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Роль защ иты в уголовном процессе.
В конце своей статьи «Может ли защитник в про

цессе судебного следствия отказаться от защиты»- 
т.т. 10. Элькин и В.Кауфман (№ 23 «Еж . Сов. Юст.») 
высказали пожелание, чтобы при переработки УП К 
«бьют учтены» шложекные ими доводы о необходи
мости оговорить в законе допустимость для защит
ника в некоторых случаях уже во время судебного 
следствия, отказа ог защиты, как, это предусмотрено 
в отношении прокурора ио поводу отказа от бви- 
юеиия (306 от. У П К).

Мы •полагаем, что никаких оговорок иа этот счет 
в законе быть не может и не должно, так как, иначе 
мы снова закроем от общества и суда одну половину 
лица советского защитника, которое с таким трудом, 
в процессе долгой, напряженной и порой зигзаго- 
бразной работы, наконец, выявилось и получило 
в советской действительности права «полного гра
жданства».

Поводом к написанию статьи для т.т. Э. и К. по
служил один -случай из судебной практики, 'описан
ный в «Известиях Ц И К и ВЦ ИК», когда, в процессе 
судебного следствия защитник отказал]ся от «зашиты 
обвиняемого». Этот факт, по словам авторов статьи, 

/«вызвал недоумение у московских защитников, а у 
адиоторых даже возмущение»- Отсюда и поставлен
ный вопрос о допустимости ими недопустимости 
отказа в защите.

Вопрос, несомненно, назревший, уместный, но 
подход к нему должен быть совершенно иным, 
а интерес к нему продиктован соображениями дру
гого порядка, а не теми, которые приводятся авто
рами названной статьи.

Прочитав .заглавие таковой, мы отраве были ожи
дать принципиального подхода к такому обществен
ной важности вопро'Су, как о роли защиты в уголов
ном процессе, подходя вплотную, без «хитрости и лу
кавства», но. увы, вопрос авторами с своей «точки» 
но только не сдвинут, но правильно и не поставлен.

Т.т. Э. и К. высказали несколько, несомненно, цен
ных и бесспорных ношожений об общих задачах со
ветской арцвокатуры и об адвокатуре дореволюцион
ной, но и только, а больше всего в статье имеется 
выпадов но адресу тех защитникор (как бывших, так

и настоящих), которые имеют тенденцию к «адво
катскому крючкотворству», «к выисканию при за
щите несуществующих оправдательных поводов и 
оправдательных еацепок» и проч.

Критика нам нуяога, так так она оздоровляет 
атмосферу, но по прочтении указанной статьи полу
чается такое впечатление, что здесь не только кри
тика, но и оппозиция к  советской защите вообще. 
Между тем сами же т.т. Э. и К . полагают, что ныне 
коллегия защитников представляет собой «относи
тельно выкристаллизованную в персональном отно
шении организацию». Так в чем же дело? Мы вщраве 
ждать от специальной прессы сплочения, ждать 
углубления вопроса, ждать того, чтобы она бодрила 
судебных работников и, в частности, запщтников, 
которые, выступая за своим столам в суде по воем: 
уголкам советского Союза, знали бы, какие задания 
им нужно выполнять перед судом и обществом.

Разрешены ли т. т- Э. и К . вопросы: что такое 
«защита» в уголовном процессе и что такое «отказ» 
от защиты? Нет. Не только не разрешены, иа и не 
поставлены, а меяеду тем, с этого надо бьшо и начать. 
Если мы правильно поставим и разрешим первый 
вопрос, то второй, об «отказе», домяген совершенно 
отпасть.

Вот какой случай описан в ' прессе («Известия 
Ц ИК и ВЦИК» Ка 77 от 4/1V с. г.), давший повод 
к дискуссии. В  г. Чебоксарах слушалось делю об 
истязании селькора Григорьева. Защитник т. Л., 
«■признал тяжкую вину Семена Павлова (главного 
виновника) и отказался от его защиты, а для осталь
ных обвиняемых просил снисхоясдения в виду их 
невеяшства». Несомненно, корреспондент «Известий» 
был прав, назвав поотупок'защитника т. Л. по-обы
вательски «отказом» от защиты, но мы не моягем 
не расшифровать этого слова и не договориться 
с авторами статьи о том, что такое «отказ» и что 
такое «неотказ» от защиты. Мы считаем, что защит
ник Л- исчерпывающе выполним свою роиъ в  Чебок
сарском процессе. Несомненно, его «отказ» от защиты 
надо понимать в том смысле, что он в таком круп
ном процессе, как указанный, постаралюя подробно 
въшвщъ свое отношение к  главному обвиняемому и
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пришел к  выводу о несомненности доводов обвине
ния. Нам непонятно после оказанного, за что же 

I т. Л. могли порицать некоторые из московских за
щитников (в  чем мы очень сомневаемся), как об 
этом пишут авторы статьи Э. и К ?  Неужели за вы
сказанное отношение к  обвиняемому? Право на ка
кой же «отказ», спрашиваем мы, должно быть защит
нику оговорено в У П К! Неужели на право заявить 
суду о своем отношении к обвиняемому, вина кото
рого несомненна и глубока, нам нужен патент в виде 
статьи закона.

Не указывал, в чем должен заключаться «отказ - 
от защиты»: в уходе ли из заседания (с разрешения 
суда) или в заявлении о согласии с доводами обви
нения, т.т. Э. и К . вот после такого «отказа» ждут 
следующих возражений, которые ими же и опроверг 
гаются далее. Нам возразят: вы знаете У П К? Там 
говорится в  ст. 55: защита обязательна всегда, когда 
есть обвинитель. Если защитник откажется от за
щиты, вы оставляете обвиняемого на произвол 
судьбы»-

Нам непонятно как такие мысли, такие даже 
мнимые возражении могли притти в голову 
т.т. Э. и К . Неужели кто-либо (не только из юристов, 
но даже из здравомыслящих граждан, не юристов) 
может серьезно •полагать, что защитник должен 
всегда искать в деле только «оправдательных заце
пок», что только к  этому (если иное не будет огово
рено особо) обязывает защитника ст. 55 УП К, что 
«отказ» от защиты —  это оставление обвиняемого на 
«произвол» советского суда... Нельзя же в самом 
деле иметь такое «невысокое Мнение» о нашей совет
ской общественности.

Необходимость оговорки в законе права на 
«отказ от защиты» т.т. Э. и К . пытаются доказать 
наличием в УП К подобной оговорки для прокурора, 
могущего отказаться от «обвинения». Но эта ссылка 
нас не убеждает. Разве нам не ясна разница в поло
жениях обвинителя и защитника? Когда отказы
вается от обвинения прокурор? Когда придет к  вы
воду, что «обвинительные факты» не подтвержда
ются. А  разве защитник в своей роли связан только 
фактами, как и прокурор, и при наличии доказан
ности их ему нечего в 'процессе и делать? А  кто как 
не защитник должен об’яснять эти факты, уклады
вать их в статьи закона, связывать с условиями 
быта, с особенностями данной личности, с заданиями 
карательной политики и проч?..

Имеет ли право защитник принимать защиту и 
оставаться в процессе, когда он самым коренным 
образом расходится с обвиняемым в изложении со

бытий и в вопросе о виновности? Несомненно, имеет 
право. Возьмем более часто повторяющийся случай. 
Предполагается, конечно, что защитник достаточно 
ознакомился с кроизводством по делу и при свида
нии с обвиняемым, отрицающим вину, убедился в его 
неправоте. Очень часто наблюдаем мы в судебной 
практике, что обвиняемый во всех стадиях процесса 
упорно запирается. Происходит это, несомненно, 
в силу косности, боязни изменить свои показания, 
данные на дознании или у следователя, или в силу 
иных причин, сопутствующих психологии обвиня
емого. Своим запирательством обвиняемый или 
группа их затемняют истинную картину происше
ствия и тем оказывают себе медвежью услугу, 
отягчая квалификацию. Затем свидетели обвинения

(допустим, родственники потерпевших или убитых) 
также говорят правду наполовину, обычно выбрасы
вая из фактического изложения те пункты, которые 
-дали бы правильное представление о мотивах, пово
дах... Получается неясность. Защитник должен 
оставаться на своем 'посту, и если ему не удастся 
убедить обвиняемого рассказать суду правду (а это 
нередко удается), то он, не связанный об’яснениями 
своего подзащитного, помогает суду в процессе су
дебного следствия выявить более подлинную кар
тину происшествия- С удовлетворением: можно ска
зать, что она часто и выявляется, и как последствие 
такого выявления коренным образом меняется ква
лификация: наир., статьи 2 ч. 149, 142 и 143 пере
ходят в 144, а иногда даже и в 145 Уголовного Ко
декса.

Надо ближе знать судебную практику, наблюдать 
вереницу дел, проходящих перед, судами, чтобы раз
решать во всей полноте дискуссируемый нами вопрос.

Какие процессы губернские суды, спросим мы, 
обычно ставят со сторонами? Процессы, которые мо
гут привлечь к  себе интерес общественный, процессы 
сшш«ные, процессы, где в качестве обвиняемых фи
гурируют более крупные персонажи, с устойчивой 
криминальной физиономией. Обвинение в таких про
цессах, в особенности показательных, по заданию 
Верхсуда должно располагать солидным обвинитель
ным материалом. Какая же роль в таких процессах 
должна быть отведена защите? Неужели она должна 
и впрямом и в переносном смысле все «отказы
ваться» от защиты. Конечно, нет. Чем серьезнее пре
ступление, чем больше улик против обвиняемых, 
чем серьезнее наказание грозит подзащитному, тем 
больше внимания защитник должен уделить делу и 
тем ответственнее его роль. Неужели уместен вопрос: 
«что же говорить тогда защитнику»? Разве в боль
шом «бандитском» процессе, где на скамье подсу
димых сидит крестьянская маоса, изобличенная 
в ряде зверств, или в процессе по 67 ст. УК, где 
советские граждане —  в настоящем обвиняются 
в активной борьбе против рабочего класса в далеком 
прошлом, или, наконец в «селькоровском» про
цессе— защитнику в связи с процессом, или по пово
ду процесса н е ч е г о  сказать, а надо искать «оправ
дательных зацепок»?! Ведь прокурорское осве
щение вопроса и его подход к таковому нередко не 
разделяется защитой. Их темы очень часто не смы
каются. Теперь все так любят проводить параллели 
между старой адвокатурой и советской и отсюда 
выводить мораль о том, каких ошибок прошлого не 
должна повторять красная адвокатура. Исходя из 
этой морали т.т. Э- и К . предлагают и оговорку 
о допустимости «отказа от защиты» в законе. За
чем же ломиться в открытую дверь, когда защитник 
в процессе, как общественник, и призван к  тому, 
чтобы выявлять пред судом свое отношение к пре
ступлению и к  совершившему таковое. Боли в до
революционном суде он связан был в такой возмож
ности, то теперь он раскрепощен.

Разделят ли судебные работники высказанные 
выше соображения, мы не знаем, но нам известно, 
что среди защитников есть такие, которые не только 
разделяют наши принципы, но и проводят в жизнь.

Можем сослаться на один довольно характерный 
случай из судебной практики. Слушалось дело об 
убийстве гр. Г. своей любовницы, с которой обвн-.
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пяемый был б  длительной связи. Через убийство, 
зверски выполненное обвиняемым Г. при содействии 
своего племянника, он хотел избавиться от любов- 
шщы, хорюню к нему относившейся, и урегулировать 
сьои теаимоотношення с женой. Между прочим, 
после убийства обвиняемые захватили часть ценных 
вещей покойной. Прокурор в своей речи пытался 
в обстоятельствах дела искать смягчающие вину дан
ные, а защитник всвоей речи упрекнул обвинителя 
в необоснованности этих попыток и заявил, что, 
к сожалению, никаких смягчающих вину обстоя
тельств для обвиняемого Г. нет в деле. Губсуд своим 
приговором подтвердил правильность точки зрения 
защиты и назначил обвиняемому Г- максимальное 
наказание—-10 лет лишения свободы со строгой 
изоляцией. Мы полагаем, что в приведенном -случае 
защитник должным образом выполнил свое задание.

Мы с -большим удовлетворением хотели бы услы
шать от авторов цитируемой нами статьи т.-т. Э. и К., 
что между их взглядами, нечетко выявленными, и 
нашими нет расхождения, а весь вопрос только в не
договоренности, а именно: те функции защитника, 
которые мы считаем порожденными коллежи за
щитников, они хотят закроишь в законодательном 
порядке, через оговорку в УПК.

В начале нашей статьи мы упомянули о том, 
что предполагаемая «оговорка» полузакрыла бы от 
общества и суда лицо защитника. Но мы уверены, 
что таковой не последует в законе и это лицо не 
зашуаиируется, а вот статья одного из последующих 
уже авторов, писавшего на ту же тему, в связи со 
статьей т.т. Элысина и Кауфмана, не только завуали
ровала лицо советского защитника, ню и наложила 
на него целую гримасу, а именно статья т. Д. Каки- 
телангвили («Еж. Сов. Юст.» >6 29)-

Тою. Какителапшили страдает за советского за
щитника, которому очень часто приходится, по его 
впечатлениям, попадать в остро драматическое по
ложение и «жгти на защиту помимо всякой охоты, 
не считаясь с собственным отношением к навязан
ному ему за час-другой до заседания делу и к  лич
ности обвиняемого», «вести, несмотря на нависшую 
«ад обвиняемым опасность, слабую, пассивную и 
инертную защиту», «насилуя и вынуждая себя за
щищать неприемлемое дело», выполнять «выну
жденные обязанности, разлагающе действующие на 
моральную устойчивость, подрывать веру в себя и 
уважение к собственному назначению», «развенчи
вать себя в глазах масс», быть в «курьезном поло
жении» и лавировать подобно «артисту исключи
тельной силы», «тактично и умно обходить все изо
бличающее подсудимого и анализировать только 
говорящее в пользу»...

Да неужели же все это действително имеет место 
и советскому защитнику приходится переживать 
такую «остроту положения'», или приведенные «мо
менты» автор собрал, чтобы попугать нас? Тогда уже 
лучше и защитников и совсем не нужно суду и 
обществу.

В заключение т. К  полагает, что «целительные» 
оговорки в законе, предложенные т.т. Элькиным и 
Кауфман, с его «вескими коррективами» могут раз 
навсегда положить твердый конец этому вопиющему 
пережитку етаробуржуазнык форм судопроизводства, 
ушгжашцик достоинство и защиты и оуда, покорно

разыгрывавших и лицезревших одну из недостой
нейших человеческих комедий»...

Право, последняя фраза, раечитанная на несо
мненный эффект, как-то не укладывается в нашем 
мозгу и не вяжется с тем настроением, -о которым 
мы присутствуем на процессах и участвуем в тако
вых. Так и хочется отослать автора с его возгласами 
в зал другого суда и другой эпохи.

Одно несомненно, что «страхи» т. К  дают вожмож- 
нюеть некоторым' из товарищей защитников хотя и 
в кривом зеркале, но увидеть крупинки тех недугов, 
которыми могут заболеть, и избежать их. А  лечение 
простое: говорить суду правду.

Несколько слов о «веских коррективах» тов. К. 
к предложениям товарищей Э. и К. Справедливость 
требует заметить, что он вопрос углубил и уточнил. 
Мы -слышим уже о праве на .«самоотвод» защитника 
во всех стадиях процесса по аналогии с правом судьи, 
который «не чувствует себя в состоянии беспри
страстно отнестись1 тс делу». Основания к  предо
ставлению такого права мы уже указали, когда 
говорили о «драматизме» положения защитника по 
мнению т. К., а вот еще несколько оснований: а) «не
целесообразность (даже дикость) ставить защитни
ка в положение, когда он обязан вести защиту, 
глядя на своего случайного подзащитного глазами 
обвинителя», б) «вести защиту при априорном зна
нии собственной неправоты», хотя закон «ставит 
задачей сторон помогать суду в раскрытии истины».

Нет никакой надобности опровергать приведенные 
доводы. Но смотрите дальше: на какое (вполне понят
ное) затруднение наталкивается- т. К., о котором сам 
о откровенностью заявляет. Он видит пустым стол 
защиты после «самоотвода»; за ним -скамью подсу
димого, на которой сидит последний, а против стол 
продурора с сидящим- за таковым обвинителем, «хо
рошо вооруженным знанием закона». Как быть, 
ведь как-то неловко «оставлять подсудимого без 
необходимой помощи, нравственной и правовой 
поддержки». Ведь он иногда «тем-ен, невежестве
нен».

Бот выход: «отложить слушанием дело на 
достаточный обвиняемому для исчерпания всех 
средств нахождения защитника По назначению., 
согласного вести его дело, или подыскания себе 
защитника по соглашению». А если все попытки и 
обвиняемого, и суда, и президиума коллегии найти 
защитника такому обвиняемому успехом не увен
чаются, что я-се тогда делать? Ответ: «тогда лучше 
допустить разбор дела без -защиты- обвиняемого, чем 
дать ему законного покровителя (?), введенного 
в ярмо (?) этой обязанности вопреки его воли и 
убеждения».

Как все это далеко от тех принципов, которые по
лажены законодателем в основу организации про
цесса с участием сторон.

Можно ли ставить обвиняемого (иногда содержа
щегося под стражей) в положение «искателя» 
защитника? Что на это -скажут нам рабочие и кре
стьяне? В  какое положение поставлен будет губсуд 
и президиум коллегии? Отчего это происходит? 
Оттого, что не продуман вопрос, пет отчетливого 
представления о роли защитника, слишком фор
мальный подход вывеске «защитник», наконец, 
забвение, того положения, что адвокат выполняет 
не только частно-правовые функции, но и обще
ственно-правовые.
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Об интересах обвиняемого т. К , несомненно, забо
тился, а потому в случаях «самоотвода» и ненахо- 
ждения другого защитника «суд», рассматривающий 
дело, «обязан гго^ттпъ, что обвиняемый лишен за
щиты, а потому надо быть осторожным и сугубо кри
тически относиться к  доводам обвинения». Наконец, 
т. Е . в таких случаях предлагает чуть не обязатель
ный пересмотр дела в ревизионном порядке, что бу
дет гарантией обвиняемому.

В  заключение нам хочется спросить т. К .: чеш же 
он так боится пустой скамьи защиты, когда сам в не
которых случаях хочет узаконить «самоотвод» за
щитника, дабы не ставить его в ложное положение? 
Зачем тогда на пустое место искать другою защитни
ка? Разве это- допустимо, чтобы для одного положе
ние было ложным, а для другого нет? Излишне 
взывать и к «сугубой осторожности» суща, чем, не 
отдавая себе отчета, автор как-то колеблет и автори
тет суда.

Одно можно 'Сказать по поводу «веских 'коррек
тивов» т. К. к «мыслям» иергаьих авторов т.т. Э. и К ., 
что от них надо раз навсегда отказаться нам.

Некоторые оттенки настроения т. К. нам, конечно, 
должны быть понятны. Полагаем, что каждому из 
членов коллегии защитников приходится между 
своими подзащитными нередко видеть ту или иную 
фигуру, моральный облик, которой чрезвычайно не
приятен и невольно оттал,кивает- По первому впе
чатлению кажется, что участвовать в процессе в ка
честве защитника невозможно, что следует лишь 
самым (решительным образом протестовать против 
данного преступления, клеймить преступника и 
проч...

