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П рекращ ение дел по с т .  4-а У. П. К.
В связи 10 той дискуссией, которая открылась по вопросу 

о аршеиеиии ет. 4-а УПК, мы считаем необходимым оста
новиться на двух моментах рассматриваемого вопроса, име
ющих первостепенное значение. Не затрагивал вопроса о 
том, каким инстанциям должно принадлежать право прекра
щать уголовные дела по ст. 4-а УПК, т. к. этот вопрос с 
различных точек зрения получил освещение в статьях т.т. 
Галкина, Кронберга и Крыленко1), а также в тех соображе
ниях, которые были представлены с мест в Центральную 
Прокуратуру2), надо признать, что слишком мало освещены 
очень важные -вопросы: 1) о нраве обвиняемого отказаться 
ог применения к ©го делу ст. 4-а УПК. и 2) о юридической 
природе ст. 4-а УПК: является ли она нормой процессуаль
ного или материального закона.

Сначала о нервом вопросе. Безусловно прав т. Галкин, 
указывающий в своей статье3), что обвиняемому должно 
быть предоставлено право отказа от применения ст. 4-а 
УПК. (дааио, т. Галкин это соображение выдвигает лишь 
как аргумент в пользу того положения, что право прекра
щать дела по ст. 4-а УПК пе должно быта предоставлено 
кассиистащии. Между тем, этот вопрос безусловно имеет 
самостоятельное, принципиальное значение и вовсе не связан 
с вопросом о том, какие органы имеют право применять 
ст. 4-а УПК. Независимо от т о т , как будет разрешен во
прос о правах кассннставций ш других органов, должно 
быть точно установлено положение, что обвиняемый имеет 
■право отказаться от применения ст. 4-а УПК, и в случае 
такого отказа применение ст. 4-а УПК должно быть обяза
тельно отменено, безразлично там и как. Прекращение дела 
но ст. 4-а УПЕ вовсе пе означает полвр реабилитации обви
няемого, и известное пятно на нем все же остается, хотя 
это и но будет формальная судимость. Гражданина, привлек
ли к ответственности за растрату 10 рублей, но суд прекра
щает его дело на том основании, что 10 руб. очень незна
чительная сумма, к тому же покрытая уже обвиняемым,

*) «в. О. 10.» 1925 Г. №  48— 49, 1926 Г. № №  7 И 8.
2) Ом. итоговую сводку в «В. О. Ю.» 1926 г. № ю .
а) «Е. О. 10.» 1925 г. № 48— 49.

и пускать в ход сложный механизм судебного разбиратель
ства для выяснения того, является ли недостача этих 10 р. 
растратой (корыстным преступлением) или лишь случайной 
недостачей, или нечаянным перерасходом, нецелесообразно; 
дело прекращается по ст. 4-а УПК. Ясно, что в этом случае 
вопрос о том, является лн гражданин уголовным преступ
ником, остается открытым: гражданин не осужден, следо
вательно, он не преступник, п> обвинение по существу но 
отвергнуто, а поэтому он и не реабилитирован по суду. 
Нечто похожее ва это положение можно найти в институте 
«оставления в подозрении г средневекового инквизиционного 
процесса, возрождать каковой в советском праве нет ника
ких оснований. Каждый гражданин должен иметь право 
отказаться от применения к нему ст. 4-а УПК (безразлично 
до или после ее фактического применения). Выше было 
сказано, что этот.’ -вопрос ни в коей мере не связан с вопро
сом о том, какой орган должен иметь право прекращать 
дела по ст. 4-а УПК. Это явствует из того, что право отказа 
от применения ст. 4-а УПК может быть ограничено лишь 
определенными сроками, но ни в коем случае ни какими- 
либо другими условиями: ни существом дела, ни положением 
того судебного органа, который прекращает дело. Кто бы ни 
прекратил дело по ст. 4-а УПЕ— распорядительное заседа
ние суда первой инстанции, УКО губсуда, УКК Верхсуда 
или даже пленум Верхсуда,— отказ обвиняемого от приме
нения ст. 4-а УПК, заявленный с соблюдением сроков, кото
рые должны быть на сей предмет установлены, должен 
автоматически влечь отмену применения ст. 4-а УПЕ' с даль
нейшим движением дела в нормальном порядке. Поэтому 
ссылка на право обвиняемого отказаться от применения 
ст. 4-а УПК не может рассматриваться как аргумент про
тив предоставления каесжстанциям права применения ст. 
4-а. У Ж , как это делает т. Галкин я  как полагает проку
ратура Калмыцкой автономной области4), но поэтому же 
но может «читаться правильным и противоположное мнение 
Саратовской губпрокуратуры4) о том, что обвиняемый, 
дело которого кассинстанцией прекращено по ст. 4-а УПК,

*) См. сводку в «Е. С. Ю .» 1926 г. №  10.
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имеет возможность обжалования в прокуратуру в порядке 
надзора. Жалоба в порядке надзора сама но себе вовсе то 
влечет пересмотра дела, и вопрос о том, дать ли делу дви
жение или нет, зависит всецело от того лица, которому по- 
дана эта жалоба, о п т  же ог применения ст. 4-а УПЕ дол
жен быть обязателен для органа, эту статыо применившего. 
П оэте# мы считаем, что орган, применивший ст. 4-а Н1К 
а  получивший от обвиняемого отказ от применения этой 
статьи, должен автоматически применение этой статьи отме
нить, и такой порядок должен быть установлен в законе 
совершенно независимо от того, каким органам будет пре
доставлено право применения ст. 4-а УПЕ.

