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ДекретЬя о национализации и иностранные суды.
[СтпатЬя гпретЬя).
Проблема потустороннего бытия национализи
рованных акционерных обществ была поставлена
ребром в деле «Северного страхового О-ва в Мо
скве», против об’единенных Страховых Общ-ств
«Унион» и «Испанский Феникс».
«Северное Страховое Об-во» нред’явило в Сен
екой гражданском Трибунале иск к «Униону» и
«Фениксу», основанный на взаимных расчетах ме
жду истцом и ответчиками по 'Страховым опера
циям, предшествовавшим национализации страхо
вого дела в России.
Ответчики, помимо возражений . по существу,
нред’явили два отвода.
Они утверждали, во-первых, что обществоиотец давно перестало существовать, как юридиче
ское лицо, а 'потому не может пред’являть исков.
Вочвторых, они считали, что некий Андре, пред’яшивший этот иск, не имеет оснований именовать
себя выборным администратором общества, так как
У него нет полномочий.
Сенский трибунал по 2-му отделению вынес 9-го
мая 1925 г. в высшей степени важное решение по
этому делу
Приведя ряд выдержек из декрета 13 декабря
1918 года о монополизации страхового дела в Со
ветской России, ликвидации частных страховых
обществ и об’явлении всего их имущ ества собствен
ностью Республики, суд приходит к следующему
выводу:

«Принимая во внимание, что «Северное Страхо
вое О-во в Москве» есть частное общество для стра
хования от огня, организованное в форме акционер
ного общества, и что оно, вне всяких сомнений,
подпадает под действие вышеприведенных поста
новлений, надлежит признать, что это общество не
^меет более легального существования в России и
о его имущество стало собственностью Российской
^ п уб л и ки ».

Дальше суд переходит к разбору утверждения
отца, что общество, тем не менее, продолжает су
ществовать за границей.
. Решение суда подвергает этот тезис, за который

усиленно цеплялись эмигрантские дельцы и их
юрисконсульты, уничтожающей критике.
«Напрасно Андре от имени «Северного О-ва
утверждает, что декрет 1918 г. не имеет силы за
пределами русской территории и что поэтому-де
общество продолжает существовать эа пределами
русских границ.
Совершенно невозможно допустить, чтобы обще
ство, которое не существует (в стране своего про
исхождения, могло продолжать существовать в
другой стране, даже не имея в этой последней отде
ления и не реконструировавшись по ее законам».
Мы видим, что, выставив совершенно правиль
ный тезис о невозможности потустороннего бытия
юридических лиц, которые умерли на основании за
конодательства страны их происхождения, суд
оставляет все же лазейку, в которую могут проско
чить мертвые души.
Выходит, что если- бы русское акционерное О-во
имело отделение в Париже или успело проделать
метемпсихоз, т.-е. переселить свою эмигрантскую ду
шу из умершей русской оболочки в новую француз
скую, то оно могло бы продолжать существовать,
как «Северное страховое О-во в Москве», и пред’являть иски от имени сего последнего.
Мы дальше увидим, что именно такова пракгика, усвоенная председателем Сенского гражданско
го трибунала в его распоряжениях, и что именно в
эту лазейку юркнули, унося с собой и казенные
русские миллионы, и денежки акционеров и вклад
чиков, почтенные деятели русско-азиатского банка
и банка для внешней торговли. Но об этом в дру
гой раз.
Для нас в данном случае особенно интересны
рассуждения сенского трибунала относительно дей
ствия декретов о национализации за пределами Со
ветской территории.
В предыдущей статье мы уже останавливались
на циркуляре НКИД от 12 ашреля 1922 г. № 42, ко
торый был использован марсельским Коммерче
ским судом против правительства СССР в деле
«Ропита».
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Сенский гражданский суд взглянул на дело
иначе, и хотя истцы и здесь пустили в ход этот зло
счастный циркуляр, их атака была отбита.
«Ц иркуляры Наркоминдела, на которые ссы 
лается «Северное О-во» в подтверждение своего те
зиса (т.-е. что декреты о национализации не имеют
силы вне пределов СССР.— С. Ч .), действительно,
уполиомачивают представителей срветов за грани
цей защ ищ ать права физических или юридических
лиц, поражаемые советским законодательством, но
содержат весьма сущ ественные оговорки, что пре
делы этой защ иты «определяются общими основа
ми правосознания советских Республик», что «при
тязания и действия, хотя бы и правомерные по за
кону страны, где они совершаются, но идущие пря
мо в разрез с установивш имися в РС Ф С Р взгляда
ми на пределы допустимого, не могут быть взяты
под защ иту Советских представительств» и что,
наконец, «это должно составлять предмет отдель
ной оценки в каждом конкретном случае».
«Таким образом,— продолжает суд,— эти цирку
ляры , которые, во всяком случае, не могли бы осла
бить действия категорических и определенных по
становлений декрета 1/13 декабря 1918 г., вместо
того, чтобы подтверждать тезис Северного О-ва,
предписывают представителям советов за границей
вм еш иваться только в тех случаях, когда защ ита
данных интересов не противоречит Советскому за
конодательству .
Представляется очевидным, что на основании
этого циркуляра представители Советов за границей
не вступились бы за общество, которое1
— подобно
«Северному О-ву в М оскве»— не имеет более ле
гального сущ ествования в России».
Д альш е суд переходит к рассмотрению вопроса
о полномочиях г. Андре и приходит к выводу, что
он не может вы ступать на суде, как представитель
Северного Общества.
И з положений, которые вы двинуты в решении
по этому поводу, приципиалъный интерес имеют
следующие.
Продолжая анализировать вопрос о том, сущ е
ствует ли «Северное О-во», как юридическое лицо,
суд, между прочим, приводит следующее соображе
ние, имеющее значение для большинства переселив
ш ихся за границу русских мертвых душ.
По уставу Северного О-ва, ликвидация О-ва ста
новится обязательной в случае потери им полови
ны капитала. И з этого суд делает вывод:
«Так к а к капитал О-ва стал, вы раж аясь терми
нами декрета 1918 г., собственностью Российской
Республики, то ликвидация и прекращение опера
ций О-ва являл и сь обязательными».
«Таким образом,— заклю чает суд эту часть своей
аргументации,— из вышеизложенного вытекает, что
Андре не доказал, что «Северное О-во» продолжает
сущ ествовать и что, следовательно, Андре, который
называет себя выборный администратором «Север
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ного О-ва», не имеет права на пред'явление иска, I
потому что он не может действовать от имени О-ва,
сущ ествования которого он не доказал».
Проанализировав еще ряд вопросов, не имеющих
для нас интереса, суд переходит к разбору еще
одного не лишенного пикантности довода, который
изобретательный г. Андре привел в защипу своего
права на иск.
Истцы представили суду документ, датирован
ный 30 июля 1923 г., которым «Генеральный Кон
сул России в Париже» удостоверяет, что г. Андре
действительно имеет полномочия, чтобы предста
влять «Северное О-во в Москве».
Действительно замечательно. М нимый Консул
давно несуществующего правительства удостове
ряет действительность полномочий мнимото пред
ставителя давно уничтоженного общества.
М ы попадаем в сферу мнимых величин, в цар
ство юридических теней.
Суд, однако., не пожелал заним аться юридиче
ским спиритизмом и не принял во внимание, свиде
тельства г-на «Генерального Консула». Аргумента
ция суда по сему поводу носит довольно лакониче
ский характер. Он ограничился двум я соображе
ниями:
«Генеральный Консул России в Париже пред
ставлял в 1923 г. старое русское правительство, а
правительство Советов еще не было иризнано в это
время Францией. Он (Консул) не мог знать ни тек
ста, ни значения советского декрета от 1/13 дека
бря 1918 года».
Кроме этого блаженного незнания советских де
кретов, 'суд приписал покойному «Генеральному
Консулу» еще одно почтенное качество': незнание
тех обстоятельств, которые он удостоверяет. Суд
уверен, что консул не проверял действительности
полномочии г. Андре, а принял на веру то, что ему
говорили.
Так или иначе, но и «русский Консул» не по
мог воскресить из мертвых страховое О-во, похоро
ненное советским законодательством.
Резолю тивная часть решения суда такова:
«Суд признал и постановил, что Андре не дока
зал ни того, что «Северное О-во в Москве» продол
жает сущ ествовать, ни т о т, что оно продолжает
действовать в соответствии со своим уставом, ни то
го, что он сам имеет надлежащие полномочия, а по
тому признал, что Андре не имеет права на иск».
Это решение— больш ая победа советского зако-.
нодательства.
Ибо суд пришел к выводу об отсутствии у истца
права на иск, неуклонно применяя к делу совет
ский закон,— 'декрет о национализации страховых
обществ,—и решительно 'отверг возможность поту
стороннего бы тия юридических лиц, которые мер
твы иа основании советского закона и которые
тщетно пытаю тся воскреснуть,
Париж 29 ию ля.
С . .Членов.
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Основные положения нового закона об автор
ском праве в Североамериканских Соединен
ных Штатах.
Северо-Американские Соединенные Ш таты , на
ходившиеся до сих пор вне международных лите
ратурных и авторских об’единений, в 1925 г. осо
бым актом президента Республики об’явили о своем
вступлении в число членов Международного Союза
для охраны произведений литературы и искусства,
основанного в Ш вейцарии Бернской конвенцией
9-го ш гтября 1886 г., подтвержденной Берлинским
соглашением 13-го ноября 1908 г. и дополнитель
ным Бернским протоколом 20-го марта 1914 г.

Признав обязательными для себя международ
ные нормы авторского права, законодательные ор
ганы О.-А. О. Ш., тем самЫм, были поставлены пе
ред необходимостью пересмотреть свои старые за
коны об авторском праве и устранить из них про
тиворечия с основными’ положениями международ
ных литературных конвенций, т.-е., другими слова
ми, интернационализировать свое законодательство
о защите авторских прав.
Закон об авторском праве от 18-го июня 1874 г.,
действовавший в С.-А. С. Ш. до 1925 г., отличался
узко-национальным характером. Защ ита авторских
прав гарантировалась в полном об’еме лиш ь грая«данам С.-А. С. Ш., подданные же других государств
находились в этой области в условиях, особо регла
ментированных законом и, во всяком случае, дале
ко не равноправных с коренными гражданами
С.-А. С. Ш. К тому же, практика последнего време
ни обнаружила явное бессилие закона 18 июня
1874 г. регулировать все те, осложнившиеся в по
следнее время, правоотношения, которые возникли
в 0,-А. С. Ш. в области защ иты авторских прав.
На этой почве, а также и вследствие общей неудо
влетворенности старым законом, поднятая в амери
канской прессе видными публицистами и издателя
ми ожесточенная кампания против закона 18-го
июня 1874 года окончилась тем, что Американская
лига авторов в спешном порядке внесла в конгресс
законопроект об авторском праве, утвержденный
5-го января 1925 г. и принявш ий силу закона с
1-го июля с. г.
За недостатком места ограничимся кратким об
зором основных положений закона 5-го января в
параллельном его сопоставлении с декретом ЦИК и
СНК СССР от 30 января 1925 г. «об основах автор
ского права».
Прежде всего следует отметить то обстоятель
ство, что по смыслу закона С.-А. С. Ш. 5-го января
1925 г. авторские права относятся к разряду так

называемых «исключительных частных имуще
ственных прав», без наличия каких-либо элементов
публично-правового интереса. Национализации или
принудительного выкупа авторского права, что пре
дусмотрено нашим законом в ст. 15-й, закон С.-А.
С. III. не знает.
Авторские права принадлежат авторам вне зави
симости от рукописной или книжной формы и от
момента- опубликования произведения, Возникают
авторские права явочным порядком—путем творче
ства, и не связываются! с какими-либо формально

стями, лиш ь бы они проявились в той или иной
об’ективной форме. Д ля более же верной и быстрой
защ иты авторских прав закон С.-А. С. III. предоста
вляет авторам возможность получения особых реги
страционных свидетельств, которые в случае спора
признаются судами, как достоверные и бесспорные
доказательтва принадлежности авторских прав.
В особую группу и положение законом С.-А.
С. Ш. выделены иностранцы. В то время как наш
закон безоговорочно признает права за иностран
ными авторами, при условии нахождения их про
изведений на территории Союза ССР (ст. 1 поста
новления Ц И К от 30 января 1925 г.), закон С.-А.
С. Ш., в некоторых случаях, считает еще необходи
мым условием для получения авторских нрав и
личное пребывание иностранных подданных на тер
ритории С.-А. С. Ш. Кроме этой категории ино
странцев, защищаются также права иностранцев,
которые являю тся подданными стран, входящих в
Международный Союз для охраны произведений
литературы и искусства, а также подданных тех
государств, с которыми С.-А. С. Ш. заключены осо
бые конвенции о защите авторских прав на нача
лах взаимности. Тот лее порядок защиты авторских
прав на началах международной взаимности преду
смотрен ст. 1 и нашего закона.
Усматривается больш ая разница между законом
С.-А. С. Ш. и нашим такж е и в следующих случаях.
По закону С.-А. С. Ш. авторы переводов, компи
ляций, драматизаций, арранжировок и всякого ро
да аппликаций приобретают авторские права лишь
с согласия авторов оригинальных произведений, в
то время как наш закон об авторском праве не счи
тает нарушением авторского права: «а) перевод чу
жого произведения на другой язы к; б) пользование
чужим произведением для создания нового произ
ведения, существенно от него отличающегося»
(от. 4).
Тот же взгляд проводится в отношении издате
лей газет и прочих периодических органов печати,
которые могут сохранять за собой авторские права
лиш ь на основании особого разрешения авторов пе
чатаемых произведений. По смыслу же ст. 4 наше
го закона печатание выдержек или небольших про
изведений не считается нарушением авторских
прав и требуется лиш ь указание имени автора и
источника заимствования, а также, чтобы после
дующее воспроизведение было не ранее, чем на дру
гой день по опубликовании оригинала.
Закон С.-А. С. Ш., устанавливая очень обшир
ный и подробный перечень авторского права, не
обнаруживав! в этом отношении особых расхо
ждений со статьей 2-й и 4-й нашего закона, если не
считать того, что категорически разрешает вопрос о
радиорепродукции литературных и музыкальных
произведений.
Перечисляя в ст. 12-й различные способы и фор
мы использования авторских прав, закон С.-А.
С. Ш. определяет «радио-права» авторов следую
щим образом: «Передавать права на общественное
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использование произведений способом широкого
радиовещания, телефонирования, телеграфироваI б и я , а такж е всяким и другими способами передачи
на расстояние звуков и красок».
Таким образом, опорный вопрос, до сих пор еще
не разрешенный советским законодательством и за
конодательством некоторых'других стран,— являет
ся ли радиорепродукция произведений наруш е
нием авторского права и должны ли авторы полу
чать за это гонорар, разрешается законом С.-А.
С. Ш . в положительном смысле. По дальнейшему
смыслу закона авторам, кроме того, предоставляет
ся еще и право самого широкого контроля и надзо
ра за передачей их произведений по радио.
Закон С.-А. С. Ш ., прочно забронировав катего
рии многочисленных и разнообразных об’ектов ав
торского права, совершенно исключил из сферы
своего вли яни я и лишил защ иты правительствен
ные. сообщения, постановления законодательных и
общественных собраний, официальные материа
лы , отчеты и т. п. Предоставив каждому возмож
ность самого широкого их использования и воспро
изведения законодатель все-таки оговорил, что
если составной частью таких материалов являю тся
произведения зарегистрированных авторов, то для
дальнейшего воспроизведения их требуется согла
сие авторов.
К асаясь отдельных видов и форм распоряжения
авторским правом отметим, что закон С.-А. С. III.
устанавливает следующие п ять самостоятельных
видов распоряжения: 1) продажу, 2) дарение, 3) за
вещание, 4) залог и 5) прокат (Ш ге). Авторское
право может быть отчуждено автором как в целом,
так и в его части, .на все время или только на из
вестный срок, для использования на всей террито
рии или же на определенной ее части.
Х о тя нашим законом предусмотрены лиш ь две
формы распоряясения авторским правом— завещ а
ние и отчуждение (ст. 11 и 12 Постан. Ц И К от 30-г.о
января 1925 г.) и не имеется никаких указаний о
дарении и залоге авторского права и отдаче его в
прокат, но нам думается, что возможность этих ви
дов распоряжений авторским правом по общему
см ы слу закона и Гражданского Кодекса не исклю 
чена и безусловно допускается.
Закон С.-А. С. III.. так ж е,-как и советский, не
обходимым условием легализации отчуждения ав
торского права ставит наличие письменного догово
ра о переуступке прав. Ст. 12-я Постановления Ц И К
от 30 ян варя 1925 г., указы вая возможные формы
отчуждения авторского права по издательскому до
говору «или иным законным способом, при чем ха
рактер использования авторского права должен
бы ть определен в точности договором», не опреде
ляет точного круга правомочных оуб’ектов авторско
го права, могущих самостоятельно распоряжаться
предоставленными им правами. Закон С.-А. С. Ш .,
помимо самих авторов и их наследников, вводит в
этот круг, т. н., «уполномоченных» (А зв^п), которым
предоставляет такие же исклю чительные драва рас
поряж ения, как и самим авторам.
Переуступка авторских прав может произво
диться и на территории иностранных государств, но
для действительности ее необходимо засвидетель
ствование договора о переуступке в дипломатиче
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ских или консульских представительствах 0 -4
О. Ш .
Интересный принципиальный вопрос о возмож
ности монополизации авторского права на литера
турные, драматические и м узы кальны е произведе
ния, в смысле предоставления отдельным лицам и
предприятиям монопольного права на постановку и
публичное воспроизведение, разрешается законода
тельством С.-А. С. Ш . и Союза С. С. Р . различно.
Поскольку у нас в области этого вопроса, как в
действующем законодательстве, так и в судебной
практике (определение Г К К Верхсуда Р С Ф С Р от
25-го июня 1925 г. по иску Ленинградского Теат
рального Управления к А . Н. Толстому и др. о
предоставлении монопольного права на постановку
пьесы «Заговор Императрицы»), установлено поло
жение, исключающее возможность монополизации
авторских прав, постольку закон С.-А. С. Ш . разре
шает этот вопрос в положительном смысле и уста
навливает строгую ответственность за нарушение
монополизированных прав.
Больш ая разница между двумя сравниваемыми
законами замечается такж е и в установлении твер
дых сроков пользования авторским правом. Закон
С.-А. С. Ш . устанавливает следующие общие поло
жения для всех об’ектов авторского права: автор
ские права сохраняются за авторами в течение их
жизни. После смерти авторов переходят к их на
следникам и сохраняются за ними в течение 50-ти
лет. Исходным моентом, определяющим начальный
срок возникновения авторского права, является
время опубликования произведения в печати; в от
ношении же кино-фильм, механических приборов и
всякого рода изобретений, фонографических запи
сей и прочих приспособлений, передающих механи
ческим способом голос и м узы ку, таким исходным
моментом будет день их продажи или публичной
демонстрации.
Наш закон от 30 января 1925 г. в зависимости
от тех или иных .об’ектов устанавливает различные
сроки авторского права: 25 лет — со времени поя
вления
в
свет
литературных
произведений;
10 лет — для авторского права издателей газет,
журналов и пр. периодики; такой же срок на про
изведения хореографические, пантомимы, кино
сценарии, кино-ленты и 3 года— для отдельных фо
тографических произведений.
Неодинаково разрешается также, вопрос о пере
ходе авторских прав по завещ аниям. Н аслед ование
авторского права предусматривается: нашим законом
только в исключительном случае, а именно: если к
1-му января того года, в котором умер автор, еще не
истекли сроки, авторское право переходит к его на
следникам на время до окончания этих сроков, но
не более, чем на 15 лет. Закон С.-А» С. Ш . не знает
этих ограничительных условий,: какие имеются
в ст. 11-й нашего закона, т.-е. воспрещения, в случае
смерти наследника, дальнейшего перехода авторских
прав по наследству.
Очень подробно законом С.-А. С. Ш . пред усм а
триваются формы наруш ения авторских прав и спо
собы их восстановления. Всяки й наруш ивш ий ав
торские права обязывается: а) приостановить даль
нейшее нарушение прав (порядок п р ед вар ительно
го обеспечения и ска) и б) возместить собственнику:
все убы тки, в размере полученных выгод. Размер
убытков определяется судом, но в случае затру5’.
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смотрения исков о восстановлении нарушенных ав
торских прав, устанавливает подсудность этих дел
(судам дистриктов) и дает схему построения' прави
тельственных учреждений, ведающих делом реги
страции авторских прав.
При оценке'закона О.-А. О. Ш. с точки зрения
взглядов советского законодателя резко бросается
в глаза подчеркнутый частно-правовой, лучше ска
зать, «собственнический» характер закона. Частные
интересы защищаютея в полном об’еме и со всей
строгостью;, интересы же государства и общества ни
в какой мере не предусматриваются. Закон О.-А1,
С. Ш. об авторском праве охраняет исключительно
и м у щ е с т в е н н ы е интересы авторов и издате
лей, при чем характерным является то обстоятель
ство, что законом с большей тщательностью преду
сматриваются и охраняю!!.;, т о р г о в ы е интересы
издателей, об’единившихся в тресты, чем права ав
торов. Только в одном случае законодатель сделал
отступление от общего принципа и духа закона,
когда разрешил свободное воспроизведение литера
турных и музыкальных произведений в школах и
проповедей в церквах при условии невнимания
платы с посетителей.

иительноети определения размера понесенных убыт
ков истцу предоставляется право требовать вместо
действительных убытков уплаты вознаграждения,
размер коего определяется судом. В этих случаях
суды определяют размеры вознаграждений в соот
ветствии с имеющейся в законе шкалой денежных
компенсаций. Эта шкала определяет максимальный
размер вознаграждения в 5.000 долларов и мини
мальный в 1 доллар, в зависимости от характера
нарушения и об’ектов нарушенных прав.
Так, например, нарушение авторских прав через
воспроизведение их путем публичной кино-демон
страции компенсируется ответчиком денежной сум
мой в размере от 5.000 доллар, до 250 доллар.; нару
шение авторских прав на художественные воспро
изведения-(скульптура, картины)—10 долларов за
каждый экземпляр; на музыкальные произведе
ния— 10 долларов с каждого публичного исполне
ния; на хореографические работы, пантомимы, хо
ровые и оркестровые композиции—100 доллар, в
первый раз и за последующие—50 долларов за ка
ждое публичное исполнение; на лекции, и пропове
ди—50 долларов.
В дальнейшем закон О.-А. О. Ш. подробно опре
деляет процессуальные формы возбуждения и рас

А. Усаковский.
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Кино и авторское право.
Вряд ли можно найти в числе новых производств
такое мощное, всеобъемлющее и всемирное, как
кинопроизводство.
За какие-либо 20— 30 лет своего существования
кинопроизводство, в особенности за границей, пре
вратилось в грандиозное дело, на которое затрачи
ваются колоссальные средства и в котором заняты
тысячи артистов, -рабочих и служащих. Быстро
развивается кинопроизводство и в СООР.
У нас в СООР кинопроизводство, в особенности
за последние два-три года, стало ударным делом и
наши фильмы не только вполне конкурируют с за
граничными по красочности исполнения, по арти
стическим силам, но превосходят их «шей идеоло
гией, своим пролетарским подходом к жизни.
При таких условиях, очевидно, кинопроизводство
Должно вызывать неизбежность ю р и д и ч е с к о й
нормировки
прав и обязанностей,
вытекающих из отношений, связанных с производ
ством фильм и т. п.
Однако, до сих пор в советской юридической ли
тературе мы не только не имеем какой-либо исчер
пывающей монографии, посвященной вопросам, свя
занным с кинопроизводством, но даже в повремен
ной юридической литературе не находим отзвука
на целый ряд естественно возникающих юридиче
ских вопросов.
Обращаясь к законодательству ООСР, мы усма
триваем в нем лишь один источник, говорящий
о кино.
Это постановление ЦИК и СНК Союза ССР, опу
бликованное 30 января 1925 года и касающееся
нкбще нормировки института авторского права.
Закон этот так и озаглавлен: «Об основах автор
ского права».