Приведем для примера два случая самого послед
него времени. Вот 50-летний крестьянин, обви
няемый в растлении и многократном изнасиловании, 
оопровождажяпемся истязанием, своей 13 летней 
падчерицы, которую «уступила» обвиняемому мать 
девочки, его жена, будучи сама мало способной 
к половому сожитию; при истязании дочери мать 
присутствовала.

Бот помощ. нач-ка уездной милиции, поручи г с 
старой армии и н-к бронепоезда Красной армии, член 
Р.К .П . (б) с 1917 года, который обвиняется в том, что

при допросе ошибочно арестованного по подозрению 
в краже рабочего наносит ему побои, истязает его 
(при содействии 2-х милиционеров) и ударом ре
вольвера надламывает локтевую кость...

Но разве «'самоотвод» или уход из дела не зна
меновал бы того, что ты, защитник, уходишь от вы
полнения публично-правовой функции, на которую 
призывает тебя закон? Ведь, несомненно, суд при 
участии защиты несет особо ответственную рабоггу, 
расценивая то или иное преступление члена общества 
и в пределах закона назначая меры социальной за
щиты. А  разве та или иная «фигура», в особениоети 
подлинно-трудовая но своему происхождению, не 
является «'болезнью» для целого общества, ншого 
общества, которое должно усвоить себе иной подход 
как к преступлению, так и к  наказанию?

Что значил бы облеченный в форму «самоотвода» 
протест защиты, когда сам суд в унисон с обще
ством протестует против преступления и свой про
тест облекает в надлежащую форму наказания?

Мы понимаем, что гначит протест перед судом 
некоторых наших зарубежных товарипрй-запщгаш- 
ков, и отдает себе ясный отчет в том, перед каким 
судом и во имя чего они там протестуют.

В  конце статьи, говоря о роли защипы, мы с глу
боким удовлетворением указываем на наличие тех 
традиций, которые за последнее время сложились 
в Смоленском губернском суде при разрешении во
проса о допущении защиты в  уголовных процессах 
Принято, как общее положение, что каждый обви
няемый (рабочий и крестьянин тем более) может 
иметь в суде защитника, з а я в и в  о допущении тако
вого или до дня разбора дела, или далее в  самом су
дебном заседании. То обстоятельство, что процесс 
назначен к слушанию без сторон, роли не играет, 
Презумируется, что каждый обвиняемый вираше 
иметь на суде правовую и моральную поддержку 
в лице члена коллегии зашртников.

Несомненно, такой подход губсуда обязывает я 
защиту быть действительным помощником и 
вы являть свое подлинное настроение, а не «защи
щать» в ковычках,

М. Строев.

< • > -

Психиатрическая экспертиза в современ* 
ном суде.( Окончание* ).

Итак, вопрос о том, можно ли человеку в м е н и т ь  
в в и н у  с о д е я н н о е  им, д л я  п с и х и а т р а ,  
к а к  д л я  д е т е р м и н и с т а ,  не  я в л я е т с я  
в о п р о с о м  его н а у к и ,  но в о п р о с о м  мо
р а л ь н ы м ,  и п о т о м у  ч а с т о  в ы з ы в а е т  мо 
р а л ь н у ю  ж е  р е а к ц и ю  с его с т о р о н ы ,  
у в л е к а я  его на  л о ж н ы й  п у т ь  з а щ и т ы  
о б в и н я е м о г о  и и с п о л ь з о в а н и я  в э т и х  
ц е л я х  р а с ш и р е н н о г о  до б е с п р е д е л ь н о 
с т и  п о н я т и я  д у ш е в н о й  б о л е з н и .  А  это 
последнее очень легко, так как научного определения 
границ между душевной болезнью и душевным здо

*) См. №  33 ,Е ж . Сов. 10ст,“ ,

ровьем нет и не может быть дано, так как об’еи по
нятия душевной болезни у несведущих лиц коле
блющийся, и, наконец, так как научное психиатри
ческое определение душевной болезни обычно не со
впадает с таковым у  публики и у юристов. Правда, в 
публике слою «сумасшествие» очень легко прикла
дывается к любому непонятному, необычному, чу
ждому и неожиданному проявлению близкого, знако
мого или даже чужого лица. Но вместе с тем публий 
свойственно переоценивать чисто и н теллектуальн н е  
расстройства, вызванные душевной болезнью, и там, 
где нет слабости суждения, упадка памяти и т. Д-> 
говорят только о нервности. Так, меланхолика часто 
родные считают только нервным, потому что он мо-
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,кет о многом гдраво рассуждать. А  между тем, бес
причинная, не обусловленная никакими внешними 
,-/ц:ГОЯге,'1ъствами тоска достигает такой степени, что 
■приводит больного к  серьезным попыткам на само
убийство иди к осуществлению' его. Тогда только 
становится ясной душевная болезнь и для близких.
О таком ясе понимании душевной болезни, как рас
стройства умственной деятельности, свидетельствует 
обращение некоторых 'следователей к психиатру с во
просом определить «состояние умственных способно- 
етей» обвиняемого.

Мы, психиатры, знаем душевные болезни, при 
которых интеллектуальная деятельность даже обо
стряется, усиливается. Это случаи легкого мани- 
мального состояния, в которых больные через край 
веселы, бесконечно говорливы, остроумно находчивы 
л имеете с тем чрезмерно деятельны и в этой деятель
ности бесшабашны и легкомысленны. Таких больных 
редко кто считает душевно-болытыми и даже нервно- 
болниыми. Пока болезнь не приведет их к каким- 
нибудь нелепым выходкам или не спутает их речь, 
их "все считают здоровыми, тем более, что и сами 
больные не сознают своей болезни. В  конце концов 
нарушение мыслительной деятельности, избранное, 
как критерий душевной болезни, приводит к при
жатию душевной болезни только там, где налицо 
явная нелепость, и для масс до сих пор имет силу 
следующее утверждение Сократа: «сумасшедшим на
зывают того, кто считает себя таким высоким', что, 
проходя городские ворота, сгибается, или того, кто 
считает себя таким сильным, чтобы носить на себе 
дома; меньшие же заблуждения не считаются массой 
достаточными для признания душевной болезни». 
И как раз эти «меньшие заблуждения» или далее 
отсутствие каких-либо явных нарушений мыслитель- 

'иой деятельности наблюдается в самых; начальных 
стадиях подчас очень тяжелых душевных болезней, 
и больные, не опознанные, как таковые, ни близкими, 
ни знакомыми, а то просмотренные и врачем>, и 
расцениваемые всеми только как неврастеники, оо- 
шршают тяжкие преступления. Недаром начальный 
стадий прогрессивного паралича помешанных, одной 
из самых страшных болезней по своему роковому 
исходу, стадий, отзывающ ийся преимущественно 
общщщ неврастеническими симптомами и длящийся 
иногда многие месяцы, чаще всего приводит носи
телей этой болезни к  конфликту с законам и за это 
иадвшн психиатрами криминальным стадием прогрес
сивного паралича. То же следует сказать про мягко 
и потому уже коварно протекающие случаи другой 
болезни" не менее тяжелой и часто приводящей 
к глубокому упадку психики, болезни, называемой 
иаади по характерному для нее признаку расщепле
ния психических процессов, шизофренией- Такие 
больные долго могут вести себя формально пра
вильно, в то же время они -оказываются погружен
ными в свой бредовой фантастический мир иногда 
р яркими галлюцинациями. Я  иешхмигааю своего 
товарища но университетской скамье, который очень 
аккуратно посещал лекции и занятия и благопо
лучно дошел до пятого курса, сдавая очень хорошо 
экзамены. Одновременно он иногда забавлял нас, 
с®0йх сокурсников, разными чудачествами: то он 
15ывецщ®ал на факультетской доске подробный 
проезд переименования московских ушиц при по- 
‘''ощи Суки и цифр, то он появлялся в  сапогах чрез

вычайно уродливого фасона с дырками для мозолей, 
сделанных по особому заказу. Но самый забавный 
и вместе с тем печальный трюк, был им проделан на 
государственных экзаменах: аккуратно появляясь 
на них, он на все вопросы некоторых экзаменаторов 
стереотипно и односложно отвечал: «молчу, не чи
тал» и так и не сдал их, хотя все мы знали, что он 
обладает великолепной памятью и как раз эти пред
меты знал хорошо. Но не всегда так невинно пове
дение таких больных, напротив очень часто оно бы
вает опасно для общества.

Таким образом, яркие и вполне определенные 
душевные болезни без резких'Траниц переходят в то, 
что принято называть душевным здоровьем или са
мое большее нервностью или чудачеством. Но еще 
больше подчеркивают отсутствие границы между 
здоровьем и душевной болезнью так называемые ж ь 
граничные психопатологические состоянии. Это— 
психопаты, полусумасшедшие, больные характеры. 
Тут при хорошо развитых некоторых сторонах пси
хики другие оказываются уродливо или недоста
точно развитыми. То это люди, склонные к  безгра
ничной фантазии 1 и постоянной игре, маскараду, 
спектаклю в жизни, иногда совершенно беокорыстно 
разыгрываемому ими, то это патологически безволь
ные суб’екты, плывущие по течению жйзнй в бук
вальном смысле слова «без руля и без ветрил», то 
эффективно возбудимые, взрывающиеся, как порохо
вой оклад от искры, но незначительным поводам, 
таковы, напр., травматики, инвалиды войны, то стра
дающие -навязчивыми мыслями или влечениями, 
нелепость которых они сами сознают, но оправиться 
с которыми не могут, то это люда всяких половых 
извращений и т. д. Ими всем этим аномалтшм пси
хики и характера —  легион. Психопатические лич
ности именно благодаря своим аномалиям легко 
соскальзывают на путь преступлений. Однако, рядом 
с преступниками-психопатами существует много 
психопатов высокого культурного и социального 
значения.

К  этой группе больных характеров примыкают 
многие алкоголики, наркоманы, эпилептики, люди 
с остатками в психике, с нз’янами, от перенесенных 
тяжких психических расстройств- И тут рядом с кри
минальным типом зверя-эпилептика — мстительного, 
злобного, социально низкого, ворующего, грабящего, 
убивающего — возвышается на мдюто голов над 
общим человеческим уровнем гениальная фигура 
эпилептика Достоевского, или рядом с паразитирую
щим в семье и в обществе наркоманом—талантливый 
алкоголик писатель По, гашишист поэт Бодлер и т. д. 
А  между тем все-таки перед нами больная психика 
Но мало того психика, склонная падать еще в на
стоящую глубокую психопатологическую пропасть 
или впадать в исключительные, преходящие состоя
ния, но уже состояния душевной болезни в обычном 
ходячем смысле этого слова. Бели во всех этих 
исключительных состояниях в большинстве случаев 
можно говорить о полной невменяемости, то какова 
должна быть моралыжыоридическая мера для всех 
этих людей в их обычном состоянии? Можно ли их 
в этом отношении приравнять ко вполне здоровым 
людям? Мне кажется, как раз в этом пункте вопрос 
о вменяемости терпит и уже потерпел крах, ибо 
всякая формулировка статьи о невменяемости это 
попытка компромиссного соглашения частью ходя
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чего, частью юридического понятия душевной бо
лезни с естественно-научным понятием последней 
у психиатров. Таким новым компромиссным согла
шением юристов с психиатрами было признание юри
стами уменьшенной вменяемости описанных психо
пато'©, алкоголиков, эпилептиков, травматиков и т. д. 
Это завоевание психиатров, которым, к  сожалению, 
они не могут гордиться. Ибо к чему привело оно? 
Признавая у м е н ь ш е н н о - в м е н я  е м ы м п с и 
х о п а т а ,  совершившего какое-либо преступление, 
т.-е. с ч и т а я  его м е н е е  в и н о в н ы м 1, чем 
если бы -это был вполне нормальный человек, 
с у д ь я  у м е н ь ш а л  м е р у  н а к а з а н и я ,  
ч а с т о  у м е н ь ш а л  с р о к  н а к а з а н и я .  
Я  думаю, всем понятно, что антисоциальные склон
ности, имеющие корни в больной природе человека, 
гораздо труднее .поддаются пенитенциарному воздей
ствию, чем таковые в нормальной психике, а потому 
для исправления некоторых типов психопатов тре
буется, наоборот, больший срок, чем для исправле
ния нормального, психически уравновешенного пра
вонарушителя. Таким образом, уменьшенная вменя
емость, совершенно естественно воспринятая судом, 
как обстоятельство, смягчающее вину, шла нередко 
во вред и самому психопату и, нечего говорить, и 
обществу, так как психопат, находясь под более 
слабой угрозой наказания, чем нормальный, больше 
себе позволял, и общество было застраховано от него 
на меньший срок, чем от здорового правонарушителя. 
В  итоге требование некоторых психиатров (напр., 
ВекЬагсН ’а) для некоторых из этих уменыненно-вме- 
няемых самой высшей кары вплоть до смертной 
казни. Такова печальная эпопея вопроса о вменя
емости, как и всей связанной с ним уголовной поли 
тики вины — возмездия — кары.

Другое основное недоразумение, имеющее своим 
источником такяге стремление психиатра уклониться 
от вопроса о вменяемости, это— боязнь перед оценкой 
опасного состояния душевнобольного, базирующейся 
на социально-психиатрическом толковании испыту
емого. Вот почему считалось нередко достаточным 
поставить диагноз болезни или психопатии вне связи 
с социальными отношениями исследуемой личности. 
Мне думается, психиатрическая экспертиза на суде 
всегда имеет известную психотехническую сторону 
в своем анализе. Психиатр должен указать причины, 
степень и глубину психопатологических черт лич
ности правонарушения, определяющих его социаль
ную неприспособленность, или, иными словами, сте
пень социальной опасности ее, обусловленной ду
шевной болезнью или аномалией. А  можно ли сде
лать это без учета всей социальной личности иссле 
дуемого, без учета всех воздействий среды, создавших 
данный тин личности, на котором выросла, растет 
и питается констатируемая нами болезнь и,ли ано
малия? Конечно, нет, ибо мы знаем, что индивиду
альное развитие человека является функцией со
циального развития, ибо на знамени современной 
психиатрии уже красуется лозунг «переживание и 
среда», ибо, по 'верному слову психиатра А . Б. З а  л- 
к и н д а ,  «исследовать человеческий организм вне 
его социальной установки, вне его коллективисти
ческого бытия — все равно, что изучать дыхательную 
способность легких в безвоздушном пространстве * 
Социальная среда, длительно воздействуя на. чело 
веческий организм и вызывая ответные приспособи

тельные реакции, формует то, что и составляет при- 
обретенный характер, особенно ярко выявлшощийся 
в психизе и часто составляющий, может-быть, сущ
ность психопатической личности. Тут мировоззрение 
индивидуума, его суеверия, мораль, навыки и т. д., 
обусловленные данной исторической эпохой, клас
сом, профессией и т. д. Тут апофеоз всего челове
ческого бытии каждого индивида. Без знания этого 
бытия невозможно понимание ни душевной болезни, 
ни психической аномалии, немыслима и психатриче- 
окая экспертиза- Психиатрическая экспертиза на 
суде должна быть социально-психиатрическим' за
ключением об испытуемой личности и тогда она есте
ственно включит в себя ответ на вопрос о социальной 
опасности, являющийся стержневым в нашей совет
ской уголовной политике. -

Подытоживая все сказанное, чтобы не быть не
правильно понятым, я должен подчеркнуть, что опи
санный разлад между психиатрией и юриспруден
цией теперь относится, по крайней мере, у нас 
в Москве, частью уже к  прошлому, он частью уже 
изяшт, а частью  иззкивается, но он невольно вспы
хивает, как отблеск прошлого, когда психиатр слы
шит слово вменяемость. Моя-гет-бытъ, это и не очень 
яркий -отблеск прошлого, но он всетаки мешает ра
боте психиатра и возрождает его старый разлад 
с судом. А  между тем, платформа для единой работы, 
юриста и психиатра уже дана всем духом нашего уго
ловного законодательства и пенитенциарной поли
тики. В  основных началах уголовного зако
нодательства С.С.С.Р. и союзных реснублия, 
утвержденных Ц И К’ом 31 октября-1924 года, изгнаны 
слова «наказание и кара». Наш закон не карает, не 
наказывает правонарушителя, но применяет в отно
шении к  нему меры социальной З'ащ иты. Применение 
же мер социальной защиты обусловлено опасным 
состоянием правонарушителя, но не его виновностью, 
каковая обусловливала в старом уголовном праве 
меру наказания. «Задачи возмездия и кары,—«же- 
рится в «шовных началах, уголовное законодатель
ство Союза ОСР и союзных республик себе не отаюит. 
Все меры социальной защ иты должны быть целесо
образны и не должны иметь целью причинение физи
ческого страдания и унижения человеческого до
стоинства.. Целью мер социальной защиты может 
быть или просто обезврежение правонарушителя, 
или его лечение, или социальное перевоспитав®».
В  соответствии с этим в статье 5 основных начал 
меры социальной защиты разделяются на: а) мврй 
судебно-иоправительного характера, б) меры меди
цинского характера и в ) меры медико-педагогнче- 
ского характера.

Психиатру при экспертизе нужно дать суду мате- I 
риал для выбора меры медицинского характера. По ! 
существу этот отбор тех больных, душевно-болыных, 
психопатов и слабоумных, которые безоговорочно 
подлежат или подлежали в момент совершения пра
вонарушения психиатрическому попечению. Далее 
психиатр должен, указав степень социальной опасно' [ 
сти больного, в связи с этим предложить суду вай- | 
более целесообразную форму психиатрического по- I 
печения для данного больного. Это или больница, ил® [ 
патронаж, или колония для хроников душевно-боль- е 
нъвх. Наконец, психиатр -должен сообщить суду я 
прогноз болезни- Этот отбор и решение вопроса, о фор- | 
ме психиатрической защиты общества от больного I
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вполне разрешаются б  пределах 17 ст. У . К , поль
зующейся тж  называемым смешанным психопато- 
дого - психологическим критерием вменяемости. 
Согласно этой статьи психиатр решает вопрос, 
имеется ли в данный момент или в момент соверше
ния правонарушения хроническая душевная болезнь 
шм временное расстройство душевной деятельности. 
При этом, психиатр может понимать в самом широком 
смысле слово душевная болезнь, т.-е. включить в него 
и психопатию, и состояния слабоумия, но под 17 ст. 
подойдут только такие душевные бо льные, психопаты 
и слабоумные, которые «не могут или не могли давать 
себе отчет в своих действиях». Практически в эту 
статью можно уместить тех больных, которых мы, 
психиатры, безоговорочно считаем своими, и по
скольку 17 ст. позволяет нам, психиатрам, действо
вать в этих пределах, постольку ее можно, считать 
прекрасно формулированной, хотя в  нее и введен 
психологический критерий вменяемости, -совершенно 
ненужный для решения вопроса о выборе меры со
циальной защиты.