Таково положение гдел относительно ст. 4-а УПК. Уто 
положение имеет значение лишь при действии ст. 4-а УПК, 
как нормы процессуального закона, т.-е. при сохранении 
действующей редакции этой нормы. Но возникает вопрос 
о том, является ли ст. 4-а УПЕ но сути дала процессуаль
ной нормой иди это норма материального права, непра
вильно помещенная в УПЕ ©место УЕ.

Ог. 4-а УПЕ устанавливает два основания для прекра
щения дел. Первое основание: деяние, хотя и содержит 
признает преступления, предусмотренного Угол. Код. (оче
видно, его особенной частью), но по своей маловажности, 
незначительности- и ничтожности последствий пе может 
считаться общественно опасным согласно ст. 6 УК. Однако, 
ет. 6 УЕ как раз определяет преступление так общественно
опасное деяние, и, следовательно, если данное деяние по 
конкретным обстоятельствам дела не является общественно- 
опасным, оно не является и преступлением: советское уго
ловное право отказывается от свойственного буржуазному 
праву формального понимания преступления как действия 
или бездействия, запрещенного зашитом под страхом нака
зания; общественно-опасное деяние, хотя и пе предусмо
тренное особенной частью УК, есть преступление согласно 
ст. 10 УК, и, наоборот, деяние, хотя и предусмотренное 
особенной 'частью УЕ, но пе являющееся общественно-опас
ным, не является и преступлением. Следовательно, первое 
основание для применении ст. 4-а УПК по сути дела есть 
не процессуальная, а материальная норма, и с точки зре
ния системы правильнее было бы ее поместить не в УПЕ, 
а в УК, как вторую часть ст. 6, и какого-либо особого про
цессуального порядка прекращения дед по этому основанию

устанавливать незачем: порядок, этот уже установлен » и. 5 
ст. 4 УПК“ прекращекие дел за отсутствием состава пре
ступления. Ясно, что при таком изменении ст. 4-а У ПК 
при прекращении дела по этому основанию по п. 5 ст. 4 
УПК вопрос об отказе обвиняемого от прекращения дела 
отпадает: прекращение дела по п. 5 ст. 4 У ПК означает 
реабилитацию обвиняемого.

Иной характер имеет второе основание для применения 
ст. 4-а УПК, возбуждение уголовного преследования или 
дальнейшее ироивЕодство дела представляется явно неце
лесообразным. Это правило имеет смешанный характер и 
включает в себя как материально, так и процессуально-пра
вовые моменты. Материальный момент здесь заключается 
в содержании понятия нецелесообразности, каковую можно 
определить лишь гик заведомую нецелесообразность при
менения мер социальной защиты, если даже преступление 
будет установлено; процессуальный же момент заключается 
в том, что прекращение дел в этих случаях происходит 
в специальном процессуальном порядке, не совпадающем 
с нормальным порядком прекращения дел, указанным в 
ст.ст. 4, 202 УПЕ. Поэтому если это второе правило ст. 4-а 
УПК останется в силе без изменения (а в его целесообраз
ности мы сильно сомневаемся, в виду его крайней неопре
деленности и недабежвой произвольности при применении 
на практике), то нри применении ст. 4-а УНЕ по этому' 
второму ее основанию необходимо провести в жизнь выдви
нутое выше положение об обязательности для суда отказа 
обвиняемого от применения к вш у ст. 4-а У Ж .

Таким образом, положения, развитые в нашей статье, 
сводятся к следующим конкретным предложениям в связи 
с разрешением вопроса об изменении ст. 4-а УПК н опре
деления порядка ее применения:

1. Бели статья 4-а УПК полностью или частично будет 
сохранена как процессуальная норма, обвиняемому должно 
быть предоставлено прашо отказа от ее применения.

2. Первое правило ст. 4-а УПЕ (прекращение дел за 
отсутствием в деянии общественной опасности) должно 
быть перенесено из УПЕ в УЕ, как вторая часть ст. 6 УЕ, 
и прекращение дел по этому основанию должно происхо
дить ие в каком-либо особом порядке, а в общем порядке 
прекращения дел за отсутствием состава, преступления (п. 5 
ст. 4 УПЕ). к , Строговмч.