Касается он авторского права в целом, но в нем,
в частности, имеются небольшие ссылки и краткие
указания и на авторские права, связанные с кино-,
делом.
Статья вторая этого закона говорит о том, что
авторское право распространяется на всякое про
изведение литературы, науки и искусства, каковы
бы ни были способ и форма его воспроизведения,
В перечне этих произведений упоминается: «кине
матографические сценарии, имеющие свойства само
стоятельных произведений», а несколько ниже в этом
же перечне особо з,вачатся: «киноленты».
Остановимся подробнее на одном из главных ви
дов киш>-авторского права, а именно, на кинемато
графических сценариях.
Это сценарии по характеру своему являются со
вершенно самостоятельными произведениями. Они
во'все не представляют из себя произведения лите
ратуры в тесном смысле этого слова, т. к. это не ро
ман, не повесть, не разсказ и т. п.
С другой стороны, это и не драматическое про
изведение.
В большинстве случаев литературные и драма
тические произведения служат для кинематографи
ческих сценариев тем основанием, из которых ав
торы сценариев черпают сюжет своих произведений,
или той каэдвой, по которой разыгрывается действие
картины.
Однако, при нынешнем развитии кинематогра
фии появилась плеяда писателей-сценаристов, ко
торые пишут Еполне самостоятельно сценарии, без
заимствования сюжета из литературных или драма
тических произведений.
Относительно второй категории сценариев не воз
никает никаких сомнений в том, что авторы их ноль-
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зуются всеми теми правами, которые может дать им
упомянутый закон «Об ангорском праве». Это с не
сомненностью доказывается тем1, что ©о 2-й статье
Закона упоминаются именно такие сценарии, кото
рые имеют «свойства самостоятельных произведе
ний».

Возникает лишь вопрос о первой категории
сценариев, т.-е. тех, которые построены на заимство
ванных сюжетах ва литературных или драматиче
ских произведений.
Казалось бы, раз .закон распространяет • автор
ское право лить на сценарии, имеющие «свойство
самостоятельных произведений», то, значит, сцена
рий с заимствованным сюжетом, не являясь само
стоятельным произведением, не должен пользовать
ся защитой авторского права. Такой вывод предста
вляется с первого взгляда, невидимому, логически
неизбежным.
Правда,, тут можно было бы сделать небольшую
натяжку и признать, что под сценарием, не имею
щим ' свойства самостоятельного произведения,
должны разуметься такие сценарии, которые слово
в слово, буква в букву, повторяют чужие литератур
ные или драматические произведения.
В действительности таких сценариев нет и быть
не может, так как полностью и без изменений ни
одно литературное или драматическое произведение
не может пойти на экране, для которого, наоборот,
всегда требуются многочисленные изменения, ку
пюры и дополнения, не имеющиеся в тексте литера
турного или драматического произведения.
Следовательно, по букве закона, как будто вы
ходит, что на сценарии с заимствованным сюжетом
авторские права сценариста не распространяются...
Но эта точка зрении явно неправильна по целому
ряду соображений..
Прежде всего, чтобы правильно разрешить по
ставленный вопрос, необходимо не столько толко
вать статью вторую закона,- в которой, говорится о
сценариях, «имеющих свойство самостоятельных
произведений», сколько вырешить вопрос о том, что
не считается нарушением чужого авторского права,
гак как при написании сценария по какому-либо
литературному или драматическому произведению
-невольно возникает вопрос именно о>том, не являет
ся ли это нарушением чужого авторского права.
Обращаясь к западно-европейской науке и судебной
практике, мы наблюдаем следующее: немецкий уче
ный Колер (ом. от. Я. Канторовича, «Право», № 4,
1912 г.) и Цюрихский профессор Коп, из которых по
следний поовятил кинематографическому праву пер
вую специальную книгу, стоят на той точке зре
ния, что кинематографическое представление дра
матического произведения или составленной по ка
кому-либо роману пантомимы составляет контра
факцию, т.-е. незаконное присвоение чужого автор
ского права-. В таком же точно смысле выюказаласб
и специально созванная в 1908 г. Конференция Па
рижских Адвокатов.
Что касается Судебной Практики, то она в этом
вопросе допускала частые колебания.
Так, по первому попавшему во французский
суд еще в 1904 г. кинематографическому делу, обе
судебные инстанции нашли, что кинематографиче
ское произведение не может быть уподобляемо дра
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матическому или музыкальному, и потому заимство
вание сюжета не считается контрафакцией.
По делу же знаменитого хирурга Дуайена имела
место 'Следующие факты: Дуайен пригласил кинооператора для изображения на экране сцен опера
ции. Впоследствии этот кинооператор без согласия
Дуайена продал негативы фильм одному из пред
принимателей для всеобщего демонстрирования.
Видя в этом нарушение авторского права, Дуайен
обратился в руд. Суд признал, что так как, с одной
стороны, каждому принадлежит право на свое'изо
бражение, а с другой—композиция сцен операции
принадлежит Дуайену, то из этого вытекает для по
следнего ' право не только воспрещать выставление
своего портрета, но и требовать за такое выставление
убытки, иначе говоря, суд признал в данном случае
наличность контрафакции.
На Копенгагенском интернациональном конгрес
се Союза литераторов и артистов было признано,
что «в области литературы право автора распро
страняется не только на форму литературную, но и
на план или сценарий, поэтому заимствование это
го плана или сценария для кинематографа есть по
сягательство на исключительное право автора». :Щк
Обращаясь к нашему праву, надо признать, что
оно не отличается такою строгостью, которою про
никнуты законодательства буржуазных стран, а на
оборот, дает весьма широкий простор легальным позаиметвованинм. В ст. 4 приводится перечень этих
случаев. Перечень очень большой и весьма широкий.
Так, прежде всего, не является нарушением ав
торского права перевод чужого произведения на дру
гой язык. Это ограничение авторского права пред
ставляется наиболее существенным, однако, оно при
нято нашим новым законом. Основания, по которым
советское право приняло это ограничение, пред
ставляются вполне понятными с точки зрения ин
тересов просвещения и культуры. В пределах СССР
столько отдельных, (самостоятельных народностей,
пользующихся своим1родным языком, что воспреще
ние переводов произведений без согласия авторов
могло бы отразиться крайне гибельно на культуре
всех этих народностей,, которые лишены были бы
возможности на родном языке иметь те или иные
выдающиеся произведения широко известных авто
ров всей федерации.
Поэтому, идея всемерного развития просвеще
ния и культуры веяла вверх, и в то время как ваше
дореволюционное право предоставляло исключитель
ное право перевода сочинения на другие языки лишь
самому автору сочинения в течение десяти лет со
времени издания подлинника, пункт «а» ст. 4 Совет
ского авторского права не считает нарушением ав
торского права перевод чужого произведения на дру
гой язык.
Возьмем другой случай: в пункте «ж» ст. 4 ука
зано, что использование композитором для своего
музыкального произведения текста, заимствоваиного из чужого произведения, при отсутствии на
это запрещения, об’явленного автором последнего на
каждом экземпляре своего произведения, не счи
тается нарушением авторского права.
В этом пункте прямо признается тот принцип,
что использование текста из чужого литературного
произведения для создания своего музыкального про-
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иэведения вполне допустимо по закону. Использова
ние это не считается нарушением авторшого права,
конечно, в том случае, еали автор литературною
произведения выпустил его © свет, как литературное
произведение. Если же литературное произведение
написано именно с целью служить текстом для музшкальною произведения и в таком виде исиользовано композитором, то в результате получается >6щее произведение, свторские права аа которые долж
ны принадлежать обоим соавторам и либреттисту и
композитору.
В нашем западне об этом, правда, прямо не гово
рится, как и вообще нет в нем упоминаний о правах
соавторов на произведения, созданные их совместным
трудом, но, по логике вещей, иначе и быть не может.
Во всянюм случае для использования композито
ром литературного произведения, закон единствен
ным ограничением устанавливает прямое воспреще
ние- автора литературного произведения использо
вать последнее под музыкальное, при чем, как выше
упоминалось, это запрещение должно быть сделано
на каждом экземпляре литературного произведения.
Если этого нет, то использование не только не явдаются нарушенном авторского права, но создает
для нового музыкального произведения авторское
право композитора.
Еще более рельефным случаем закономерного ис
пользования чужого авторского права без всякого
соглаош на это автора, является, по пункту 3 ст. 4
закона, публичное . исполнение чуж их драматиче
ских, музыкальных, кинематографических и других
произведений, если это исполнение происходит в
красноармейских и рабочих клубах, а также и в дру
гих местах, при условии невзимания платы о посе
тителей. Интерес широчайших пролетарских масс
поглощает собою в данном случае индивидуальные
интересы автора.
Но самым подходящим к интересующему нас во
просу является пункт «б» ст. 4, в котором указы
вается, что не считается: нарушением авторского
права «пользование чуж им произведением для со
здания нового произведения, существенно от него от
личающегося».
■Литературные, драматические и кинематографи
ческие произведения: являю тся такими произведени
ями,'которые существенно отличаются друг от друга
уже по одному тому, что относятся к совершенно
различным видам творческой и умственной деятель
ности автора.
В то время, как истовые создаются для чтения п
производят на нас впечатление внутренним и внеш
ним богатством своего изложения,— драматические
произведения главным «бравом рассчитаны на наши
зрительные переживания, а кинематографические—
таш очитш ьно на зрительные.
Не всякое литературное или драматическое про
изведение может быть удачно использовано для сце
нария, и требуется большое и исключительное да
рование киносценариста, чтобы приспособить про
изведение для кино.
Поэтому, всякий сценарий, в основе которого ле
жит чужой драматический или литературный сюжег,
есть создание нового произведения, существенно от»
личающегося от того произведения, которое послу
жило для него сюжетом. И, следовательно, на всякий
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сценарий у автора его оовдается самостоятельное
авторское право.
Что именно так и надо понимать юридическое
значение сценария, это видно, между прочим, хотя
бы и из того, что в ст..4 -закона нет пункта, аналогич
ного с пунктом «ж», который говорит о- том, что
использование композитором для своего .музыкаль
ного произведения текста., заимствованного из ч у 
жого произведения, не считается нарушением автор
ского права, если на каждом экземпляре произве
дения нет запрещения автора. Если бы наши законо
датели * стели такое ограничени- ввести и для сце
нариев, то они и создали бы соответствующий пункт
для киносценариев. Но этого в законе нет.
В виду сказанного мы утверждаем, что при сопо
ставления статей 2 и 4 закона об авторском праве
надлежит притти к тому заключению, что автор
ское право распространяется не только на кинемато
графические сценарии, имеющие свойство самостоя
тельных произведений, но и вообще на все кинема
тографические сценарии, совершенно независимо от
того, какой сюжет положен в основу сценария— 'само
стоятельный или заимствованный из чужого лите
ратурного или драматического произведения.
Возникает далее следующий вопрос: с какого мо
мента рождается авторское право на сценарий?
По нашему закону авторское право распростра
няется как на произведения, появившиеся па свет
на территории Союза СОР, так и на находящиеся на
территории Союза в виде рукописи, эскиза или в
иной об’активной форме.
Таким образом наше законодательство защищает
авторское право и на рукопись.
Это представляется и справедливым, и вполне
целесообразным, т. к., в частности, для кинематогра
фических сценариев наиболее существенное значе
ние имеет как раз авторская защита сценария в ру
кописи при представлении этой рукописи тому или
иному кинопроизводствепиому органу, который
обычно и об’явдяет конкурс на сценарии. Все твор
чество ‘сценариста уж е 'воплотилось в рукописи д,
очевидно, должно быть ограждено законом не после
момента воспроизведения его на экране, каковой мо
мент автора сценариуса уже мало в чем может осо
бенно интересовать, если на что нет специального
соглашения меяеду сценаристом и фирмой, а имен
но от момента нредотавлезЕия сценария, вплоть до мо
мента его принятия производственным органом, т. к.
если сценарий принят к постановке, то он уже обыч
но переходит в собственность кииопроизводственного органа, а если он не принят, то и подложит воз
вращению автору.
Следовательно, основным моментом вошикновения авторского права на сценарий надлежит считать
облеченно мысли сценариста в форму рукописи, а
не появление на экране Картины.
Возникает вопрос, авторское право на рукопись
сценария ограничено каким-либо сроком или пет?
Очевидно, что не может быть ограничено, так
как на общем основании авторское право на руко
пись всякого произведения по самой природе вещей
не может -быть . ограничено каким-либо сроком за
исключением того случая, когда автор умирает не
успев выпустить в свет свои произведения. В этом
последнем случае действует 11 ст. закона, говоря-
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дцая о том, что авторское право на произведения,
не выпущенные в свет ко дню смерти автора, пере
ходят ж его наследникам на сроки указанные в этой
ст., а такж е в ст.ст. 7, 8, и 9 закона об авторском
праве.
Пока произведение не стало известно массам,
така не началась его экснлоатадия, дающая автору
или собственнику рукописи ту или иную выгоду,
не может быть положено начало течению особого
срока, установленного для права пользования ав
торским цралзщг
Между тем, закса об1авторском праве, устанавли
вая в 8 от. десятилетний срок 'пользования авторским
правом на произведения хореографическое, панто
мимы, и киноленты, тот же (Срок распространяет и
на кинематографические сценарии, упуская из ви
ду, что последние, поскольку они не воплотились в
кино-ленты, .являю тся лиш ь не использованными ру
кописями, цраюо на которые не ограничено сроком,
после же того как они превращаются в -кино-ленты,
то раз собственник кинолент теряет на них но исте
чении десяти лет свои исключительные права, тем
самым и киноленты, и неразрывно связанные с ни
ми кинематографические сценарии делаются общим
достоянием.
Поэтому, упоминание в ст. 8 о кинематогрифических сценариях является неправильным. Вели же
тут представлялось необходимым непременно упо
мянуть о сценариях, использованных для кинолент,
то об этом прямо и ясно необходимо было изобра
зить в законе, чтобы не создавалось недоразумения
насчет
неиспользованных
кинематографических
сценариев.
•Перейдем_тенерь к кинолентам.
'Авторское право на киноленты принадлежат то
м у предприятию, которое .сняло ее и выпустило
© свет.
В течение скольких же лет предприятие, вправе,
как, это сказано в ст. 3, «всеми дозволенными спосо
бами воспроизводить и распространять его, а равно
извлекать всеми за/конными способами имуществен
ные выгоды из своего исключительного права»?
К а к мы выше указали, этот срок определяется
в ст. 8 в десять лет. Но с какого момента необходимо
исчислять этот срок?
Н а общем основании, по силе ст. первой, начало
срока приурочивается к моменту появления про
изведения в свет.
Статья десятая закона определяет общим обра
зом этот момент проявления в «свет первым января
того года, в течение которого оно было «впервые пра
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вомерно издано соответствующим техническим спо
собом».
Однако, к этому изданию приравниваются: пу
бличное представление драматического или музы
кально-драматического
произведения,
публичное
исполнение музыкального произведения, публичное
выставление произведший изобразительных искус
ств,- постройка произведений архитектуры.
Казалось бы,, в отношении кино об издании кино
лент «соответствующим техническим способом» не
приходится говорить, ибо таковые не издаются. За
тем, киноленты обычно не изготовляются сразу в
большом количестве, а наоборот, сначала выпускает
ся небольшое количество лент, а затем уж е, в связи
с успехом фильмы, дополнительно изготовляется по
требное количество, которое в нашей советской дей
ствительности определяется не тысячами экземпля
ров, а обычно десятками.
Поэтому, об издании техническим способом кино
лент не приходится говорить.
Гораздо правильнее отнести момент появления
в свет киноленты к тому времени, к которому отне
сено появление в свет драматических, музыкальнодраматических произведений и т. п., т.-е. к первому]
публичному их представлению.
Следовательно, вторую часть ст, 10 целесообраз
нее было бы дополнить таким указанием, что к из
данию (приравнивается в числе прочих, указанных
в законе, случаев и первое публичное демонстриро
вание киноленты.
&тот момент— точный, ясный и вполне определен
ный.
Заканчивая статью, считаем необходимым ука
зать на то, что 'мы позволили себе остановиться лишь
на двух сущ ественных моментах киноавторского
права.
Между тем, в этой области возникает целый ряд
других вопросов, например: приложимо ли к кине
матографии право на собственное изображение,
является ли это право личным или «правом на
честь», всегда ли справедливо, чтобы право на кине
матографическую фильму принадлежало кинос’емщ ику, а не автору композиции, принадлежит ли пра
во публичного .воспроизведения фильм на экране ее
автору, или ж е ее собственнику, пользуется ли за
щитою авторского права режиссер как автор пй8е
еп 8сёпе; и т. д., и т. п.'
Все это чрезвычайно интересные темы, на кото
рые, по всем вероятиям, отзовутся наши советские
юристы.
А . Кусиков.
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О порядке применения Кодекса законов о труде
к военнослужащим.
Судебная практика выдвигает неоднократно во
прос о том, из’яты ли из-под действия Кодекса Зако
нов о Труде вое без исключения рабочие и служ а
щие ВоешкнСухопугного и Морского Ведомства,
или же подобное из’ятие касается лиш ь определен
ной категории означенных лиц, и в каком именно
об’еме не распространяется на последних Кодекс о
Труде. Из сопоставления точного смысла ст.ст. 1 и
3 Кодекса Законов о Труде явствует, что последний
распространяется лиш ь на всех работающих в воен
ном: ведомстве по найму, при чем из-под действия
его из’емииотся лишь лица, находящиеся на действи
тельной военной службе, и «военнослужащие», прц
чем в отношении некоторых категорий военнослужащих закон предоставляет Совету Народных Комие' сэров распространять на них действие Кодекса в от
дельных его частях (ст. 3); согласно же 2-го приме
чания ст. 156 Кодекса о Труде в военном и морском
ведомстве, комитеты рабочих и служащ их органи
зуются и действуют на основании специального по
становления,, издаваемого Народным Комиссариатом
Труда по соглашению с Революционным Военным
Советом Республики и Всероссийским Центральным
Советом. Профессиональных Союзов. К а к известно,
специального постановления о распространении
действия Кодекса ЗО Т на некоторые категории «во
еннослужащих», не находящихся на действитель
ной военной службе, не было издано до настоящего
•времени' Совнаркомом Союза ССР, из чего надле
жит заключить, что трудовые законы, на точном
основании приведенных выше ст.ст. Кодекса, могут
быть применяемы лиш ь к лицам, состоящим на служ 
бе по военному ведомству по вольному найму. Вы 
год этот подтверждается также юридической приро
дой трудового договора, в основание которого, со
гласно ст. 27 Кодекса Законов о Труде, положено сво
бодное частное соглашение сторон, в виду чего под
положение трудового договора не подходят отноше
ния, 'возникающие из публично-правовых основа
ний, как, например, воинской повинности, в соответ
ствии с чем надлежит признать, что порядок назна
чения, перемещений, увольнения и вознаграждения
военнослужащих, не являющ ихся вольно-наемными,
регулируется специальными узаконениями, каковые
издаются Революционным; Военным Советом СССР, и
дела эти, как не касающиеся правоотношений, воз
никающих из трудового договора, не подлежа! Тру
довому Суду, а рассматриваются в административ
ном порядке, с дальнейшим обжалованием по ин
станциям. Так, из приказа РВ С ССОР от 1924 года
,за № 1244, видно, что все лица, состоящие на служ
бе в частях, управлениях, учреждениях и заведениях
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Флота, раз
деляются на военнослужащих и вольнонаемных,
при чем военнослужащими считаются лица, нахо
дящиеся на действительной военной службе и зани
мающие штатные должности, и при том такие, для
исправления которых требуется обязательная воен
ная подготовка, или же на которых таковая приобре
тался во время несения самой службы, а также ли
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ца, оставленные сверх штата, согласно ооооому по
ложению; к вольнонаемным же относятся лица, при
влекаемые на службу в части, управления, учре
ждения и заведения военного ведомства/ в порядке
вольного найма, как, например, рабочие производ
ственных предприятий военного ведомства, лица, со
стоящие на .службе в военном ведомстве, не занима
ющие” в нем штатных должностей, а также все лиц а,'
занимающие технические (обслуживающие) долж
ности, не требующие военной подготовки и на кото
рых таковая не приобретается при самом несении
службы, как, например, переписчики, курьеры, и
тому подобные, при условии если они не состоят в
то же тремя на действительной военной службе.
14 мая 1922 года было шверждено Реввоенсоветом
при участии Наркомтрудагпе измененное и ныне по
ложение о членстве и организации завкомов и мест
комов рабочих и служащ их управлений, учрежде
ний, предприятий военного и морского ведомств;1
согласно ст; ст. 1 и 12 указанного положения,
введенного в действие приказом председателя Рев
военсовета от 14 мая 1922 года, за № 1190, могут*
состоять членами соответствующих профсоюзов ра
бочие и служащие, не состоящие на действительной
военной службе, занятые в поименованных в особом
олифе управлениях, учреждениях и предприятиях
военного и морского .ведомств (всего в списке
значится 34 учреждения и предприятия), опла
чиваемые как по тарифам соответствующих проф
союзов, так и по специальным и административ
ным тарифам, а также вольнонаемные рабочие и
служащ ие, обслуживающие учреждения гласного
управления военно-учебных заведений (Г у в у з) и -его
органов на местах (например, вольнонаемный учеб
ный персонал, рабочие столовых, буфетов, прачеч
ных, починочных мастерских); на основании же 3 ст.
того же положения не могут состоять членами сою
зов: а) состоящие на действительной военной службе (красноармейцы и весь командный состав), б) слу
жащие военного Ведомства, оставшиеся на службе
добр'овольно, при условии, что «на них не распро
страняется действие приказов Реввоенсовета о пре
дельном возрасте и что они не имеют права на уволь
нение вследствие достижения означенного возраста,
в) рабочие и служащие управлений, учреждений и
предприятий, расположенных в боевой зоне и входя
щих в состав действующих армий, и г) военообяванные строевых частей, находящихся в резерве или
на отдыхе, и временно лишь прикомандированные
к предприятиям, хозяйствам и учреждениям, поиме
нованным в списках. Согласно ст.ст. с, 13 и 18 упо
мянутого выше положения, во всех указанных в осо
бом перечне предприятиях и учреждениях органи
зую тся заводские и местные комитеты рабочих и
служащ их, которые (ст. 18) в общей своей деятель
ности руководствуются нормальным уставом, утвер
жденным Всероссийским Центральным Советом
Профессиональных Союзов, настоящим положением
Реввоенсовета и директивами высших союзных орга
нов, при чем перемещение рабочих и служащ их
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внутри учреждений или предприятий без изменения
квалиф икации производится администрацией учре
ждения, а за комитетами, в случае наруш ения нор
мального положения о тарифе или Кодекса: Законов
о Труде, остается лиш ь пщ ро обжалования, но пода
ча таковой жалобы не приостанавливает распоря
ж ения администрации о перемещении; перевод же^
из одного тарифного разряда в другой, регулирова
ние вопросе© оплаты и нормирования труда, при
надлежит, согласно ст. 14 положения РасценочноКонф ликтным Комиссиям. Наконец, из приказа Рев
военсовета., от 6 октября 1922 года, № 2333, видно,
что рабочие и -служащие поименованных выше учре
ждений и предприятий, указанны х в особом списке,
в коих лицам, служащ им в них, доеволяется быть
членами профсоюзов, подлежат. социальному стра
хованию.