Не то же ли делает психиатр и в своей внесудеб
ной практике? И тут он решает вопрос: кто перед 
НЁМ;—душевно-больной, психопат, слабоумный или 
здоровый человек. Если это больной, то насколько он 
опасен для себя и для общества, учитывая при этом, 
конечно, все социальные условия жизни его и его 
личность во всей ее полноте. И в зависимости от 
выяснившейся опасности больного, психиатр, нако
нец, решает, как наиболее целесообразно устроить 
его, такую форму психиатрического попечения при
менить к нему, гарантируя 'безопасность и интересы 
общества и самого больного. Обычно психиатр выби
рает между психиатрической больницей, психиатри- 
чеекюй колонией и психиатрическим патронажем. 
В зависимости от степени опасности больного ему 
постоянно приходится решать вопрос и о насиль
ственном, против воли больного, помещении его в 
больницу. А  в  больнице продолжается сплошь и ря
дом по показаниям болезни насильственное задержа
ние его. Санкцию на насилие 'над волею больного тут,

вне криминальных отношений, дают родственники 
или близкие люди его. Кто же попадает в больницу, 
колонию и патронаж? В  огромной массе это душевно
больные, которых также можно уместить в рамки 
ст. 17 и которые отличаются от статейных тем, что 
они не совершали никакого правонарушения. Пси
хопаты, психоневротики и легкие степени слабоумия 
обычно не направляются в психиатрические- учреж
дения, да они в огромной массе даже и не доходят 
до психиатра.

Такова прибяиеительная, конечно, далеко не 
исчерпывающая всего многообразия и оттенков слож
ной психиатрической работы, схема деятельности 
психиатра в обществе. В  ней отсутствует вопрос 
о вменяемости, зато всегда налицо вопрос целесо
образной защиты общества и самого больного от 
опасности, так часто сопутствующей душевной бо
лезни. Налицо и вопрос о принудительном лечении 
больного.

Те же .вопросы стоят перед психиатром и на суде: 
цели психиатра и суда целиком совпадают. Психи
атру нечего -смущаться, что суд отправит опасного 
душенно-болыщго на принудительное лечение, а пси
хопата в место заключения. Принуждение—одна из 
обязательных психиатрических мер з'ащиты обще
ства, принуяедение—одно ив постоянных и необходи
мых средств воздействия на душевно-больного. Что 
касается психопата, то, ионадая в место заключения, 
он тоже не наказывается, но подвергается исправи
тельному воздействию в новом 'советском исправдоме. 
О нем подумал законодатель даже особо, проектируя 
в Исправительно-Трудовом Кодексе колонии для 
психически-неуравновешенных. Наколет^, в совет
ском месте заключения он обеспечен и медицинским 
участием.

Нет иужды и юристу тревожить старые раны у 
психиатра словом вменяемость, так тесно связанным 
с шиною, возмездием и искуплением вины правона- 
шителем, так как вопрос о мере социальной защиты 
решается и без этого слова.

Е. Краснушкин.
-ЕШО-

105—109 сгп.сгп. Уголовного Кодекса.
На страницах «Еженедельника» много уже пи

салось о 105— 109 ст.ст. Уголовного Кодекса; деба
тировался вопрос об особой природе этих статей, 
не отличающейся четкостью определения преступ
ления, поднимался вопрос и об исключении 109 ст. 
из Уголовного Кодекса, но мало как-то задевался 
вопрос о затруднениях в практике применения 
этих статей в процессе предварительного следствия. 
!А затруднения эти, и довольно серьезные, есть.

В процессе следствия и в особенности при при
еме дела к производству предварит, 'следствия за
труднительно отграничить проступок от преступ
ления, то-есть имеешь дело с деянием, подходя
щим под признаки 2-й или 1-й части 105 ст. Уго
ловного Кодекса,?.. Затруднение и состоит в том, 
что признаки деяния, подпадающего под действие 
1 ч. 105 ст. У. К., определяются наличием таких 
действий доляшостного лица, которые, «не вызываясь 
соображениями служебной необходимости, имели 
своим последствием явное нарушение правильной

работы учреягдения»,— вот здесь-то, особенно, по
вторяю, при приеме дела к производству и стано
вишься в тупик: обычно в леясащем перед глазами 
материале дознания ни звука, ни намека о том, 
что послужившие поводом к возбуягдению уголов
ного преследования действия лица не вызывались 
сообраягениями служебной необходимости и име
ли последствием явное нарушение правильной ра
боты учреяедения; особенно этот пробел в дознании 
бывает тогда, когда дознание велось каким-либо 
иным органом дознания, но не органом дознания, 
упомянутым в п. 3-м 97 ст. Уг. Проц. Код., то-есть не 
учреяедением или должностным лицом о своем под
чиненном.-

Сама редакция 1 ч. 105 ст. У. К . подсказывает, 
что необходимо возбуждение дела в уголовном по
рядке по 1 ч. 105 ст. У. К . обусловить предваритель
но возбуждения его обязательным заключением 
учреяедения, которому подчинено провинившееся 
лицо, о наличии указанных выше признаков в дея
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нии этого лица, то-есть всякое уголовное дело по 
105— 109 ст. У. К . может возникнуть лишь после 
заключении учреждения и, следовательно, соответ
ствующее учреждение, лучше, чем какой-либо иной 
орган дознания, разберется с «соображениями слу
жебной необходимости» и « я в н ы м  нарушением 
правильной работы учреждения», а отсюда и прак
тические результаты, которые можно предвидеть: 
1) у следственных органов и в особенности у орга
нов дознания (.милиция, угрозыск) не. будет затруд- 
нений в определении, под признаки какой части 
105 ст. У. К. подходит деяние, так как по . рассмо

трении в з-дневный срок (см. п. 3 ст. 97 УП К) 
соответствующим учреждением вопроса о привле
чении по 2 или 1 ч. 105 ст. У. К . провинившегося— 
в органы дознания и следствия лишь будут попа
дать дела по 1 ч. 105 ст. У. К ., а по 2 ч. лишь в адми

нистративном (п. 3 ст. 97 У П К) или дисциплинар
ном (2 ч. 105 ст. У . К .) порядке направляются са
мим учреждением; 2) в большей мере и с надлежа
щей "быстротою возможно использовать практику 
административных и дисциплинарных взысканий 
га мелкие правонарушения, т.-е. проступки, кото
рые, попадая в органы расследования, затем, по пре
кращении дела в судебном порядке за отсутствием 
признаков 1 ч. 105 ст. У. К ., не всегда при суще
ствующих условиях могут подпадать под админи
стративные или дисциплинарные взыскания и 
ускользать от своевременного воздействия.

Хотелось бы слышать мнение нарсудов по за
детому вопросу, так как эти затруднении, полагаю, 
везде есть.

Нарследователь 1 уч. Переолавского уезда 
Владимирской губернии Рождественский.

Больной вопрос гражданского процесса,
( О т .  187 и  187-а Г. П. К ) .

Приостанавливается ли исполнение решения, 
обращенного к немедленному исполнению, подачей 
частной жалобы?

О изданием постановления ВЦ И К и СНК 
РСФСР от 16/11— 1925 года об изложении в новой 
редакции статей 186 и 187 ГП К  вопрос этот 
является камнем преткновения в повседневной ра
боте поиютине всех судебных работников, соприка
сающихся с производством гражданских дел.

Прямого ответа в законе на поставленный во
прос мы не найдем:. Однако же, путем логического 
толкования соответственных статей ГП К  и с по
мощью от. 4 того- же кодекса искомый ответ может 
и должен быль найден.

Вопрос о порядке исполнения решения 'разре
шался статьями 186 и 187 в прежней редакции 
в такой плоскости: как.общее правило, устанавли
вался порядок немедленного пополнения всех ре
шений первой инстанции, и ю к  исключение, по
рядок исполнения решения лишь вошедшего в за
кон ную силу.

Новая редакция тех же статей ставит -вопрос 
в совершенно иной плоскости. Принцип исполне
ния решений устанавливается- под влиянием це
лого ряда жизненных условий обратный, а имен
но: общим правилом статьи 186 вводится система 
приведения в исполнение решений лишь вошед
ших в законную силу, а в виде исключения («кро
ме случаев....» ) допускается немедленное испол
нение в отдельных случаях, предусмотренных 
статьями 187 и 187-а.

Закон, ограничивая пределы применения су
дом немедленного исполнения вынесенных им ре
шений, идет в своей тенденции сузить круг слу
чаев обращения решений к немедленному исполне
нию еще дальше: он допускает в статье 187 пра
во стороны обжаловать такое допущение в  порядке 
ст. 249 ГП К, т.-е. в порядке обжалования судебных 
определений.

Мы знаем,, что ГП К  допускает обжалование 
определений суда отдельно от кассационной жало
бы лишь в исключительных случаях, прямо ука
занных в законе. Включение судебного опреде
ление о допущении немедленного исполнения

в узкий круг таких исключительных случаев, не
сомненно, знаменует желание законодателя уста
новить особый контроль над осуществлением' су
да,ми права пользования статьями 187 и 187-а, 
отнюдь не предполагая расширительного толкова
ния последних и слишком легкого их применения.

Другими словами, совершенно определенная 
тенденция законодателя допустить немедленное 
исполнение лишь как исключение, и не слишком 
частое исключение, нашла, себе полное выра
жение и в ст. 187-г.

Обращаясь в свете такого подхода к существу 
и сфере применения правил статей 187 и 187-а,

. к разрешению постановленного нами вопроса, мы 
приходим к следующему выводу.

Прежде всего, мы должны отметить, что судь
ба и результаты частной жалобы, принесенной на 
применение статьи 187 ГП К , не однородны с судь
бою "такой же жалобы, поданной на применение 
ст. 187-а: разница эта ярой ходит от суще
ственного различия' природы обоих статей. В  то 
время, как ст. 187 носит характер безусловный, 
т.-е. предписывает применение немедленного испол
нения в ряде случаев з зависимости от определен
ных признаков, делающих такое применение обя
зательным, статья 187-а оставляет вопрос на раз
решение суда, который может в завися мости от 
ряда обстоятельств применить, но может и не при
менить немедленное исполнение;, здесь немедлен
ное наполнение носит не обязательный, а факуль
тативный характер.

Отсюда логическое толкование текста и смысла 
обоих статей приводит к тому выводу, чго при
несение частной жалобы на немедленное исполне
ние, допущенное в порядке ст. 187, процесса испол
нения не приостанавливает: во-первых, потому, 
что иначе воля законодателя об особо быстром ходе 
известной категории взысканий была бы явно на
рушена, и, во-вторых, потому, что статья 187, 
предписывающая применение немедленного испол
нения определенной категория решений, не оста
вляет суду свободы маневрирования, а, значит, и не 
допускает или почти не допускает возможности 
ошибочного применения ускоренного порядка взы 
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сканий. Если же и здесь возможны ошибки, то они, 
несомненно, редки, и это дает вое основания пред
почесть отдельные промахи и связанные о ними 
убытки для ответчика постоянным задерлакам 
пополнении тех решений, которые законодатель 
хочет поставить в особо выгодные условия.

Совершенно иначе дело обстоит со ст. 187-а. 
Здесь суд только может, но вовсе не обязан приме
нить немедленное исполнение. Здесь суд должен 
войти в оценку всех обстоятельств дела, должен 
взвесить все «за» и все «против», и в результате, 
лрийдя к выводу о бесспорности взыскания, по
становить о немедленном исполнении удовлетво
ренного им иска.

Как и всякое 'Суждение, основанное не на чи
сто-внешних и потому явных признаках (как то 
имеет место в случае ст. 187), такое суждение мо
жет быть ошибочным. Возможность здесь ошибки 
тем более вероятна, что для суда, постановившего 
уже решение об удовлетворении иска, слишком ве
лик соблазн пойти дальше и привести свое же реше
ние немедленно в исполнение: постановляя решение 
о взыскании известной суммы денег, суд действует 
в несомненной уверенности о правильности своего 
суждения, не допуская возможности отмены этого 
суждения по кассационной жалобе. Отсюда' вполне 
логический шаг: дать возможность истцу осу
ществить его правое притязание возможно скорей 
и проще.

А между тем, убытки, нанесенные ответчику 
немедленным исполнением решения, впоследствии 
отмененного, могут быть весьма значительны и про
сто невозместимы, особенно в тех случаях, когда 
речь идет об единовременной передаче имущества 
или денег частному лицу: во-первых, к моменту по
ворота решения истец может легко укрыть вое пе
решедшее к нему по решению, а во-вторых, вопрос 
осложняется в данном случае неясностью по на
шему законодательству порядка поворота решений 
вообще.

Как известно, поворот решения регламенти
руется за недостаточностью закона исключительно 
лишь постановлением пленума Верхсуда № 11 от 
12 мая 1924 года, в силу которого вопросы восста
новления первоначального положения при отмене 
исполненного уже решения разрешаются судом 
одновременно с вынесением нового решения. Не
оспоримо, что это новое решение, а значит и по
ворот старого, отмененного, будет вынесено спустя 
весьма и весьма значительный промежуток време
ни после того, как первое решение уже исполнено. 
Легко себе представить всю трудность восстано
вления исходного положения вещей.

ТаковI,г практические результаты установле
ния порядка, в силу которого частная жалоба, при
несенная на немедленное исполнение решения но 
ст. 187-а, не приостанавливала бы осуществления 
последнего.

Впрочем, такой порядок противоречит логике 
еще и потому, что при его проведении в жизнь 
исчезнет всякий смысл обращения в высшую ин
станцию с жалобой на определение суда о немед
ленном исполнении; в самом деле,. во имя чего об
жаловать, возражать против допущения меры, ко

торая заведомо будет осуществлена до рас
смотрения жалобы на самый факт ее допущения?

Если мы допускаем возможность такого поряд
ка для жалоб, приносимых на применение 
статьи 187, то в этом случае, как уже указано вы 
ше, ситуация совершенно иная. Здесь законо
датель не лишает возмояиюсти ответчика перенести 
на рассмотрение суда высшей инстанции допущен
ное и осуществленное уже против него немедлен
ное исполнение, в целях проверки формальной пра
вильности применения этой статьи; ошибки здесь, 
по вышеприведенным соображениям, будут редки, 
редки, значит, будут и отмены определений, вьше- 
сеяньгх в порядке указанной статьи. Восстано
вление сторон в первоначальном положении в слу
чае отмены и здесь будет трудно, но единичными 
случаями в интересах целого можно пренебречь.

Мы видим, что не так обстоит дело со случая
ми применения ст. 187-а, а значит не такова должна 
быть послушная требованиям жизни практика 
судов в последней категории случаев.

В  пользу защищаемой нами позиции говорит 
не одни лишь доводы практической необходимо
сти; правда, глава 1!) ГП К  ие дает прямого ответа 
по поводу интересующего нас казуса, но косвенно 
и в тексте ГП К мы можем найти подкрепление на
шей точке зрения.

Ст. 187-г, дающая право на обжалование при
менения или неприменения немедленного исполне
ния решения, ссылается при этом на порядок, уста
новленный ст. 249 ГП К. В  этой же последней мы 
находим указание, что по отношению к частным 
жалобам применяется тот же порядок, что и для 
кассационных (буквальное выражение ст. 249: 
«Правила настоящей главы», посвященное касса
ционным жалобам, может быть понятым только 
в этом смысле).'

Основной порядок, устанавливаемый для кас- 
сационнык жалоб ст. 186 в новой редакции, заклю
чается в том, что подача в срок кассационной жало
бы н р и о с т а н а  в л и в а е т испол нение реше
ний. Мы говорим: «основной порядок», таге как 
бесспорно, что ст. 186— это общее правило, а 
ст. 18 7 -а—исключение.

Наша судебная практика, хотя бы С.-К. крае
вого суда, сталкиваясь с. указанным пробелом за
кона, пытается найти выход из положения путем 
рассмотрения судом, постановившим решение, по 
ходатайству ответчика, в особом заседании с вызо
вом сторон вопроса о приостановлении исполнения.

Не говоря уже- о том, что здесь может иметь 
место непримиримое противоречие, когда суд, по
становив раз о допущении немедленного исполне
ния в порядке ст. 187-а, определяет о приостано
влении такового, отметим, что такой порядок 
воскрешает без всяких оснований ст. 187 ГП К  в 
ныне отмененной редакции. Таким образом, сплошь 
и рядом действуют и применяются две статьи 187 
в старой и новой редакции.

Выход должен быть дан в возможно скором 
времени или в виде законодательного акта, или 
в форме раз’яснения пленума Верхсуда. Неопреде
ленность положения в столь насущном процес
суальном вопросе далее не терпима

А. Шамкович.
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Поднятие квалификации работников юстиции.
Д л я  проведения в жизнь циркуляра ВЦ И К о 

мероприятиях по поднятию квалификации работни
ков судебно-следственных органов во Владимирской 
губернии принят ряд мер.

Прежде всего, приходится констатировать, что 
потребность в подготовке работников юстиции впол
не осознана работниками на местах. Это видно из 
того, что проекты губсуда как ио посылке на го
дичные курсы в Саратов, так и по организации кур
сов при губсуде, вызывающие затрату до 15.000 ру
блей, были поддержаны губкомом и губисполкомом.

об организации курсов Владимирский 
губсуд обсуждал на своем пленуме для того, чтобы 
выяснить, главным образом, вопрос, как без ущерба 
для работы органов юстиции, при минимальных за
тратах пропустить через курсы максимальное число 
низовых работников. Высказавшиеся члены плену
ма, как знающие состояние судебных и следствен
ных участков губернии, указывали на невозмож
ность отрыва с участка работника свыше двух не
дель, на то, что две недели дать что-либо суще
ственное не могут, "что заменить кем-либо на более 
длительный срок, тоже невозможно. По мысли одного 
из товарищей, возможна организация курсов на 
3 мес. в летнее рабочее для деревни время, с пре
кращением всякой деятельности участков в тече
ние указанного периода, но, конечно, это предложе
ние не могло встретить поддержки.

В  своей ст. («Ежен. Сов. Юст.» № 26) т. Бран
денбургский вплотную подошел к разрешению весь
ма важного вопроса о курсах, но он, рекомендуя 
организацию курсов на 9 мес. (три смены по 3 мес.), 
недооценил фактического состояния условий ра
боты на месте, по крайней мере, условий работы 
Владимирской губернии.

Во Владимирской губ. самое главное, что при
знало возможным и будет проводиться для подня
тия квалификации низовых работников, сле
дующее:

1. Выбрано но одному человеку от уезда, всего 
9 товарищей (8 судей с участков и 1 следователь), 
которые имеют отвечающий условиям стаж и кото
рые зарекомендовали себя своей работой, все члены 
Р.К.П . (б ), на годичные Саратовские курсы.

2. Выработан и утвержден губисполкомом про
ект организации 3-месячных курсов при губсуде, 
которые рассчитаны на 78 человек нарсудей и сле
дователе]'! губернии, разбитых на три смены, каждая 
смена отрывается от работы в течение одного месяца.

Работу в отсутствие одной смены исполняют кол
лега соседних участков и запасные судьи, а также 
члены губсуда 1! тех уездах, где встретятся наиболь
шие затруднения.

3. Программа курсов следующая: а) советское 
право, б) .взаимоотношения органов К К  и РКИ  с су
дебно-следственными органами, в) техника процесса 
работы суда и следствия по Гражд. и Уголовному 
Проц. Кодексам, г) общие части Гражд. и Угол. Ко
дексов, д) другие кодексы по усмотрению комиссии, 
е) нотариат: значение документов—швещение, дого
вор, обязательства— в об’еме гражд. взаимоотноше
ний, векселя, их протесты, ж ) дни или часы вопросов 
и ответов, вытекающих из прочитанного и практики,

3) вопросы по инициативе: общего отдела губиспол- 
кома, губкома, губпрофоовета н прокуратуры (в по
рядке информации).