БЬпповые преступления в К азакстане.
В № 41 «Е. С. Ю.» за 1925 г. была, помещена статьи 

зам. Актюбинского губпрокурора т. Бекпаталиева о борьбе 
с бытовыми преступлениями в условиях Еазакской АССР. 
По этому весьма интересному и больному для нас, судработ
ников Казакстана, вопросу считаю не лишним поделиться 
на страницах нашего журнала опытом пятилетней работы 
в КССР.

Ст. 230 УЕ, карающая за уплату калыма (выкупа за 
невесту), введена законодателем, во-первых, потому, что 
калым, как выкуп за невесту, унижает достоинство жен
щины, во-вторых, потому, что богатый может купить, мо- 
жет уплатить, а бедняк не может, и, в-третьих,—что являет
ся самым существенным в этом пережитке старых традиций 
патриархального уклада жизни казанской народности,— ка
лым устанавливает обязательство выдать невесту замуж 
именно за этого жениха, помимо ее воли, вопреки ее воле. 
Калым заключается в следующем. Гражданин, имеющий 
сына всего каких-нибудь двух лет от роду, ужо сватает за 
него дочь другого гражданина, которой всего может быть

несколько месяцев. И вот при таком уже сватовстве уста
навливается размер калыма, часть коего уплачивается тут 
же. Родичи «жениха.» дают родичам «невесты» определен
ное количество скота, денег или имущества, как выкуп за 
невесту. Таким образом совершена сделка. Родичи «неве
сты» получили выкуп, в свою очередь, они дали обяза
тельство выдать замуж эту невесту именно за этого жениха. 
Через 15— 17 лет брак должен состояться. Вот в чем заклю
чается, главным образом, зло калыма, то-есть вытекающее 
отсюда принуждение невесты выйти замуж именно за дан
ного жениха, вопреки ее воле. В этом смысле и редакти
рована ст. 230. Она точно определяет понятие калыма, как 
преступное деяние, предусмотренное уголовным законом.

Возьмем примеры из жизни. Двадцатилетний гражда
нин— казак сошелся с восемнадцатилетней казакской 
девушкой, пошли в ЗАГС и зарегистрировали брак. Отец но
вобрачного, скотовод-середняк, узнав о браке уже после со
вершения его дал родичам невесты двух верблюдов, ло
шадь и 10 баранов. Что же это будет, калым или не калым?
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Имеется ли в данном случае преступное деяние или пет? 
Второй случай: два соседа решили породниться, один зовет 
своего сына, а другой свою дочь (совершеннолетних), и 
спрашивают их, желают ли они вступить в брак, и полу
чают утвердительный ответ. Отец невесты заявляет, что 
приданого справить пе может, не на что. Отец жениха дает 
ему двух коров, барана и небольшую сумму денег. Полу
чивший справляет необходимое приданое, и брак потом 
регистрируется. Калым это или не калым? И подходит ли 
этот случай под уголовно наказуемое деяние, предусмо
тренное "ст. 230? Оба таких случая были в производстве 
нарсуда, первое дело было прекращено по амнистии ЕССР, 
о второе разбиралось по существу, и обвиняемые были 
оправданы. Тов. Бекпаталиев скажет: «судья (казак) хоро
шо знает, что невеста дала такое заявление в силу роди
тельского влияния и страха причинить им вред, все жо не 
вправе и пе может не считаться с показаниями невесты и 
уже с большой натяжкой и неуверенностью выносит то 
или иное по делу решение».

Тов. Бекпаталиев предлагает изменить редакцию ст. 230 
добавлением *независимо от установления» против ее 
(невесты) воли обязательства. В этом смысле у нас имеется 
раз’ясненио президиума Казакского отд. Верхсуда РСФСР от 
3 сентября 1925 г., где сказано: «Слушали: выписку из про
токола заседания пленума облсуда Кара-Калпакской авт. обл. 
о т '7 апреля 1925г.,вкоейраз’яспяется нарсудам, что уплата 
и получение калыма карается по 230 ст. УК лишь в тех 
случаях, если сам калым играл роль принуждения к выходу 
замуж, и но может караться в том случае, если уплата 
и получение калыма не являются принуждением в выходу 
замуж. Постановили: постановление пленума облсуда Кара- 
Калпакской авт. обл. от 7 апреля 1925 г. о толковании 
230 ст. УК отменить и раз’яснить губсудам КССР, что 
уплата калыма, в каком бы виде она произведена ни была, 
должна караться по 230 ст. УК». Следовательно, прежде 
всего нужно установить наличие калыма, а для этого не
обходимо уточнить понятие калыму, как такового. Согласно 
текста ст. 230 в двух приведенных мною случаях, пожалуй, 
пе будет уголовного деяния, подпадающего под ст. 230, а 
с точки зрения указанного раз’яснения будет. Калым есть 
социальное зло, пе опорю, и с ним необходима борьба, по 
ведь нужно бить по самому злу, а не по призраку его.