Ю С ТИ Ц И И .
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Резю мируя общий смысл всех приведенных выше
узаконений, надлежит притти к тому выводу, что
Кодекс Законов о Труде должен иметь применение
исклю чительно к вольнонаемным рабочим и служа
щим сухопутного и мюрокого ведомств и военного,
к которым причисляю тся и военнослужащ ие, не за
нимающие штатных должностей; в отношении же
других военнослужащ их, как лиц, состоящ их на дей
ствительной, службе, так и не военнообязанных, по
занимающих штатные должности или оставленных
на службе сверх ш тата, согласно особому положении»,
применяются специальные постановления Реввоен
совета и дела о навванныж лицах подлежат рассмо
трению исклю чительно в административном порядке.
Член коллегии Верховного Суда А О С Р
Марков.

185 и I ч. 113 с т . У г. Код.
В .повседневной работе Нарсудов очень и очень
часто сталкиваеш ься с значительны м и растратами
н присвоениями, и нередко задум ы ваеш ься, как
квалиф ицировать эти преступления, по 185 ст. или
1 ч. 113 ст. У . К . М ы видим, что в данный момент
растраты принимают эпидемический характер, по
чему естественно данный вопрос надо разрешить
без промедления. Правда, частично этот вопрос уж е
разрешен: за присвоение и растрату представители
правлений жилищ ных 'товарищ еств отвечают но
1 ч. 113 ст. У г. Код. Т екст ст. 185 У . К . говорит о
присвоении и растрате, совершенных частным ли
цом, текст ж е 1 ч. 113 ст. У . К . говорит, о присвое
нии и растрате, совершенных должностным лицом.
Кого же понимать под частны м лицом? В настоящ ий
момент, по установивш ейся у М осковских нарсудей
практике, под понятие «частного» лица подойдут
следующие, весьма разнородные категории лиц:
частное лицо, присвоившее у того или иного гра,Жданина или гражданки ту или иную сумму денег
или же иные вещи и ценности,. уполномоченный
артели ответственного труда, присвоивший и растра
тивш ий вверенные ему суммы или товар, члены
иных артелей, присвоившие или растратившие денежные суммы или материальные ценности, пред
ставители артелей и об’едшнений М О СГИ КО , повин
ные в присвоении или растрате, наконец, агенты го
сударственных и,ли общественных организаций, ра
ботающие на процентах, совершившие присвоение
или растрату. Всех этих лиц пом. прокурора и пар
оледователи М осквы привлекают к ответственности по
185 ст. У г. К о д ; хотя текст примечания к 105 ст.
У г. Код. и содержит в себе элементы, на основа
нии коих выш еуказанных граждан, за исключением
частны х лиц, присвоивших у частных граждан,
вполне можно привлекать к ответственности по
1 ч. 113 ст. «У. К., а не по 1.85 ст. У . К ., но тем не мевее данный вопрос до сего времени является нераз
решенным и остается преж няя квалиф икация" по
добных преступлений по 185 ст. У . К ., а не по 1 ч.
113 ст. У . К . Д ля примера приведу несколько сл у
чаев сравнительно значительной растраты, по кото

рым имела место квалиф икация по 185 ст. У . К;, и
которые бы ли рассмотрены под моим председатель
ствованием: 1) дело по обвинению гражданина Неронова, И вана Алексеевича, каковое слушалось
20 ян варя 1925 г. Граж данин Неронов член ТроицкоЕлецкой трудовой артели ответственного труда был
от таковой старшим артельщиком и заведывал складом, каковой артелью был получен от Моссельпрома,
и в период загедывания присвоил и растратил това
ра из склада артели на девять ты сяч двести шесть
рублей. (9.206 р .). Растрату производил следующим
образом: брал со склада большие партии табачных
изделий и через других членов артели сбывал их на
рынках г. М осквы частным торговцам по цене ниже
себестоимости под предлогом неходового товара, при
том ж е на центральном складе артели устраивал
зачастую попойки, на каковы х присутствовали
женщ ины, не относящ иеся к артели, и вообще делал
все то, что ему заблагорассудится. Н уж н о сказать,
что Неронов, человек со средним образованием, не
сомненно великолепно отдававший себе, отчет в сво
их действиях, 2) 13 апреля с. г. разбиралось дело по
обвинению граждан Морозова, Куприянова, Кирейчикова, Егорова и Рубикова в растрате и присвое
нии. Вое выш еуказанные граждане служ или в Мо
сковской трудовой артели газетчиков: первый в каче
стве заведывающего центральным складом, а осталь
ные заведывающ их экспедициями. Растрата с при
своением вы разилась в присвоении изданий на
сумму от девяти ты сяч пятьсот девяносто ч е ты р е х
рублей (9.594 р.) до шестьсот сорока двух рублей
(642 р.), а всего на сумму пятнадцать ты сяч двад
цать один рубль (15.021 р.)., Правда, все они с низ
шим образованием, но характерно то, что они в
5вои<х объяснениях ссы лались на прочеты тогда
как
предыдущими ревизиями
был у с т а н о в л е н
весьма незначительны й прочет, не выходящ ий из
рамок законного прочета, а по настоящ ему делу
прочет б ы л весьма значителен; как в ы я с н и л о с ь ,
артель газетчиков ликвидировалась, и е с т е с т в е н н о
вы ш еуказанны е граждане постарались под шумок
воспользоваться' и захватить сколько кто сможет.
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Судебным 'следствием было установлено, что правдание артели сможет погасить задолженность изда
тельства только в половинном размере, ни в коем
случае, не больше; с кого же взы скивать и получить
остальные? .Нужно полагать, что ни с кого не полу
чишь, 3) в производство Нарсуда поступило дело: по
обвинению нескюшышх граждан, работавших в изда
тельстве «Военного Вестника», по 185 ст. У. К., один
из таковых обвиняется .в растрате 11.123 рублей
25 коп., остальные в пособничестве, каковая сумма
имя растрачена из корыстных побуждений, данное
военное издательство является частной .организа
цией, существующей на паевые взносы членов
артели.
Приведу еще последний пример, хотя незна
чительного вида растраты, ио 'весьма характерный.
II производство Нарсуда поступило дело по обви
нению гражданина Игнатьева, агента типографии
Заготхоза милиции Республики, работающего на
процентах, который присвоил и растратил из ко
рыстных побуждений 1.887 рублей, притом са
мым бесцеремонным образом прокутил таковые.
Прошла еще масса аналогичных дел. весьма харак
терных и выдающихся растрат, но я полагаю, что
и приведенных примеров достаточно для соответ
ствующей картины. Суд при разборе дета Неронова
пришел к убеждению о необходимости применения
к нему не 185 ст. У . К ., а 1 ч. 113 от. У . К ., и
наказал его по таковой. По делу же по обви
нению граждан, работающих в издательстве «Воен
ного Вестника», суд, исходя из санкции примечания
к 105 ст. Уг. К о д , в силу отправления политических
задач, то ст. 185 Уг. Код. перешел па 1 ч. 113 ст.
Уг. Код. и дело передал Нареледователю для про
изводства следственных действий. Однако «огни
аналогичных дел проходят через народные суды по
ст. 185 Уг. Код., тогда как, вполне правильно и
жизненно было бы за данные преступления при
влекать По 1 ч. и з ст. У . К ., ибо если здраво
обозреть данные организации, хотя бы артели,
то мы видим, что коллектив артели вносит в тако
вую весьма незначительный взнос (для примера
взять хотя бы Троицко-Елецкую артель ответствен
ного труда, где пайщ ики при поступлении в члены
артели вносят около 120 рублей). Казалось бы,
вполне можно данные артели отнести к коопера
тивным об’едннениям постольку, поскольку вое же
данными артелями государство преследует экономи
ческую цель, и они способствуют устранению част
ного капитала с рынка; в силу этого применение
к растратчикам членам подобных артелей 185 ст.
У. К. абсолютно нецелесообразно, так как ст. 185
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У . К . содержит в себе карательную санкцию не вы 
ше шести месяцев лишения свободы. Агентов раз
ных предприятий также необходимо привлекать
к ответственности не по 185 ст. У .К ., а по 1 ч. 113 ст.
ибо в данном 'Случае возможна такая невязка:
штатного сотрудника привлекают к ответственности,
как должностное лицо по 1 ч. 113 ст. У. К ., а
агента этого же предприятия или учреждения при
влекают к ответственности по 185 ст. У . К . лишь
потому, что он работает’ на процентах и не является
штатным сотрудником. Переда» приходится при раз
боре того или иного аналогичного дола в особенности
при значительной растрате слышать через вызыва
емых свидетелей, что привлекаемый по делу по
ст. 185 У. К . гражданин при совершении престу
пления, когда ему делали товарищи" замечания,
что за это жестоко наказывают, бросался фразами:
«П устяки, больше шести месяцев дать не мо
гут, ибо закон не разрешает». «А если и дадут
шесть месяцев, то просижу половину, а там досроч
ное освобождение, да и притом я трудящ ийся,
заявлю" в суде, что немного свихнулся, дам обеща
ние исправиться, глядиш ь, еще сбросят». Поэтому
то и необходимо подойти серьезно к срочному раз
решению данного вопроса, что зачастую слышишь,
что за тысячу-полторы и две растратчику дают
•шесть месяцев и граждане нередко заявляю т: «Не
дурно, можно-тратить, отсидеть пустяки». Подобные
явления дают соответствующее отражение не в сто
рону улучш ения, а в сторону ухудшения: я не хочу
сказать,— сажай каждого попавшегося растратчи
ка; пролетарский суд великолепно разбирается
в обстоятельствах происшедшего преступления, велепно помнит о 28 и 36 ст. ст. У . К ., великолеп
но учитывает, где требуется необходимость их
применения. Можно утверждать, что в данном во
просе грубым недочетам не- будет места, а поэтому на
основании всего вышеизложенного я полагал бы, что
185 ст. У. К . надо применять только в случаях рас
траты и присвоения частным лицом у частного ли
ца, ни В' коем случае не артелц. и учреждения, где
работают лица на %•%, всех же остальных привле
кать к ответственности по 1 ч. 113 ст. У . К ., тогда
полностью устранятся все неувязки и все те недочеты,
которые до сего времени возникают как у работни
ков суда, так и органов дознания, следствия и про
куратуры. Надеюсь, что товарищи ио работе по за
тронутому мною вопросу выскажут так ж е свое мне
ние на страницах «Еженедельника Советской Юсти
ции».
НарсудйЯ Кр.-Пресненского р-на г. М осквы
Кузнецов.
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Районное совещ ание прокуратуры о работе
в деревне.
(Сущ ность резолюции и несколько иллюстраций к ней).
Доклад т. Яхонтова о работе прокурорского над
зора в деревне и соответствующ ая резолюция ию ль
ского совещ ания прокуратуры в виду исклю читель
ного их интереса и значения будут изданы особой
брошюрой. Настоящ ая статья поэтому ограничится
лиш ь наиболее основными моментами резолюции
Совещания о работе в деревне и теми наиболее ха
рактерными иллюстрациями, который: в изобилии
содержат поступающ ие с мест отчеты за первое по
лугодие 1925 г.
О становиться на этих основных моментах тем
более необходимо, что время не ждет, что отчеты я
материалы ревизий- свидетельствуют о вое еще не
изжитом разнобое по части, как об’ема и содержа
ния, так и методов работы в деревне, этой одной ш
ударнейших в данный период областей прокурор
ской работы.
К чему, в основных чертах, сводятся постановле
н ия Совещ ания о работе прокурорского надзора в
деревне.
О с н о в н а я

л и н и я :

говли,. кулачества, произвольных конфискаций
И т. п.
Чем обусловлена необходимость указанной вто
рой линии? Линии, которая, в отличие от первой,
имеющей в виду исключительно пролетарские эле. менты деревни, рассчитана на деревню в целом?
Она обусловлена первостепенными задачами
в данный период революции (т.-е. в конечном
счете, интересами того же пролетариата). Ведь
«основными
экономическими
зада
ч а м и т е к у щ е г о д н я в п а ш е й деревне
я в л я е т с я , п о д ’е м
и
восстановление
в с е й м а с с ы к р е с т ь я н е к и х х о з я й с т в,
на основе дальнейшего развертывания товарообо
рота, развития рыночных отношений в деревне в це
лях увеличения производительных сил сельского хо
зяйства, что в связи с ростом производительных сил
промышленности должно послужить основной эконо
мической базой дальнейшего укрепления политиче
ской мощи пролетарского государства, вынужденно
го строить социалистическую организацию общества
в условиях капиталистического окружения. Это раз
витие рыночных отношений и товарооборотов в де
ревне в свою очередь требует в качестве предпосылки
и обязательности условия, создания в этой же де
ревне определенной, твердой атмосферы революцион
ной законности г.
В четкости и чеканности формулировки резолю
цией линии работы в деревне—одно из ее грома дных
практических значений, именно, практических, так
как практика давала примеры уклонов то от одной,
то от другой из указанных основных линий, а о вре-.
де подобных уклонов распространяться не прихо
дится.

Деревня с классовой топки зрения не однородна,
Вдесь и кул ак, и средник, и бедпяк. В каком же
направлении надлежить прокуратуре вести работу
в деревне? Само собой очевидно, что поскольку
все «'более и более в деревне развертывается процесс
дифференциации крестьянства и разворачивается
фронт классовой борьбы, маломощные пролетарские
элементы деревни, захваченые маховым колесом
классовой борьбы, ставят перед органами пролетар
ской диктатуры, в частности перед прокуратурой,
задачу по осуществлению их нужд и запросов и в
потребных случаях—-защитой. Экеплоатация 'мало
мощных слоев деревни, выражаю щ аяся в кабальноНадзор, а не опека.
сти всевозможного рс-да сделок бедноты с кулац ки
ми элементами по линии частного кредитования п
В деревне имеются административные органы. Но
арендных отношений, выдвигает задачу защ иты за рядом с ними налицо и различного рода обществен^
конных интересов деревенской бедноты против их ные, политические, экономические и иные организа
эксплоатации, как одну из главнейших задач в
ции крестьянства (кооперация, К К О В и т. п .). Из
практики мест хорошо известно, что местами и по
деятельности прокурорского надзора».
Таким образом прокуратура в деревне (ка к и вся рою надзор прокуратуры в деревне,, во-первых, оби
Советская власть в целом) идет по л и и и и з а щ и- вался на попытку «об’ять необ’ятное», стремясь ох-.
т ы к л а с с о в ы х п р о л е т а р с к и х э л е м е н  ■ватить не только административные органы, но и
указанные крестьянские организации, а во-вторых,
т о в в д е р е в н е (в частности в порядке борьбы
принимал характер опеки, ревизий, руководства;
за их интересы в гражданских процессах).
Но это только половина основной задачи. Сове К иллюстрациям подобных уклонов, которые приво
щание подчеркивает, что о д н о в р е м е н н о рабо дились в одной из предыдущи:^ статей, можно было
бы привести еще немало других, не менее ярких^
та прокуратуры должна пойти и «по л и н и и
Так, например, в результате обследования рабо
б о р ь б ы з а у с т а н ов л е и и е т в е р д ы х и о р м
ты
фельдшерского пункта одним помпрокурора за- <
п р а в о в о г о п о р я д к а в д е р е в н е » вообтце
тех твердых норм, которые нужны не только проле писано в акт следующее: «Пункт найден в удовлетво
рительном состоянии. Бросается в глаза отсутствие
тарской и полупролетарской, но и средняцкой, и да
слухоЕюй трубки и кровееосных банок. При осмотре
же вполне зажиточной части крестьянства.
Твердые нормы правового порядка в деревне, зубоврачебных* инструментов (щипцов для удаления
зубов) обнаружена на конечностях одной пары ржав
в частности, требуют создания «атмосферы револю
чина.
Указанное является следствием неаккурат
ционной законности» и безоговорочной ликвидации
переяштков военного коммунизма в виде борьбы ного обращения с инструментами после удаления
административными мерами против частной тор "зубов. Обнаружены удаленные зубы, каковые оохра-
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в совершении богослужения в качестве псаломщика,
чтецов и т. д.
Было несколько случаев лишения прав курьез
ного характера, как, например, по мотивам «слабо
умия», твердости веры в бога и др. Все неправильно
лишенные, конечно, были по предложениям проку
рора восстановлены в правах в текущую избиратель
ную кампанию.
Далее, к числу моментов, на которых должен
бьтть сконцентрирован надзор в деревне Совещание
относит з а к ои и о с т ь о б я з а т е л ь н ы х и про
чих п о с т а н о в л е н и й В и к о в и Р и к о в , по
становлений о взыскании за нарушение 1 ч. ст. 99
У К , решительное изживание залоготворчества, адми
нистративных арестов, внесудебных конфискаций.
«В связи ,с новым положением о Виках и Риках,
давшим им значительные права в области админи
стративной и хозяйственной работы, необходимо
оказывать викам и рикам всяческое содействие при
осуществлении ими их прав и обязанностей, соглас
но этого положения, наблюдать вместе с тем, чтобы
Вики и Рики не выходили в своей деятельности из
пределов тех прав и полномочий, которые для них
установлены положением о них, декретом о порядке
На чем должен бы ть концентрирован общий надзор
издания обязательных постановлений (С. У., № 24,
в деревне?
ст. 170), и о пределах прав их по обязательствам
(С. У. 25 Г. № 27, СТ. 193).
Не ветпункты, не школы, детдома, больницы, агро
Что во всех указанных областях имели место до
пункты и тому подобные учреждения и организации
должны явиться на ближайший период об’ектами вольно многочисленные нарушения законности в
работы общего надзора в деревне. Разумеется, мы прошлом 1924 г. писалось не только в «Еженедель
слимо, что в отдельных случаях подобные учрежде нике», но и в ряде центральных газет («Правда»,
«Известия», «Беднота» И др.).
ния могут приковать к себе внимание прокурорско
Отчеты за 1-е полугодие 1925 г., доказывают, что
го надзора (допустим, при наличии серьезных осно
хотя, вне всякого сомнения, революционная закон
ваний предположить какие-либо злоупотребления).
ности на селе сделала громадные достижения, но
Основными же об’ектами общего надзора в дерев
не являются административные органы. Резолюция указанные моменты все еще сохраняют весьма акту
альное значение. Ещ е и в настоящее время немало
совещания подробно останавливается и па тех мо
таких распоряжений низовых органов, хшторые сви
ментах административной деятельности, которые
детельствуют о непонимании ими подчас сущности
обязательно должны быть в поле зрения прокурор
своцх прав и обязанностей.
ского надзора.
Вот несколько приказов, постановлений и адми
Этих моментов немало (и это лишний аргумент нистративных распоряжений, взятых на выдержку
против распыления надзора по ветпунктам, школам, из последних отчетов.
и т. п.), но все они крайне существенны и затраги
Один из Виков Калуж ской губ. предложил гр-пам
вают повседневные жизненные интересы широких
в месячный срок в зажиточном городе Перемытиле
масс крестьянства.
снести все соломенные крыши, починить мосты и до
Эти моменты выдвинуты Совещанием не случайно роги, завести пожарный инвентарь, перед каждым
еще й в том отношении, что по линии именно этих домом поставить бочку определенной емкости с во
моментов чаще всего и наблюдались нарушения за дой.
конности.
Кое-где встречались в волостях постановления,
Прежде всего, сюда относится з а к о н н о с т ь
воспрещавшие вступать в брак до уплаты с.-х. на
при п р о в е д е н и и и з б и р а т е л ь н о й кам лога.
п ан и и. Здесь практика знала не мало нарушений
В Ярославской губ. один из Виков издает обяза
или в сторону неправильного лишения избиратель
тельное постановление, воспрещающее плавание
ных прав, или, наоборот, неустранения от выборов уток в прудах, так как от этого происходит загряз
элементов эксплоататорских.
,
нение воды.
В Вологодской губ. Ви к в целях -борьбы с сифи
Так, согласно данных отчета в Саратовской губ.
лисом запрещает (разумеется, в порядке обязатель
мотивами лишения избирательных нрав служили:
а) участие в восстаниях против Советской власти ного постановления) гражданам волости здоровать
в 1-918—1920 г.г., б) политическая неблагонадеж ся за руки.
В целях борьбы с неграмотностью другой Ви к в
ность, в) привлечение к суду или следствию, г) про
стая без поражения в правах, -судимость, д) непла той же губернии запрещает неграмотным посещение
теж единого с.-х. налога, е) наличие родственников, вечеринок и получение документов в Виках и сель
принадлежащих к, нетрудовому элементу, ж ) принад- советах.
Не менее любопытно и постановление одного из
• лежиость к церковным группам, коллективам веру
земельных обществ Саратовской губ. о взимании'
ющих и т. п., з) занятие кустарничеством, и) участие
■няются в особой банке. Что большинство из них
удалено в их здоровом состоянии. По об’ясненшо
фельдшера указанные зубы удалялись во время
цинготной эпидемии, что является недопустимым,
так как требует целый ряд других мер для обращения
ртих зубов в нормальное состояние без удаления та
ковых (массаж десен и пр.)».
Совещание, имея в виду упомянутые выше укло
ни,1, подчеркивает, что «прокурорский надзор во вся
ком случае должен избегать того, чтобы понимать
свою работу не только как надзор за администратииными органами власти, но и различного рода об
щественными, политическими, экономическими в
иными организациями крестьянства., возникающи
ми и действующими на почве новой экономической
политики в деревне, в частности над кооперацией,
комитетами и обществами и т. д. Такой перегиб пал
ии в сторону опеки и руководства такого рода орга
низациями и вмешательства в их дела в результате
свело бы прокуратуру с ее основного пути, исказило
бы ее сущность и в конце концов повредило бы основ
ной работе прокурорского надзора ъ деревне».
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«о каждой коровы 4 коп., с женщины—4 коп., оо сно
хи—- 8 коп., а о Е е к р о в ь о-т ‘н алога о с в о б о д и т ь » . При
нем обор взимается в принудительном порядке.
Или, как пример административного командова
ния Вятски й губпрокурор приводит следующее от
ношение начальника Арбажской волмилиции на имя
ветеринара:
«В виду личного моего отсутствия в уходе за ка
зенной тяжело-больной лошадыо при волмилиции
(по случаю от езда на губс’езд) с сего числа предла
гаю вам усилить уход за означенной лошадыо, лич
но вам, для пего необходимо делать посещение 2 ра
за в день ежедневно, как для оказания ветпомощи,
■гак и для взмеривания температуры и о .каждом
своем посещении вам надлежит делать в имеющемся
в волмилиции списке соответствующие отметки, т.-е.
какого' числа во сколько времени, утром, вечером, сде
лано посещение, какая оказана ветпомотць и какая
температура. Такое внимание больной лошади, ка
кое обращается вами в настоящее время никуда не
годится. В случае отсутствия вашего ухода и отме
ток в листке и падежа лошади ответственность ляжет
на вас».
Все эти лиш ь на выдержку взятые примеры, от
носящ иеся к 1925 г., подчеркивают необходимость
концентрации надзора на тех именно моментах, ко
торые указаны в резолюции.
Не только деятельность низовых административ
ных органов, но и уездных и губернских требует в
некоторых своих моментах особо тщательного над
зора о точки зрения лозунга «лицом к деревне». В
отношении уездного и губернского аппарата на р я
ду с общей работой, которую ведет прокурорский
надзор, Совещание признало необходимым обратить
внимания на те обязательные постановления Уиков
и Гиков, которые затрагивают интересы широких
крестьянских масс, в особенности на правильность
налагаемых на них взысканий, поверяя не только
с точки зрения соответствия закону, но и с точки
зрения соразмерности с имущественным положением
облагаемого. Далее необходимо наблюсти за тем,
чтобы строго соблюдалась законность при исчисле
нии и взимании налогов, в особенности с.-х. налога,
чтобы при пополнении местного бюджета ассигнован
ные суммы действительно направлялись по назначе
нию (то же в отношении субвенционных фондов,
ассигнуемых центром для удовлетворения нужд де
ревни). Необходимо установить более тщательное
наблюдение за земкомиссиями, ка к в волости, так и
в уезде и губернских городах, чтобы дела в них по
лучали быстрое и правильное разрешение. Необхо
димо добиться, чтобы, отменяя постановление; Вики
и Уики подробно мотивировали бы свои постановле
ния об отмене.
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мание работе нарследов и разгрузке их камер, (что
бы в сознании крестьян не создавалось впечатле
ния безнаказанности совершенных преступлений),
приближение. следовательского аппарата к деревне
путем возможного перемещения камер из уездных
центров в волости; тщательный отбор дел, имеющих
общественно-политическое значение и привлекаю
щих внимание широких трудящ ихся масс и наблю
дение за тем, чтобы дела эти получали движение в
первую очередь; устранение бесцельных дерганий
трудящ ихся в виде излишних допросов, избрания
меры пресечения и т. д.,— все это такж е по мысли
Совещания есть существенные моменты работы в де
ревне.
Точно такж е работа в деревне в области судебной
(по резолюции Совещания) требует:
«а) усилить участие прокурорского надзора в за
седаниях народных судей, в особенности по делам,
привлекающим внимание крестьянской массы, остро
затрагивающим их интересы. Особое внимание обра
тить на дела по кабальным сделкам, вознагражде
ние крестьян за работу, на Дела о хулиганстве, ко
нокрадстве, алиментах и т.-д.
б) Более часто использовать ст.ст. 2 и 254 ГПК,
при чем участие прокурора в гражданском процессе
должно определить не столько ценою иска, сколько
значительностью и удельным весом данного дела.
в) Необходимо усилить наблюдение за своевре
менностью и .правильностью приведения приговоров
и решений в исполнение, ибо отсрочка исполнения
приговоров и решений, а иногда неправильное при
ведение подрывают авторитет суда в глазах широких
крестьянских масс.
г) В отношении губернской прокуратуры и гу
бернского суда, необходимо, чтобы прокурорский
надзор обращал особое внимание на дела, име
ющие особое значение для широких крестьянских
масс, с тем, чтобы такие дела не задерживались
у следственных органов, заканчивались с достаточ
ной быстротой, были достаточно расследованы я
своевременно поставлены на суде».
Политработа в деревне.