Перечисленные вопросы предположено прорабо
тать с практическим уклоном. Более подробно про
грамма разрабатывается особой комиссией, которая 
устанавливает также порядок занятий, при чем 
курсанты обязательно должны заниматься практи
ческой работой ежедневно с 9 до 12 час. при губсу
де (подготовка и доклады дел и вопросов в кассаци
онных инстанциях угол, и гр. отд. и распорядитель
ных заседаниях).

Расходная часть проекта содержит в себе: 1) */, 
месячного содержания курсантам на расходы при 
отрыве от семьи и приобретение пособий, 2) расходы 
по проезду, 3) содержание технического аппарата,
4) оплата приглашаемых лекторов оо стороны по 
специальным вопросам.

Помещение для курсов предоставлено губсудом 
и для общежития губисполкомом. Курсы обслужи
ваются в первую очередь членами губсуда по вопро
сам их специальности, членами прокуратуры, стар
шими следователями и членами коллегии защит
ников бесплатно с возмещением расходов по посо
биям.

На курсы, кроме лиц, указанных выше, предо
ставляется свободный вход для технических сотруд
ников органов юстиции и органов дознания и других 
яеелающих, по мандатам из уездов и волостей за их 
счет.

Сказать с -уверенностью, что судьи по соци
альному происхождению, как говорит об этом в тон 
же статье т- Бранденбургский, соответствуют своему 
назначению, стало возможным по данным только 
чуть ли не последних месяцев, ибо личный состав 
ранее был очень текуч, в большинстве случаев 
должности в органах советской юстиции замещались 
(за отсутствием подготовленных, конечно) товари
щами, коих напутствовали: «поработаешь, — уви
дишь, не привьешься,— заменим другим». Более 
внимательный и строгий подбор товарищей начался 
приблизительно с 1922 года. Из числа выдержавших 
чистки есть немало работников со стажем до 5 лет— 
боже 5%, со средним образованием тот ясе %; боль
шинство судебных работников—рабочие разных 
квалификаций и крестьяне, и, естественно, что 
почти все они с начальным и низшим образованием. 
Количество изданных законов требует умения в них 
разобраться, что без предварительной подготовки 
представляется очень затруднительным.

Все это лишний раз убеждает в необходимости 
организации курсов.

В  заключение мы приходим к  еледуюнщм вы
водам:

1. Проводить через курсы (Саратовский и ВУЗ) 
только работников органов юстиции, отбирая луч
ших, зарекомендовавших себя на практике товари
щей, что даст возможность создать активное ядро, 
могущее руководить работой других в качестве чле
нов и уполномоченных губсуда.

2. Не допускать переводов на другую работу 
личного состава работников (исключая отвода при 
перевыборах и за порочащие деяния).
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3. При организации курсов построить систему, 
попускающую возможность преподавания в порядке
' о д о л ж е н и я ,  так как одних и тех же работников
можно будет вторично послать на курсы.

4. В целях выделения из среды рабочих н кре
стьян новых товарищей создать институт запасных

суден при уполномоченных губсуда, которые вовле
кались бы в практическую работу. Эти запасные 
судьи смогут разгрузить от непосильной сплошь и 
рядом работы трудкамеры и всегда будут готовы 
заменить выбывающего работника.

А. Березин.

Вовлечение работниц и крестьянок в судеб. 
ную работу.

На страницах «Еж . Оов. Юст.» указывалось, 
что число нарваседателей женщин недостаточно, 
число же народных судей исчисляется десятками.

Нельзя отрицать, что бытовые условия до сих 
пор мешают работнице и крестьянке принять рав
ное с мужчиной участие в судебной работе, что от
мечает тов. Бранденбургский в одной из своих 
статей. Однако, женщин в суде пропорционально 
.рачительно меньше, нежели в других советских 
органах, а между тем, бытовые условия и там дей
ствуют. Оледователвьно, можно и должно прило
жить все старания к. тому, чтобы вовлечь наиболь
шее количество работниц и крестьянок во все от
расли судебной работы в  качестве нарзаседателя, 
аащщника, общественного обвинителя, нарследо- 
адтеля, нарсудьи и прокурора.

Участие женщины в суде, как в работе большо
го Общественного значения, имеет для нее огромное? 
•воспитательное значение, но ее участие важно не 
тодшо по этой причине.

Для более правильного отражения при рас
смотрении тех или иных дел интересов трудящих
ся суд - должен иметь в своем составе наравне с 
рабочими и крестьянами работниц и крестьянок.

Участие в суде женщин особенно важно при 
рассмотрении дел бытового характера. До сих пор 
ице женщина и особенно крестьянка является 
в семье слабейшей стороной и в результате нанесен
ных ей обид, несправедливого семейного раздела, 
при взыскании на содержание ребенка и т. д.—она 
идет в суд добиваться защиты своих прав.

Об этом говорит циркуляр НКЮ  от 31/1— ‘25 г. 
за № 37, где в § 8 оказано: «добиться от нарсудей 
.проявления инициативы в крестьянских делах и 
особенно в тех, коими затрогнваются интересы 
ж 1011Щ и я  ы  - ;к| р е с т ь  я и к и, к  а к м а т е  р и ; 
и ховяйки, наиболее слабой: стороны в у с л о 
виях  к р е с т ь я н с к о й  д е и с т в и т е л ь и о- 
сти». Из этой части циркуляра видно, что Нар.

•ч- Юстиции находит необходимым принимать 
особые меры охраны интересов трудящихся женщин, 
выступающих в качестве сторон на суде.

Исем известно, какими еще крепкими корнями 
Держится, особенно в крестьянстве, старинный 

зэдйд на женщину.
Безусловно! в этом случае есть опасность, что 

от же крестьянин в качестве народного заседателя, 
возможно и постоянного судьи, принесет в суд 
и настроения и применит их при разрешении 

" ’ ^сающихед женщины.
образом, по этим делам, имеющим 

- р мное общественное значение, могут выно

ситься неправильные решения, несоответствующие 
политике нашей партии и советской власти.

Лучшим средством для того, чтобы эти много
численные бытовые дела действительно разрешались 
правильно, является участие самих женщин в ра
боте суда.

Женщина-судья принесет пользу не только для 
занрты прав трудящихся женщин, но и по целому 
ряду бытовьих уголовных дел, мешающих 'совет
скому строительству и развитию общественности.

Деревня до сих пор употребляет самогон, 
губительное действие которого об’яенять не при
ходится. Между прочим, большею частью на почве 
пьянства вырастает взяточничество, раз’едающее 
наш советский аппарат, который с таким трудом 
мы налаживаем.

• Редко можно встретить работницу или кре- 
стьянку, которая сочувствовала бы пьянству; на
оборот, в рядах женщин можно черпать энергич
ных борцов с пьянством и самогоном. Нередко мы 
читаем о протестах работниц против открытия пив
ных и имеем ряд примеров борьбы1 с самогоном по 
инициативе крестьянок-делегаток. Вот что пишут 
делегатки Орловской губ. из села Соломенного: 
«Дорогие товарищи, сообщаем, какие у нас проис
ходят дела в Соломенной. Мы, делегатки, работаем 
дружно, в е д е м  б о р ь б у  с с а м о г о н щ и 
к а м и  и с к у л а к а м и .  Мы, делегатки, 
в 1925 г. отправиши в милицию 4 аппарата и много 
вылили бражки, работали дружно по ©сам делам». 
Дальше идет целый перечень преступлений, 'Со
вершенных на почве пьянства, которые открыли 
крестьянки-делегатки. «Мы, делегатки, следим за 
всем строго»-—говорят составительницы письма 
и просят помочь им в их борьбе с самогоном и дру
гими преступлениями.

Несмотря на политическое и практическое зна
чение участия женщин в работе суда, они до оих 
пор еще втянуты в 'минимальном количестве. 
Так, ж енщ ин-нарсудей, по сведениям НКЮ  на 
октябрь 1924 г., имеется лишь 27 человек из 2.489 
нарсудей, что составляет такой ничтожный про
цент, как 1,12%.

Что касается количества женщин - нарзасе- 
датоль'нни. то и их весьма малый процент, хотя он 
и повысился по сравнению с прошлым годом. 
Средний °/0 женщин-нарзаседателей для всей Рес
публики НКЮ  считает 13,7.

В  отношении юридической помощи работницы 
и крестьянки находятся не в одинаковых условиях.

Работница, живущ ая в городе, имеет воз
можность обратиться за советом и юридической
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помощью при разборе дела в суде в несколько 
организаций: к прокурору, в коллегию защитни
ков, к юрисконсульту, в профсоюз, в юридическую 
консультацию при охране материнства и млад., 
(которые организованы во всех почти промышлен
ных центрах) и в п/отд. социально-правовой охра
ны несовершеннолетних отдела народного образо
вания (если дело касается ребенка).

Кроме того, юридические советы даются при 
многих редакциях газет и непосредственно на фа
бриках и заводах.

В  некоторых городах отделами работниц орга
низованы группы работниц общественных обвините
лей и защитников. Так, напр., в Астрахани работает 
группа общественных обвинителей в 15 человек, 
в Саратове 21 общественный обвинитель и в Томске 
15 ч. защитников (работа последних подробно описа
на в журнале «Коммунист» № 4). Мы имеем данные, 
которые говорят, что работницы и крестьянки с на
ибольшей охотой обращаются именно к этим груп
па,м женщин ̂ защитников.

Совсем другую картину в области получения 
юридической помощи мы имеем в деревне.

Здесь мы не можем говорить о тех обычных 
формах запщты, которые есть в городах, так как 
они не проникли еще в деревню, и потому по
слушаем, что по этому поводу говорят нам места.

«В судах крестьянки обеспечены защитниками 
только там, где есть волорганизатор» пишет Цари
цынский отд. работниц. Кунгурский окрженотдел 
сообщает: «что касается обеспечения крестьянок
защитниками, последними крестьянки не обеспе
чены, ню зд есь оказывается крестьянкам помощь 
черев райорганизаторов, которые всегда принимают 
горячее участие в качестве защиты, а также через 
нарзаседательниц-женщин». Полтавский отд. работ
ниц пишет о защите прав крестьянки: «Но бывают 
случаи, когда делегатки идут на суд и выступают 
в качестве защитников».

Итак: волорганизатор, реорганизатор, нарза- 
седателъпипа и делегатка— защитники крестьянки 
в народном суде.

Следовательно, до сих пор юридическая по
мощь крестьянке оказывается, главным образом, 
силами самих же крестьянок, которые, однако, 
к этому однако совершенно неподготовлены.

Необходимость участия работниц и крестьянок 
в работе суда, необходимость знания законов глу
боко проникла в сознание работниц и крестьянок, 
и потому с живейшим интересом заслуши
ваются ими доклады на темы: о суде, о правах ра
ботниц и крестьянок, законы о браке и семье и др. 
Последний вопрос ставился на многих конферен
циях работниц II крестьянок, и в резолюции, при
нимаемые этими конференциями, вносится все 
более конкретное содержание. '

Косное формальное отношение к крестьянке 
судебио-админиотративнык органов деревни, игно
рирование ее драв быио отмечено X III с’ездом пар
тии, который твердо сказал о необходимости изме
нения такого отношения к интересам женских кре
стьянских масс. .

Дли проведения в жизнь резолюции но-этому 
вопросу пленумом Ц. К . партии от 17 января 
1925 года было принято постановление, направлен
ное к  защите и действительному проведению 
в жизнь прав работниц и крестьянок.

Выполняя постановление пленума, централь
ный отдел работниц поставил этот вопрос на сове
щании по работе среди крестьянок, которым была 
вынесена резолюция, поставившая решения пле
нума в плоскость практического их осуществления.

Народный Комиссариат Юстиции на основа
нии директив партии по своей линии дал на места 
ряд циркуляров (№ 168— 1924 г. №№ 37 и
50— 1925 г.), встретившие отклик работников су
дебных органов, которые приступили совместно 
с отделами работниц к  их выполнению.

С полной определенностью можно сказать, что 
принятые партией решения дали толчок, который 
сдвинул вопрос о вовлечении женщин в работу 
судебных органов с мертвой точки. Работа начи
нает развертываться и в некоторых губерниях 
вошла уже в план работы отделов работниц и кре
стьянок.

При учете работы в 11 губерниях1) намечают
ся следующие ее виды: проведение бесед и совеща
ний с нарзаюедательницами, платное и бесплатное 
практикантство в судебных органах, организация 
групп общественных обвинителей и защитни
ков., юридические секции при делегатских собра
ниях, посылки на юридические курсы и во всех 
губерниях пропаганда права в том или ином виде: 
доклады о советском законодательстве на собра
ниях, совещаниях и конференциях работниц и кре
стьянок, постановка показательных судов и т. д.

Наиболее углубленно и широко поставлена 
работа по вовлечению работниц и крестьянок 
в работу судебных органов в Саратовской губернии, 
где в основании она ведется в трех направлениях: 
с женщинами-нарзаседателыницами, дечгегаткаыи- 
практикантками платными и бесплатными и на юри
дических курсах. Работа с нарзаседателямн прово
дится через общие собрания и совещания. В  судеб
ных органах работают 13 женщин платных работ
ников, из которых 6 практиканток. По социальному 
составу крестьянки в количестве 7 чел. составляют 
большинство. В  практической работе практикантки 
знакомятся со всем' процессом работы нарсудов, 
секретарствуя в судебных заседаниях, выполняя 
техническую работу в суде, знакомятся с кас
сационной практикой в губсуде по уголовным и 
гражданским делам.

Работа делегаток-практиканток, выделенных для 
практической работы, ведется по положению, [ 
выработанному совместно губ. отделом работниц, } 
прокуратурой и губсудом плаву, в котором подробно ( 
изложены обязанности практиканток, работающих 
в той или иной области: в нарсуде, у нароледова- 
телей и в прокуратуре.

Большое место в деле вовлечения в судебную 
работу женщин занимает популяризация совет
ского законодательства.

В  губернии за 3 месяца по вопросам о совет
ском законодательстве на женских собраниях бы
ли сделаны судработниками 54 'доклада («Изв.» 
г. Саратова 12 июня).

Верно ли подошли места к  вопросу о вовле
чении работниц и крестьянок в судебную работу 
через самую настоящую не только практическую,

*) Губернии: Тверская, Харьковская, Рязанская, Ульянов- ; 
ская, Амурская, Ярославская, Московская, Саратовская' 
Астраханская, Томская и Ураль кая область.
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но и теоретическую учебу? Безусловно, верно. Без 
элементарной подготовки не может быть хорошего 
на рзаседателя и без более серьезной—(нельзя быть 
нарсудьей или прокурором.

Об этом, сказал тов. Ленин на X I с’еэде 
партии: «У нас должны -быть суды выборные, про
летарские и с у д ы  д о л ж н  ы з н а т ь, ч т о 
к 1)1 д о п у с к а е м .  Члены суда д о л ж н ы  
т в е р д о з н а т ь, что такое г о с у д а р с т в е  и- 
н ы й к а и и т а л и з м».

Этими словами тов. Ленин оказал, что судья 
должен быть хорошо политически грамотным, 
должен понимать политику партии и советской 
власти и, применяя законы при разрешении судеб
ных дел, уметь найти политически правильную 
линию и увязать решения суда с существующей 
экономикой в государстве.

Это поняли уже работницы на местах. Выслу
шаем по этому вопросу голос крестьянки-практи
кантки при Рязанском губсуде, бывшей неграмот
ной делегатки, а теперь члена партии, т. Ореховой, 
которая просит устроит ее на юридические курсы, 
так как одна практика ее не удовлетворяет: «Пло
хой буду я судья, когда не буду знать теории», 
пишет т. Орехова. Это письмо еще более под
крепляет необходимость серьезной политической и 
профессиональной подготовки для занятия долж
ности судьи.

Начатую работу надо не только продолжать, 
но еще более развивать и углублять, .подготовляя 
квалифицированный кадр судей иэ работниц и 
крестьянок.

14 партконференция в резолюции о партий
ном строительстве, говоря о выдвижении рабочих 
и работниц, крестьян и крестьянок для работы в 
советах, ховорганах, профсоюзах и кооперации, 
дает директивы о н е о б х о д и м о с т и  с о е д и 
нит ь  это  в ы д в и ж е н и е '  с п р е д в а р и 
т е л ь н о й  с п е ц и а л ь н о й  п о д г от  о в к о й 
для той  р а б о т ы ,  на  к о т о р у ю  в ы 
д в и г а ю т с я  н о в ы е  р.а б о т н и к  и.

В полной мере, конечно, это относится и к во
просу о выдвижении работниц и крестьянок на долж
ности нарсудей.

- Кого же привлечь ,к работе в судебных органах 
и как наилучшим образом поставить подготовку 
работников? В  каждой губернии имеются тысячи 
работниц и крестьянок, призванных для работы 
в суде в качестве нарзаседательниц. Именно с ни
ми, уже втянутыми до известной степени в эту ра
боту и имекнцйыи связь • с нарсудом, в первую 
очередь и надо начать работу по подготовке их 
к постоянной судебной деятельности. Нет, конеч
но, воЕмтемнрсти провести всю массу женщин-нар 
заседателей через систематическую учебу, но под
готовить к сознательному участию в суде в ка
честве нарзаседателя, выявить из них актов—это 
первая: задача, которая может быть выполнена! 
через проведение с женщинами-нарзаседателями 
бесед, конференций и совещаний.

Наиболее серьезная, систематическая под
готовка должна пойти по проторенной, испытанной 
дороне: через секции • делегатских собраний или 
секции при горсоветах и сельсоветах, что и про
водится уже в 7 губерниях из 11. Если из деле
гаток не оказалось бы достаточного количества 
нарзаседательниц для работы в юридических сек
циях, то желательно прикреплять к ним выдви
нувшихся нареаседательниц на конференциях, 
совещаниях, беседах, работе в суде и т. д. Наиболее 
успевающих и интересующихся работой наргасе- 
дателъниц и делегаток следует посылать на плат
ное и'бесплатное практикантство в судебные органы 
и юридические курсы.

Вся работа должна быть согласована и про
водиться в постоянном контакте с отделом ра
ботниц.

В  своей 'статье мы подытожили состояние рабо
ты на местах и наметили вехи, по которым должно 
пойти ее развитие. Желательно было бы выслу
шать мнение мест по этому вопросу, чтобы на ос
нове местного опыта выработать единый план по 
подготовке работниц и крестьянок на должности 
нарсудей.

Е. Пилацкая.

«

Обзор советского законодательства за время 
с 1 по 10 сентября 1925 г.

А. Постановления Правительства СССР.
За отчетный период принят и опубликован род законода

тельных актов ставящих своей цежыо охрану интересов от
дельных категорий трудящихся:

1. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 25 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 8 сент., № 204) о льготном кредито
вании хозяйств красноармейцев и лиц командного, админи
стративного политического, медицинского, и взтеринарного
состава РККА и РККФ учреждениям сел.-хоэ. кредита 
(Центральному и республиканским вея-яв. байта® ш обще
ствам оеиг.-хюэ. кредита) предложено обратить особое иншма- 
вие иа кредитование эт®х хозяйств на льготных началах 
независим© от того, принадлежит ли хозяйство лицу, состоя
щему на 'Службе в РККА или РККФ, или уже уволенному

с этой службы (в течение одного года юо дня увольнения), 
а равно убитому или получившему Тяжкие увечья на этой 
службе. Преимущество должно оказываться маломощным и 
середшшщим хозяйствам, при чем проценты должны1 взи
маться в наименьшем размере, применяемом в данное время 
к крестьянским хозяйства®.

2. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 8 сент., № 204) утверждено поло
жение об обеспечении в порядке социального страхования 
инвалидов труда и членов семейств умерших или безвестно 
отсутствующих застрахованных и инвалидов труда, осшюю- 
вые принципы итюроад сводится к следующему- Пршом <на 
обеспечение по инвалидности пользуются все рабочие и слу
жащие в случае потери трудоспособности вследствие:
а) увечья или заболевании и б) старости (Дри условии дости
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жения 50 лет и работы по найму ие менее 8 лет). В случае 
смерти или безвестного отсутствия работавших по тайму или 
имевших праве па пенсию инвалидов- труда, право на юощв- 
алшое обеспечение июшучшот иаиодившиесй на их ижди
вении члены семьи, не имеющие достаточных средств: дети, 
братья л (сестры © возрасте до 16 лет или хотя и старше, 
но утратившие .трудоспособность до 16 лет, а также роди
тели н 'сушруг, если оии нетрудоспособны.или есши ери лих 
•находятся дети в возрасте до 8 шет. (Размер яещсии, уплачи
ваемой самому инвалиду, те должен быть ниже половины 
средней заработной платы данной местности, членам семьи 
инвалида— не ниже г/3 полной левей® инвалидов, при нали
чии -одного члена семьи, % —-при двух членах ютъи, 2/3—-при 
трех и более членах семьи. Инвалидам труда, утратившим 
трудоспособность вследствие увечья в связи с работой ио 
найму или профессионального заболевании, пенсия выплачи
вается в размере утраченного зараЙотка,

Допускается взамен выдачи пенсии помещение инвали- 
Д€*в (с их согласия), а равно несовершеннолетних членов 
семейств, потерявших кормильца, © специальные учреждения. 
На шшвалщрв труда, и членов их семейств, ощерявших кор
мильца, рашрострашиется право иа пошутеяие дополнитель
ных пособий, предусмотренных Кодексом законов о труде, 
в порядке и размера®, устанавливаемых Союзным Советом 
социального страхования.

3. ЦИК и СНК СССР приняли 14 авг. с, г. («Изв. ЦИК 
СССР» от 10 сент., № 206) постановление «о предоставлении 
рабочим и служащим, работающим по найму у частных лиц 
и т  соединений, право быть членами рабочих жилищно
строительных кооперативных товариществ». Это право не 
было предоставлено указанной категории рабочих и служа
щих постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 авг. 24 г. 
(«С. 3.» Ха 5, ст. 6). В виду этого статья 13 постановления 
ст 19 авг. и примечание к ней соответственно изменены 
указанным постановлением от 14 авг. с. г. Таким; образом, 
в деле увеличения жилищной площади могут теперь принять 
участие новые кадры рабочих я  служащих, до настоящего 
времени лишенные этой возможности.

4. Постановление СНК СССР от 4 сен. с. г. 1«Изв. ЦИК 
СССР» от 5 сентября, № 202) «о льготах по взысканию не
которых категорий недоимок и пени по общегосударственным 
и местным налогам» слагает с городских и деревенских 
кустарей в ремесленников и деревенских и ремеслен
ных ■предприятий (Недоимки и пени за время до 1 ап
реля с.. г. 'по тем налогам и сборам, от которых 
эти лица п предприятия ныне освобождены (полностью или 
частично) в «илу законодательных актов от 10 апреля и 
12 мая с. г. ОС. 3.»'Ик 25, от. 168, № 32, ст. 212, № 32, 
ст. 213, }Га 38, ст. 285), а также ©се недоимки ® пени по 
целевому квартирному налогу на нужды строительства ра
бочих жилищ за время до введения постановления ЦВД ССОР 
от 3 аир. с. г. об этом налоге. Кроме того, с них сложены все 
вообще недоимки и пени по прямым налогам-, образовавшиеся 
до 1 окт. 24 г., поскольку каждая такая недоимка причитаю
щаяся с того или иного плательщика, не превышает 10 руб. 
(без пени). Недоимщикам промыслового и подоходно-поиму
щественного налога (до 1 окт. 24 г.) на сумму свыше 
10 рураей дается льгота: нршудитешьное взыскание при- 
осиЕШСШивавтш до 30 «ант. с. г. и она могут в этот «рок 
уплатить недоимку с понижением пени до размера, не пре
вышающего 25°/0 основной недоимки.

НКФ СССР поручено издать инструкцию по применению
этого постановления.

В связи с этим надо отметить два постановления, касаю
щиеся также предоставления налоговых льгот.

- ЦИК и СНК СССР приняли 4 сент. с г. («Изв. ЦИК 
СССР» ст 9 С»НТ N° 205) постановление «Об освобождении

от местного налога с грузов, привозимых и вывозимых по 
жел.-дор. и водным путям сообщения, грузов с произведе
ниями печати, отправителями коих являются государствен
ные и партийные издательства, изд-ва ВЦСПС и коопера
тивных соединений». Соответственно внесен дополнитель
ный пункт («и») в ст. 70 «Временного положения о мест
ных финансах».

6. Постановление СНК СССР от 18 августа с. г. («Изв. 
ЦИК СССР» от 8 сентября, № 203) «0 представлении льгот 
добровольным обществам спасения иа водах и их членам» 
освобождает их от уплаты всякого рода сборов, взимаемых 
при организации и регистрации обществ, а раиню с аратац 
и увеселений, устраиваемых этими обществами, без у ш и  
частных предпринимателей, в целях изыскания средств па 
водоспасаталыше 'цели и с танкагоаз, афиш ® обяшешй; 
кроме того, они освобождаются от уплаты налогов и сборов 
с имущества этих обществ и с предприятий, обслуживаю
щих исключительно нугжды общества,, с из’ятием, юдаиго, 
тех имуществ и предприятий, которые эмгашагпируюм 
с целыо извлечения прибыли, хотя 6У и юфвдремпй затем 
на цели этих обществ.

К мероприятиям в области финаисюио-хозяйствеяшй 
надо отнести:

7. Постановление СНК СССР от 18 августа с. г. («Изв. 
ЦИК СССР» от 4 сент. № 210) «О зачислении в 1924— 
1925 г. части доходов от зкеплоатации недр з республикан
ские и местные бюджеты», которым определено доходы от 
недр, разрабатываемых госпредприятиями республиканского 
значения, зачислить в доход соответствующих республик, ио 
смете ВСНХ, а местного значения— в местный бюджет; так
же в местный бюджет подлежат зачислению и доходы от 
разработки общераспространенных ископаемых (глины, 
песка, мела, гравии и т. д.) орелрршгишш общесоюзного 
значения.

8. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 28 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 1 сент., № 198), утверждено «Поло
жение о производстве спирта и спиртных напитков и тор
говле ими», вводимое с 1 окт. 1925 г., при чем ВСНХ и НКФ 
поручено представить на утверждение СНК СССР списки 
узаконений, утрачивающих силу в связи с изданием этого 
положения, а ЦИК’ам союзных республик предложено 
согласовать с ним законодательство этих (республик. На 
ЗСФ'СР оно не распространяется.

Указанное положение допускает выкурку спирта как па 
государственных, так и иа кооперативных и частных за
водах, зарегистрированых в надлежащем порядке, с тем, что 
весь спирт (кроме фрурТОйочЕИИогрйДноно и коньячного) 
должен передаваться в распоряжение образуемого при ВСНХ 
СССР Центрального Нрашшвя государственной спиртовой 
монополии. Изготшлеиие хлебного вина (водки), юрепяот 
коего этим постановлением определена в 40 градусов по 
Траллеру, является монополией государства. Изготовление 
иных водочных изделий, а равно торгов®! веши и  з д м ц е  
'водочными изделиями может производиться и государстве» 
ными, и кооперативными, и частными предприятиями.

9. СТО СССР 3 сентября в целях создания слецвальпоп 
фонда, 'Необходимого для развития прсминплениости по до
быче цветных металлов, утверждено Положение о комиссии 
по созданию специального фонда финансирования металлу;? 
гии цветных металлов» («Изв. ЦИК СССР» от 9 сент, 
№ 205), учреждаемой при президиуме ВСНХ СССР. Комис
сии предоставлены широкие полномочия по учету и реали
зации цветного металлического лома, неликвидных запасе 
цветных металлических изделий и пр., находящихся в ра(- 
поряженпи соответствующих государственных предприятие 
и учреждений.
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10. Еще ранее принятия указанного положения от 3 еец- 
тогбря с. г. постановлением СТО СССР от 10 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 2 сентября № 199) «О порядке про
дажи государственными учреждениями и предприятиями 
цветных металлов» было воспрещено огам- учреждениям и 
ирадрпятиям производить продажу иа вольным рынке цвет- 
1Шх мютаааю®, а равно их лада, отбросов, сплавов, изделий 
(тякииры х) из тих, без разрешения кюмяосш специалт,- 
иких) фонда фиаагаяйровашигг металлурга® цвет. мет. гари 
презищ» ВСНХ СЮС1Р.

11. Постановлениями СНК от 18 августа с. г. («Изв. 
ЦИК СССР» от 10 сент. № 206) утверждены два положения 
о концессионных комиссиях при торгпредствах СССР 
в Германии и в Великобритании, которые должны действо
вать то укадашиши'Глзштонщетвот. 'На них вювдошеш рак- 
иютреийе всех кюицесшашшАх предложений (иа первую—• 
поступающих из всех мнпммнтааъгаж стран, кроме Фран
ции, та вторую— из Великобритании, без ешмшй и дода- 
шадв), предложений об учреждении акционерных смешан- 
ных обществ и ходатайств о допущении отдельных фирм 
к операциям в СССР, а также ведение всей подготовитель- 
апой работы, связанной с заключением этих договоров, и 
проч.

В заключение надлежит указать еще иа два постапо- 
даишг ЦИК СООР:

12. В «Обзоре» в № 33 «Е. С. Ю.» приводилось поста
новление ЦИК ССОР о призыве на военную службу на об
щи основаниях -граждаи-жителей Карельской респу
блик®. Постановление ЦИК И СНК СССР от 28 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 3 сент., № 200) «О призов® на дей
ствительную военную службу, граждан бурят-монгольской 
национальности» на основании -постановления З-тСездаГСо- 
■ветов Бур!.-Монт. АОС1Р проводит уршашудо меру в отношен
и я граждан бурят-монпольской национальности, начиная 
о рривнва родившихся в 1903 г.

13. В «Изв. ЦИК СССР» от 3 сентября № 200 опубли
ковано постановление ЦИК СССР «О переменовании стан
ции «Перовск» Ташкентской ж. д. в ст. «Кзыл-Орда».

Б. Постановления Правительства РСФСР

1. В порядке ст. 2 поотаяоЫенмя ВЦИК от 7 июля 
1923 г. («С. У.» 1923 г., № 54, €т. 530) ВЦИК и СНК при
няли 24 августа с. г. постановление «О дополнении Уголов
ного Кодекса РСФСР ст. 92а и об изменении редакции 
ст. 196 Уголовного Кодекса РСФСР» («Изв. ЦИК СССР» от 
4 сентября, № 201). До издания указанного постановления 
рьйпшешов истребление ш и повреждение имущества, 
мависимо от того, нршнадрежало л® оно госучреждению или 
предприятию или. же частному лицу, каралось по ст. 196 
У. К., предусматривающей лишение -свободы или принуд, 
ра&ггы на срок до 1 года или шраф до 500 рублей.

Постановление от 24 августа разграничивает -случаи 
истребления и повреждения имущества государственных 
учреждений и предприятий и общественных организаций от 
истребления и повреждения имущества частных лиц. Во 
■шром случае примшяотсл прежнем статья 196; в пер
вач—новая 92 а',, при чем в -случаях неоднократною совер
шения этого преступления или если в результате его после
довали приостановка или перерыв производства или при
чеши другой тяжелый ущерб государству, санкция увели
чена: лишение свободы на, срок до 5 дет -со стропой изо
ляцией и с аюнфискацнвй имущества или без такшс-й: при 
отсутствии этих отягчающих условий— лишение свободы 
до 1 -года.

2. Постановление ВЦИК от 3 сент. с. г. («Изв. ЦИК 
СССР» ОТ 9 сентября, № 205) «О государственном бюджете

РОФСР на 1925— 26 бюджетный год» утвержден и пред- 
ставлен в СНК ООСР указанный бюджет. Бюджет является 
бездефицитным: по доходам и по расходам он исчислен 
одинаково в сумм© 569.042,078 руб.

3. ВЦИК и СНК РСФСР приняли 24 августа с. г. («Изв. 
ЦИК СССР» от 1 сентября № 206) постановление «О вос
прещении взимания арендной' -пшаты за помещению, заня
тые шрюфеошами дан санаторий, дошов отдыха т  соответ
ствующих лечебных учреждений и об освобождении означен
ных учреждений от обложения государственными и местны
ми налогами и сборами». Взиматься могут лишь аморгиза- 
цио-ннш отчисления. Поддержание помещений в исправном 
фстоинии лежит на профсоюзах. На помещения Главюур- 
упр1а это постановление в части, невзыскашя арендной пла
ты те распространяется.

4. Постановление Президиума ВЦИК от 24 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 5 сентября № 202) «О порядке 
использования страховых сумм, полученных за сгоревшие 
молитвенные здания», подтверждает соответствующий цирг 
вуляр НКФ и НКВД (№ 467— 23 г.) об обязательности обра
щении этих сумм, 'поступивших в губ-шйи облисполкомы, 
иа восстановление означенных зданий. Обращение этих 
сумм та культурные нужръи (исгаочителвно той волости или 
района, где находилось сгоревшее здание) возможно лишь 
в порядке, установленном для ликвидации молитвенных зда
ний циркуляром ВЦИК от 21 августа 1024 г., ири чем в слу
чав пермеюения дела по жалоб© общества верующих во 
ВЦИК страховая -сумма до разрешения дела последним 
остается неприкосновенной.

5. Постановлением СНК РСФСР от 7 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 2 сент. N° 199) «О распределении фон
да субсидирования высшего профессионально-технического 
образования», изданным в развитие постановления ВЦИК 
и СНК от 31 марта 25 г. о -сборе с промышленных предприя
тий на нужды! ирофетедапалда-тешнического образования 
в 1924— 25 бюджетном году и постановления ОНК от 
6 ноября 24 ,г. о государственных 'стипендиях для студентов 
вузов и рабфаков («С. 3.» 1925 г., № 23, ст. 153 и «С. У.» 
1924 г. № 85, ст. 869), образована специальная междуве
домственная- комиссия для распределения указанного фонда, 
а также устайювшш ряд мер для своевременного и полного 
получения указанного ‘Сбора с промышленных предприятий.

6. В из’яшие из общего правила, о ариедииом «роив 
обучения на дневных рабфаках постановлением СНК РСФСР 
от 22 августа («Изв. ЦИК СССР» от 1 сентября, № 198) 
етот срок 'урелмчйти до 4-х лет для иациюшшшых рабфаков 
иди отделений и .для рабфака ири Московс®. высш. худ.- 
техн. мастерских.

7. Вопрос о шционализандои мелмшчно-ьруиягаых пред
приятий, возбуждавший на практике целый ряд затруднений 
и недоразумений, в настоящее время надлежит считать 
вполне разрешенным постановлением ВЦИК и ОНК от 24 авгу
ста с. г. («Изв. ЦИК СССР» от 10 сент. N° 206) «О порядке 
установления прав на мельнично-крупяные предприятия». 
Кладя в основу правила декрета ВЦИК и ОНК от 10 де
кабря 192:1 г. («0. У.» № 79, ст. 684), постановление разли
чает две группы) указанных преррияти#: более крупные,—  
свыше трех поставов, подлежащие, по общему правшу, на
ционализации, и мелкие,— в три и менее постава,— не подле-, 
жащие национализации, кроме особо оговоренных случаев. 
В постановлен» указан порядок регистрации и разрешения 
ходатайств о возвращении означенных предприятий бывшим 
владельцам через .честные губ и облвпуторги.

8. СКК РСФСР 22 авг. с. г. принял постановление об от
мене циркуляра НКФина от 25 февраля 1325 г. за N° 767 
и НКЗ’ема от 11 марта 1925 г. за N°. 159/50 «О поряпз 
оплаты лесосек строительными кооперативами» в части, ка-
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саницейся установления срока платежей и их обеспечения».
Изменение сводится к, тому, что -униата 50°/0 стоимости 
лесосек должна производиться в течение каденрарного года, 
и что представления обеспечения уплаты остальных 50°/о со 
стороны 'этих кюшедоащивВв ш  требуется.

9. Постановление ОТО от 1-8 авру/юпа 1*92(2 г. <0 частных 
обществах технического надзора {«С. У.» № 54, ст. 676)' 
возлагало регистрацию этих обществ на НЕТ, а утверждение 
их уставов на НЕЮ и ого местные органы (прим. к ст. 1). 
СНК РСФСР постановлением от 2 сентября с. г. («Изв. ЦИК 
ССР» от 10 сентября № 206) «О порядке утверждения уста
вов частных обществ технического надзора» в изменение 
указанного постановления СТО установил, что уставы, этих 
обществ подлежат утверждению в НЕТ ш и в губ-облотде̂  
ла.-х труда в зависимости от района раопростраие'ШЯ дея
тельности того ши иного общества..

10. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 3 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 2 сент. № 199) «О регистрации уста
вов промысловых и трудовых артелей, организуемых ка тер
ритории Николаевского-ка-Амуре и Охотского уездов и остро
ва Сахалина», возлагает эту регистрацию на, Николаевюкий- 
на-Азиуре уишмком и иа Саяаиинсйий и иа Охотский 
уездный ревкомы.

И . Постановлением ВЦИК и СНК от 17 августа с. г. 
(«Изв. ЦИК СССР» от 1 сент. N° 198) «О дополнении пе
речня узаконений, утративших силу с изданием постановле
ния ВЦИК и ОНК от 15 июня 1925 г. «О засвидетельствова
нии волостными исполнительными комитетами и сельскими 
советами сделок, договоров и документов», -указанный пере
чень («С. У.» 1925 г. № 43, ст. 323) дотошней декретом

СНЕ от 30 окт. 1924 г., опубликованным в «С. У.» № 84 
ст. 855.

12. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 17 августа 
(«Изв. ЦИК СССР» от 1 сент. № 198) «О дополнении ст. 2 
постановления ВЦИК от 21 авг. об изменении декрета от 
9 янв, 1924 г. в части административного выселения гра
ждан в редакции ВЦИК и СНК от 23 февраля 1925 г.» отток 
помещений, из которых может производиться администра
тивное выселение граждан, дополнен домами-, помещениями 
я общежитиями, специально предоставленными для прожи
вания строевого состава милиции (п. «е» -ст. 2).

13. ЭКОСО РСФСР опубликован целый ряд постановле
ний о понижении ставок основоной ренты с земель сельско
хозяйственного значения и исключении из табели ставок 
основной ренты некоторых городских поселений. Указан
ные постановления касаются Казакской (8 авг. и 13 авг,— 
«Изв. ЦИК СССР» № 199 от 2 сент.), Дагестанской и Баш
кирской АССР («Изв. ЦИК СССР» от 1 сент. Кг 198), Карель
ской АССР и Вятской губ. (27 авг.— «Изв. ЦИК СССР от 
1 сент. N° 198), Ленинградской и Ульяновской губ. (8 авг.— 
«Изв. ЦИК СССР» N° 199 от 2 сент.), Алтайской, Костром 
ской, Ленинградской и Пензенской губ. (22 авг.— «Изв. ЦИК 
СССР № 202 от 5 сент.).