В своем историческом происхождении калым имеет 
в виду цель наживы. Когда у казака рождалась дочь, так 
это для него было счастьем, ему повезло, оп имел в виду 
уже прибыль от получения калыма за эту дочь и, таким 
образом, увеличения своего имущества. Но это уже почти 
отошло в область истории. Последние десятилетия, а осо
бенно сейчас, в таком виде калым постепенно вырождается. 
Теперь происходит обычно так: при сватаньи родичи же
ниха дают известное количество имущества родичам не
весты, большею частью родителям ее, а последние при 
совершении брака наделяют невесту приданым, носящим 
название «жасау», состоящим из одежды, платья и до
машней обстановки; в наши дни наблюдается определен
ная тенденции давать это «жасау» в размере стоимости 
не менее калыма, полученного с другой стороны. Кроме 
того, породнившиеся стороны еще обмениваются взаимно 
подарками, которые называются «вить». В таком виде 
калым уже не представляет собою специфически бытового 
социального зла, ибо по своей сущности тождественен 
русскому обычаю давать за невестой «приданое», а за 
женихом «кладки».

Следующая 231 ст. УК, карающая за «принуждение 
женщины к выходу замуж, вопреки ее воле», отличается 
от предыдущей статьи тем, что первая предусматривает 
< уплату калыма, устанавливающего обязательство выдать

замуж», а вторая имеет в наличии либо брак, либо факт 
принуждения, выявленный по отношению к женщине. 
В первом случае брака еще нет, принуждения к выходу 
замуж также еще могло не последовать, в первом случае 
невеста, как человек, имеющий волеиз’явлепие, может от
сутствовать, между тем как во втором случае предусма
тривается нежелание невесты выйти замуж. Между этими 
статьями нет неувязки еще и потому, что калым может 
быть дан одними лицами, а принуждение женщины к вы
ходу замуж может быть совершено другими.

Далее т. Бекпаталиев предлагает внести в главу IX УК 
два дополнения. Первое для борьбы с обычаем перехода в 
собственность к брату после смерти другого брата имуще
ства и жены последнего. До сих пор иа практике пе встреча
лось необходимости в таком дополнении УК, так как у нас 
в таких случаях применялись ст. 231, как принуждение 
женщины к выходу замуж, и ст.ст. 103 и 185, то-есть 
самоуправство и присвоение. Ведь если мы взглянем поглуб
же в бытовые отношения, то еще до сих пор наблю
дается обычай перехода имущества после смерти брата 
или к родителям, или братьям последнего, а не к жене, 
особенно если она бездетна. Советское наследственное право, 
в достаточной степени слузкит орудием борьбы с этим «обы
чаем».

Второе дополнение —  относительно борьбы с влиянием 
так-называемых «аксакалов», которые еще до сих пор 
среди темпых масс творят свой « Ш е м я к и н  суд»,— также не 
вызывается особой необходимостью, так как эти акулы, 
как правильно назвал их т. Бекпаталиев, все равно не 
уходят от правосудия, и в практике нарсудов Уральской 
гу б ер н и и  к ним применяется по аналогии 91 ст. УК, кото 
рая обламывает зубы этим акулам в достаточной мере.

Считаю нужным далее коснуться еще одного быто
вого явления, особенно часто происходящего в кочую
щих аулах, —• это бармта (баранта), предусмотренная 
ст. 229 УК. По существу это есть грабеж, т.-е. открытое 
отобрание скота или другого имущества в присутствии лиц, 
обладающих таковым. Согласно ст. 229 УК баранта ка
рается принудительными работами до 6 месяцев или штра
фом до 500 руб., т.-е. менее чем простая кража, а но 
санкции ст. 182 УК такое же преступное деяние карается 
принудительными работами или лишением свободы до 
одного года. В главе IX санкция снижена потому, что 
это деяние является бытовым преступлением. На практике 
возникает вопрос, где же кончается баранта и где начи
нается грабеж, предусмотренный ст. 182 УК, и какая 
между ними разница. По форме разницы нет никакой, по 
существу тоже почти никакой нет, так как всякий обви
няемый в баранте легко может создать обстановку нане
сения ему обиды и заявить, что оп отобрал имущество 
в порядке* баранты для принуждения дать удовлетворение. 
Под барантой может скрываться даже скотокрадство.

Вопрос о баранте я считаю весьма больным в нашей 
действительности. Согласно раз’яснения НКЮ Казакстана 
дополнения к УЕ, карающие за бытовые преступления, 
входят в силу с 1-го января 1925 г. Далее в силу амни
стии от 4 октября 1925 г. в ознаменование пятилетия 
КССР дела, по коим предусмотрено наказание не свышо 
6 месяцев, подлежат прекращению. Таким образом, потер
певшие до 4 октября 1925 г. от баранты должны искать 
возврата своего имущества в порядке гражданского судо
производства, то-есть внести судпошлииы, герб, сбор, пода
вать в суд но месту жительства ответчика или даже но 
подсудности в губсуд,— все это в значительной степени 
затягивает дело, и очень часто истец, потерпевший от пре
ступного деяния, остается неудовлетворенным в своих за
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конных требованиях, а нередко сам решается па баранту 
за нанесенную обиду, если не у обидчика, то у родичей или 
свойственников последнего.