То же и в отношении политработы прокуратуры.
Одной из ее форм в деревне должно быть самое ши
рокой ознакомление населения с современным за
конодательством; во всех возможных случаях сле
дует организовывать юридические кр уж ки (при со
действии вол’ячейки и комсомола и с привлечением
к работе всех местных культурных си л), столы спра
вок, юридические консультации при домах кре
стьянина, укрепление связи с селькорами, фактиче
ски выполняющими подсобную для прокуратуры ра
боту. '
Методы работы в деревне.

Надзор за органами следствия, дознания и суда
в разрезе работы в дерезне.

Работа в деревне не ограничивается одного лишь
областью общего надзора. Лозунг «лицом к деревне»
налагает сбою печать и на работу по надзору, за ор
ганами следствия, дознания и суда.
Больш е внимания волмилиции, обязательные
обследования их при выездах в волости (при том не
ограничиваться одними лиш ь формальными момен
тами, но вникать и в существо работы). Особое кни-

О методах работы Совещание говорит: «Переходя
к конкретно намеченному плану работы прокурор
ского надзора в деревне, мы должны отметить, что
выполнение этих задач в значительной мере облег
чается тем, что нам не приходится создавать какихлибо новых методов и форм прокурорского надзора.
В этом отношении существующие методы и формы
работы вполне достаточны для осуществления поста
вленных настоящ им моментом задач. Нам необ-ходимо только перестроить эту работу, п е р е д в и н у ть
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ее в низовые деревенские аппараты, выдвинуть на
первый план стороны ее, которые связаны с деревней
н иа них в настоящий период фиксировать свое
внимание».
Итак, с точки зрения методов вопрос ясен.
Предварительный просмотр проектов издаваемых
Виками и Риками обязательных постановлений, по
следующее ознакомление с протокольными их поста
новлениями, обязательное участие помпрокурора в
заседаниях Уик, в котороых заслушиваются доклады
Виков (при чем яеелательню установить порядок при
котором прежде заслуш ивания докладов Виков пюмлрокурора на месте ознакомился с положением дан
ного Вика), просмотр жалоб, заметок селькоров, а
главное— ж ивая связь и надзор в форме выездов я
обследований (не менее 10 дней в месяц участковые
помощники и 1 месяц в году камерные и лично про
курор должны быть в волости) и, наконец, устано
вление тщательного учета и проверки исполнения
распоряжении о работе в деревне,— таковы испы
танные методы надзора. *
, И не в них трудность. Методы все же фактически
выкристаллизировались в процессе практики, так
же и содержание и об’ем работы.
, Если здесь и были, как указывалось, перебои, то
ныне резолюция Совещания, можно смело сказать,
внесла совершенную ясность и точность.
Труднсти лежат в другой плоскости: в плоско
сти... людей и средств!
«Необходимо категорически установить, что осу
ществление задач, возложенных настоящим момен
том на прокурорский надзор, возможно только при
увеличении его состава не менее как до 2-х помощ
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ников губернского прокурора на каждый уезд и од
ного помощника на три района в районированных
областях и сответотвующем увеличении средств на
раз’езды. Только при этих условиях намеченнай ра
бота прокурорского надзора в деревне может быть
удовлетворительно осуществлена». Так гласит ре
волюция Совещания.
И совещание имело полное основание сделать та
кое категорическое заявление. Ряд-отчетов с мост
подтверждает его правильность и жизненность.
Последняя ревизия Забайкальской губпрокура
туры, например, констатирует, что при наличных;
штатах губпрокуратуры, фактически в четырех уез
дах помпрокурора приходится выполнять у себя и
обязанности курьеров. Где уже при таком положе
нии вещей может быть место для систематической и
плановой работы в деревне?!
• В Маробласти один помпрокурора обслуживает
участок в 2— 3 кантона, между центрами которых
верст 50— 100.
«При таком мизерном штате мы не в состоянии
справиться. Работа с каждым днем расширяется и
я боюсь, что мы захлебнемся», замечает прокурор
Рязанской губ., указы вая, что в те 7— 9 дней, кото
рые помощник проводит в деревне, «в камере у него
пусто, и работа, накопляется:».
Что здесь нет никакого сгущения красок, что
здесь не ведомственные только интересы, красноре
чиво доказывают резолюции почти всех губ (обл)
комов, единодушно, решительно и авторитетно по
давших свой голос за расширение штатов прокура
туры.
Н. Лаговиер0

-

Обзор советского законодательства за время
с 10 по 16 а в г у с та 1925 года.
Д. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

(прим. к ст. 1). Изменяется санкция: лишение свободы па
срок не менее 3-х лет, а если шпионаж вызвал или мог
1.
В порядке ст. 3 основных начал уголовного зако
вызвать тяжелые последствия
для интересов госу
нодательства Союза ССР, ЦИК и СНК СССР припяли 14 ав
дарства—расстрел. Собирание и передача как возмездная
густа с/г. постановление «О шпионаже, а равно о собира
так и безвозмездная экономических сведений (т. наз. эко
нии и передаче экономических сведений, не подлежащих
номический шпионаж) преследуется в случаях, когда эти
оглашению» («Изв. ЦИК СССР» от 15 августа, № 158), по
сведения хотя и не подходят под указанный перечень, но
ручив ЦИК’ам союзных республик внести соответ
ие подлежат оглашению в силу закона или распоряжения
ствующие изменения в действующие в этих республиках
руководителей ведомств,
учреждений и предприятий.
Уголовные Кодексы.
Санкция: лишение свободы со строгой изоляцией или без
Это постановление, сравнительно со ст. 66 УК РСФСР,
таковой на срок до 3-х лет.
более точно определяет понятие шпионажа. Согласно по
Б отношении военного. шпионажа сохраняет силу
становления от 14 августа к шпионажу относится пере
ст. 16 «Положения о военных преступлениях».
дача, похищение или собирание с целыо передачи сведе
2.
Постановлением ЦИК и С Ш Союза ССР от 31 ию
ний, являющихся специально охраняемой государственной
ля с. г. «О порядке руководства заготовительной хлебной
тайной, как иностранным государствам и коитр-революкампанией 1925— 1926 г.» («Изв. ЦИК СССР» от 12 авгу
ционным организациям, так и частным лицам. Государ
ста, М° 182). Наркомвнуторгу СССР, в «из’ятие из правил
ственной же тайной, признаются лишь сведения, перечи
положения об этом Наркомате, предоставляется право на
сленные в особом перечне, который должен будет утвер
время указанной хлебозаготовительной кампании давать
дить и опубликовать во всеобщее сведение Совнарком СССР
непосредственно органам Наркоматов внутренней торговли
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союзных республик подлежащие немедленному выполне
нию директивы по вопросам, касающимся распоряжения
хлебными фондами, .заготовленными в порядке выполнения
общесоюзного плана, установления заготовительных и проI дажных цен и методов их регулирования, а также устано
вления заготовительного и торгового аппарата основных
хлебозаготовителей. Наркомвнуторг СССР может, минуя
Наркомшгугорг РСФСР, сноситься непосредственно с руко
водящими органами Уральской обл., Северо-Кавказского
края, Сибири, республик Татарской, Башкирской и Нем
цев Поволжья, а также губерний Самарской, Ульяновской,
Сталинградской и Саратовской.
3. СТО СССР постановденкемчот 22 июля с/г. «0 фи
нансировании под залог хлеба маломощных крестьянских
хозяйств в хлебозаготовительную кампанию 1925-1926 г.»
(«Изв. ЦИК СССР» от 12 августа, Ма 182) предложил
Центральному .Сел.-Хоз. банку провести згу меру в целях
поддержки беднейших слоев крестьянства, чтобы избавить
их от необходимости ■продавать осенью хлеб по более де
шевой цене, а затем весной покупать хлеб для своего
потребления по более дорогой цепе.
Это финансирование должно быть проведено главным
образом в местностях, пораженных в прошлом году не
урожаем, первичными кредитными и кредитно-сельско-хойяйственными тсп-пами, которые будут указаны Центр.
Сел.-Хоз. банку обществами сельхоз-кредпта по соглаше
нию с местными сотам и кооперативов. Ссуды будут выда
ваться непосредственно заемщикам, на срок до 6 месяцев,
начиная с 15 августа. Местные общества сельхоз-кредита
определяй» в пределах отпускаемых средств, каким хозяй
ствам п в каких размерах может быть дана ссуда. Судя по
заявлению Центр. Сед.-Хоз. банка, принятому к сведению
СТО (п. 3), предполагается (ориентировочно) принять поя
залог '15 мил. пудов в августе и сентябре и 25 мил. пуд.
в октябре— декабре.
4. Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа ка
сается «предоставления СНК Туркменской ССР права из
менять установленные положением об едином еельско-хозлйствеин. налоге на 1925— 1926 г. нормы пересчета»
(«Изв. ЦИК СССР» от 15 августа, № 185), в отношении
пересчета облагаемого скота в поливной посев и посева в
крупный рогатый скот с тем, чтобы общая сумма налога
соответствовала сумме, исчисленной согласно правил ука
занного положения.
5. В виду увеличения количества сданных концессий
и развертывания работ концессионных предприятий в целях
у !;ета их хозяйственной практики, наблюдения за осуще
ствлением концессионных договоров и устранения пре
пятствий, могущих тормозить работу конц. предприятий,
СНК СССР 11 августа с/г. принял постановление «Об обра
зовании в составе Гяаеконцесскома постоянной комиссии по
наблюдению за выполнением конц. договоров» («Изв. ЦИК
СССР» от 15 августа, На 185). На комиссию возложено
наблюдение за выполнением условий договоров как со
стороны концессионеров, так и госорганов, а равно рас
смотрение всех наиболее важных, связанных с концессия
ми, вопросов, отчетов наблюдающих органов о деятельно
сти конц. предприятий и составление обзоров и докладов
об этой деятельности.
6. Постановление ЦИК и СНК СССР от 31 июня
(«Изв. ЦИК СССР» от 12 августа, № 182) «О дополнении
ст. 10 устава о гербовом сборе», окончательно разрешает
вопрос о времени оплаты гербовым сбором договоров, под
лежащих обязательному засвидетельствованию в нота
риальном порядке. Как известно, по этому вопросу в
раз’яснение действовавшего законодательства было издано
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два противоположных циркуляра: циркул. НКФ СССР
№ 1270— 1924 г., устанавливавший, что гербовый сбор
должен быть оплачен при подписании договора сторона
ми (с допущением льготного срока для договоров, заклю
ченных домашним порядком, устаиовлеииото прим. 2 к
ст. 10 Уст. о Герб, ©боре), и циркуляр НКЮ РСФСР
№ 91— '1924 г., разрешающий вопрос в том смысле, что
действующий закон не дает оснований для нред’явления
сторонам указанного требования, и что в указанных слу
чаях оплата договоров гербовым сбором может произво
диться при засвидетельствовании договора в нотариаль- I
ном порядке. Это разногласие порождало на практике ряд.
недоразумений. В результате НКФ СССР признал, что этот
вопрос должен быть разрешен в порядке законодательном,
путем соответственного дополнения ст. 10 Уст. о герб,
сборе. Это дополнение устанавливает обязательность опла
ты гербовым сбором указанных договоров при подписании
их сторонами, с тем, однака, что «договоры и соглашения,
исправленные и переписанные по указаниям нотариуса, ■
вторичной оплате гербовым сбором не подлежат». В связи
с изданием этого
постановления
циркуляр
БЕЮ
№ 91— 1924 г. должен считаться утратившим свою силу.
7. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа
«сб изменении предельных размеров надбавок в местные
средства к государственным налогам и сборам с пивных
лавок» («Изв. ЦИК СССР» от 14 августа, № 184) вводи
мым в действие с 1 октября 1925 г. надбавка в пользу,
местных средств с пивных лавок к государственному про
мысловому налогу уменьшена для торгующих не позднее
23 часов до 100% (максимально) как с основных па
тентов, так п с окладов 'уравнительного сбора, а для тор
гующих, с разрешения подлежащих местных органов
власти, позже 23 часов— до 200% (максимально) с цены
патентов и до 100% (максимально) с окладов уравнитель
ного сбора, (ст. 37 врем, полояг. о местн. фин.— «Собр. Зак. I
СССР» 1924 г. Л'Ь 22, ст. 199). Кроме того, это постановле
ние (расширяя рамки, установленные своим заголовком),
отменяет примечание к п. «б» ст. 37 времен, полож. о
мести, фин., которое разрешало Совнаркомам союзных
республик устанавливать списки крупных городов, где
размер-надбавки к цене патентов на право продажи •нитей
и табачных изделий мог быть увеличен до 200% с цены
патента, так что максимальная надбавка к этим патен
там в дальнейшем повсеместно не ‘будет превышать
100% с цены патента.
8. Постановление СНК СССР от 26 июля 1924 г.
(«С. Зак. СССР» Лге 3, ст. 37) освобождало от уплаты по
шлины поступающие в СССР из-за границы бандерольные
отправления, когда сумма пошлин с таких отправлений,
поступающих одновременно на имя одного адресата и®
превышала пяти копеек.
Постановление СНК от 28 июля с. г. («Изв. ЦИК
СССР» от 13 августа, № 183) «0 беспошлинном пропуске
лз-за границы почтовых отправлений в тех случаях, когда
сумма причитающихся пошлин не превышает 25 коп.», как
видно из самого заголовка, расширяет изложенное правило
увеличением размеров скидываемой пошлины и распро
странением его действия и на небандерольные почтовые
отправления.
На Наркомвоенто’рг возложена обязанность издать
инструкцию по применению этого постановления.
9. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа
«Об образовании общесоюзного треста «Алтайполиметалл»
и дополнении списка предприятий общественного значения»
(«Изв. ЦИК СССР» от 14 августа, № 184) поручено СТО
образовать указанное общественное рбедииенне предпр®1'
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ствия иа тех пользователей государственных имуществ,
которые неисправны в платеже аренды и проч., согласно
ст. 3 пост., они могут устраняться заинтересованными
центральными и местными госорганами от участия в тор
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА Р. С. Ф. С. Р.
гах на заключение с ними новых подобных договоров, даже
если этими пользователями являются госорганы или гое-*
1. При проведении в 1924 году реформы, касающейся
предприятия. Однако, в последнем случае требуется Иа та
производства предварительного следствия и дознания
кое устранение от торгов согласие НКРКИ в отношении
.(С. У. '1924 г. Ш 78, ст. 784), в уголовно-процессуаль
предприятий общегосударственного значения или подле
ном кодексе была установлена обязательность производства
жащего губиеполкома— -для предприятий местного значе
предварительного следствия по очень большому количеству
ний. Соответственные обязанности в автономных республи
дел' (ст. 108 УП К), и при том даже по долам, по которым
ках возложены на подлежащие наркоматы и НКФ этих
производство предварительного следствия ранее было но
республик. НКфину поручено издать по соглашению с за
обязательно (напр., ст.ст. 81 г, 94, 120, 137, 162— 164
интересованными ведомствами инструкцию о порядке и
и др. У. К .). Практика показала, что очень многие из этих
формах указанной выше отчетности и но применению рт. 3
дел являются настолько простыми, что отнюдь не требуют
постановления.
производства предварительного следствия. Между тем
3.
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июля
сложная процедура движения дел, по которым производство
«о перечне обязательных расходов и доходов, подлежащих
предварительного следствия обязательно, вела в этих слу
отнесению на волостной бюджет» («Изв. ЦИК СССР» от
чаях к излишней волоките н к ' загрузке следственного
15 августа, № 185), является законодательным актом, на
аппарата. Эти соображения, а также и то обстоятельство,
правленным к дальнейшему расширению и укреплению во
что аппарат народного суда значительно улучшился за
лостного (райойного) бюджета.
последнее время, побудили НКЮ войти в законодательные
На основании примеч. к ст. 127 временного положения
ррганы с проектом изменения ст. 108 УПК.
о местных финансах («Собр. Зак.» 1924 г. № 22, ст. 199),
Постановление ВЦИК и СНК от 27 июля с. г. «Об
предоставляющего! ЦИК’ам и СНК союзных республик, в
изменении ст. 108 УПК» («Изв. ЦИК СССР» от 11 авгу
зависимости от административного районирования и дру
ста, № 181), сокращает перечень дел, по которым и про
гих местных условий, дополнять установленный этой
изводство предварительного следствия обязательно. Исклю
статьей перечень обязательных доходов и расходов, отне
чены из перечня следующие статьи У. К .: 80, 81-г,
сенных на волбюджет, ВЦИК и СНК постановлением от
83, 84, 91, 92, 94, 95, 105, 1 ч. 106, 107, 108, 1 ч. 112,
1 ч. 113, 116, 117, 120, 137, 147, 150, 152, 161, 162, * 30 июня с. г. внесли изменения в перечень этих доходов
и расходов, установленный постановлением ВЦИК от
.163, 164, п. «о» 180, 1 ч. 183, 188, 189 и 197. В виду
16 окт. 24 г. («С. У.» 24 г. № 87, ст. 878). Наиболее суще
того, что правило ст. 108 УПК, предоставляющее суду и
ственное
изменение сводится к отнесению на волостной
■прокуратур© признавать необходимым производство пред
бюджет следующих доходов: а) отчислений в пользу мест
варительного следствия или отдельных следственных дей
ных средств от единого сельско-хозяйственного налога в
ствий по любому делу, сохранено, эти органы могут в
полном размере (ранее 50% фактически поступ. надбавки);
каждом отдельном случае использовать это право, если
б) поступлений от налога со строёний, Находящихся в пре
найдут, что данное дело, подходящее под одну из указан
делах волости, в полном размере (ранее 25%; от налога с
ных выше статей, Требует производства предварительного
(фабрично-заводских строений, выбирающих патенты не
следствия.
ниже 7 разряда, отчисляется не менее 25 % ; в) не мене»
Эго постановление проведено на основании, ст. 2 по
50% с суммы отчислений в местные средства от государ
становления 2-й сессии ВЦИК X созыва о порядке изме
ственных лесных доходов от земельных имуществ; г) не
нения кодексов и потому вступает в силу немедленно по
менее 25% от суммы отчислений от экеплоатацин торфя
опубликованию.
ных болот и рыболовных угодий общегосударственного зна
2. Интересы правильного выполнения государствен
чения. а равно продукции государственного рыбного хозяй
ного бюджета требуют, чтобы доходные поступления,
ства; д) отчислений от наследственных пошлин в пре
исчисленные по бюджету, поступали своевременно и в раз
делах волости (района); е) сбора за ветерипарно-санитар*
мерах, бюджетом предусмотренных.
ный осмотр скота и сырых животных продуктов.
Постановление ВЦИК и СНК от 27 июля с/г. «Об от
Соответственно увеличен и перечень расходов. На
ветственности за своевременное и правильное выполнение
волостной бюджет отнесено содержание выборного состава
доходных планов по налоговым доходам» («Изв. ЦИК СССР»
ВИК’а (РИ К’а). В то время как по постановлению от 16 окт.
от 13 августа, № 183) касается, как видно из его заголов
24 г. на волостной бюджет были отнесены лишь наем,
ка, одного из видов государственных доходов— доходов не
содержание, обслуживание, отоплешо и освещение и теку
щий ремонт зданий и помещений учреждений народного
налоговых. Оно предписывает всем наркоматам и другим
соответствующим организациям установить, по соглаше
образования и медицинских, имеющих волостное (районное)
нию с НКФ РСФСР, порядок учета находящихся в их распо
значение, Постановление от 30 июля относит на волостной
ряжении имуществ и других источников неналоговых до
(районн.) бюджет сверх -того вое расходы по .содержанию
педагогического, медицинского и обслуживающего аппарата
ходов. Местные органы должны представлять в соответ
указанных учреждений, а также расходы по оборудованию
ствующие наркоматы квартальные отчеты о поступлениях
во этим доходам. Подлежащие же госорганы в недельный
этих учреждений и снабжению их всеми предметами, по
собиями, инструментам и проч., обеспечивающими правиль
срок со дня получения сведений с мест о несвоевременном
ное функционирование этих учреждений (школ, дошколь
поступлении неналоговых доходов должны представлять
ных учреждений, библиотек, изо-читален, лнкпуиктов, на
НКФину РСФСР об’ясношш о конкретных причинах этой
родных домов, амбулаторных пунктов, детских консульта
просрочки и входить в СНК с представлениями о конкрет
ций и яслей и т. п.).
ных мерах к устранению препятствий к своевременному по
Сверх того иа волбюджет отнесены расходы по созыву
ступлению указанных доходов и к обеспечению выполневолостных (районных) с’ездов советов.
м я доходных планов на будущее время. В целях воздей
тий алтайско-казанской полиметаллической промышленно
сти и включить его в указанный список.
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Совнаркомам автономных республик и обл,-край-и гуоберний. Отчисления от обязательного неокладного и от
исполкомам предоставлено право по представлениям уисдобровольного страхования образуют фонд для выдачи бес
полкомов относить и другие расходы на волбюджет, по
процентных ссуд и безвозвратных пособий коммунальным
скольку этим не нарушится покрытие обязательных для
учреждениями и промысловым предприятиям, на меры
'Волостного бюджета расходов.
борьбы с пожарами. Порядок их выдачи подробно указан в
* ( Очень важно установленное примечанием к пун. IV это инструкции. Авансовые выдачи, ранее произведенные Гос
го постановления правило, согласно которому учреждения,
страхом в счет указанных отчислений, подлежат зачету,
имеющие междувояостное значение, в частности судебные и
при распределении на основании этой инструкции; пере
следственны® органы не могут быть передаваемы ка волост
расход относится на соответствующий фонд из отчислений
ной (районный) бюджет. Постановление вступает в силу
из прибылей за 1923— 1924 операционный год.
с нового бюджетного года (1 октября 1925 г.).
5. Изданная цо поручению ЭКОСО РСФСР
«Инструк
4.
На основании п. 6 постановления 2 сессии ВЦИК
ция НКВнуторга и НКФ РСФСР об участии госучреждений
X I созыва о распределении прибыли Госстраха, ЗКОСО,
и госпредприятий в акционерных обществах (паевых то
РСФСР постановлением от 11 июля утвердило «инструкцию
вариществах)» от 7 августа («Изв, ЦИК СССР» от 15 ав
о порядке расходования отчислений из прибыли Госстраха
густа, № 185), ставит условием, для госучреждений и гос
за 1922— 1323 операционный год на меры предупрежде
предприятий, находящихся на госбюджете, чтобы эти об
ния и борьбы со случаями, предусматриваемыми страхова
щества преследовали цели, в той или иной степени свя
нием» («Изв. ЦИК СССР» от 11 августа, N° 181). Инструк
занные с предметами деятельности данных госучреждений
ция подробно указывает,- в каком порядке и через какие
или госпредприятий; при этом обращение имущества ука
органы производится распределение указанных отчислений,
занных госучреждений или госпредприятий' или получен
при чем хотя руководящая роль сохраняется за Госстрахом
ных ими во внебюджетном порядке средств на приобрете
и ЭКОСО РСФСР, инструкция предоставляет большие права
ние акций акционерных обществ должно производится с
местным органам в лице губ.-обл., и крайисполкомов и
особого каждый раз разрешения ЭКОСО РСФСР или ЭКОСО
Совнаркомов автономных республик и специальных местных
соответствующей автономной республики. Предприятия, на
междуведомственных совещаний.
ходящиеся на коммерческом расчете, могут учреждать об
Отчисления от прибылей по обязательному страхова
щества (паевые т-ва) или приобретать паи лишь с разре
нию от огня назначаются на меры борьбы с пожарами, по
шения подлежащего Наркомата или того исполкома, в ве
обязательному страхованию седьско-хозяйетвенных жи
дении которого данные предприятия находятся.
вотных от падежа и посевов от градобития, на меры борь
6. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июня
бы со смертностью скота. 75% отчислений распределяется
«О выселении в административном порядке из студенческих
по губерниям, областям н авт. республикам пропорциональ
общежитий в гор. Москве студентов учебных заведений,
но полученного в указанном операционном году валового
выводимых из гор. Москвы» («Изв. ВЦИК СССР» от 14 ав
сбора премий (фактического, а не исчисленного); 2 5 % , в
густа, N° 184), устанавливает, что эти студенты, не осво
качестве резервного фонда Россгосстраха, расходуется по
бодившие занимаемых имн помещений к 15 августа с. г.,
следним на соответствующие мероприятия общереспубли
подлежат указанному выселению без предоставления им
канского масштаба или поддержку особо нуждающихся гу
жилой площади в гор. Москве.
Сер. Аск-ов.
о ----------