14. Постановлениями ВЦИК от 17 августа с. г. («Изв. 
ЦИК СССР» от 2 сент., № 199) и от 24 августа с. г. («Изв. 
ЦИК СССР» от 4 сент., № 201) на основании общего положе
ния «О городских и сельских поселениях и поселках» утвер
ждены списки городов и поселений Сталинградской и Ка
лужской губерний и АССР немцев Поволжья.

Сер. Аск—оз.

      ■

Из деятельности Верхсуда РСФСР.
Определения гражд. касс, коллегии.

Определение по делу № 3247— 1925 года.

По договору от 15 июня 1922 года, заключенному между 
Ярославским губпродуктом и гр. Романовым, последний взял 
в арендное пользование государственную мельницу № 6 при 
деревне Захарово Карашской вол. Ростовского уеада сроком 
на 4 года. Бри заключении договора губнродкомом было 
упущено из виду, что под одной крышей с мельницей нахо
дится картофелыно-терочный завод, национализированный 
одновременно с мельницей, и договор аренды был -заключен 
только на мельницу. Ярославское губеэкосо постановлением 
от 12-го января 1923 года признало, что мельница с карто
фельно-терочным заводом составляют производственный 
комбинат и сдача в аренду одной мельницы без завода пред
ставляется нецелесообразной с хозяйственной точки зре
ния. В связи с названным постановлением, а также в виду 
самовольного использования терочного завода со стороны 
Романова -губпродаом отдал распоряжение об вз ятии мель
ницы из- владения Романова и передаче ее тресту «Оеверо- 
патока». В декабре 1923 года Романов обратился в Ярослав
ский губсуд с иском к Ярославскому губпродкому о возврате 
переплаченного им цромсбора и возмещении прочих убытков, 
понесенных вследствие досрочного и внесудебного расторже
ния договора в сумме 4.850 руб. В -заседании от 8 декабря 
1924 года Ярославский губсуд нашел, что договор аренды 
мельничного предприятия без -включения в него картофель- 
иотерочното завода, составляющего одно производственное 
целое с мельницей, должен быть признан невыгодным и на

правленным к явному ущербу для государства в виду неце
лесообразного использования гое. имущества; договор этот 
является недействительным также в силу ст. ст. 137 и 153 
Г. Е. вследствие несоблюдения при его заключении нота
риальной формы. В виду изложенного губсуд, руковод
ствуясь от. от. 30 и 147 Г. Е., определил, в йене Романову 
отказать, предоставив ему право общтигься с ходатайством 
о возврате переплаченного промналога в губфшютдел 
в административном порядке. Гр. Романов обжаловал реше
ние губсуда в Верховный Суд. Кассатор указывает, что:
1) у суда не было оснований считать договор на аренду 
мельницы от 15 июня 1922 года недействительным в виду 
незаключения. его нотариальным порядком, так как споры 
по гражданским правоотношениям, возникшим до введения 
в действие Г-р. Код., регулируются законами, действовавшими 
в момент их возникновения; 2) эко-со признало хозяйствен
ную нецелесообразность договора, но не явную его невы
годность для государства; 3) отец кассатора добросовестно 
считал себя владельцем завода и даже выбрал патент.

Верховный Суд вынес по настоящему делу следующее 
определение: •

Именем РСФСР 1925 года, апреля 14 дня, Верховный 
,  -Суд по кассационной коллегии но гражданским делам. 
* в составе: председателя А. А. Лисицына, членов: Л. А. Са

врасова, Н. М. Иванова, в открытом судебном засс- 
, далии слушал дело по иску гр. Романова, В. П., 

к Ярославскому губиродкому о взыскании убытков в «Уи®
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4 850 руб. зол., происшедших от досрочного расторжения 
•(огооора аренды, по кассационной жалобе гр. Романова, В. Н., 
на решение Ярославского губсуда от 8-го декабря 1924 г* 
к. цл: определено:

сДо-говар губпродкома, с одной стороны, и гр-на Рома
нова -о другой, заключенный 15 апреля 1922 года, на арен
д у  мельницы близ дер. Захарово, Перовской вол. Ростовского 
дата, признать недействительным и в иске гр-ну Романову 
о даыотгаи с губпродшма 4.850 руб. за досрочное и ве- 
■судебное расторжение договора, причинившего ому убыток 
(Иа' указанную выше 'сумму, отказать, как неимеющему права 
требовать от другой стороны (возврата исполненного по до
ктору, в виду признания этого договора недействительным.

В части же, касающейся возврата гр-ну Романову пере
плаченного ям нромналога, предоставить ему право обра
титься с ходатайством по этому поводу в административном 
порядке в губфиногделу.

На основании 47 ют. Г. П. Е. (взыскать с цр-т Рома- 
(грова в возмещение расходов, понесенных судом по производ
ству шло дат, в доход казны три (3 ) рубли.

Независимо от сего, в виду пару тения требований 137 и 
153 ст. ст. Г. Е. при заключении договора аренды от 
15 апреля 1922 года,, копию сего решения довести до све
дения Яргубпрокурора на предмет привлечения виновных 
дгамигоствых лиц (к ответственности».

Усматривая из обстоятельств дела, что иационализи- 
ршшшое предприятие, сданное в аренду гр. Романову, со- 
«товт из двух частей: мельницы и терочного завода, цред,- 
ставшощих с производственной стороны и с юридической 
точки зрения единое целое, что это обстоятельство, как уста
нови суд, упущено при заключении договора губпродко- 
Ш 1, но не могло не быть известным ответчику гр. Романову, 
тйк как все предприятие до национализации принадлежало 
его отцу и, ка® он мм излагает в кассационной жалобе, его 
отец продолжал зксплоатацию терочного завода; при таких 
условиях явного недобросовестного отношения со стороны 
гр. Романова, истца по настоящему делу, ибо он, несомнен
но, при закшючшии договора зтаи о единстве предприятия, 
суд имел право применить 30 ст. ГЕ в смысле призвания 
явной убыточности договора при его зак лючении для государ
ства.

В виду разрешения этого основного вопроса другие мо
йвы суда, касающиеся толкования 137 ст. Г. Е., не имеют 
существенного значения и доводы кассатора в этом отно
шении не заслуживают уважения.

На основании изложенного Г. Ж. Е. Верхсуда о п р е д е- 
*яет:  кассационную жалобу гр, Романова оставить без 
■последствий.

Определение по делу Мз 3561— 1925 г.
2̂0 марта 1924 года в гор. Ераоводаре от искр Буриль

ной машины системы Еейстана, принадлежащей Северо- 
маказмоту? бюро геологического комитета, проходившей 
мимо жилых строений к месту бурения артезианского ко
лодца, 'загорелась соломенная крыша дома гр. Дишва по 
неверной улице, Ха з. Пожаром уничтожен дом и сарайДздйа.

_ 3 июни 1924 пода Дигав нред'яшил ас Северо-Кавказ
скому бюро геологического комитета иск о возмещении 
уоытков, причиненных пожаром, в сумме 2.500 рублей.

Рассмотрев дала, Еубано-Червоморакая дазсия Сешеро- 
^^азского крайсуда признала, что бурильная машина, 
* 01'аюЩая вблизи жилых «троений, является источником 
овыщ'еццной опасности, что ответчик не установил налич-

Ть У№®иё, освобождающих его согласно 404 ГО от ответ

ственности за вред, причиненный источником повышенной 
опасности, что согласно смете, составленной экспертом, стои
мость восстановления сгоревших построек равна 878 р. 58 к., 
что помимо этого пожаром уничтожено домажнее имущество 
на сумму не менее 250 рублей, а посему взыскала с бюро 
геологического комитета в пользу Динова 1.128 р. 78 к.

В каосширогаюй- жалобе, поданной СеверкмКаЕкаэашм 
бюро геологического комитета, кассатор указывает на не
правильное применение к настоящему делу 404 ст. ГЕ, 
определяющей ответственность предприятий и физических 
лиц, но отнюдь но госучреждений, к каковым относятся 
геологический комитет, на отказ суда произвести осмотр бу
рильной машины для установления того, что опа была снаб
жена внутренний предохранителем, и на присуждение истцу 
суммы, превышающей размер убытков, действительно им 
понесенных.

По этому даау (Верховный Суд вьшес следующее ощеце- 
леиие: 1

Именем РСФСР 1925 года-, мая 5 дня, Верховный Суд 
по кассационной коллегии по гражданским делам, в составе- 
председателя Л. А. Лисицына, членов. Л. А. Саврасова,
В. С. Селезнева, при прокуроре С. Н. Абрамове, в откры
том судебном заседании слушал дело по иску гр. Дп- 

‘ шва., Г. П., к Сев.-Еаяказскму бюро гешошчесюго коми
тета, о взыскании 2.500 рублей за сгоревшее имущество, по 
каосициоиной жалобе Сев.-Жашкшитго бюро геологического 
комитета на решение Еуб.-Черном, сессии1 Сев.-йав®. край- 
суда от 12— 15 декабря 1924 года, шей определено:

«Взыскать в пользу Дишва, Григория Ивановича, с Се
веро-Кавказского бюро геологнчшшто комитета одну тысячу 
сто двадцать всемь рублей н 58 коп., причиненного вреда от 
искр проходившей бурильной машины, Принадлежащей от
ветчику, следствием чего у истца сгорели сарай и крыша 
дома, и поврежден дом в целом. Взыскать с ответчика в воз
мещение расходов истца и по выезду ва место 0 рублей и 
на вознаграждение эксперта Осипова 10 рублен, какие взы
скать и выдать Осипову немедленно».

ГЕЕ, рассмотрев кассационную жалобу, находит:
1) указание кассатора, что к данному делу применима 

не >ст. 404, а ст. 407 ПИ, основано та том, что Северо- 
Еа'вгаэсйов бщро геологического комитета ие есть предприя
тие, а -государственное учреждение. Соображение это нельзя 
признать заслуживающим уважения, ибо ст. 407 ГЕ, говоря 
«о неправильных служебных действия должностного лица», 
имеет в виду госучреждения в тесном смысле этого слова, 
как учреждения административного характера, бюро же 
геологического комитета, поскольку оно производит опреде
ленные работы хотя и о научной целью, должно быть отне
сено в этой части своей деятельности к разряду предприя
тий, а при наличии тех приспособлений для работ, которые 
представляют из себя источники повышенной опасности для 
окружающих, суд вправе был применить 404 ст. 1Е;

2) отказ суда в экспертизе машины мотивирован и не 
может почитаться ка̂ сацио-шшм поводом;

3) вопрос о определении размера прнипенного ущерба 
есть вопрос (существа дела и кассационной проверке но под
лежит.

Но, как усматривается из дела, суд в нарушение 410 ст. 
ГЕ исчислил ее размер понесенных истцом убытков от по
жара дома, а стоимость его восстановления, хотя таковоо 
невозможно, ибо капитальный ремонт, установленный 
экспертом, имеет в виду восстановление частей здания 
новым материалом. Суд мог при определении убытков исхо
дить из сметной стоимости восстановления поврежденного 
строения, но должен был внести определенную поправку на 
изношенность сгоревших частей строения, чего суд, однако,
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ие сделал1, установив повышенную сумму убытков, почему 
решение его в этой части не может быть оставлено в силе.

На основании изложенного кассационная коллегия Верх- 
суда по гражданским делам определяет:

решение Кубано-Черноморск. постоянной сессий Северо- 
Кавказского краевого суда от 12 — 15 декабри 1924 года 
в части, касающейся присуждения 878 р. 58 к. за повре
ждение строений, отменита и дело передать в отмененной 
части на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе—  
в остальном решение оставить в силе и кассационную 
жалобу без последствий.

Определение по делу № 3563— 1925 г.

В погашение задолженности владельца сапожной ма
стерской Андрея Ковалева по взиодам на социальное 
страхованию рабочих Кубанская! окружная ката социаль
ного страхования обратила взыскание в принудительно- 
бесспорном порядке- на дом Ковалева в Краснодаре по 
Октябрьской ул., № 128. 22-го октября 1924 г. была про
изведена опись дома и таковой назначен в публичную 
продажу.

25 ноября 1924 г. жена Андрея Ковалева, Анна Кова
лева, предъявила к Кубанской окружной страхкассе и Кова
леву иск об исключении из описи и об освобождении от про
дажи половины дома, описанного страхкассой на том осно
вании, что дом приобретен ее мужем, Андреем1 Ковалевым, 
совместно с ней по нотариальному акту от 3 декабря 1923 г. 
и принадлежит им обоим на праве общей собственности.

Рассмотрев дело 20— 23 декаб!ря 19*24 г., Кубано-Черво- 
морская сессия Юго-Восточного краевого суда найма, что-дом 
по Октябрьской ул., № 128, куплен по шютарИ'алшму акту, 
от 3 декабря 1924 г. Анной Ковалевой в равных долях 
с Андреем Ковалевым, что согласно 105 ст. Код. об актах 
гражд. сост. взыскание за долги Андрея Ковалева не может 
быть обращено на имущество истицы, а посему призвала 
за Анной Ковалевой право собственности на половину- до- 
мювшаданий, находящегося в Краснодаре по Октябрьской уд  
№ 128, и освободила его в присужденной части от описи и 
продажи.

В кассационной жалобе, поданной Кубанской окружной 
страхкассой в Верховный Суд, кассатор указывает на то, 
что суд, имея в виду последующее обращение взыскания яа 
долю Ковалева, -не должен был ограничиться признанием 
прав истицы на долю в общем имуществе; ему следовало 
произвести выдел этой доли в порядке 65 ст. Г. К., предло
жив истице купить долю мужа, или продав дом с торгов и 
разделив вырученную сумму в равных долях между Кова
левыми. Далее суд, по мнению кассатора, не выяснил дей
ствительных прав и взаимоотношений сторон и не принял 
ео внимание, что Ковалев— владелец сапожной мастерской

с большой группой рабочих, отбывающий наказание за укло
нение от регистрации своего предприятия в органах со
циального страхования, в что претензии: сшракховых касс 
находятся на особом положении и действующим закшшдд- 
тельством приравнены к заработной плате.

Верховный Суд по гражданской кассационной коллегии 
вынес по этому делу -следующее определение:

«Именем РСФСР, 1925 года, мая 5 дня, Верховный Суц 
по акстациюннюй кйллегиш по гражданским!' делам, в составе: 
председателя А. А. Лисицына, членов. В. С. Селезнева, 
Л. А. Саврасова, при прокуроре Абрамове, в открытом су
дебном заседании слушал дело по иску гр. А. Ковалевой 
к кубанской окружной рабочей кассе соц. страхования и 
гр. А. М. Ковалеву о признании црава собственности 
ва половину домовладения, по кассационной жалобе Кубан
ской окружной рабочей кассы соц. страхования на решети 
Куб.-Чери. пост, сессии Ое1в.-Ка1вк. ^райсуда от 20-—23 дет 
кабря 1924 года, коей определено: признать за истицей 
Анной Арташюшовной Ковалевой право 'собственное™ иа1 'Голо
вину домовладения, находящегося в гор. Краснодаре но 
Октябрьской ул., под № 123, описанного 22-го октября 
1924 года, освободить в црисужденной части от описи и про
дажи. Взыскать с ответчика в пользу истца судебных 
пошлин: 34 р. 89 к. со страхкассы и 34 р. 89 к. о Ковалев?., 
Андрея, а также на представителя по двадцать пять рублей 
с каждого».

Принимая во внимание, что, подтвердив право собствен
ности гр. Ковалевой на половину дома, суд не мог оставить 
без обсужденияи вопроса о порядке обращения взыышда 
на другую половину дома, принадлежащую должнику страх
кассы гр. Ковалеву, что принятая судом обычная формули
ровка присужденного иска!— «освободить от описи и про
дажи»— ставит ютрахкассу в невозможность взыскать за
долженность с недоимщика Ковалева, что согласно 65-й ет. 
Гр. Код., суду надлежало поставить вопрос о порядке раз
дела общей собственности Ковалевых для дейс-твителмого 
обращения взыскания с страхкассы на долю Ковалева, 
путем ли продажи всего дома с выделением половины сто
имости в пользу Ковалевой, путем ли выплаты Ковалевой 
половину стоимости дома на предмет погашения задолжен
ности гр. Ковалева, —  гражд. каюсац. коллегии1 Верхсуда 
о п р е д е л я е т :

По вопросу о праве пр. Ковалевой на иск решение суда 
оставить в силе и- кассационную жалобу страхкассы без 
последствий. По вопросу же о порядке дальнейшего осу
ществления права Ковалевой на общую собственность 
в связи с претензией на долю в таковой страховой кассы 
отменить и дело передать в этой части на новое рассмотре
ние в тот же суд в ином составе.

Оставить в силе назначенное судом распределение су 
дебных издержек.

о
Х Р О Н И К А .

Шведский делегат о советском суде.
Представитель посетившей Москву и Ленинград швед

ской делегации пр. Сет. Силюв прислал еа имя Московского 
и Ленинградского губсудов шщма, в которых сообщает 
«вой впечатления), касающиеся названных судв.

Мо с ко в с к о м у )  г у  б о у| д у.
Как присяжному поверенному, мне было весьма инте

ресно нрисушствовать на заседаниях разных отделений губ- 
суда и нарсуда

Организация советских судов и процессуальное произ
водство бывает часто за границей предметом нападок на 
советский строй.

То, что я видел в советских судах, убеждает меня в том, 
что такое дискредитирование лишено каких-бы то -пи- было 
оснований.

На мен® произвело глубокое впечатление, как эти избран
ные непосредственно из среды -рабочего! класса народом судьи, 
поддерживающие правосознание трудящегося народа, беспри
страстно, добросовестно и с горячим интересом выполняют
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ежи обязанности. Для «оветсетго государства таи же, как 
и для датах государств, правосознание является главной 
основой государственного «гг)рю1я.

То, что я -видел © советских судах, убедило меня в том, 
что, идя но намеченному этими судами пути, можно достиг, 
иуть еще больших успехов. О е т ' С и л о в.

Москва 22 июля 1925 г.

Л е я  и и г р а д с к о м у г у б * у д у.
Туриста, посещающего советскую страну, естественно, 

должно крайне интересовать советское судопроизводство. 
Я несколько раз посетил как народный, так и праиитель- 
даыгоый суд, стараясь составить себе понятие о сущности 
советского законодательства, в частности желая выяснить, 
моясет ли последнее служить интересам правосудия. Сведу
щего и образованного юриста в первый момент совершенно 
ошеломляет тот факт, что советское законодательство нашло 
вдамюжиым игнорировать старую буржуазную юриспруден
цию и передашь судопроизводство непосредственно в руки 
рабочего класса.

Между тем, если ближе изучить ход ревошюшри и принять 
во внимание, что основой строительства советского государ
ства явился марксизм, нужно признать, что вожди должны 
быи поручить закоиодатешьство и судопроизводство рабо
чим физического труда, перестроивши! общество. В против
ном случае, если бы законодательство пошло в разрез с во
дой народных масс, достижения революции были бы нацра- 
шюпы по ложным путям- или же были бы уничтожены. 
Вопрос, который возник у меня в .связи с этим и который, 
главным образом, интересовав! шеи»: возможно ли пользо
ваться судьями без специального юридического образования, 
т.-е. можно ли от них ожидать должной объективности, спра
ведливости и ясности.