Я предложил бы в данном случае: 1) повысить меру 
социальной защиты ст. 229 УК до размеров, предусмотрен
ных ст. 182 УК, и 2) раз’яснить, что уголовные дела о 
баранте надо рассматривать в судебпом заседании с приме

нением амнистии, если они подпадают под нее, а но прекра
щать их в распорядительном заседании в соответствии с по
становлением пленума Верхсуда РСФСР от 27 сентября 
1924 года.

Г. Синельников.
Гурьев Урал. губ. Казанской АССР.

Бы товы е преступления в К арачаево-'Ч еркео 
ской а в т . области.

Постановлением II сессии ВЦИК XI созыва от 16 ок
тября 1924 г., .до представлению областного исполкома 
Карачаево-Черкесской авт. области, Уг. Коя,, был дополнен 
IX главой о бытовых (преступлениях. Глава эта предусма
тривает бытовые преступления не только для названной 
области, но и для других: Кабардино-Балкарской, Чечен
ской и др., а также автономных республик: Башкирской, 
Киргизской и проч. Однако, перечисленные отдельно для 
каждой автономной единицы в данной главе статьи закона, 
охватывающие бытовые преступления, мало разнятся 
друг ог друга и, главным образом, устанавливают кара
тельную санкцию для следующих преступлений (в редак
ции для Карачаево-Черкесской авт. области): похищение 
женщины для вступления с нею в брак против ее волн; 
принуждение женщины ко вступлению в брак со стороны 
родителей, опекунов или родственников против ее воли; 
вступление в брак с лицом, не достигшим половой зре
лости, или принуждение к заключению такого брака со 
стороны родителей, опекунов или родственников; двоежен
ство или многоженство; уплата калыма (выкупа за неве
сту), вносимого по обычаям коренного населения КЧАО 
женихом, его родителями или свойственниками родителям, 
родным или родственникам невесты скотом, деньгами или 
другим имуществом и устанавливающие против ее волн 
обязательство выдать невесту замуж именно за. этого 
желиха.

Применение данных статей на практике не замедлило 
дать положительные результаты. Первые же судебные 
процессы по бытовым преступлениям нашли отзвук в отда
ленных аулах области, в самой гуще горских масс. Судеб
ные процессы успели настолько пробудить массы и внед
рить >в психологию присутствовавшей иа них многочи
сленной горской публики сознание действительной 
преступности бытовых преступлений, бывших предметом 
судебного разбирательства, что повлекли за собой сильпою 
уменьшение данных видов преступности; уже в настоящее 
время судам приходится иметь дело пе с ярко выражен
ными, указанными в IX главе Уг. Код. бытовыми пре
ступлениями, а с их разновидностями, замаскированными 
разного рода комбинациями семейного характера. Проект 
нового Угол. Код. почти не изменил текста редакции 
IX главы, дав ей только другую нумерацию, но уменьшил 
наказание за похищение женщины с целью заключения 
с ней насильственного .брака и за принуждение ее ко 
вступлению в брак старшими родственниками н опеку
нами, назначив вместо «лишения свободы до 5 лет» «лише
ние свободы до 2 лет». Вводимая проектом новелла в отно
шении сокращения наказания за названные преступления 
вполне рациональна. По данным судебных органов КЧАО, 
побудительные мотргвы совершения преступления обви
няемыми по 228 ст. Уг. Код. характеризовались всегда 
не низменными побуждениями, а малосознательностыо и ди
костью обвиняемых, в силу неизжитых ими еще брачных

обычаев, не сознававших низо-сти и преступности своих 
действий. То же относится и к 229 ст. Уг. Код. Высший 
предел наказания в практике судебных органов КЧАО по 
данным преступлениям не превышал 3 лет лишения сво
боды; вместе с тем приговоры эти нашли настолько со
чувственное к себе отношение в значительной части гор
ских масс, в особенности же среди горянок, что совершенно 
устраняли необходимость усиления мер судебной репрессии.

Одним из пробелов IX главы Уг. Код. было отсутствие 
соответствующего дополнения 25 и 26 ст.ст. УПК ука
заниями на подсудность каждого из указанных в ней пре
ступлений. Оставлен был также открытым вопрос об 
обязательности производства предварительного следствия 
по некоторым из них. Обстоятельства эти, давая как судам, 
так и органам дознания и следствия полную свободу 
в толковании подсудности бытовых дел при принятии их 
к  производству, вносили некоторую кривизну в линию 
единообразного применения закона и требуют поэтому 
изменения.