И з д еятельности Верховного Суда.
Определения Гражд. Касс. Коллегии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 34383.
.. По договору от 29/1Х— 1922 года центральная прачешная при Московском Окружном . Военно-Санитарном
Управлении («МОВСУ», помещающаяся в доме № В на
Солянке, сдал гр.гр. Гинзбург и Перетащу в аренду сроком
на 3 года квартиру Лг§ 15 в этом доме в шесть комнат за
плату «по соглашению минимум с каждым в отдельности»,
как значится в договоре. 10/ТИ— 1924 года начальник
центральной прачешной при-МОВСУ обратился в нарсуд
Бауманского района гор. Москвы, с прошением о выселе
нии гр.гр. Гинзбург и Персица пз квартиры Ха 15 в виду
неисправного платежа ими квартирной платы в течение
3 месяцев, а также в виду содержания ими занимаемого
помещения в загрязненном состояния и непроизводства
ими ремонта в этом помещении. Комендатурой дома Ха 3
представлены были расчеты квартирной платы и пени, при
читающейся с гр. Гинзбурга с марта по октябрь 1924 г.,
в каковых расчетах сумма причитающихся с гр. Гинзбурга
платежей исчислена в 47 р. 70 к.
Ответчики иска но признали, и представили суду свой
расчет квартирной платы и пени с оправдательными доку

ментами в виде квитанций, из какового расчета ими-был
■сделай вывод о том, что они внесли все следуемые с них
платежи по август 1924 года. Дело было передано для
рассмотрения в Губсуд по подсудности. 28/Х— 1924 года
дом № 3 на Солянке был передан от МОВСУ Отделу Охра
ны Материнства и Младенчества при Наркомздраве, и
вследствие этого названный отдел выслал в Московский
губсуд своего поверенного для принятия участия в разборе
дека по указанному выше иску в качестве истца.
Поэтому при рассмотрении дела по этому иску в губсуде участвовали представители от двух истцов: начальник
центральной прачешной при МОВСУ и поверенный Отдела
Охраны Материнства, как новый арендатор дома № 3. Мос
ковский губсуд,
рассмотрев дело
по
этому иску,
13/Х1— 1924 г., нашел: 1) что договор найма нарушен от
ветчиками, неуплатившими причитающейся с них квар
тирной платы в течение более 2 месяцев, н потому подле
жит расторжению; 2) что ссылка ответчика Гинзбурга на
незнание закона о квартирной плате не- заслуживает уваже
ния; 3) что утверждение ответчика Персица о том, что
он— служащий, следует оставить под сомнением; 4) что не
доплачено гр. Гинзбургом всего 742 р. 18 коп.; 5) что
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размер пени следует определить в 1.000 рублей. По этим
соображениям губсуд определил:: расторгнуть договор от
29/1Х— 1922 года, взыскать с Гинзбурга 1742 р. 20 коп.
и выселить обоих ответчиков, если они не заключат с домо
управлением нового договора на аренду квартиры № 15. На
это решение оба ответчика подали кассационные жалобы в
Воркуй, при чш о т в е т е гр. Персиц указывал на-противо
речие в решении, отвергнувшем в отношении его исковые
требования о квартирной плате, и воетаки постановившем
о его выселении, а ответчик, гр. Гинзбург настаивал на том,
что он должен был платить арплату по общереспубликан
скому минимуму, т. к. внес единовременно большую сумму
на ремонт дома; что он вовсе не является злостным не
плательщиком, т. к. спорил только о раемере платы; и что
пеня в 1.000 рублей, наложенная судом, является чрез
мерно вышкою. После разрешения этого дела губсудом
МУНИ 30/ХП— 1924 г. выразило согласие на передачу
дома Ла 3 на Солянке Жилищному Т-ву, и вследствие этого
правление нового жил. т-ва 5/1— 1925 года подало в губ
суд заявление -о вступление его в настоящее дело в ка
честве нового истца, как правопреемника р ух первых
истцов.
Г. К. К. Верхсуда вынесла но этому делу такое опреде
ление:
Именем Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, 1925 года марта 17-го дня, Верхов
ный суд по кассационной коллегии по гражданским делам
в составе: Председателя А. А. Крамер-Агеева. Чле
нов:
В. Н. Лебедева,
В. С. Селезнева, в открытом
судебном заседании слушал
дело по иску
центр,
прачешной при «МОВСУ» к гр.гр. Персиц, 3., и Гинз
бург, П., о выселении по кассационной жалобе гр.гр. Пер
шц, 3., и Гинзбург, II., на решение Московского Губсуда от
13/Х1— -24 года, коим определено: «договор от 29 сентября
22 года, заключенный между центральной прачешной при
МОВ'СУ и гр-ми Гинзбург и Персиц, о найме квартиры
15
в доме № 3 по Солянке расторгнуть. Взыскать с гр. Гинз
бург, И. Л., в пользу домоуправления д. № 3 по Соляпке
одну тысячу семьсот дарок р а рубля 18 коп. (1742 р.
18 жоп.) арендной платы и 50 руб. за ведение дела, а так
же взыскать с Гинзбурга в доход Республики 106 руб.
52 коп. судебных пошлин и сборов. Обязать гр-н Гинзбурга
и Персиц заключить с домоуправлением новый договор но
соглашению в месячный срок, а в случае -недостижения
соглашения, выселить по истечении 1 месяца с сего числа
гр. Гинзбург и Персица из занимаемого ими жилого поме
щения в кв. № 15, дома №а 3 по Солянке.
Обсудив кассационные жалобы, Г. К. К. Верхсуда на
ходит: 1) из обстоятельств по делу и имеющихся в нем
материалов трудно установить, кто над именно является
истцом по настоящему делу: иск нред’явлен центральной
нрачешной при МОВСУ, в судебное заседание по делу в ка
честве истца явился представитель Отдела Охраны Мате
ринства и Младенчества, хотя постановления суда о заме
не первоначального истца другим лицом вынесено не было,
согласно резолютивной части решения взыскание с ответ
чиков произведено в пользу домоуправления д. № 3 по
Солянке, отношением от 25 ноября 1924 года за № 929
первоначальный истец— Центр, прачешная МОВСУ— упо-лиомачшвать гр. Лошпова на гаолучшие^ из Губсуда испол
нительного листа по решению от 13 ноября 24 г. Заявле
нием в Губсуд от 5 января 1925 г. за № 6 правление жилтоварищеотва д. № 3 по Солянке просит привести решение
Губсуда в исполнение, а в определении от 8 января 1925 го
да Московский Губсуд указывает, что ответчики незаключешем соглашения с домоуправлением не выполнили ре
шения Губсуда от 13 ноября 1924 г., хотя генеральный
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договор м<ежду МУНИ и домоуправлением еще не за
ключен, 2) основным договором от 2-9 сентября 1922 года
между -прачешной и ответчиками предусматривалось взима
ние с последних кварт, платы по соглашению минимум
с каждым в отдельности— первоначально этот минимум, както устанавливается решением, определялся размерами обще
республиканского минимума, затем, с организацией новой
комендатуры дома, между сторонами возник спор на почве
толкования договора, так как истец цред’явил к ответчи
кам требование об исчислении квартплаты по минимуму
платы по соглашению, установленному Моссоветом; ответ
чики вносили деньги в депозит суда, и спор между сторо
нами стал предметом судебного разбирательства,-таким об
разом вопрос о злостности или незлостности неподлежащего
взноса квартплаты, начисленной -пони и выселении, мог
встать пред судом лишь в случае, если бы договор был со
ставлен в форме, ие дающей повода к двоякому его толко
ванию; 3) суд нашел, исчисление пени, представленное
суду истцом, преувеличено, т. к. в расчете допущено
начисление пени на пеню; однако, сокращая размер пени
1.000 руб., суд ничем но мотивировал, что и эта сум
ма— 1.000 руб. не содержит в себе отвергаемого судом и
недопустимого начисления пени на пеню, 4) совершенно
необоснованным является решение в части ответчика
Персиц, суд пишет в решении, что «истец не представил
определенных требований к гр-ну Нереиц, и в таком слу
чае суду— основывавшему свое выселение на ст. 171 ГК,
подлежавшей, по мнению суда, применению в виду невзноса
ответчиками своевременно квартирной платы, надлежало
оставить исковые требования в части выселения Персиц
без рассмотрения до пред’явления истцом самостоятельного
основного иска о взыскании с Персиц кварплаты; только
при обсуждении этого иска суд мог применить к Персиц.
соответствующий пункт от. 171 ГК, 5) вопрос о выселе
нии ответчиков суд связал с обязанием их заключить в
месячный срок договор найма с домоуправлением помимо
того, что такого рода решением суд поставил ответчиков в
зависимость от произвольного усмотрения истца и ввел
новый порядок заключения договоров— по судебному реше
нию, вопреки ст. 130 Гр. Код.; решение, как не могущее в
этой части быть приведенным в исполнение принудитель
ным порядком, противоречит ст. 176 ГПК и Цирк. Верхсуда
№ 36 от И ноября 1924 года, согласно которым решение
должно излагаться так, чтобы не давать сторонам по
водов к обращениям в суд с требованиями об истолковании
или дополнении решения в порядке ст.ст. 181 и 185
ГПК, а потому на основании вышеизложенного Г. К. К.
Верхсуд определяет: решение Мосгубсуда от 13 ноября
1924 года отметить и дело для новою разбора в ином со
ставе возвратить в тот же Губсуд.
О ПРЕДЕЛЕНИЕ ПО Д ЕЛУ № 7432.
Именем Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, 1925 года марта 19, р я Верховный
Суд по касационной коллегии по гражданским делам в со
ставе: (Председателя С. В. Александровского. Членов: Ф. И.
Прокофьева, Н. М. Иванова, в открытом судебном заседа
нии слушал дело по иску «Нефтесиндиката» к Моск.-Казанской ж. д. о взыскании 1.800 руб. за утраченный груз, по
кассационной жалобе «Нефтесиндиката», на решение Мос
ковского Губсуда от 29-го декабря 1924 года, коим
определено:
«в иске отказать. Стороны от возмещения издержек
по ведению дела освободить».
Рассмотрев настоящее дето, ГКК находит, что пре
тензия истца «Нефтеспндиката», к ответчику— МосковскоКазанской жел. дор., основана была на том, что груз истца.
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погиб при крушении железнодорожного поезда. Истец тре
бовал взыскания с дороги действительной стоимости двух
вагонов погибшего мазута в сукше 1.776 р. 20 коп., дорога
I же, ие отрицая обязанности своей удовлетворить претензию
доказывала, что претензия должна быть удовлетворена по
курсу дня утраты груза лишь в сумме 26 руб. 65 коп. Губ
суд, несмотря на признание железной дорогой претензии в
сумме 26 р. 65 дап, как это значится в решении, не нашел
возможным удовлетворить иск «в какой бы то га было
мере», при чем отказ свой в иске мотивировал явно не
основательными соображениями. Суд свой вывод о необхо
димости отказать в иске подкрепил ссылкой на 4 ст. ГПК,
не указав оснований к применению этой статьи закона.
Если суд усматривал, как основание к применению 4 ст.
ГПК, как это видн© пз дальнейшего изложения решения, то
обязательство, что крушение поезда является елучаш
исключительным, явлением стихийным, от которого по
страдала и сама железная дорога, то суд прежде всего
упустил из вида, что крушение поезда не является тем
стихийным бедствием,, которое в силу 404 ст. ГК осво
бождает дорогу от ответственности за причинение ущерба,
что дорога не отвечает лишь в случаях, перечисленных в
87 ст. Устава ж. д. и что ст. 4 ГП К может быть применена
лишь за недостатком узаконений и распоряжений для ре
шения какого-либо дела. Если суд, как 9то- видно из его
решения, вообще нашел возможным отвергнуть любой иск,
если удовлетворение его является нецелесообразный', при
чем в этом случае, основываясь на той же 4 ст. ГПК, может
руководствоваться общими началами совет-садо законода
тельства н общей политикой Рабоче-Крестьянского Пра
вительства, то насколько губсуд неправильно понял 4 от.
ГПК, обязывающую суд руководствоваться при вынесении
решения общими " началами Советского законодательства и
общей политикой Рабоче-Крестьянского Правительства зд,
недостатком узаконений и распоряжений для решения дан
ной! дела, видно из нижеследующей мотивировки губсуда:
«хотя удовлетворение железнодорожных претензий регу
лируется специальным законом— Уставом жел. дор., одна
ко, следует учесть, что железная дорога не в состоянии бы
ла’ предотвратить крушение поезда-, что при таком поло
жении’дала собственники погибшего груза не могут тре
бовать возмещения убытков от железной дороги, что транс
порт является одним из важнейших нервов нашей госу
дарственно! жизни и что суд обязан принимать в собраЖП 5Г.: ресеурсы железных дорог, а-яе разрешать дело чисто
'формально, тем более, что истцом по настоящему делу
является паше государственное учреждение, что 26 р.
65 коп. 1нн (В какой мере не устроят «Яефтееииркат».
На основании изложенного и принимая во внимание,
что решение Губсуда не может быть оставлено в силе и
что при дальнейшем рассмотрении дела, в случае удовлевореиия иска, подлежит применению декрет СНК СССР от

-

№ 81.

8 января 1925 г. о порядке расчетов по претензиям к
органам НКПС, возникшим из договора перевозки до
10 марта 1924 г., Кассационная коллегия Верхсуда опреде
ляет: решение Московского гу&уда от 29 декабря 1924 г.
отменить и дело для нового рассмотрения в ином составе
передать в тот же суд.
О П РЕД ЕЛ ЕН И Е ПО Д ЕЛ У № 3665,
Именем Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, 1924 года июня 24 дня, Верховный
Суд по кассационной коллегии по гражд. делам в составе
председателя С. В. Александровского, членов: В. С. Селез
нева, Ф. В. Линде в открытом судебном заседании слушал
дело по иску гр. Титовой к с.-х. тчву «Рассвет» о взыска
нии 600 руб. долга но займу, поступившее в Верхсуд по
каос-жалобе истицы Титовой на решение Тверского губсуда
от 29 февраля 1924 года, каковым было определено: в
иске Титовой отказать.
Рассмотрев настоящее дело, Гражданская Кассацион
ная Коллегия находит: 1) что ссылка суда на противо
речие порядка совершения договора займа сторонами
ВО марта 18 г. существовавшим в то время законам не
основательна, договоры займа в 1918 г. запрещены не
были, и законы того времени не предписывали для займа
никакой особой обязательной формы, даже письменной,
ныне предусмотренной ст. 211 Г. К. Поэтому заем, обле
ченный в форму векселей в 1918 г., имел юридическую
силу и значение как письменный документ, свидетель
ствующий о совершенном договоре; 2) независимо от этого
иск по праву и размеру доказан признанием ответчика на
суде и спор между сторонами сводился лишь к определен
ному размеру долга в современной валюте, этот размер,
суду надлежало определить по справке Валютного Упра
вления НКФ или Госбанка о том, какую сумму в золотом
рубле составляет денежная сумма, отданная Титовой в
заем в кредитных билетах довоенного образца, это и будет
реальной той сумммой денег, которой воспользовался дол
жник-ответчик и которую он обязан возвратите для предот
вращения неосновательного обогащения и во исполнение
своего обязательства; 3) так как срок исполнения договоров
точно указан в договоре 26 марта 21 г., то только с этого
момента у истицы Титовой и возникло право на иск и по
следний предъявлен ею до истечения указанного в ст. 44
Гр- Код. 3-х летнего давностного срока, и к данному случаю
применима I часть от. 45 ГК, а не II часть, как ошибоч
но указал суд, ибо документы, положенные в основание
иска— срочные, а не по востребованию, а потому Граждан
ская Кассационная коллегия определяет1: решение ..Твер
ского губсуда от 29 февраля 1924 года отменить и дело
передать в тот же суд для рассмотрения в ином составе.