Должен сознаться, что я сперва относился с большим 
сомнение» к ценности и пригодности вновь созданной органв- 
ващии судопроизводства. Однако, после того, как я имел 
возможность несколько раз присутствовать на заседаниях 
суда, я совершенно изменил свое первоначальное предвзятое 
мнение. Справедливость и тщательность ведения дел, а так
же дрстоииство, с которым проходят судебные заседания, вы
бывают удивление. Я  ясно видел, что суд сумел завоевать 
всеобщее уважение. Должен! сознаться, что я был совершенно 
шорта искусством, проявленным при раэборе одного из дел 
суйьей-женщмюй. Дело ее могло бы быть лучше проведено 
юристом, получившим специальное образование, в каком- 
нибудь западном судебном учреждении. Для меня было тем 
йаее '.интересно констатировать это, что как раз в етом году 
мы с большим трудам провели реформу, по которой женщины 
июле сдачи соответствующих экзаменов могут быть допу
скаемы к занятию судебных должностей. Я  не хочу сказать 
этим, что цр|и дальнейшем развитии советского государства 
специальное образование и усовершенствование явится из
лишним. Есть еще другие вопросы', которые еще внушают 
аде сомнения, ио для того, чтобы судить о них с достаточ
ной об’ективностью, надо более детально изучить систему 
судопроизводства, чего я еще не мог сделать. Впечатления 
были настолько необычайно ярки и многогранны, что нужно 
некоторое время, чтобы спокойно разобраться в них. Во вся
ком случае, достоверно одно: советское законодательство и 
судопроизводство должны теперь представлять интерес во 
только для государств, где у власти находятся социалисты, 
во и для буржуазных государств, ибо советское законода
тельство представляет собой новое слово в развитии права.

Сет Си л о в.
адвокат, председатель Стокгольмского бюро юридической

помощи,
Ленинград, 20/ТИ— 25 г.

Порядок перемены фамилий (родовых прозвищ; и имен.
Народный Комиссариат Внутренних Дел в дополнение 

инструкции своей ог 5 сентября 1924 г. за № 395 пред
ложил (циркуляром № 444— 1925 г.) при перемене фами
лий (родовых прозвищ) и имен руководствоваться нижесле
дующими правилами.

Органы ЗАГС при заявлении лиц о перемене фамилии, 
должны требовать от них, кроме предусмотренных постано
влением ВЦИК и СНЕ (РСФСР от 14 июля 1924 года (С. У. 
24 г. № 61, от. 601) документов, представления справки 
о том, что за ними не числится никаких недоимок, налогов 
и сборов, от тех финансовых отделов, в районе которых 
они проживали последние шесть месяцев к. моменту воз
буждения ходатайства о перемене фамилии. Все заявления, 
подаваемые в органы ЗАГС о перемене фамилий (родовых 
прозвищ) и имен, подлежат оплате местным сбором в разме
ре 5 рублей. Помимо указанного сбора, допускаются взы
скания заготовительной стоимости выдаваемых удостове
рений, бланков и т. д. 1В целях пресечения злоупотреблений 
со стороны лиц; меняющих фамилии и имена, надлежит., 
кроме справок о судимости от учреждений, поименованных 
в упомянутой инструкции ШЙД от 5 сентября 1Ш4 года 
за № 39(5 запрашивать т а к »  губсуды и уголов
ный розъюки тех губерний, рде означенное лицо 
проживало раньше не менее одного года'. Несовершен
нолетним детям, происшедшим: от предшествующего брака, 
при регистрации второго брака их родителей (отца или 
матери) может быть присвоена новая брачная фамилия их 
родителей при наличии на то согласия не только супругов, 
но и действительных родителей этих детей. Присвоение фа
милии и отчества лицам, не имеющим ни фамилии., ни от
чества, производится в порядке перемены фамилии, указан
ию» в инструкции НКВД от 5 сентября 1&24 года аа1 № 395,. 
с освобождением от всякого рода сборов1 в виду того, что 
указанное присвоение фамилии) и отчества затрогаяает ин
тересы государства. Несовершеннолетним детям, не достиг
шим 18-летнего возраста, в том числе подкидышам, фами
лия и отчество назначаются органами опеки и утвержда
ются. судом в порядке ст. 192 Пр. Проц. Кодек®. Пубаишция 
в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» о перемене фамилии и 
имен оплачивается в сумме 20 руб. Льготный тариф за пу
бликацию о перемене фамилий и имен в размере 12 руб. 
устанавливается для рабочих, красноармейцев, служащих и 
беднейших крестьян.

Оказание содействия организации и деятельности изб- 
читален.

Имеющиеся в НКВД сведения, основанные на крестьян
ских жалобах и на письмах селькоров, указывают, что на 
местах В Щ ’и и сельсоветы; зачастую не оказывают необхо
димого внимания и помощи избам-читальням: сшютрят на 
них, как та совершенно посторонние им учреждения, отка
зывают в предоставлении им помещения, в обеспечении 
их дровами и освещением, не говоря уже о снабжении кнк- 
вдми и выписке газет, и даже препятствует организаций 
различного рода кружков. Такое отношение показывает, 
что не все ваиисполкомы и сельсоветы вполне осознали гро
мадное значение изб-читален в деле поднятия культурно- 
хозяйственного быта населения, основной задачи, возлагае
мой советской властью на ВИК’и и сельсоветы. Обращая 
внимание иа это явление, ЙЕВД считает необходимым 
(цирк. НКВД № 447 от 2/1 августа 1925 года.) принять 
срочные (меры к изменению такого отношения к избам- 
вдтальням! и другим местным политико-просветитель
ным учреждениям со стороны нашего низового аппарата.
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Учет и призыв на военную службу лиц, заявляющих себя 
иностранцами.

Главное Управление РККА щиркушярао '(Ц: Упр. Р.-К. 
Кр. Армия № 47'67'0 от 24/УН-25 г.) предложило принять 
к мсимнеяию мжесадрояцее:

Воеинообязавиые пр-эе © возрасте от '19 до 40 лет 
включительно, заявляющие о своей принадлежности, к ино
странному подданству и пред являющие в удостоверение 
этого временны© удостоверения, так «лиц, заявляющих 
себя иностран/пами», от приписки к призывным участкам 
и от учета военнообязанных не освобождаются впредь до 
окончательного оформления иностранного подданства; от 
очередного дрдаыва эти военнообязанные освобождаются; те 
из них, которые уже состоят на учете военнообязанных иди 
призваны © армию одновременно со своими сверстниками,—  
снятию с учета и возвращению из рядов армии впредь до 
оформления иностранного подданства не подлежат. Указан
ные граждане в случае призыва по мобилизации подлежат 
призыву па общих основаниях со с&/и»т сверстниками в 
могут быть уволены т  частей лишь при оформлении ино
странного подданства.

Ответственность за обнаружение в ресторане вина, по кре
пости не соответствующего норме, установленной законом.

Обнаружение в ресторане вина, по крепости не соответ
ствующего. порте, установленной законом, а равно содер

жащего вредные для здоровья примеси или хотя и безвред
ные, но прибавление жоих к вину воспрещено правилами 
о выделке, хранении и выпуске в продажу вид, или шп, 
разбаатениык (водой (согласно инструкции НКВД № 411 л 
Нйряосдадрава Ха 000,04— 12 от 30 июля 1&2>5 г. «0 про
даже вишлрйро-плодо'во-явдвык и изюмных ташг и пива 
распивочно в ресторанах и столшых («Бюш . НКВД» № 82) 
влечет предание виновного суду по ст. ст. 141, 190 и 191 
Угол. Кодек*®.

Освобождение от гербового сбора типографий, цинкографий и 
других издательских предприятий.

Постановление Наркомфина СООР от 21 марта т. г, 
за № 47/042316174 освобождает от гербового сбора изда
тельства государственные, партийные, профессиональные и 
кооперативные и их книжную торговлю. Что касается типо
графий, цинкографий и др. издательских предприятий, то 
они ('согласно раз’яснению Управления Госиалогами 
№ 0423805/512), могут быть признаны свободными от гер
бового юбара лишь в том случае, «ли  они исполняют ра
боту исключительно для своих издательств, являясь, таким 
образом, как бы частью их; в противном случае они подле
жат гербовому сбору «а общем основании, и вышеуказан
ное постановление Наркомфина СССР пта них не распростра
няется.

По союзным республикам.
КАК РАБОТАЕТ ПРОКУРАТУРА АДЖАРИСТАНА.

В основу своей работы прокуратура Аджаристана по
ложила лозунг «дашом к деревне», но при этом не за
была п не отодвинула в сторону интересов городского про
летариата. Спрашивается, выполнила ли прокуратура ди
рективы резолюций 14-й партийной конференции, сове
щания при Президиуме ЦИК СССР по совстроительству 
и совещания наркомюстов Закавказья? Прокуратура стала 
на ноги лишь со второй половины 1924 года. Работа до 
этого периода но была достаточно налажена; не было 
плана, не было системы, а главное авторитета, протекала 
почти исключительно в городе. Работа ее заключалась 
лишь в поверхностном наблюдении за следователями и 
и выступлениях в облюуде. Говорить о милиции и надзоре 
за ней не приходилось", ибо комсостав милиции и верхи 
НКВнудела считали лишним иметь дело с прокуратурой, 
полагая, что милиция будет иметь двуначалие, как в лице 
НКВД, так и прокуратуры. Для того, чтобы положить 
этому конец, в конце 1924 года созывается первое со
вещание ответственных работников ЙВЮ, Верхсуда, НКВД, 
НКПроса, где ставится доклад о роли прокуратуры. Сове
щание это выработало условия, на которых должны были 
быть разграничены фупкции между судебными и админи
стративными органами. После совещания было присту- 

плено к установлению действительного надзора за админи
стративными и следгашоивьйш органами, главным образом, 
в городе Батуме, в центре республики. Специально был 
прикреплен к угрозыску лично прокурор Верхсуда. Выде
лен специально помпрокурора для наблюдения за деятель
ностью акцизных и трудовых инспекторов, для чего со
зывались совещания, давались указания и т. н. Заведено 
наблюдательное производство над следствием. Созывались

периодические совещания следователей по вопросам орга
низационным, а также чисто юридического характера 
(квалификационные и пр.), создан юридический кружок 
специально для следователей, ибо все следователи без 
юридического образования. Обращено было также внима
ние на работу комиссии о несовершеннолетних. Благодаря 
нажиму со стороны прокуратуры ликвидированы дела, 
которые залежались у следователей еще с 1921— 
1922 г. Вначале, в силу некоторых причин, меры щреоене- 
ния изменялись и избирались следователями с обязатель
ной санкцией наблюдающего помпрокурора. Благодаря та
кой постановке все старые следственные дела ликвиди
рованы, и у следователей в д аш ш й  момент дела находятся 
в производстве не более 3-х месяцев. Принимая во вни
мание слабость нарсудов, прокуратурой посылались пом- 
прокуроры для участия как в распорядительных, так и 
судебных заседаниях. Результаты получились положитель
ные. Видное место среди всех преступлений занимают 

преступления «контрабандные» (республика прилегает к 
Турции). Органы дознания (погранотряд, милиция, та
можня) по борьбе с контрабандой работали самостоятельно 
и мешали друг другу. Вопрос этот по инициативе проку
ратуры разрешен ЦИК’ом Аджаристана, который выделил 
от себя специальную пятерку. Для наблюдения за дея
тельностью Батумской таможни на всех заседавших совет3 
присутствует пом. прокурора, дающий указания о напра
влении того или другого дела в соответствующий орган.

После налажения, по мере возможности, работы в го
роде. перед прокуратурой стал вопрос о работе к деревне. 
С января 1925 года начались регулярные выездные 
сессия Верхкэуда не в уезды, а ш те села, в которых было 
совершено преступление. Крестьянская темная аджарская 
масса крайне была удивлена эт ибо и при царизме я
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при меньшевиках губсуды, конечно, в Аджарию не при
езжали, а заседания суда устраивались в Кутаисе, кото
рый находится в 200— 220 верстах от Аджаристана. Во 
нромя сессии участвующий в ней прокурор вместе с чле
нам Верхсуда (обдосуда ие имеется1), производил ревизию 
и обследование уездных судебно-савдагвееиык участков. 
На местах при УИК’ах созданы комиссии по борьбе с пре
ступностью,- под руководством ионяржуроров, органи
зованы юридические кружки, обязательные для всех ответ- 

. ственных работников уезда (члены УИЕ, судьи, следова
тель, нач. уезд. мил. и др.). Административного произ
вола, грубого отношения к гражданам, взяточничества не 
наблюдалось. Уезды спокойны п заняты строительством.

Появление прокурора в уезде было весьма сочувственно 
встречено как крестьянами, так и уездными властями. 
Судебные работники уезда вовлечены также в культурно
хозяйственную работу.

Уезд. пом. прокурора нет покоя в уезде, его осаждает 
и пред. исполкома, и судья, и следователь и вся крестьян
ская масса с просьбами, за раз’ясиениями, с жалобами: 
нет такого заседания УИК и ВИК, чтобы обязательно не 
вызвали пом. прокурора, зная, что он и советник их и 
блюститель закона. Так что о каких-либо трениях в уездах 
говорить не приходится. Вот все, что могла сделать про
куратура своими скудными силами.

Заш. Прокурора АСОРА Чхинвэдзе-Свирсний.

Систематический указатель юридической 
литературы.

А в г у с т  1925 года.
I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВА.

И. Разумовский. Проблемы марксистской теории права. 
Из-во Коммунистической Академии. М. 1925 г. Стр. 136. 
Цеиа 75 коп

Н. Кузьмин. Правосознание и законность. («Рабочий 
Ода»-, № 24— 28).

II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
Проф. А. Ф. Евтихиев. -Основы совеяхжшю адмшшстра- 

тшого нрава. Юридическое и з-б о  Наркомюста УССР. Харь
ков. 1925 г. Стр. 331. Ц. 2 руб.

Н. Кумьгккн. Как управляется1 РСФСР. Юрид. из-во Нар- 
кошоста РСФСР. М. 1925 г. Стр. 47. Ц. 20 к.

М. Болдырев. Как должны работать ,в деревне- адмор- 
гаиы. («Административный Весшик» 8)'.

А. Буценко. К  аамянистратпвной реформе на У-краише. 
(«Йгасть Сонетов» № 32).

Г. В. Ватин. К  -вопросу о лишении избирательных прав. 
(«Адмшистративный1 Вестник» № 8).

Д. Я . К вопросу о ревизионных комиссиях при сельсо
ветах. («Власть Сдаете®», № 32).

П. Зайцев. Подготовка ГАО- к работе в 1926 году. 
(‘АдявдиспраФи-В'Пы’й Вестник», № 8).

М. Земблюхтер. О структуре горсоветов (к проекту, при
м и »  совещанием но строительству!). («Власть Советов», 
№ 33—34). ^

Знаменский. Милицейская дисциплина. («Администра
тивный Вестник», Ха 8).

П. Самойлович.— Конституция УССР после IX  Всерос
сийского С’езда. («Власть Советов», Хе 32).

Т. Сапранов.— Назад к разрушению сельсоветов («Власть 
Советов», Ха 33— 34).

С. Седов.— Год работы по составлению истории раооче- 
кР%тьянской милиции. («Административный Вестник», 
№ 8).

А. М. Турубинер.— Основные элементы советского адми
нистративного пра'ва («Административный Вестник», № 8).

А. М. Турубинер. —  Самоопределение национальностей 
В Кояствтунри РСФСР 1925 г. («Вестн. Сов. Юст.», № 17).

Б. Шаров.— Об одном уклоне в организации ведомствен- 
ной милиции. («Административный Вестник» №> 8).

III. ТРУДОВОЕ ПРАВО.
А. Килинский.— Советский закон о профессиональных 

союзах. (Практический комментарий- к главе XV Кодекса 
законов о труде). Под ред. М. Бухова, Юрид. из-во Нар
комюста РСФСР. М. 1925. Стр. 40.

А. Ф. Лях.—Трудовой договор. Из-во «Вопросы Труда*:. 
М. 1925. Стр. 74. Ц. 30 коп.

Л. Е.' Фрадкин.—-Служба в государственных учрежде
ниях и предприятиях. (Осиошш правовые уюаоазия)'. 
Из-во «Вопросы Труда». М. 1925. Стр. 63. Ц. 25 коп.

А.—'Некоторые пожелания к новому Кодексу законов 
о труде («Пролетарский Суд», № 6).

Э. Андерсон.— К вопросу о регулировании труда Домо
вых рабочих. («Пролетарский Суд», № 6).

IV. ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
А. Гранина.— Имущественный субстрат крестьянского 

двора. Иркутск. 192-5. Отдельный оттиск из X сборника тру
дов профессоров и преподавателей Иркутского гос. уни
верситета. Отр. 38.

Н. И. Козлов.— Землеустройство по Земельному Кодексу 
РСФСР. Госиздат. Ленинград. 1925. Отр. 168. Ц. 1 р. 10 :с.

Б. Г. Лупилов.— С.-хозяйственные товарищества, артели, 
коммуны. Юрид. из-во Наркомюста УССР. Харьков. 1925. 
Стр. 145. Ц. 40 коп.

V. СУДОУСТРОЙСТВО.
А. Борщевский.—Советский -суд и как ведутся в нем 

дела. Юрид. из-во Наркомюста УССР. Харьков-1925. 
Отр. 120. Ц. 25 к.

Н. Скрыпнш.— Народный суд, его задачи и его деятель-, 
ность. Юрид. из-во Наркомюста УССР. Харьков. 1925. 
Отр. 34. Ц. 13 коп.

Б. Арсеньев.—Один из недостатков судебного аппарата 
(«Пролетарский Суд», № 6).

К. Вяткии.— Об одном из видов уполномоченных («Ра
бочий Суд», № 29— 30).
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Р. Гальперин.— 0 подготовке 'Варзасов («Вестн. Сов. 
Юст.», № 17).

С. А. Дворкин.— Вееукрависвое об’одиншие коллегий 
■иди пюдюадел юридической помощи при отделе 'оудо̂ сгпрюй- 
сява НКЮ (« В е с т  Сою. Юст.», № 17).

н. н. И -и®.——Нужны ли аморальные ячейки при 
окружных оудаж? < «Вестн. Сов. Юст.», № 17).

Юлия Нирзмер. О женщщгах-народвш: заседателях 
(«Вести. Сов. Юст.», № 17).

М. М. Цыбулевский.— «Время» в судах. («Вестн. Сад. 
Юст.», № -17).

VI. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.

С. В. Александровский,—-Гражданский процесс РСФСР. 
Юрид. из-во Наржшоета РСФСР. М. 192)5. Отр. 67. Ц. 60 ж.

Гальперин.— Брак и развод. Иэ-во «Новая Дарения». 
М. 1925. Стр. 54. Ц. 18 коп.

Проф. А. Г. Гойхбарг.— Буржуазные реформы наслед
ственного права. Юрид. из-во Наркомюста РСФСР. М. 1925. 
Стр. 20. Ц. 15 жоп.

A. Я.— К вопросу: о приобретении патентов на изобре
тения «государственными учреждениями и предприятиями 
(«Рабочий Сур,», № 27— 28).