Вместе с тем в Уг.-Проц. Код. не выяснен вопрос 
о порядке возбуждения дел по бытовым преступлениям, 
необходимость точного определения коего диктуется 
вопросами практики. Так, например, наблюдались случаи 
возникновения дел но 228, 229 и 232 ст.ст. Уг. Код. пе 
по жалобам потерпевших, а в порядке публичного обви
нения, основанного на заявлении родственников или заин
тересованных лиц. Между тем 169 ст. Уг. Код., имеющая 
общность с 228 и 229 ст.ст. УК и предусматривающая 
преступление более тяжкое, как по степени умысла, так и 
по об’ему репрессии, чем указанные, в силу 11 ст. УПК 
допускает возбуждение дела лишь по жалобе потерпевшей. 
Бывали случаи, когда потерпевшая на следствии отказы
валась от обвинения, указывая па произведенное иа нее 
в данном отношении давление родных, вызванное их лич
ной заинтересованностью в деле или неприязненным отно
шением к «молодому», в то время, как родственники 
настаивали на производстве дела, представляя доказа
тельства. факта, события преступления. Аналогичный казус 
имел место также и по делу об уплате калыма: жених 
не признавал себя виновным в пред’явленном ему обви
нении, утверждая, что действия его не выходили за 
пределы обычно делаемых подарков невесте и ее родите
лям. Родственники лее его требовали судебного разбира
тельства на основании добытых ими данных, имеющих 
несомненную доказательную силу.

Вместе с тем бытовые преступления, караемые по 
228, 220 и 232 статьям Угол. Код., во многих случаях 
не доходили до суда, будучи тщательно скрываемы дей
ствующими в них лицами <хг властей; жалобы же потер
певшими на виновных не приносились, вследствие состо
явшегося между ними примирения, завершавшегося за
частую мирной совместной их жизнью.
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Вторжение судебной власти при указанных условиях 
в личные отпошепия примирившихся и в их семейную 
жизнь, связанное с применением к виновному репрессии 
•в виде лишения свободы, временно отрывающей его от 
участия в хозяйстве, или штрафа, может значительно 
ухудшить положение потерпевшей и причинить ей, 
помимо «ильного экономического ущерба, еще большие 
нравственные страдания но сравнению с пережитыми, 
вследствие преступных действий виновного.

В текущей судебной практике КЧАО подобные дела 
прекращались в порядке ст. 4-а УПК по мотивам целе
сообразности и ничтожности последствий.

Таким образом, из преступлений, предусмотренных 
IX главой УК, лишь 229 и 231 статьи, трактующие 
о вступлении в брак с лицом, не достигшим половой 
зрелости, и о многоженстве и двоеженстве, имеют ярко 
выраженный публичный характер, требующий наказания 
виновных и принятия по отношению к ним мер социальной 
защиты независимо от жалоб потерпевших, остальные лее 
преступления не иосят в себе признаков общей опасности и 
■должны поэтому возбуждаться лишь в порядке частного 
обвинения.

Дарящие вместе с том в горском быту недостаточность 
общения жениха и невесты между собой до свадьбы,

широко развитое сватовство, связанное с обычаем подно
шения женихом подарков невесте и ее родителям, и неиз
житое еще в значительной мере властвование родителей и 
старших родственников над женской частью семьи, выра
жающееся, главным образом, в запрещении дочерям и 
подопечным вступать в брак без их разрешения или 
в склонении их, якобы в их же интересах, ко вступлению 
в брат с определенным лицом, настолько тесно сплета
ются с действительным принуждением ко вступлению 
в брак и с уплатой калыма, что дают благодарную почву 
для возникновения многих дутых дел на почве семейных 
распрей и разделов. Поэтому во избежание загрузки ими 
судов, а также в видах экономии деятельности судебного 
механизма, было бы целесообразно допускать возмояшость 
прекращения производством дел по 229 и 232 ст.ст. Уг. 
Код. за примирением сторон.

Отмеченные мною недочеты должны быть устранены 
нутом соответствующего дополнения 10, 11, 26 и 108 ста
тей Уг.-Проц, Код. указаниями на подсудность бытовых 
преступлений и порядок возбуждения и прекращения их.

В. Котович.

г. Б аталпаш инск  Карачаево-Черкесской авт. обл.

О

Итоговая сводка материалов с м е с т  по при> 
менению с т . 4-а УПК.

(О  гтчанш  * ).

В первой части сводки приведены были соображения 
местных прокуратур по вопросам, поставленным циркуля
ром НКЮ № 242— 1925 г. о желательных в дальнейшем 
изменениях ст. 4-а УПК.

В полученных с мест материалах ярко отразились те 
противоположные, взаимно исключающие друг друга точки 
зрения, которые существовали и существуют по затрону
тым вопросам, тот разнобой, который царил в понимании 
сущности и назначения ст. 4-а УПК.

Уж само по себе наличие такого разнобоя дает осно
вание для вывода о необходимости уточнения существую
щей редакции ст. 4-а УПК. Анализ фактического и цифро
вого материала, содержащегося в представленных сведениях 
и характеризующего почти годичную практику в области 
применения ст. 4-а, еще более убеждает нас в этом.