*
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ХРОНИКА. =
КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГБЮРО НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ.
Приступившее к оваей деятельности с половины октя
бри 1924 года Оргбюро при ближайшем участии предста
вителя Отдела Административной Техники НКРКИ СССР,
консультации и руководстве «Оргстроя» того же Наркомата
и деятельной поддержке Зам. Народного Комиссара Юсти
ции Н. В. Крыленко, Оргбюро произвело следующую работу
в области рационализации управления.
Произведенным детальным обследованием Народного Ко
миссариата Юстиции был установлен целый ряд дефектов
в организации и работе технического аппарата, вызывав
шихся как действовавшей системой делопроизводства, вершее, -ее отсутствием, так и неудачным размещением отделов
и служащих, для устранения чего Оргбюро в первую оче
редь взяло на себя разработку правильного распределения
функций отделов, уточнение названия частей и равработку
структуры НКЮ с уничтожением секретариатов и канцеля
рий в п/отделах, а равно выработку новых штатов с -после
дующим приспособлением их к единой номенклатуре долж
ностей.
Начавшаяся в феврале текущего года работа по рефор
мированию делопроизводства НКЮ путем перевода реги
страции бумаг на единую карточную систему, взамен суще
ствовавших ранее входящих и исходящих журналов и кар
точной системы, а равно организация текущего архива с
введением вертикального хранения дел и нарядов, настоль
ко укрепилось во всех отделах, что в настоящее время даль
нейшее наблюдение в этой области работы передается в
руки самой администрации.
Карточная система регистрации представляет из себя
важ бы первую ступень для перехода к дальнейшим усовер
шенствованиям в области административной техники упра
вления и не только облегчает наведение в кратчайший еров
любой справки по любому делу и устанавливает контроль
за исполнением бумаг, но имеет и чисто воспитательное
значение р я (Служащего, организуя его и приучая к вни
мательному отноше-нюю к делу.
В нашей Республике карточная система регистрации бу
маг только еще начинает получать свое применение, и На
родный Комиссариат Юстиции, предпринимающий пракжтеские шаги по внедрению этой системы с 1 января пред
стоящего года во всех своих органах на периферии, являет
ся одним из пионеров такого широкого начинания на осно
ваний опыта и достигнутых результатов ва протяжении
всего текущего года.
Сущность системы заключается в том, что на каждого
корреспондента заводится карточка, ва которой регистри
руются все входящие и исходящие бумаги, полученные от
рнного корреспондента или посланные ему. В результате
получается как бы «личный-счет» корреспондента, при чем
номером бумаги является номер тош дела или наряда, в
котором бумага или копия ее будет храниться. В^е наряды
разделяются на три признака: корреспондентский, родовой
и предметный, и номер наряда составляется из порядкового
номера наряда., вида наряда и условного обозначения части.
Получается как бы говорящий номер, указывающий, какому
отделу принадлежит бумага, и также номер того наряда,
где она хранится.
Карточка снабжена графами, указывающими .движение
бумаги, как она исполняется, день ее исполнения, я в верх
ней части имеются контро$йные цифры (числа месяца), на

которые надевается индикатор в тех случаях, ковда трен
буется проследить время исполнения бумаги.
Для обсуждения и согласования спорных вопросов, воз
никающих в связи с мероприятиями, проводимыми Оргбюро
по рационализации управления, а равно для устранения
возникающих затруднений при проведении намечененных
Оргбюро работ под председательством Зам. Народного Ко
миссара Юстиции при Оргбюро учрежден «Совет по рацио
нализации», в .состав коего входят ответственные предста
вители всех отделов НКЮ, представитель отдела админи
стративной техники НКРКИ СССР и месткома. Припятью
советом предложения Оргбюро проводятся в жизнь уже без
последующего согласования, в случае же несогласия членов
Совета с принятым постановлением возражающий в этом
случае имеет право вхождения с мотивированным особый
мнением непосредственно в Коллегию.
Распыленное между отделами делопроизводство лично
го состава централизовано и организовано в единое дело
производство личного состава с введением карточной систе
мы по формам, преподанным ЦК РКП (б) р я учета, заведе
ны личные дела и приобретено сюоттствующее оборудо
вание рационального типа. Организация делопроизводства
личного .состава не вполне закончена в виду особенности
учета и ожидаемого введения в законодательном порядке
новых форм, обязательных для всех государствевньгх учре
ждений, но уже проведенная работа по части учета личного
состава не только централизовала учет в количестве свы
ше 2000 ответственных работников юстиции, но и значи
тельно облегчала как быстрое наведение справок, так и
составление отчетности.
Проведена организация машинописного бюро, об’едавившего 19 машинисток.. Бюро частью оборудовано рацио
нальной мебелью.
Взамен существовавшей ранее «Центральной Регистра
туры» оргаяшзювана только Экспедиция, где сосредоточены
прием всей входящей и отправка исходящей корреспонден
ции, а также прием и передача- телефонограмм. Вся посту
пающая корреспонденция после краткой записи ее на кар
точках регулярно через каждые 20 мин. разносится с рей
сом по отделам, при нем уничтожены записи в разносных
книгах и расписки при сдаче бумаг в отделы. Для разгруз
ки экспедиции от вадписания адресов на конвертах Оргбю
ро примешена форма письма, которая дает возможность
использовать на письме адрес путем применения конвер
тов с прозрачным окном, благодаря этому окажется ненуж
ным вторичное надписание адресов в экспедиции.
Устано'влено, что целый ряд органов представляет све
дения статичесюьинформацнонно-го характера, поступаю
щие с мест ежемесячно и по четвертям года, составляет до
40.000 экземпляров по всей переферии и совершенно не
нуждается пи в какой регистрации, межд>у тем на регистра
цию такого рода бумаг уходит до 334 человеко-дней, стоющих государству 868 руб. Считая нецелесообразным про
изводить регистрацию этих бумаг, обычным способом на бу
дущее время Оргбюро выработало номенклатуру срочных
представлений, дополнив ее некоторым количеством иных
могущих быть с регистрацией бумаг, и в настоящее время
дальнейшая регистрация этих материалов превращена,
взамен чего в отделах вводится особая карточка на ка
ждый суд или прокуратуру, где поступление занумерован
ных форм срочных представлений будет отличаться по пе
риодам на протяжении всего года. Такой ^орядок- отмоткГ
не только отразит картину ожидаемых поступлений с мест,
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но явится одновременно контроле® за своевременностью
поступления и учетам работы,
I Одновременно с этим Оргбюро произвело по отделам
обследование характера исходящей переписки, при чем уста
новлено, что целый ряд однотипных бумаг ежедневно изго
товляется в большом количестве, отнимая надраено время
на изложение одного и того же в общем содержания. Для
устранения этой излишней работы и разгрузки машинопис
ного бюро Оргбюро выработало до 36 формуляров. В це
лях правильной кодификации законодательства (в 4 отделе
НКЮ ) одним из сотрудников Оргбюро производится подго
товительная работа по выработке системы кодификации
законодательных материалов.
Введена «немая справка», 'Облегчившая обращающимся
в НЕЮ лицам быстрое нахождение нужных им отделов и
•должностных лиц.
В итоге работы по центру надлежит отметить, что про
изведенное размещение Отделов и сотрудников, ремонт, помещекия, приобретение рационального оборудования и вве
дение «немой справки» совершенно преобразило внешний
вид Наркомата. Е этому же, как деталь, но уже прямо ока
завшая свое влияние на поднятие профессиональной дис
циплины, является введение по инициативе Месткома кон
трольной доски для учета своевременности явки служащих
на занятия и ухода с работы.
Обращаясь к другой стороне работы Оргбюро по приме
нению научной организации по периферии, началом чего
является реформирование делопроизводства местных судеб
но-следственных органов и органов Прокуратуры путем
введении карточной оиотемы регистрации дел и бумаг, вза
мен устаревших способов с реестрами, журналами и книга
ми, необходимо отметить, что текущий год является годом
целого ряда опытных постановок, производимых отделом
по улучшению госаппарата НКРКИ РСФСР при непосред
ственному участии Оргбюро, с тем, чтобы,, учтя опыт и ре
зультаты системы, составить общее руководство по дело
производству и ввести ее с 1 января предстоящего года, по
всей периферии НЕЮ .
В этих целях учтенный опыт введенной системы в Вер
ховных Судах СССР и РСФСР, в московских судебяо-следствепных учреяедениях и прокуратуре в мае м-ц© т. г. уже
с некоторыми изменениями был перенесен в Ленинградский
Губсуд, Губирокуратуру и одну из камер Народного Суда.
Месячный срок работы при обширности Ленинградского
Губсуда, расположенного в 4-х этажах большого здания, и
разбросанности частей прокуратуры в разных концак горо
да, при отсутствии в Ленинграде хотя бы одного ящика для
карточек, трудности точного изготовления карточек в типо
графиях позволил в этот срок только ввести систему, совер
шенно не оставив времени для введения «немой справки»,
организации центральной экспедиции, справочного стола и
вообще для наблюдения за результатами системы, но судя
по опыту московских судебных учреждений, где система
обновленного делопроизводства уже укрепилась настолько,
что ни один из служащих едва ли пожелает добровольно
вернуться1к традиционным журналам. Надо полагать, что
проведенные реформы оказали большое влияние на повы
шение справочной, способности, а также и на разгрузку
работников от целого ряда излишних и громоздких записей.
По сравнению с Московским Судом, введенные в Ленин
граде формы карточек значительно изменены,'некоторые
яновь переконструированы, кроме того, вновь введены
карточка дел для старших следователей, для исполнитель
ной части уголовного отдела Губсуда и для судебных исполпитолей.
Отдел по улучшению госаппарата НКРКИ РСФСР, в
порядке плана своей работы на 1 июня т. г. созвал пред

81

ставителей РКИ Тамбовской и Нижегородской губернии и
Юго-Восточной Области для инструктирования по расшире
нию опытных постановок в прокуратуре тех же губерний.
Оргбюро НКЮ, принявшее в текущем году участие в со
вместной работе по улучшению судебного аппарата, настоя
ло дополнить вызываемых представителями от судов и Про
куратуры, включив в состав совещания еще представите
ля Тверской губернии.
1-го июня при Оргбюро состоялось инструктивное со
вещание с указанными выше представителями в число
12 чел. от 4 губерний, продолжавшееся 3 дня, в течение
коих были подробно изложены принципы организации юа|рточной системы и методы ее проведения. Собранный ига
инструктивное 'Совещание т.т. была продемонстрирована
система в Московском Губсуде и Прокуратуре, розданы фор
мы карточек и инструкции по их применению, введенные
в Ленинградских судебных учреждениях. Совещание при
знало желательным введение системы в означенных губер
ниях с 1 июля т . г. с расчетом заказать карточки сроком
до 1 января 1926 г., имея в виду возможность некоторых
изменений их после учета результатов этой работы.
Однако, поступившие вскоре просьбы от тех же губер
ний об отпуске средств заставили Оргбюро принять на се
бя работу по изготовлению карточек в целях удешевления
их стоимости и лучшего качества изготовления в Москве;
кроме того, Оргбюро вошло в 'соглашение с Оргеяроеш
НКРКИ СССР об отпуске основного оборудования в кредит
до открытия кредитов по смете 1925/26 года.
В пастоящее время изготовление карточек закашивает- ся и 20 июля они будут направлены в соответствующие
адреса. Для снабжения оборудованием Оргбюро вошло в со
глашение с «Оргстроем» о частичном снабжении хороши»
Оборудованием тех же губерний.
Независимо от этого в настоящее время в тех же це
лях углубления опыта производится постановка делопроиз
водства в судебных учреждениях Башкирии и Дагестана,
куда выехали Зав. Оргбюро совместно с старш. инструкто
ром НКРКИ РСФСР. Что касается средств для проведения
реформы делопроизводства в предстоящем году по всей тер
риторий, то в этом отношении у Оргбюро есть надежда,
что некоторая сумма для этой цели в новом бюджетном го
ду будет отпущена.
Идя дальше по пути улучшения госаппарата, Москов
ский Губернский Сург с 1 июля не только перевел ва кар
точную систему все судебно-следственные камеры, распо
ложенные в г. Москве, но организует свое Оргбюро, поста
вив последнему задачей перейти к дальнейшим этапам уже
в области улучшения оперативной работы.
Заканчивая обзор деятельности Оргбюро, находившейся
под непосредственным руководством и наблюдением Отдела
административной техники НКРКИ РСФСР, необходимо ска
зать, что, несмотря на ограниченный состав Оргбюро, есть
твердая уверенность, что в ближайшем будущем ие только
удастся закончить начатую работу по центру и периферии
в области здщниетратпвяоп техники, но и подойти вплот
ную к оперативной работе судебного аппарата в целях
дальнейшею совершенствования госаппарата,
Г. Ш.
ПОРЯДОК ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ КООПЕРАТИВ
НЫХ ТОВАРИЩЕСТВ (АРТЕЛЕЙ).
ВСНХ и НЕТ РСФСР издана инструкция (№ 158/1028
от 23/У— 25 г.) о порядке перерегистрации кооператив
ных товариществ (артелей).
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При перерегистрации трудовых кооперативных това
риществ, возникших на основании декрета ВЦИК и СНК от
9 мая 1923 г. «о трудовых кооперативных товариществах»,
теми товариществами, которые обязаны перейти на устав
трудовых артелей, признаются лишь объединения, ставя
щие своей целыо -совместное предоставление в наем своего
физического или интеллектуального труда, и такие, кото
рым лишь в порядке исключения разрешается исполнять
задания (работодателей подрядным способом из своих мате
риалов стоимостью не свыше 5.000 руб.
К промысловым кооперативным т-вам, обязанным пере
регистрироваться в порядке декрета от 7 июня 1921 г. о
промысловой кооперации, относятся соединения, имеющие
собственные предприятия (технически оборудованное хо
зяйство) или ставящие своей целью совместную организм
цию предприятий членов т-в, Хотя бы они не преследовали
производственных задал, т. е. выделки изделий р я сбыта
их на рынке.
При перерегистрации трудового кооперативного т-ва в
качестве трудовой артели, представляется 5 экземпляров
нового устава, из которых один препровождается регистра
ционной комиссией в губотдел труда па заключение. В пе
ререгистрации может быть отказано лишь в случае какоголибо несоответствия с законом.
При перерегистрации трудового т-ва в качестве промы
слового, представление нового устава необязательно,— во
прос об обязательности или необязательности перерегистра
ции устава разрешается комиссией с участием представи
телей губотдела труда.
Постановления регистрационной комиссии могут быть
обжалованы в ВСНХ по вопросу об обязательности или не
обязательности перерегистрации, по остальным же вопросам
обжалование производится в губисполком.
Прам'ысжжые производственные т-ва, ставящие своей
целыо сбыт своей продукции, а не предоставление в наем
своего труда, зарегистрированные в порядке декрета от
7 июля 1921 г. о промысловой кооперации, перерегистра
ции не подлежат.
Трудовые товарищества., ошибочно зарегистрированные
в качестве производственно-промысловых, подлежат обяза
тельной перерегистрации.
Трудовые т-ва, перерегистрированные, к а к . трудовые
артели, исключаются из реестров промысловых товари
ществ, перерегистрированные же, как промысловые, остав
ляются под своим номером с отметкой о перерегистрации.
По окончании всей работы по перерегистрации губсовнархозы и отместхозы представляют в ВСНХ и НКТ список
трудовых т-1В, перерегистрированных в качестве прЛшсловых и тех, которые перерегистрированы1, как трудовые
артели.
Взыскание ренты с арендаторов торговых помещений.
Имеет ли право Губкоммунотдел взимать ренту за
участки земли, занятые" торговыми помещениями, сдапиыига в аренду с торгов, сверх арендной платы, в тех случаях,
когда, уплата ренты за счет арендатора предусматривается
особым пунктом договора? Главное Управление коммуналь
ного хозяйства раз’яснило, что наличие в договоре такого
пункта, конечно, возлагает уплату ренты на арендатора.
Что же касается участков, сданных без торгов ранее, когда
рейта не предусматривалась в договорах, на аренду торговопромышлепных помещений,— то основная рента подлежит
уплате за счет арендаторов лишь в той сумме, на которую
она превышает арендную плату, при сдаче же с торгов она
должна уплачиваться за счет арендной платы.
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Взимание арендной платы за земельные участки сверх
дополнительной ренты.
Гл. Упр. К. X. раз’ясняет: с проведением закона о роптпом обложении вд основании ст. 5 и примечания к ст. 6
Правил взимания ренты с земель городских и предоставлен
ных транспорту, арендная плата, с земельных участков,
обслуживающих строения, принадлежащие частным физи
ческим и юридическим лицам, не взимается. Циркуляр
НКВД от 1922 г. за № 214 с проведением в жизнь декрета
об основных частных имущественных правах утратил силу.
Право взимания арендной платы за отвод пашни и выгона
на городской земле с лиц, платящих единый сельхозналог.
у
Гл. Упр. Ком. Хоз. раз’яснило, что в силу ст. 2 и 3 по
становления ЦИК и СНК от 11 июля 1924 года с участков
городской земли, облагаемых единым сельскохозяйственным
налогом, основная и дополнительная рента не взимается и
псе лица, уплачивающие единый сельсжо-хозяЙственный
налог, освобождаются от установленных для городских по
селений местных налогов с домашних животных, а равно
со строений, связанных с участками, облагаемыми единым
сельско-хозяйственным налогом. На основании приведенных
положений вопрос о праве комхоза претендовать на взима
ние с указанных лиц арендной платы за отвод земли под
посев хлебов и за выпас скота отпадает.
Ходатайства о досрочном освобождении лишенных свободы.
Главным Управлением местами заключения установлен
порядок, в силу которого ходатайства о досрочном освобо
ждении ранее отбытия половины срока, в избежание излиш
ней переписки, должны, направляться обязательно при со
ответствующем постановлении распределительной комиссии
через Главное Управление местами заключения в Централь
ную комиссию. Заключенные и наблюдательные комиссии
должны быть поставлены в известность, что ходатайства.,
относительно которых пе будет заключения распредели
тельной комиссии, Центральной комиссией будут возвра
щаться обратно на заключение местной РК.
Одновременно, в целях предоставления Центральной ко
миссии возможности всесторонне разбирать протесты про
куроров против отдельных постановлений РК, установлено,
как общее правило, что по всякому заявленному прокуро
рши протесту, инспекция мест заключения немедленно пре
провождает в Главное Управление местами заключения ис
черпывающий материал о личности заключенного, как-то:
копию приговора, данные о возрасте и судимости, точные
справки об исчислении срока, сведения о социальном про
исхождении и положении, сведения о разряде и справки о
том, как протекало отбывание лишения свободы, и т. п., с
указанием мотивов расхождения РК с прокурором ио суще
ству каждого ее постановления.
Хищения на жел. дор.
В виду имевших место случаев хищения на ж. д.
грузов путем подмена в процессе перевозок подлинных до
кументов подложными, НКПС предложил железным дорогам
принята, все меры к'изжитию упомянутых' преступлений,
наблюдая за правильностью хранения грузовых документов,
за составлением дубликатов обязательно чернилами и под
бирая с особенной тщательностью заведомо благонадежных
агентов для занятия должностей ‘агентов ио передаче и
вообще тех должностей, по которым агентам вверяется под
их личную ответственность сохранность перевозочных до
кументов.
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Борьбу о указанными подлогами необходимо вести в
столь же ударном порядке, как и велась борьба о хищения
ми грузов, ибо эти подлоги наносят транспорту громадный
1ущерб. Только совместивши усилиями воех честных, пре
данных делу железнодорожников подобные явления могут
быть изжиты, злонамеренные же элементы, помогающие хи
щениям грузов, должны беспощадно выбрасываться из же
лезнодорожной среды и предаваться суду для осуждения их,
по 'всей строгости революционного закона.
Раз’яснение НКВнуторга об акционерных обществах.
НКВнуторг раз’яснил о недопустимости перенесения иа
вторичное общее собрание акционеров к.-либо вопроса, если
при разрешении такового на первоначальном собрании ни
одно мнение не соберет большинства голосов. Следующее
общее собрание считается выявляющим волю всех акцио
неров, почему какое-либо предложение не ообравшиее на
общем собрании требуемого большинства голосов, должно
считаться отвергнутым. Таким образом нет никаких закон
ных оснований переносить на вторичное собрание обсужде
ние какого-либо предложения, рассмотренного и отвергну
того на первоначальной собрании.
Перенесение на вторичное общее собрание какого-либо
предложения при указанных условиях может повести к то
ну, что предложение, отвергнутое на общем собрании с уча
стием 100% основного капитала, будучи перенесено на
вторичное собрание, будет принято на этом собрании пред
ставителями лишь сравнительно небольшой части основноф го капитала, и, таким образом, разрешение вопроса будет
чисто случайным.
Между тем наше законодательство
(ст.ст. 352 и 353 Гр. Код.) совершенно определенно высту
пает против такого случайного разрешения подлежащих
рассмотрению общего собрания вопросов. А именно: ст. 352
требует для признания собрания состоявшимся наличности
представителей известной части капитала, а ст. 353 для
разрешения наиболее важных вопросов— повышает такой
минимум представляемой части капитала и устанавливает
квалифицированное большинство голосов, которым каждый
такой вопрос может быть разрешен; перенесение же дела
на вторичное собрание, которое признается состоявшимся,
независимо от представленного капитала, является мерой
крайней и допустимо лишь в строго ограниченных слу
чаях— а именно: если не представится возможности обсу
дить вопрос на первоначальном собрании в виду того, что
явившиеся на это собрание акционеры не представляют
требуемой законом или уставом части капитала (прим. к
ст. 353 Гражд. Код.).
Из отмеченного в предыдущем раз’яснении желания на
шего законодательства оградить акционерные общества от
возможности случайных решений допросов на общих собра
ниях и категорического требования квалифицированного
большинства голосов для разрешения наиболее важных во
просов вытекает с несомненностью, что эти вопросы, буду
чи^ перенесены по законным основаниям на вторичное общее
собрание, требуют для своего разрешения и на этом собра
нии того же ::
1'фицироваиэого|,больншнотва голосов, ко
торое установлено ст. 353 Гр. Код. для разрешения этих
вопросов иа первоначальном собрании.
Таким образом и на' вторичном общем собрании вопросы
об изменении устава, об увеличении или уменьшении акцио
нерного капитала,.о выпуске облигационного займа, о слия
ния общества с другим могут быть разрешены только боль
шинством двух третей поданных голосов, а вопросы об из
менении устава, если ими изменяется самая цель обще
ства,— большинством четырех пятых поданных голосов.
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Обеспечение залогом аванса в договорах Гос. подрядов
и поставок.
Согласно примечания 2 к ст. 11 «Положения о госу
дарственных подрядах я поставках» (в редакции постанов
ления ЦК СССР ог 21/Х1— 24 г. С. 3. 1924 г. № 26,
ст. 221) в случае необходимости проведения операций по
заготовке сырья путем заключения договоров поставки с
первичными кооперативами и мелкими поставщиками го
сударственные органы могут, с разрешения Наркомвпуторга СССР или Наркомвнуторгов союзных республик но при
надлежности, выдавать при поставках ценою не свыше
5.000 руб. авансы в размере свыше 25% цены договора
без обеспечения залогом суммы аванса, превышающей
2 5 % , т. е. в данном случае должен быть лишь обычный
залог, имеющий место при подрядах и поставках в разме-.
ре не меньшем 10% цены товара.
По раз’яснению НКВТ, на основании этого следует уста
новить, что никаким органам, кроме Наркомвнуторга СССР,
и нарк<$гонуторгов союзных республик, не принадлеасит
право выдавать разрешения, упомянутые в прим. 2 к ст. Ц :
положения о гос. подрядах и поставках; таким образом,
местные виуторги не могут выдавать подобные разрешения.Ответственность за нарушение синдицированных цен.
Согласно раз’яснения НКВнуторга в случае нарушения
организациями, вступившими в соглашение о ценах, обяза
тельств, вытекающих из соглашений, 'к нарушителям мо
жет быть пред’явлен со стороны других участников согла
шения иск на основании ст. 117 Гр. Кодекса: лицо нару
шившее обязательство, обязано возместить причиненые
неисполнением убытки, при чем под убытком разумеется
как положительный ущерб в имуществе, так и упущенная
выгода, возможная при обычных условиях оборота. Если в
договор включено или дополнительно заключено сторонами
условие о неустойке, то на основании ст. 141 Гр. Кодекса
возможно требовать или возмещения убытков, причиненных
неисполнением, или уплаты неустойки.
Раз’яснения по сельхозналогу.
НКФином даны следующие рав’яснеяия по единому
оелъеко-хозяйственному налогу. Как правило, представитель
ство финорганов в волостных налоговых комиссиях ■должно
быть возложено на фининспекторов, их помощников или
специально выделенных для этой цели ответственных ра
ботников Уфо.
Решения волостных налоговых комиссий правомочны,
хотя бы один из членов комиссии на заседании не присут
ствовал, тем не менее отсутствие на заседаниях комиссий
представителей от финорганов и сельсоветов в интересах
наиболее правильного решения дела крайне нежелательно.
Представительство УЗУ может быть возложепо на
члена волостной земельной комиссии, участкового агронома
или на другие лица из числа земельных работников по усмо
трению УЗУ.
Представительство от Сельсоветов желательно возла
гать на члена Сельсовета, уполномоченного того селения,
жалобы которого рассматриваются на данном заседании
волостной налоговой комиссии.
Регистрация комиссионных предприятий.
Обязаны ли кооперативные предприятия регистриро
вать комиссионные предприятия в порядке постановления
СНК от 2/1— 23 г? На основании текста ет. 3 постановде*

№ 31

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К С О В Е Т С К О Й Ю СТИЦИИ.