И. Вольман.—-Мировая сделка по действующему закону 
(«Вестн. Сов. Юс-т.», № 17).

B. Голубев.— Авария в советском законодательстве 
(«Рабочий Суд», № 29— 30).

Е. И. Домбровский.— 0 судебных пошлинах и сборах по 
гражданским делам («Пролетарский Суд», Л? 7).

C. Коротков.— Об исключении из описи имущества по 
ходатайству; третьих лиц («Рабочий Суд», № 27— >28).

В. И. Лучанинов. 0 порядке взимания судебных пошлин 
(«Пролетарский Суд», № 7).

Марков.— Недостатки совремеяйой конструкции опеки 
и проект преобразования таковой. («Пролетарский Суд», 
№ 6).

Н. Петухов.— Судебный приказ а практике Госстраха 
(«Рабочий Суд», № 27— 28).

A. Рабинович.— Ё вопросу о толковании 59 и 60 ст. ст. 
Гражданского Кодекса. («Рабочий Суд», Лга 27— '28).

Г. Д. Рындзюнский.—О системе сборов по гражданским 
делам («.Пролетарский Суд», № 7).

Т. Сегалов.— Брак, семья и опека по новому проекту 
Кодекса («Пролетарский Суд», № 6).

B. Серебровский.— Двойное страхование. («Вестн. Сов. 
Юст.», № 17).

И. Трепицын.— Договорная подсудность. («Рабочий Суд», 
№ 29— 30).

VII. УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПЕНИ
ТЕНЦИАРНАЯ НАУКА.

А. Н. Иодковский.— Что такое преступление и какими 
мерами борется о ним пролетарское государство. Юриди
ческое из-,во Наркомюста РСФСР. М. 1925. Стр. 56. Ц. 25 в.

М. Исаев.— Общая часть уголовного права РСФСР. Гос
издат. Ленинград. 1925. Стр. 196. Ц. 1 р. 50 коп.

Я. А. Канторович.— Психология свидетельских показа
ний. Юрид. из-во Наркомюста УССР. Харьков. 1925. Стр. 50. 
Д. 50 коп.

Уголовный Кодекс.— Научно-популярный комментарий, 
под редакцией проф. 1. Н. Гернета и проф. А. Н. Трайнина. 
С дополнениями по 1 июня 1925 года. Иэ-во «Право и 
Жизнь». М. 1925. Счр. 460. Ц. 3 р. 60 коп.

В. Р. Якубеои.— Исправительно-Трудовой Кодекс РСФСР. 
Популярное изложение и постатейный комментарий. Пол 
редакцией и с предисловием Е. Г. Ширвиндта. Издание Нар- 
юомвпудела. М. 19:25. Вып. I.— Содержание: Общие поло
жения. Центральные и местный органы управлении местами 
заключения. Распредаителшыю комиссии. Йаблюдатель- 
вы© комиссии. Администрирование в местах заыючшм. 
ВИДЫ'мест заключения и содержащиеся в них заключение. 
Отр. 65. Ц. 50 кош. Вып. II. Содержаний: Осиавы реши® 
в исправительно-трудовых учреждениях. Классификация 
отбивающих лишение свободы дашючвныых по категория» 
и разрядам. Порядок приема и содержания эаилшчганых и 
организация режима в местах заключения. Диснршинарныв 
меры. Стр. 67. Ц. 5*5 к. 1

А. Л.— Язва деревни —  лжесвидетвство («Рабочий 
Суд.», № 27— 28).

Н. Андреев.— К вопросу о применении ст. 101-й я п. 4
47-й с-т. Исправительно-Трудового Кодекса («Рабочий Суд», 
№ 29— 30).

А. И. Аронов.—Неисполнений договоров или 185 от. Уг. 
Кодекса («Вестн., Сов. Юст.», Х§ 17).

Б. Арсеньев. Дела о растратах («Пролетарский Суд», 
№ 7).

3. М. Бродинский.— 0 показательных процессах («Ра
бочий Суд», № 27— 28).

Л. Венгерш.— Пределы «обвинительной тенденций»
в стадии предварительного следствия по УПК («Пролетар
ский Суд», № 7).

Е. Веккер.— Объективный метод в судебном уголовно» 
разбирательстве («Вестн. Сов. Ю ст.», N2 17).

Проф. Н. В. Верховский.—Должностные преступления 
с точки зрения научной организации труда («Администра
тивный Вестник», № 8).

A. Викторов, К. Седине.— положение дела судеоно-щи- 
цинской экспертизы на Украине («Вестн. Сов. Юст.», 
№ 17).

К. Владимиров.—Строгая изоляция и вопросы ее при
менения (в связи с введением Исправительно-Трудового Ко
декса). («Рабочий Суд», Ха 29— 30).

B. Гольдинер.— Пределы ревизионной отмены приговора 
(«Вестн. Сов. Юст.», № 17).

Н. С. Гурвич. —  Ложный донос, («Рабочий иуд», 
ЗНк 27— 28).

Л. Корнблитт.—-Полугодовой итог Московской работы гу
бернской распределительной комиссии («Адмивистративвый 
Вестник», № 8).

Л. 0. Г.— К вопросу о наказуемости клеветы и ложного 
доноса, учиненных в отношении юридических лиц («Рабо
чий Суд», № 29— 30).

Окладных.— 0 зачетах по статье 31 ^г. Код. («Работай 
Суд», № 29— 30).

М. Никитченно.— Формальность в судебном процессе 
(«Рабочий Суд», № 27— 28).

Э. Рейнгольд.— О подсудности гражданских исков в уго
ловном деле («Рабочий Суд», № 27— 28).

И. Ф. Семка.— О подсудности уголовных дел со цепе 
отражданского иска («Вестн. Сов. Юст.», № 17).

Ник. Соловьев.— Об отмене и изменении приговоров пол
ностью в ревизионном порядке («Рабочий Суд», № 29—30).

Ф. М.— К вопросу о трудовых домах для правонарушите
лей из рабоче-крестьянской молодежи («Административный 
Вестник», № 8).

И. Н. Якимов.— Следы пальцев, как улита («Админи
стративный Вестник», № 8).

Вл. 6.



ОФ ИЦИАЛЬНАЯ ЧАеТЬ.
Приказ Народного Комиссара Путей Сообщения I»  7863/Тщ.

Об’явление к руководству и исполнению правил о произ
водстве дел по отчуждению, переходу по наследству и залогу 
морских торговых судов, по выдаче заголовых свидетельств 
на суда и по внесению в судовой реестр отметок об обеспе

чении судом исков и обращении на судно взысканий.
Об’дашотся к руководству и исполнению жданные на 

основании постановлений ДИК и ОНК СССР от 8/УIII— 
1924 г. о продаже и залоге морских торговых судов (С. 3. 
Й 4—1924 г., ст. 54) и от 5/1Х— 1924 г. о праве владения 
.мфйшм1 торговыми суда» (0. 3. № 11— 1924, ст. 103) 
и 'согласованные о Народными Комиссариатами Юстиции 
РСФСР, УССР и ССР Грузии «Правила о производстве 
,км по отчуждению, переходу по наследству а залогу 
.мирских тортовых судов, по выдаче залоговых йвидетельств 
на суда и по внесению в ©удовой реестр отметок об обес- 
шэдии судном исков ж обращении на судно взысканий».

Зам. Народного Вомисмра Путей ОооЙщешия А. Правдин.
4/УН— 25 г.

П Р А В И Л А
о производстве дел по отчуждению, переходу по наследству 
и залогу морских торговых судов, по выдаче залоговых 
свидетельств на суда и по внесению в судовой реестр от
меток об обеспечении судном исков и обращении на судне} 

взысканий.
Р а з д е л  I.

Производство по отчуждению и переходу по наследству 
морских судоз.

1. 0 «оотоявшемся отчуждении судна или доли в нем 
нотариус (в соответствующих случаи ковсуи* СООР) немед
ленно сообщает подлежащему портовому регистрационному 
бюро с препровождением кони во надписи об отчуждении 
(прж. I к -ст. 5 пост. ДИК и СНК СССР от 8/V III— 24 г.
С. 3. СССР № 4 1924 г., от. 54).

2. На основании поступившей в регистрационное бюро 
копии надписи вносится в судовой реестр отметка об от
чуждении судна или доли в нем.

В этой заметке означается:
1) кадам должностным лицом, когда и за каким но

мером засвидетельствована надпись,
2) кому и за какую сумму отчуждено судно или доля 

т! нем, и в последнем; случае как велик размер отчуждений 
доли.

3. По внесении в судовой реестр отметки оо отчуждении, 
регистрационное бюро уведомляет от том 'соответствующее 
должностное лицо, от которого поступило сообщение о со
стоявшемся отчуждении судна или; доли в нем (от. I).

4. Но 'совершении акта об отчуждении судна лицу, не 
имеющему права пользоваться флагом СССР (ст. 7, п. «б» 
пост. ЦИК и СНК ССОР от 5/1Х— 24 г.—<С. 3. СССР № 11 
1924 г., ст. 103), нотариус (консул1) учиняет отметку о том; 
иа судовом свидетельстве и препровождает таковое шесте 
с шией акта в регистрационное бюро для исключения 
судна из судового реестра, а приобретателю, в случае его 
желания, выдает засвидетельствованную копию судового 
свидетельства с надписью на ней о том, что подлинное 
свидетельство препровождено в портовое регистрационное 
бюро для исключения судна вз судового реестра.

5. В случае перехода права собственности на судно или 
на долю в нем по наследству или с публичных торгов, 
учреждения, исчисляющие наследственные пошлины, а равно

судебные и иные установления, утверждающие приобре
тение судна с публичных торгов, обязаны не позже трех 
суток со дня определения о взыскания с наейедиика пошлин 
или об утверждении публичных; торгов сообщить о последо
вавшем переходе права собственности на судно либо да 
долю в нем подлежащему портовом.? регистрационному 
бюро.

По получении сообщения о переходе права, собствен
ности на судно либо иа долю в ном по наследству или 
с публичных тортов, регистрационное бюро вносит об этом 
отметку в судовой реестр.

Р а з д е л  II.
Производство по залогу судов.

6. Отметка о залоге судов вносится портовым реги
страционным бюро в судовой реестр на основании сообщений 
нотариуса (в соответствующих случаях консула СССР) о со
стоявшейся сделке с препровождением копии надписи 
о залоге (прим. 2 от. 5 пост. ЦИК и СНК ССОР от 8/ТП1—  
24 г.).

Означенная отметка может быть внесена также и по 
просьбе судовладельца или залогопринимателя, если про
ситель представит надлежащие о том документы.

7. Получив соответствующее сообщение должностного 
лица или просьбу о внесении отметки о закладе, реги
страционное бюро немедленно вносит в судовой реестр от
метку о залоге, ® которой означается:

1) день внесения отметки;
2) 'акт, ва основании которого она внесена;
3) имя, отчество и фамилия залогопринимателя;
4) сумма обеспечиваемого залогом требования, размер 

процентов и сроки платежа капитала и процентов.
8. По внесении отметки о залоге в судовой реестр, 

регистрационное бюро уведомляет о том нотариуса (кон
сула) от которого поступило сообщение о 'состоявшемся 
залоге (ст. 6 ); по получении этого уведомления соответ
ствующее должностное лицо, по представлении ему по
длинного акта о залоге, отмечает иа акте о внесении 
в судовой реестр отметки о залоге или в ы д а е т  за 
л о г о п р и н и м а т е л ю  с о о т в е т с т в у ю щ е е  удо
с т о в е р е н  и е.'

П р и м е ч а н и е .  Учянеиие означенной в настоящей
статье отметки на акте о зал ле мож<_т быть произведено
также и соответствующим регистрационным бюро, в слу
чае пред1 тавлегия ему указанного акта.
9. Отметка о 'залоге судна на судовом, а в подлежащих 

■случаях и на деловом свидетельстве погашается нотариу
сом (консулом) по представлении ему таковых свидетельств 
и акта о залоге *о засвидетельствованною установленным 
порядком надписью на нем залогопринимателя о полу чении 
полного удовлетворения по закладной шли в случае судеб
ного взыскания о представлении удостоверения судеб
ного исполнителя о погашении должником требования 
по закладу.

0 погашении' закладной нотариус (консул) сообщает 
регистрационному бюро, которое! на основании этого со
общения погашает, отметку о залоге в судовом реестре, 
уведомляя затем об этом должностное лицо, от которого 
было получено упомянутое выше 'сообщение.

10. В случаях, когда погашение отметки о залоге 
■должно быть произведено во исполнение вошедшего в за
конную силу судебного решения о погашении залога или 
признания недействительным требования, в обеспечение 
коего залог был установлен, погашение отметки о залоге
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в  судовом реестре производится регистрационном бюро по 
представлении соответствующего шюшюшвителшго иста.

11. Если судовладелец по каким бы то ни было обстоя
тельствам ие может произвести платежа кредитору и 
вследствие этого погашает требование по закладной вне
сением наличных денег © размфе капитальной суммы и 
неунлаченых процентов в депозиту судебного установления 
по месту платежа, указанному в акте о залоге, отметка 
о залоге судна иа судовом, а в подлежащих случаях и на 
долевом свидетельстве погашается соответствующим судеб
ным установлением.

'12. С погашением отметки о залоге в порядке, уста
новленном статьей 11, судебное установление уведомляет 
регистрационное бюро и кредитора: по месту его жительства 
если оно известно, о внесении причитающихся ему денег.

Кредитор для получения причитающихся ему по акту 
о залоге денег представляет означенны! акт в судебное 
установление, в депозит которого внесены деньги.

В случае утраты акта о залоге, кредитор обязан предста
вить определение подлежащего судебного установления 
о признании акта утраченным и о 'сохранении силы за обес
печенной залогом судна денежной претензией кредитора.

Излишек внесеншьйс в депозит денег в случае, есшга 
таковой излишек скажется, возвращается судовладельцу.

13. При ©несении в судовой реестр судна, приобретен
ного и состоящего в залоге за границей, портовое реги
страционное б!юро вносит в судовой реестр и в судовое сви
детельство отметку о залоге судна иа основании надписи 
ва временном свидетельстве- (прим. 2 к ст. 5 постай. ЦИК 
и ОНК СССР от 8/ТШ— 24 г.).

Р а з д е л  III.
Производство по выдаче на морские суда залоговых 
свидетельств для обеспечения договоров частных лиц с госу

дарственными органами.
14. Для обеспечения частновладельчески' судном до

говора с государственным органом, портовое регистрацион
ное бюро, по просьбе судовладельца, выдает залоговое! сви
детельство, одновременно отмечая о том, как в судовой 
реестре, так и на судовом, а в подлежащих случаях и на 
долевых свидетельствах.

В залоговом свидетельстве означаются:
1) название судна и его номер по судовому реестру,
2) судовладелец;
3) сумма, в пределах которой судво по заявлению судо

владельца должно служить обеспечением договора;
4) стоимость судпа по оценке подлежащих учреждений;
5) отметка о лежащих на судне запрещениях;
6) наименование учреждения, для представления в 

которое свидетельство выдано.
К  залоговому свидетельству приобщаются документы 

об оценке судна (п. 4 настоящей статьи).
15. Залоговое свидетельство может быть принимаемо в 

обеспечение только тем учреждением или предприятием, для 
представления в которое свидетельство выдано.

16. При приеме судна в обеспечение по залоговому сви
детельству государственное учреждение или предприятие 
немедленно делает об этом надпись на залоговом: свиде
тельстве и, оставляя у себя свидетельство, .сообщает реги
страционному бюро с указанием от кого, по какому сви
детельству, в обеспечение чего именно и в какой сумме 
судно принято в залоговое обеспечение.

17. Получив указанное в ст. 16 сообщение, реги
страционное бюро вносит в судовой реестр все полученные 
данные в дополнение к отметке, сделанной при выдагае за
логового свидетельства (ст. 14), и уведомляет об атом соот
ветствующий государственный орган.

18. Если по выдаче залогового свидетельства судно 
будет продано с публичного торга, то по получении реги
страционным бюро сообщения, согласно ст. 17, сощтог- 
ютвующая отметка в судовой реестр не вносится, но реги
страционное бюро немедленно уведомляет о юостоявпмк» 
продаже тот государственный орган, для предстаетем 
в который выдано залоговое свидетельство. В этом случае 
обеспечением требования государства по залоговому сви
детельству служит вместо судна та сумма из выгон
ных, от публичной продажи денег, которая причитаем 
государственному органу.

19. Отметка о выдаче залогового свидетельства, пога
шается полностью или в части на основании получшш 
регистрационным бюро сообщения госучреждения или пред
приятия о прекращении или уменьшении обеспеченного од
ном требования или по представлении выданного об эта 
удостоверения государственного органа.

20. Отметка о выдаче залогового свидетельства (ст. 14), 
по которому ие последовало обеспечения судном договора 
о государственным органом, погашается по возвралдаш 
залогового свидетельства выдавшему его регистрацмшму 
бюро.'

21. В случае утраты залогового свидетельства, по ко
торому не последовало обеспечения судном договора с те- 
ерганом, судовладелец может просить суд о привнаиш 
утраченного свидетельства потерявшим силу и отмена 
о его выдаче подлежащей погашению.

Залоговое свидетельство признается потерявший силу 
и 'Отметка о его выдаче подлежащей погашению, по пред
ставлении удостоверения государственного органа о том, 
что судно по этому свидительетву в обеспечение принято 
не было.

Судебное установление сообщает о состоявшемся шел 
определении подлежащему портовому регистрациоишму 
бюро на предмет погашения отметки (ст. 14).

22. По истечении трех лет со дня внесения в «удоиЯ 
реестр отметки о выдаче залогового свидетельства, утрачен
ное свидетельство во всяком случае признается штеряшвга 
силу и отметка о нем погашается.

Р а з д е л  ГУ.
Производство по внесению в судовой реестр отметок об 
обеспечении исков и об обращении на судно взысканий.

23. Отметка об обеспечении иска' вносится в судовой 
реестр по просьбе истца, к которой должен бьггь прило
жен исполнительный лист или копия постановления со
ответствующего судебного установления об обеспечении 
иска судном.

24. При обращении на судно взыскания отметка о том 
вносится в судовой реестр на основании сообщения под
лежащего судебного установления.

П р  и м е ч а н и е .  При обращэнии на суд то взыска
ний, которым закон придает значение безспорных, от
метка о запрещении вносится регистрационным бюро 
в судовой реестр на основанги со бщеция о том подле
жащего государстве того  учр'ЖД'>н; я.
25. Отметка об обеспечении иска, как равно и отметка 

об обращении на судно взыскания, погашается: 1) в случае 
внесения в депозит подлежащего судебного установления 
всей отыскиваемой суммы или всей присужденной суммы 
о процентами и судебными издержками; 2) в случае пред
ставления судовладельцем в регистрационное бюро заовиде- 
тельственкого нотариусом (народным) судьей, коноужш) 
заявления истца или взыскателя о согласии на погангаяе 
отметки; 3) в случае представления в ретстрациодае 
бюро копии вошедшего в -законную силу решения суда 
об отказе в обеспеченном отметкою иске ш и копии опреде
ления суда о погашении этой отмотки.

Ычлятрп, г Юридическое Издатель- Ответственный Редактор /
Издатель { стбо н н ю  рсфср Редакционная Коллегия | {?; Пруш и Э
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