Какие дела прекращались в порядке ст. 4-а УПН.
Дать точную разбивку на категории тех дел, которые 

прекращались в силу ст. 4-а УПК, в общереспубликанском 
масштабе не представляется возможным. Специальный и 
более или менее исчерпывающего характера учет в дан
ной области отсутствовал. Поэтому далеко пе все сообщения 
с мест такую разбивку приводят.

Обращаясь к тем губернским (областным) прокурату
рам, которые такие сведения представили, имеем следую
щие данные о распределении прекращенных дел по времени 
их возникновения (см. таблицу).

Интересно отметить, что из числа прекращенных но 
Вятской губ. в пор. ст. 4-а УПК дел, 304 падает на 1 квар
тал 1925 г., 342— па 2 квартал, 180—на 3 кварт, и 244 на 
4 квартал.

*Т С м . №  10 « Е .С .Ю .»  за  1926 г.

П енза

и к
и  3и а 
о а
§ я В 0) о а, Д. о С В1

П рим орская  губ.

В отская  о б л .. . 

В ят ск ая  гу б .. .

Т ам бовская  губ.

1452

205

69

1456

5768

1923 1924 1925.

132

70

110

255.1060

102 31

36 27

1070

1457 4200

П римечание.

Д ан ны е только 
по гу б п р о ку р ату 
ре, губсуду и н ар 
судам  г. П ензы .

Д анны е отра
ж аю т лиш ь дела, 
прош едш ие непо
средственно через 
управление губ
п рокуратуры ,

Тоже.

О стальны е в о з
никш ие до 1925 г.; 
у к азан и я  расп ре
деления и х  по вре
мени возникнове
н ия  нет.

Как ни ограничены приведенные сведения, они все же 
показывают, что в порядке ст. 4-а УПК прекращались па 
только дела давно минувших лет, по и в значительном 
об’еме дела «свежие», возникшие в 1924 и 1925 г.г. Нет 
никаких оснований думать, что этот вывод справедлив лишь
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в отношепии приведенных в таблице губерний ц  что в дру
гих получим какую-либо иную резко отличную картину 
распределения прекращенных дел ио времени совершения 
преступлений. Если примять во внимание, что уже к концу 
1924 года в большинстве губерний разгрузка от дел 1922 л 
1923 г.г. была закончена, станет очевидным, что соотноше
ния числа прекращенных дел 1925 г. к общему числу 
прекращенных дел, как 1060 из 1425 в Пензе, 1070 из 
1456 в Вятке и 4200 из 5768 в Тамбовской губ., являются 
далежо не случайными, что во всяком случае главный кон
тингент дел падает на 1924 п 1925 г.г.

А это одно уже говорит о широком размахе в примене
нии ст. 4-а УПК. О том лее говорят и данные о распреде
лении прекращенных в сплу ст. 4-а УПЕ дед по характеру 
совершенных преступлений.

Из 1452 дел, прекращенных по г. Пензе, имеем: по 
ст.ст. 72— 73 УЕ— 1, 74— 104 ст.ст.— 77, 105— 118 
ст.ст,— 312, 119— 125 ст.ст. УК— 25, 126— 141 ст.ст.—  
84, 142— 179 ст.ст,— 50, 180— 199 ст.ст. УК—227, 2 0 0 --  
214 ст.ст.— 3, 215— 227 ст.ст.— 675.

По Тамбовской губ. распределение следующее: но 79 ст. 
УК— 106 дел, 81 и 81 с литерами— 363, 88 ст.— 131, 
ЮЗ ст.— 282 д.; 105— 109 ст.— 130 дел; 113— 116 ст. 
УК— 177 д.; 140 и 140 с лит.— 735; 177— 179 ст. У К -  
147 д.; 180 ст. УК-— 2815 дел; 181 ст.— 87 д.; 185 ст.— 
4 3 . д.; 196 ст. УК— 18 д.; 218— 219 ст. УК— 156.; 
220 ст.— 85 дел.

В Приморской упомянутые выше 205 прошедших через 
губпрокуратуру дел по характеру преступления распреде
ляются так: о контр-рев. деяниях— 7, против порядка 
управления— 42, о должностных преступлениях— 55, о хо
зяйственных— 2, против жизни и личности— 39 и иму
щественных— 60.

По Вятской губ. относительно большое число прекра
щенных дел падает на дела по 180 п. а ст. УК (200 дел), 
затем по ст. 172 УК (58 дел), 81 ст. УК (50 дел), 1 ч. 
113 ст. УК (43 дела), 125 ст. УК (38 дел), 95 ст. УК 
(26 дел), 1 ч. 137 ст. УК (22 дела).

По Рязанской’ гупрокуратуре точной разбивки дел не 
приведено, но в сообщении указывается, что «наибольшее 
количество прекращенных дел падает на имущественные 
преступления, затем следуют должностные®.