дня СН® от 2/1— 23 г. (см. 1923 г. Ха 2), следует устано
вить, что регистрация] ш ш ж р ш предприятий, преду
смотревшая ошачеиньш повташовлениш, рашраотраияется,
лишь на частные предприятия и не распространяется иа
гасударственные и. кооперативные предприятия.
Бс-ли арендная земля находится не в месте постоянного
жительства налого-плательщика, исчисление налога про
изводится по разряду обложения и таблице ставок, установ
ленным для районов постоянного жительства арендатора.
Если в хозяйств© .при гибели посева имеются луга, а
«юта не боле© 2-х голов крупного и 10 овец, то таки© хо
зяйства полностью освобождаются от налога.
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Переселенцы на обжитые земели, на которых они уже
произвели посевы, но н© .возвели еще там построек, налог
платят иа общих основаниях. Имеющаяся у них надельная
земля облагается по совокупности с отведенной им землей
на новых местах.
Б районах, где единицей обложения является десятина
посева, облагаемый скот пересчитывается в посев по нор
мам, установленным приложением П-м Положения от
7-го мая с. г.
В районах, где единицей обложения является голова
крупного рогатого скота, облагаемый окот пересчитывается
в головы крупного скота по нормам, установленным, ст. 18
Положения. В виду этого пересчет облагаемого скота в
районах, облагаемых по посеву по пормам его пересчета,
установленным для районов, где единицей обложения слу
жит голова крупного рогатого скота, является недопу
стимым.

БИБЛИОГРАФИЯ.
Справочкин-юрист для изб-читален, взлисполкомов и сельсовето по вопросам государственного устройства, коопера
ции, судебным и другим. Под редакцией и с предисловием
Народного Комиссара Юстиции Д. И. Курского.
Юридическое Издательство Ж Ю —-1925 г. 657 стр.,
цепа 2 р. 50 к., тираж 36.000.—
«Со всех концов нашей Республики, из самых отдален
ных углов поступают сведения, что интерес к изучению на
шего законодательства необычайно вырос. Раньше кресть
янин не интересовавшийся законом, в настоящее время
ищет его» говорит тов. Курский в своем предисловии к
справочнику-юристу.
На встречу широкой потребности трудящихся в знании
советских законов, являющемся необходимым условием и
в то же время орудием наиболее полного обеспечения! пра
вовых интересов рабочих и крестьян, наиболее прочного
укрепления» революционной законности, и идет настоящая
книга.
Она расчитана на деревню, па избы-читальни, волиспол-

еомы, сельсоветы.
Книга отличается богатым и разносторонним! содержа
нием, представляя собою своего рода энциклопедию тех за
конов, в популярном изложении с которыми чаще всего при
ходится сталкиваться деревне.
Справочник в сжатом к живом очерке знакомит читателя
с г о су д а р с т в в н н ы м с т р о е м Р. С. Ф. С. Р. п
С о ю з а С. С. Р.
«Советский государственный строй является организа
цией диктатуры городского и сельского пролетариата.. Что
это значит?— Это обозначает, что к управлению государ
ством у нас привлечены прежде-всего рабочие города и де
ревни»... (стр. 17).
4Устанавливая диктатуру рабочего класса города и де
ревни. и привлекай к государственному строительству кре
стьянские массы, наша Конституция, естественно, отметает
°т участия в государственной жизни все экснлоататорские
классы...
В результате этих ограничений мыз имеем действительно
еспублику трудящихся»... и т. д...
^Следующий очерк (стр. 32— 68) обстоятельно и подробно
говорит о том, к а к о р г а н и з о в а н ы и к а к р а б от а ю т С о в е т ы : какие сроки выборов, каковы задачи и
достав избирательных комиссий, куда и как обжалуется не
правильно© производство выборов, каковы права и обязан

ности сельсоветов, волиспошкомов, уисполвомов, губисполктагов, с’ездов советов и т. д. Попутаю освещается институт
сельских исполнителей, порядок назначении, обязанности,
кто может быть сельским исполнителем. Заканчивается
данный очерк указанием мероприятий партии и советской
власти по вовлечению работницы и крестьянки в советское
строительство. (Постановления ВЦИК от 22 октября
1923 г., ЦИК СССР от 29 февраля 1924 г. и др.).
Дается понятие о в о л о с т н о м б ю д ж е т е , его
значении, расходах и доходак волости, когда и как соста
вляется волбюджет, кто его утверждает (стр. 66— 76).
Особенно подробно «Справочник» останавливается на
наших
земельных
и
лесных
законах
(76— 175); в соответствующих отделах использован не
только Земельный и Лесной Кодексы, но и обширный
ведомственный циркулярный материал. В данных разделах
крестьянин найдет ответ на ряд волнующих ето вопросов
в области трудового землепользования, порядка ведения
спорного земельного дела., порядке переселения, отпуска
леса трудовому населению из лесов государственного зна
чения, выделения лесов местного значения, раснистки лес
ных площадей побочного пользования, охоты и др.
Не мене© обстоятельными язвляются разделы о с е л ьс к о - х о з я й с т в ©п и ой к о о п е р а ц и и
(ее зада
чах, предоставляемых ей льготах, порядка устройства с.-х.
кооператива, правах и обязанностях с.-х. товариществ и их
членов); с.-х. ко л л е к т и в а х,
с. - х. к р е д и т е,
местных семенных запасах и государ
с т в е н н о й се м е н н о й с с у де, к р е с т ь я н с к и х
обществах
взаимопомощи,
е д и н ом с.-х.
н а л о г е (стр. 175— 276).
Что касается других налогов и сборов, то сведения о
них даны применительно к деревне— как облагаются ку
стари, какие бумаги, касающиеся сельского хозяйства и
земледелия, освобождаются от гербового сбора, о плате за
нотариальные действия и пр.
Из «Справочника» читатель почерпает далее сведения о
том, к а к
устроен и работает советский
суд
(и прокуратура);
о
юридической
по
мощи н а с е л е н и ю ,
как советское
госу
дарство
борется
с преступностью,
ка
ковы
наши
уголовные
законы,
как
в е д у т с я у г о л о в н ы е д е л а, каковы наши г р аж д а н с к и е з а к о п ы и судопроизводство но граждан
ским делам.
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Очерк о судоустройстве, наряду с указанием действую
щей у нас судебной системы, дает глубокое классовое осве
щение советских судов, 'развивая сказанное Владимиром
Пльюем Лениным о задачах суда: « С у д е б н а я д е я 
тельность
е с т ь о д н а из ф у н к ц и й г о с у 
дарственного
управления.
Суд
есть
ор г а о в л а с т и п р о л е т а р и а т а
и бедней
шего к р е ст ь ян ст в а » .
Следующие из только что упомянуты» разделов (очер
ков)1
— о юридической помощи населению, о наших уголов
ных законах, как государство борется: с преступностью и др.,
выделяются живостью и популярностью изложения.
То же можно сказать о разделах « С о в е т с к и й
закон
о браке
и
семье»,
«отделение
церкви
от
государства»,
о
рабоче-

крестьянской

инспекции.

Справочник, кроме, того, содержит раздел, посвященный
в о е н н о й с л у ж б е , , из которых .читатель получает
основные необходимые справки о сущности воинской повин
ности, порядке призыва, о территориальных частях, о
льготах для военнослужащих и их семей, льготах красно
армейцам.
Затем имеются краткие раздеты о школе и просвети
тельной работе в деревне, о ветеринарном деле, борьбе с
пожарами, почте в сельских местностях, наемном труде в
сельском хозяйстве.
Таково в беглых чертах содержание «Оцравочннк Юрис
та». Если не считать некоторых отдельных пробелов (как,
например, об имущественном страховании в сельских ме
стностях, о чем лишь векольз говорится в разделе «Гра
жданские законы»), нельзя не признать содержания книги
в достаточной мере разносторонним.—
Как указывалось, содержание различных отраслей на
шего законодательства в «Справочнике» взято преимуще
ственно в «деревенском разрезе». Особенное внимание уде
лено тем) вопросам, с которыми чаще всего и приходится
сталкиваться в своей повседневной работе избам-читальням,
волисполкомам, сельсоветам— -как, например, вопросам о
земельном праве, сельско-хозяйетвенному налогу, сельско
хозяйственным коллективам, сельско-хозяйственной коопе
рации, оедьско-хозяйственному кредиту, дано весьма под
робное изложение устройства низовых органов и возложен
ных на них задач и т. д.
Ч т о т а к а я к н и г а н е о б х о д и м а д л я избчитален, волисполкомов
и сельсоветов

не

может

быть

никакого

сомнения.

Она необходима для повседневной практической их ра
боты.
Конечно, она не может целиком заменить оффициальный
законодательный и ведомственный материал, с которым на
каждом шагу приходится иметь дело, например, волисполкому, сельсовету, и довольно часто и нзбам-читальням. Она
отнюдь, далее, не исключает нужды и в возможно более си-етематшированных сборниках, содержащих текстуальные
извлечения из декретов, инструкций, циркуляров, касаю
щихся деревни.
Но «Справочник-Юрист» дает работникам низовых ор
ганов как-бы ключ к усвоению и пониманию основ нашего
обширного законодательства, освещая в понятной и вполне
доступной форме классовую сущность, принципиальные обос
нования и смысл его, его связь с великим® задачами, осу
ществляемыми трудящимися! в стране, где они вырвали
власть из рук буржуазии.
Это во-первых.
А во-вторых*, наряду с этим справочник дает богатый
юридический материал, который если не во всех, то во мно
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гих случаях окажется вполне достаточным для того, чтобы,
не заглядывая, в оффиаральные источники, найти правиль
ный ответ на тот или другой возникающий в практике как
рядового крестьянина, так работников волисполкомов и сель
советов, юридический вопрос.
И если, как сказано выше, в ряде случаев без текста зако
на не обойтись, ибо разумеется, при всем своем значитель
ном об’еме (667 страниц)', все же всех деталей нашего мно
гообразного законодательства справочник не охватывает
(да и нельзя подобное требование пред’являть к популяр
ному изданию!'), то' и в этих случаях книга окажется полез
ной в том отношении, что облегчит наведение справок,
ориентировку в оффициальны'Х источниках.
Справочник содержат в тексте ряд ссылок на законода
тельные источники.
А главное— она в общем отличается простым, понят
ными и доступным 'Широкой читательской массе языком. Не
которые главы ее изданы отдельными популярными брошю
рами. Перевод нашего законодательства на доступный для
широких кругов язык, в этом так же— 'большая ценность
книги.
Известно стремление Советской власти к упрощению на
шего законодательства, к составлению законов таким обра
зом, чтобы они были понятны рабочим и крестьянам. Мно
гое- сделано и делается в этом направлении. Имеется даже
специальное посвященное этой задаче постановление Сов
наркома ВОФОР от 6 февраля 1925 г. (С. У. 1026 г. № 9
ст. 64). Как известно, в частности,- и переработка Уголов
ного Кодекса (новый проект уже находится в печати) одной
из задач своих ставит упростить наш уголовный кодекс,
сократить число статей, написать их понятнее и т. д.
Но при всем том, кто может сказать, что все ваши раз
новременно изданные законы и ведомственные распоряже
ния уже вполне доступны рядовому рабочему и кресть
янину?
Услюжняетоя жизнь, экономика, усложняете® право,
закон, и, хопя ваше Советское законодательство во много
раз проще и доступнее чем, скажем, дореволюционное,
вре же разобраться в нем, в огромном числе всевозможных
распоряжений, подчас не лепко, даже, вполне искушенному
в юридических вопросах юристу, а тем более работникам
низовых орранюв, снеприлшой юридической нодтшшкй
но имеющим.
Отсюда.— понятно значение таких кшкг, как «Справоч
ник-юрист», облегчающих понимание и пользование за
жином.
При этом, стремясь изложение сделать возможно .понят
нее и доступнее по крайней мере для работников низовых
органов, авторы ие пошли по пути искусственной подделки
иод крестьянский язык, на который, к сожалению, сбиваготш немало популярных брюнпор и которая так неифИжпно режет ухо.
То же приходится сказать и о содержании. Оно отнюдь
не ограничивается одними лишь азбучными элементарными
сведениями и общими агитационными местами. Было бы
не сювгем правильно расценивать «Справочник»— как, чтолн, первоначальный Советский юридический букварь, год
ный лишь для «начинающих» зиаиамитыш с юридической
•грамотой.
Напротив, правильнее, будет сказать, что в качество
такого первоначального буквари он в некоторых своих
частях и не подойдет, покажется трудовым. «Справоч
ник»,— со старты своего /содержания дает нечто большее,
чем простую правовую грамоту. Его вполне можно рассма
тривать, как ценное шоообие для тех, кто призван проводить
«правовую грамоту» среди широких трудящихся масс на
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шей деревни, кто занимается пропагандой вашего права,
кому приходился отвечать на различные юридические со
мнения деревни.
А о этой точки зрений «Сшрашочшк-юрист» пригодится
ио тмьвд для избачей, работников волостных исполкомов
и сельсоветов,— он окажется весьма полезным для докладшвов, выступающих иа. крестьянских собраниях. Известно,
мак югоро житейских деловых шпротов приходится выслу
шивать па них, вопросов права, толкования и раз’яснения
вагона.
Сельский врач, апроном, учиззеяь и друга® культурники
шиной дереини, к которым) так часто крестьяне обращают
ся ио чисто Юридичесшм шпротам, нуждается в такой
шиите.
Не о меньшей степени это1справедливо и в отношении
работников юстиции, которым приходится сталкиватьш
с деревней и от которых в первую голову Партия, государ
ство, трудящиеся ждут распространения знания Совет
ского права в деревне.'
А ведь указанная обязанность— одна из первостепенП0ЙШ1ИХ, и, конечно, не тот судья, помпрокурора, следова
тель, защитник, ость подлинный работник Советской юсти
ция, кто этого ие понимает—ото чиновник недоброго ста
рого времени, и только.
Для докладов-яда по правовым шпротам в деревне, для
оказания юридической консультации в деревне, Советский
юрист извлечет из данной книги, ка® раз то, что нужно.
Да и само по себе изучен» «е окажется далеко и далеко
ие бегоояезньшг для той основной массы судей, ‘бледомг
тежй, работников прокуратуры, дознания, которая состоит
т рабочих от станка и крестьян от сохи, которые ие менее,
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подчас, чем работники волисяолюомов и сельсоветов, нужда
ются в «юридической учебе», » такой именно популярной,
своего рода, энциклопедии Советского права.
Бадов подготовленный работник-юрист, в своей повсе
дневной работе, Обычно спшрилизиругощнйся в одной ка
кой-либо отрасли права, использует «Справочник» для за
полнения пробелов своего знания в других областях права.
Таково общее впечатление, которое оставляет беглое
ознакомление с содержанием: «Справочника». Внешняя сто
рона издания также ие вызывает замечаний: хороший
шрифт, бумага, подразделение текста каждой; главы на от
дельные небольшие части о особыми кыделяющимигя
по шрифту заголовками, подробно и толково составлен
ный алфавитно^предаепный указатель и, иакюищ, сравни
тельно (имея в виду обем книги) «ножная цена ее:
Навряд-ли можно сомневаться в тем, что -потребуется
повторное 'издание данной книги, отвечающей назревшей
потребности.
' Заканчивая предисловие к «Справочнику» тов. (Кур
ский говорит:
«Юправочним»,— первый опыт широкого ознакомления
о советским законодательством, который делает Народный
Комиссариат Юстиции. Всякие замечания, на те или иные
недостатки будут учтены Народным Комиссариатом Юсти
ции и приняты во внимание при следующем издании этой
книги».
Не будет преувеличением, если' скажем, что опыт шш>мнеино оказался удачным, что не исключает, разумеется,
отдельных шероховатостей и пробелов книги, которые [мо
гут выявиться в процессе практического и детального ис
пользования ее на местах и которые, надо надеяться, свое
временно будут освещений.

Лево.

ОТ

Р Е Д А К Ц И И.

1. Редакция просит авторов присылать рукописи, по возможности, перепечатанные
машине или написанные четким почерком на одной стороне листа.
2. Редакция оставляет за собой право сокращений и редакционных поправок,
ющих на содержание, если нет прямого возражения автора.

на

не влия

3. Непринятые рукописи авторам обратно не возвращ аются.
Д ля ответов на всякого рода

запросы

должна

быть

приложена

почтовая

марка.

4. Гонорар получается в редакции самими авторами. Иногородним .высылается за выче
том почтовых расходов, если указан точно адоес.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я ЧАеТЬ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Ци|:нуяяр ы

Н КЮ ста:

№№

168, 159, 160, 161, 157,— Раз'яенения и постановления пленума

Верховного Суда

Циркуляры Наркомюста»
„
НКЮ № 158 от 7/V II
Циркуляр
.т
т 2 '1 гП

Боем прокурорам и начальникам судоход
ного надзора РСФСР.
Ногтя: Губернским и Областным судам.
О признании за органами судоходного надзора, прав техни
ческой инспекции, предусмотрен. ст.ст. 50 и 2 п. 97 УПК.

окончании дознания теми же органами, как более осведомлеиными в существующих 'правилах то судоходству.
С изданием настоящего циркуляра отменяется действие
циркуляра НКПС (по ЦУВВП), за № 6918, от 10 апреля
1925 года, и шиводятса в соответствии с Процеюсуадыньш
Законом вое параграфы отделов III и V II инструкции, от 21
апреля 1923 года.
Изложенное сообщается для сведения и исполнения.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики
Курский.

На основании ст.ст. 3 и 4 и. «в» Положения о Народ
Зам. Народного Комиссара Путей Сообщения
ном Комиссариате Путей Сообщения) (Собр. Узакон. за 1923
Л. П. Серебряков.
год, № 108, ст. 1036), еазванвьи Комиссариатом было из
Начальник Административного Управления
дано «Положение о Местном Судоходном Надзоре», утверж
Л. М. Брагинский.
денное Народным! Комиссаром Путей Сообщения 20 марта
1923 года.
Согласно я. «б» ст. 1 этого Положения, Судоходный Над
зор учреждается для наблюдения за порядком и безо
НКЮ № 159 от 51П1
пасностью судоходства и сплава, а также за точным выпод
пением всеми судоходными предприятиями Законов и Рас
® и т щ НКФ № т
от 51V II
поряжений Правителые-тва., а на основании от. 2 Подоже
пая, органы Судоходного Надзора обязаны но всех с-лу
чаях нарушения Законов и Распоряжений в области судо
ходства джшводить дознания в порядке Угол.-Проц. Ко
декса, с последующим -вашравлешш материалов дознания
■следователем (тест. 105 и 106 УП К) ш и прекращением
дел по маловажным нарушениям! в сдучаат, указанных
0 порядке оформления договоров о переводе долга, обеспе
в п. 1 ст. 105 УПК, иди, наконец, направлением материа
ченного залогом строений или права застройки, на покупа
лов расследования в дисцишлпиарном порядке лицам:, име
теля при совершении актов купли-продажи.
ющим право наложения дисциплинарных взысканий в по
рядке. предусмотренном декретом ВЦИК от 27 января
В целях установления единообразной практики офор
1921 года (Собт*. Узаконений за 1921 г.,
8, ст. 58).
мления договоров о переводе долга, обеспеченного залогом
Таким образом, органы Судоходного Надзопа на вод
строений иди права застройки, на покупателя при соверше
ных путях сообщения являются- той технической инсне-к- нии актов купли-продажи, принять следующий порядок:
цией, которая предусмотрена п. 2 ст. 97 и ст. 50 УПК и
1. Продажа обремененных залогом строений или права
имеет задачей как надзор за точным соблюдением законопо
застройки, с переводом долга на нового приобретателя, со
ложений, Правил и Распоряжений, установленных для; судо
вершается о согласия залогодержателя (ст. 126 Праад.
ходства и сплава, для. пользования бечевниками, пристанями
Код.), выраженного в надписи кредитора и покупателя яа
п вообще Правил по Судоходству, так и производства рас
выписи акта залога, свидетельствуемой в нотариальном по
следований ио всем нарушениям указанных Правил и под
рядке одновременно с совершением акта купли-продажи.
держание обвинения на суде против лиц, совершивших на
Надпись оплачивается простым гербовым сбором в 1 руб.
рушения таких технических Правил, которые вместе с тем
65 коп. и нотариальным— в 3 руб.
являются деяниями, предусмотренными Угол. Кодексом.
2. В самом акте купли-продажи помещается! условие
При осуществлении надзора за производством дознаний о принятии иа себя покупателем! долга, лежащего па от
по нарушениям Технических Прайм, регулирующих судо^- чуждаемом строении или 'нраве застройки, при чем при
ходство, следует учитывать как техническую, так и быто
определении подлежащих уплате при 'совершении этого акта
вую стороны судоходства, а именно: постоянное передвиже
сборов (гербового и нотариального) сумма этого долга при
ние судов и плотов по1 водным пупам сообщения иногда бавляется к цене, за которую приобретается имущество
на тысячеверстные расстояния, и непрерывную связь между
{п . «а» от. 5 ишетр. по применению Устава о Гербовом
собою органов Судоходного Надзора, близко соприкасающих
Сборе).
ся с нарушителями.
3. По (совершении акта купли-продажи строений или
В случаях определенно выяснившейся невозможности
права застройки и засвидетельствовании передаточной
закончить дознание в месячный срок, указанный в ст. 105 надписи на акте залога, нотариальная контора посылает да
УП К, органами Судоходного Надзора с разрешения лица
правилам инструкции о порядке наложения запрещений
прокурорского надзора в каждом отдельном случае срок
(С. У. 1923 г., № 64, ст. 627), в нотариальное отделение и
этот может быть продлен , чтобы тем была дана возможность
кошуногдел запрещение на имущество, перешедшее к по-

Беем губ. и обл. судам, наркомфинаж авт. респ.
уполнаркофинам, зав. кран, оОл.и губфинотделами РСФ11Р.
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купателго и (разрешение запрещен®1
®, лежащего иа имуще
предлагает представить не позже 25 августа ‘с. г. в П/отдел Государственного Нотариата ШЕЮ соображения о не
стве продавца.
4.
Перевод долга по залоговому акту может бить уж -обходимые?: размерах предельных норм ио каждому вицу
тон, как до истечения юрока исполнения, указанного в за
расходов типовых смет 'нотариальных учреждений, осно
логовом акте, так и после него, то ие позже истечения дав- ванные на статистическом! материале и опыте тред лети его
военного срока иа проявление иска по акту..
существовании Государственного Нотариата.
Материалы должны быть представлены отдельно по но
Народный Комиссар Юстиции Курений. ,
тариальному отделению и каждому типу нотариальных кон
Зам. Народного Комиссара Фийанеов Р. Левин.
тор, путем заполнения В и 4 праф следующей ф оры:

Циркуляр Н К Ю № 160.

Всем губ. и обл. судам.

К й Наименование
Л ирасходов

Н еобход и м ая предельная
н ор м а р асхо да

1. Н аем помещен.

У к а з а т ь необходи
мую пр д ,‘льную нор
му площ Д.г. 1) для
одного штатного со
трудника, 2) на к а 
бинет 3 ив. О гд 'л е ш 
ем и л и нотариуса и
3) для клиентуры ,

2, Освещение.

У к а з а т ь необходи
мую продольную нор
му количества гектоу 1тт или керосина на
штатного сотрудника.

О штатах нотариальных учреждений.
Объявляй к руководству штаты нотариальных учрежде
ний РСФСР и тарификацию должностей, согласованную
с ВЦСПС, Народный Комиссариат Юстиции предлагает вве
сти их о 1 июля 1925 года. Передвижение нотариальных от
делений и контор из низшего типа в высший, а также сощрдниюов из вившего разряда в высший, допускается
только с разрешении, в каждом отдельном случае Народного
Комиссариата Юстиции.
Сотрудники нотариальных учреждений, получающие
ж моменту опубликования настоящего циркуляра заработ
ную плату по разрядам выше установленных настоящей
тарификацией, оокранягот но 1 сентября с. г. прежнюю за
работную плату.

Водоснабжение
У казать
предельи канаЛиз ц >я. ную норму к о л и ч е с т 
в а веДор в день на
штатного сотрудника
и количества в д ; р
Для посетителей.
4. Х о з . расходы и
мелкий ремонт:

Народный Комиссар Юстиции Курский.

а) чи стканолов

12 августа 1925 г.

Циркуляр № 161.

Беем губ. и обл. судам.
О представлении материалов о предельных нормах
ходов нотариальных учреждений.

рас

Предельные нормы расходов, указанны© в типовых сме
тах нотариальный учреждений циркуляра. НШО, № 70,
от 13 мая 1924 года, значительно1выше тори «Таблицы
(Нормальных измерителей дли исчисления сметный: расхо
дов на канцелярские и другие хозяйственные надобности
гражданских учреждений». При исчислении предельных
норм расходов принималось во внимание, что нотариальные
учреждения, обладая небольшим штатом служащих и не
значительной площадью 'помещений, при исчислении рас
ходов, согласно «Таблицы! нормальных измерителей»; имело
ом ираво ва недостаточное ассигнование денежных средств
на самые необходимые расходы, без производства которых
невозможно правильное и безостановочное функционирова
ние нотариальных учреждений!.
Ори рассмотрении юмет расходов нотариальных учреждавйй на 1926— 26 бюджетный год выяснилось, что большею
частью нотариальные учреждения, за незначительными
исключениями, осторожно подхорли к определению своих
расходов и исчисляли их гораздо ниже норм типовых смет,
т.-е. правильно 'Оценивали последние лишь как предельные.
Принимая! во внимание, что предельные нормы расхо
дов типо1вы1х омет значительно выше норм «Таблицы нор«альных № е РИТвлей>, принимаемых за основу ирн исчит * ® 0 Расходов всех учреждений, Народный Комиссариат
_ стации считает необходимым пересмотреть указанные
расходов типовых смет в сторону на понижения) а

У казать,
сколько
раз в месяц необхо
дима чи стка полов и
стоимость чистки од
ной кв. са ж . пола.
в)п о к у п к а
У казать
предель
электрич.
ное количество элек
лампочек.
трических лампочек
или керосинов, ламп.
в) очистка снега
Предельная норма
и мусора,
расхода в год.
г) вамазка и
Тоже.
протирка
окон.
д) мелкие хоз.
У казать
предель
расходы.
ную норму расхода
на одпго штатного со
тр уд ника в год.
е) мелкий рьУ казать
предель
монт.
ную стоимость мелко
го ремонта одной куб.
саж .
ж ) ремонт пиш.
Стоимость ремонта
машин,
одной м; ш ины в год.
в) спецодежда.
Предельная
стои
мость каждой в<щи
комплекта спецодеж
ды.
5; Канцелярские
расходы:
а) приобретен.
канц. принадлежн.

У к а з а т ь необходиую поедельную сумму расхода на одно
го штатного сотруд
ника,

б) приоб, спец.
У к а в а т ь необходикни г.
мое предельное коли-.
чество каждого рода
специальны х книг в
стоимость их.

Точпое и подробное
обоснование раямера
необходимой предель
ной нормы расхо да.
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Н аи м еновани е
р асхо дов

Н ео бх о д и м а я п р ед ел ьн ая
норм а р а схо д а

в) п о куп ка
пиш . м аШ яН ,

У ка зать
предель
н ую местную ц ш у на
пнш ущ . маш ины.

Точное и подробное
обоснование р азм ер а
необходимой пределаной нормы р а схо д а .

У к а з а ть необходи
г) вы п и ска га 
мое предельное ко л и 
зет и зако н ,
чество газет и заколитерат.
нодательн. л и те р ату
ры и стоимость их.

6.
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Отопление,

У к & за ть : 1) отопи
тельны й сезон данной
м естности, 2) какое
кол; Ч 'с т в о к уб . с а ж .
Воздух I

МОЖ: т

,
Ж о
& д

Н аим енование
р асходов

Н еобход и м ая п ред ел ьн ая
норма р а сх о д а .

Т о ч н ое и подробное
обоснование размера
необходим ой предель
н ой нормы расхода

7. Почтово-телеграф. и тел' фон,
расходы,
а) почт, расх.

б) телег, расх.

в) телсф. расх.

У к а з а ть преДельн.
ко ли ч. пакетов иногоредннх и местных
в месяц и год.
У к : з ть пр.'Дельн,
к о ли ч.: 1) телеграмм
в мес., 2) слов в к ж .
телегр. и 3) всего слов
в год.
К о л и ч . телефон, и
стоимость эксп лоат.
одного телеф. в год.

обо-

гр в ть 1 печь и 3)
какое количеств, дров
или другого топлива
необх >димо н а 1 печь
в сезон.

8. П утевы е

расх.

У ка згть
продоль
ное необхсдлмое к о 
личество командиро
вок в год.

Н ародны й К ом и ссар Ю стиции Нурсний;
12 августа 1925 г.

-

Инструктивное письмо Верхсуда РСФСР «№ 2.
Главсудам, крайсудам и губсудам.
Ра ссы л а ется д ля сведения и руковод тва всем главн ы м , обл. к р . и
губ. судам на осн. пост президиума
В /рхсуДа от 29 ию ня 1925 г.
П редседатель В рхсуда Р С Ф С Р (С т у ч к а ) .
Введение.
Обработка
данных
о
деятельности
всех
губсудов
Р С Ф С Р за первую четверть 1925 года обнаружила такие
недостатки в работе губсудов, которые, во-первых, имеют
оощ.пп характер, а, во-вторых требуют иемедасеового раз’
ясн ен и я н устранения.
Настоящ ее письмо имеет целью
в
кратких
чертах
вскр ы ть сущ ность этих недостатков и указать надлежащ ие
пути к их устранению в будущ ем.
Но, прежде всего, несколько слов о задачах суда в
текущ и й момент.
О курсе на «революционную законность».

I I I С ’езд Советов Союза С С Р дал директивы о твердом
курсе на революционную законность.
Уголовный
суд
в
особенности ч утко должен отозваться на этот призы в и
понять, что кур с на революционную законность означает
твердое и неуклонное соблюдение законов, изданных Р а 
боче-Крестьянским Правительством, и что соблюдение за
конов невозможно без ясного поним ания их духа и см ы
сла. Каж д ы й судебны й работник должен еще и еще раз
хорошенько продумать как общие основы наш ей каратель
ной политики, изложенные в общей части Уголовного К о 
декса, так и подход к
отдельным видам преступления,
п можегашьтм в особенной части того же Кодекса. Само со
бою разумеется, что этим не исчерпы вается столь большой
и слож ны й вопрос, как вопрос о революционной закон
ности, которому после детальной проработки будет посвя
щено специальное раз’яснение Верховного Суда.
Подход

к рассматриваемому делу и обилие принципы совет
ского суда.

Переходя к тем выводам, которые сами собою напра
ш иваю тся из повседневной работы У К К , .нужно в первую
очередь сказать следующее:

(Н а основе практи ки У К К по работе
судов 1 инстанции за 1-ю четверть
1925 год з).
П рактика У К К показывает, что еще далеко не все суды
усвоили себе твердый и выдержанный с классовой точки
зрения подход к рассматриваемым делам. Судам нужно
помнить, что про*ведение классового подхода в карательной
политике заклю чается не в обвинении «нэпмана» или «ку-:
лака» и не в оправдании трудящ егося, или бедняка и серед
н яка, а в отчетливом и явном понимании социальной опас
ности действий привлеченного к суду гражданина, расцени
ваемой с точки зрения интересов пролетариата в целом.
Прежде всего требуется установление твердой границы ме
ж д у уголовно-наказуемыми действиями и действиями, о
точки зрения уголовной наказуемости безразличными, вне
зависимости от того, кто именно их совершает. Совершенно
недопустимо,
чтобы
при
прочих одинаковых условиях
один гражданин был бы привлечен к
уголовной ответ
ственности, а другой нет. Если гражданин не совершил со
циально-опасных деяний, он ни в коем случае не при
влекается к уголовной ответственности и только, если в
действиях его усм атривается
социальная
опасность— 00
отвечает в уголовном порядке. Конечно, при назначении
мер социальной защ иты суд должен учи ты вать, кого он
имеет перед собою, и назначить меру социальной защиты,
сообразуясь со всеми: теми признаками, о которых говорят
сгг. ст. 24 и 25 У . К .
О зависимости меры репрессии от степени развития соци
ально-опасного явления и быстроты репрессии.
Далее практика У К К показывает, что суд ы ие обра
щают достаточного вним ания на степень развития социально-онасного явлен и я в данное время и в данном месте,
между тем как сгг. 24 У К тлрям'о предписывает суду, рас
сматривающ ему дело, п р и ' назначении
меры
социальной
защ иты , возможно точнее учи ты вать это обстоятельство.
Степень развития социально-опасного явления, кроме того,
определяет и степень срочности рассмотрения дела.
Целесообразность подсказывает первоочередное рассмо
трение дел по тем преступлениям, которые
обнаружили
тенденцию к повыш ению в данных услозиях. Учет всех

№ 31

отих обстоятельств и установление
правильной
перспек
тивы при решении воироса о стдаешш срочности риеомотрения дел, возможны, конечно, только тогда, когда губсуды
достаточно полню осведомлены о развитии- данного социаль
но-опасного явления в данное время и в данном месте.
О должностных
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преступлениях корыстных
насилием над личностью.

и

связанных

с

Затем практика У К К показывает, что суды, недоста
точно учитывают необходимость борьбы с некоторыми ви
дами должностных преступлений, борьба с которыми в пер
вую очередь есть борьба за революционную законность и
общую политику советской власти.
К таким преступлениям следует отнести должностные
преступления, совершенные из корысти, должностные пре
ступления, сопряженные с разного вида и рода насилием
над личностью и, наконец, должностные преступления, ко
торые имеют признаки самоуправства и самодурства. Со
вершенно естественно,
что
громадное большинство этих
преступлений соверш ается в деревне, так к а к именно там
для аих имеются наиболее благоприятные усп евая в виде
низкого культурного урови.ч крестьянс 1ш х масс, связанного
с полным незнанием часто самых элементарных своих прав
и обязанностей, а такж е и способов защ иты от незаконных
действий представителей власти и вообще должностных
лиц. При этих условиях, имеющих последствием в значи
тельном числе случаев полную безнаказанность преступле
ний должностного лица, суды должны с особенной тщ атель
ностью рассматривать дела об уже раскрытых преступлениях
этого рода, и в случае доказанности их, кар ать виновных
с целью достижения общего предупреждения преступлений.
Во всяком случае к преступлениям этого рода с т .'28 и ст.
36 У К применяться не должны. Если же исклю чительные
обстоятельства какого-либо отдельного дела приведут суд
к сознанию необходимости применения этих статей, то суд
должен в приговоре подробно и конкретно мотивировать,
чем вызвано их применение.
О применении ст. 4-а У П К .

Пленум Верхсуда Р С Ф С Р уж е раз’яснил, что «ст. 4-а У П К
подлежит применению в узко-исключительных случаях,
точно указанных в этой статье и что она распространитель
ному толкованию не подлежит», а также, «что применение
ст. 4-а У П К по делам, возбужденным в порядке частного
обвинения, противоречит смыслу ст. 10 У П К , вследствие
чего прекращение дел этой категории по ст. 4-а У П К не до
пускается».
Подчеркивая необходимость точного соолюдения ука
заний пленума Верхсуда по этому вопросу, У К К считает
нужным добавить следующее:
Применение этой статьи может быть яснее всего понято
из рассмотрения тех причин, которые вызвали "ее возник
новение. Когда целый ряд обследований судов с совершен
ной очевидностью установил, что и в губсудах и в нарсудах
имеется сравнительно значительный процент уголовных
дел, возбуждение которых было основано исключительно на
формальном соблюдении зажюна, и прекращения которых на
стоятельно диктуется не только интересами привлеченных,
но и интересами государства, тогда естественно был поднят
вопрос о таком способе их прекращения, который, во-пер
вых, устранял бы возможность возбуждения дел этого рода
в будущем, а, во-втогръгх, не оставлял бы никаких сом
нений в законности прекращения таких дел, где престу
пные по форме действия лишены того минимума социаль
ной опасности, который делает целесообразным возбужде
ние уголовного дела.
Далее, о делах, возоуждаемых в порядке частного обви
нения.
И8 смысла ст. 10 У К видно, что государство считает
преступления, предусмотренные ст. ст. 153, 157 ч. I 172,
173, 174 и 175 У К настолько маловажными и незначитель
ными по своим последствиям, и так мало затрагивающими
интересы общества и государства в целом, что оно не счи
тает целесообразным по собственной инициативе их пре
следовать. Таким образом, если при рассмотрении дел этого
рода суды будут применять ст. 4-а У П К, то все онп по
дойдут под признаки этой статьи, за исключением той не
большой группы дел, по которой прокуратура сочтет нуж
ным вступить в дело «для охраны публичного интереса».(Ст. 10 ч. 2 УПЩ .

Эти соображения заставляю т притти к выводу о невоз
можности применения ст. 4-а У П К к делам, возбужденным
в порядке частного обвинения.
Затем, в отношении деш, возбужденных в порядке част
ного обвинения, надлежит сказать следующее.
При расмотрении дел этого рода суды должны учи ты 
вать возможность назначения наименьших мер социальной
защ иты, предусмотренных соответствующей
статьей
Уго
ловного Кодекса, и, кроме того, тщательно разбираясь в
вопросе о наличии в заявлении граждан признаков уголов
ной наказуемости действий, не принимать к своему произ
водству или прекращ ать по п. 5, ст. 4 У П К частные обви
нения, не содержащие состава преступления
по
вы ш е
указанны м статьям.
О контрреволюционных

преступлениях,

оовершенных

до

1921 гСледующий вопрос, на котором необходимо остановить
ся и который имеет очень важное значение — это вопрос
о том, какими соображениями следует руководствоваться
при возбуждении и разрешении дел о контр-революционных действиях, совершенных разными лицами в
острый
период гражданской войны в разных' местностях нашего
Союза. П рактика У К К знает целый ряд случаев, когда р я
довым участникам 1 контр-революционных восстаний прош
лых лет, в большинстве своем крестьянам-середнятсам, а
иногда и беднякам, приговорами губсудов, вынесенными в
конце 1924 года и даже в начале 1925, назначались нака
зания крайне суровые, вплоть до расстрела. Конечно, контр
революционные преступления нужно
беспощадно
карать,
однако, и в отношении их не следует забывать общих на
чал Уголовного Кодекса. Ничего нб' было бы удивительного
в том, если бы в свое время в целях общего предупрежде
ния были применимы и к этим участникам восстания с у 
ровые меры социальной защ иты. Но беспощадно карать
крестьян-середняков, а тем более бедняков, в 1924 и
1925 годах за то, что они несколько лет тому назад, при
совершенно иных условиях, в громадном большинстве по
своей несознательности и невежеству, под влиянием бело
гвардейской агитации, подняли оружие против Советской
власти — безусловно нецелесообразно, бесцельно и даже
подчас вредно.
А если к сказанному добавить, что, как это показывает
практика У К К , большинство привлеченных и осужденных
крестьян по такого рода делам, в течение нескольких лет
после совершения преступления вели нормально-трудовую
ж изнь н ничего враждебного власти не совершили, то бес
смысленность сурового наказания выступает еще ярче. И
уголовно кассационная
коллегия правильно
отменила и
прекратила* целый ряд таких дел о контр-революции.
Эти соображения позволяют нам сделать следующие
выводы по вопросу о возбуждении и рассмотрении дел по
контр-революционным преступлениям
давно
прошедшего
времени (1921 год и ранее):
1. К а к общее правило не возбуждать дела о рядовых
участниках контр-революционных восстаний давно прошед
ших лет, а возбужденные прекращ ать.
2. Возбуж д ать и продолжать производство по уж е на
чатому делу необходимо только в отношении тех рядовых
участников восстаний, которые по своему прежнему со
циальному положению и психологии враждебны советскому
строю (как-то бывш. помещиков, б. генералов, и т. п. при
вил ти р о ван н ы х слюев) или в отношении тех участников
контр-революции, которые в борьбе с Советской властью
проявили такую сознательность и такое упорство в дости
жении преступных целй, которые дают основание сделать
вывод об их социальной опасности и в данное время или
в будущем.
3. В отношении руководителей и организаторов контр
революционных восстаний суровые меры социальной за
щ иты и в частности расстрел— следует назначать только
в том случае, если материалы дела дают основание утвер
ж дать об особой социальной опасности
привлеченных
к
делу лиц и в настоящее время.
О гражданском иске.
Далее, ие практики У К К видно, что суды не обращают
достаточного внимания на вопросы, связанны е с удовлетво
рением гражданского иска в уголовном процессе. ’
На основании ст. ст. 327— 329 У П К суд в каждом рассма
триваемом деле обязан обсудить пред’явленны й граждан
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ский иск и дать ответ об обоснованности или необоснован'
ности иска или же в случаях оставления его без рассмотре
ния, указать подробно тому причину, при чем он в случае
ойсаза в иске обязан указать, по отсутствию ли состава
преступления в действиях подсудимого или же по недока
занности события, преступления в иске было отказано.
Только в исключительных случаях по ст. 329 У П К , при
условиях, указанных в ней, вопрос о расчете передать для
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
На деле эттт основные положения далеко не всегда со
блюдаются. ь одвявтешыиюм чисше сшучаесв бытовое уголов
ное дело сопровождается пред’явленпеи гражданского иска
ва причинение увечья или болезнепного расстройства. Суд
должен точно выяснить, какие именно невыгодные мате
риальные последствия для потерпевшего соединяются с со
вершением преступления; суд должен
точно установить
имущественное положение потерпевшего и обвиняемого и
размеры удовлетворения гражданского иска сообразовать
со всеми этими обстоятельствами.
Кроме I ого, очень нередки случаи, когда при удовле
творении гражданского иска суд точно не указывает неко
торых, веоыоа существенных, ойотшггешьств. При каждом
удовлетворении гражданского иска суд должен в интересах
успешного исполнения приговора, точно указать, в
чем
усмотрена связь причинения вреда с преступным деянием,
в чью нааьау удовлетворен иск, с кого, в какой сумме и на
каких условиях, солидарно или раздельно и т. д.
Наконец, суд, передавая дело в виду сложности расче
тов, по гражданскому иску, в гражданское отделение суда,
часто все же указывает в приговоре точно сумму убытков,
раотраты и иго. Совершенно ясно, что это недопустимо и
впредь втого ви в коем случае допускать, нельзя. Если суду
ясна сумма гражданского иска, то ему и надлежит решить
вопрос в уголовном же процессе, не передавая дела для
рассмотрения в порядке гражданского
судопроизводства,
если же нет, то и нечего называть суммы.
Об уголовном и дисциплинарном преследовании.
Следующ ий вопрос, имеющий такж е общее значение—
это вопрос об уголовном и дисциплинарном преследовании.

Прежде всего из практики У К К видно, что многие губеуды не имеют отчетливого представления о разнице между
служебным преступлением и служебным проступком, а по
тому мы здесь считаем необходимым дать соответствующее
раз’яснение по этому поводу.
Текст статьи 105 У К для ясного его понимания должен
быть разделен " на две части. Первая часть до слов «если эти
действия совершались»... и т. д. содержит в себе признаки,
из которых складывается служебный проступот;, называе
мый злоупотреблением властью. Признаки эти таковы:
1. Возможность совершения действия единственно бла
годаря служебному положению.
2. Совершение такого действия, которое не вызвано ос
новными соображениями служебной необходимости.
Эти два признака совершенно необходимы для любого
должностного преступления и проступка.
В дальнейшем ст. 105 указывает три возможных по
следствия действий должностных лиц, которые в совокуп
ности с первыми двумя признаками составляют состав слу
жебного проступка, называемого злоупотреблением властью.
Последствия эти следующие:

и , „ атрп, / К»и ;>ческое ИздательИздатель | ^
щ ю рсфср^
М осква. Главлит № 40.526,
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1. Явное наруш ение правильной
работы
учреждения
предприятия.
2. М атериальный ущерб учреждению или предприятию.
3. Наруш ение общественного порядка или охраняемых
законом прав и интересов отдельных граждан.
\
Таким образом, для полного состава злоупотребления
властью, как должностного проступка, необходимо, чтобы в
действиях должностного лица были указанны е выш е пер
вые два признака, и кроме того, чтобы эти действия имели
своим результатом хотя бы одно из перечисленных выше
последствий.
Вторая часть текста 105 статьи, которая начинается
словами: «если эти действия соверш ались и т. д.», указы
вает в свою очередь четыре признака, при наличии когорт
служ ебный проступок переходит в преступление и впечет
ва собой наказание по I ч. ст. 105 Уг. Код.
1. Сйстематичность совершения служ ебны х проступков.
2. Коры стная и ин ая личная заинтересованность в со
вершении служ ебны х проступков.
3. Наличие особо тяж ки х последствий служебных про
ступков.
4. Возможность наступления таких последствий, когда
эта возможность сознавалась должностными лицами, совер
шающими служ ебны й проступок.
Таким образом, под злоупотреблением властью , как пре
ступлением, влекущ им за собой наказание по I ч. ст. 105
У К , нужно понимать такие действия должностного лица,
которые, сверх признаков
служебного
проступка, имеют
хотя бы один из признано®, указанных; во второй части
текста статьи 105 У К .
Не мешает здесь же напомнить, что даже в случае на
ли чи я всех признаков должностного преступления суд обя
зан обсудить социальную опасность действий подсудимого
и в уголовном порядке преследовать только те действия, ко
торые заключают в себе тот минимум социальной опасности,
который это преследование делает целесообразным.
Кроме того, практика У К К знает целый ряд случаев,
когда суды, не устан авли вая в действиях привлеченных к
делу лиц состава преступления, переходили к наложению
на них дисциплинарного взы скания,
вместо
оправдания,
как это требует п. I ст. 326 У П К . Известное об’яснение этого
можно найти в самом построении текста Уголовного Кодекса,
который знает целый ряд статей, не содержащих в себе
уголовных санкций (2 части ст. ст. 105— 109 и др.). Однако,
в будущем такого рода смеш ения мер социальной защиты,
принимаемых в порядке уголовного преследования, с адми
нистративным и дисциплинарным воздействием ни в коем
случае допускать не следует, так как обвинительные, при
говоры с назначением дисциплинарного воздействия вносят
вредную путаниц у в вопрос о прежней судимости привле
ченных к делу лиц и часто создают для них ничем не
оправдываемые тяж елы е последствия. Поэтому суд, тща
тельно разобравш ись в вопросе о направлении дела, либо
выносит обвинительный приговор, либо оправдывает под
судимого и передает делю дли рассмотрения и наложения
дисциплинарного взы скани я в соответствующ ие органы.
или
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