Точно также и по Мурманской губерпни 66,9 про
центов дел падает па имущественные преступления.

Наоборот, Гомельский губпрокурор указывает, что из 
числа 281 прекращенных дел, показаппых в гр.гр. 2 и 3 
сводки, дел о должностных преступлениях 45% (в том числе 
и дела но ст.ст. 1 ч. 105, 114, 114-а УК), по преступле
ниям имущественным— 15%, против порядка управления—- 
10%; по преступлениям хозяйственным— 16%, по нару
шению правил, охраняющих народное здравие, обществен
ную безопасность и публичный порядок,— 5%.

По Республике Немцев Поволжья 75% дел приходится 
по 99 ст. УК.

Из сообщения Ленинградского прокурора видно, что 
3208 имевших место случаен применения ст. 4-а УПК но
сят характер мелких дел о кражах, мелких подлогах, не
легальных переходах границ, незначительных доллшостных 
преступлений.

В сводке по Чувашской автономной ССР обращает на 
себя внимание довольно значительное число случаев приме
нения ст. 4-а УПК по делам частного обвинения (148), 
а также к растратчикам (26 дел).

Из приводимых в сообщениях с мест на выдержку 
к ра т к их  х а р а к т е р и с т и к  о т дельных  дел 
видпо, что, на ряду с невызывающимн каких-либо заме
чаний прекращениями дел в силу ст. 4-а УПК, имели

место и такие случаи прекращения, которые опять-таки 
свидетельствуют о чрезвычайно широком размахе в при
менении ст. 4-а УПК.

Не вызывает, конечно, возражений прекращение та
ких дел, как, скажем: присвоение базарным сборщиком 
77 коп. базарных сумм; укрытие в 1923 г. председателем 
церковного совета церковных ценностей, которые впослед
ствии сдал (Курск). Мелкие имущественные преступления, 
в роде кражи полена дров, куска угля, кражи с пристани 
1— 2 селедок и т. п. (Мурманск). Кража из кооператива 
двух досок; кража, листа кровельного железа с пустующего 
здания бывших казарм; растрата трех пудов проса секре
тарем сельсовета (Рязань); по обв. по 165-а ст. УК, при 
чем обвиняемый женился на матери ребенка и стороны жи
вут совместною семейною жизныо. О подделке на чеке 
кооператива по покупке хлеба цифры 7 коп. на 71; неле
гальном переходе границы для покупки свечей и спичек; 
недостаче 10— 20 р., покрытой после обнаружения самим 
должностным лицом (Ленинград).

Но нельзя того лее сказать о прекращении в силу ст. 4-а 
УПК таких дел, как дел, возбуждаемых в порядке частного 
обвинения, вопреки требованиям потерпевших.

Доклад (февраль 1925 г.) по • произведенной прокуро
рами НКЮ ревизии Гжатской уездной прокуратуры приво
дит случаи прекращения нарсудами дел, несмотря на оче
видную причастность к кражам определенных лиц, при чем 
прекращение вовсе не вызывалось явной целесообразно
стью. Так уг. дело № 4— 1925 г. по обв. в краже шубы. 
Дело прекращено, несмотря на то, что один из обвиняемых 
улее был однажды судим за кражу и имеет условное осу
ждение. Главный мотив прекращения дела: возникновение 
его 1 % — 2 года, тому назад. Тоже уг. дело № 213— 1925 г. 
о краже ео взломом. Как указывает ревизия, «все дела 
прекращены без указания, что потерпевшие могут отыски
вать убытки в граледанском порядке, несмотря на то, что 
по некоторым делам заявлен гражданский иск». В порядке 
ст. 4-а УПК прекращается дело по обв. председателя ВИК 
в том, что он, находясь в петрезвом виде, в ответ на закон
ное требование об’ездчика о высылке рабочей силы для ту
шения лесного пожара, нанес об’ездчику побои (Архан
гельск). В другом случае прекращается дело по обв. пред
седателя сельсовета во внесении подложных сведений о 
времени падежа коровы, чем затормозил выдачу страховой 
премии. Или о выдаче заведомо ложных справок на павшую 
лошадь (Ярославль).

Еще более серьезные сомнения вызывает нрекращепие 
дела об убийстве в форме самосуда (Пенза). Ряд сообщений 
(Гомель, Вотская обл. и др.), указывает на широкое тол
кование нарсудами ст. 4-а УПК и массовое прекращение 
дел.

В Звенигородском каптоне Марийской области в порядке 
ст. 4-а УПК прекращается дело «за отсутствием состава 
преступления и нахождения обвиняемого в рядах Красной
Э.рМИИ ».

Рассматривая суммарную цифровую сводку, а также 
полученные сведения по отдельным губерниям, имеем:

1. Число отказов прокурорским надзором от возбужде
ния уголовного преследования в силу ст. 4-а сравнитель
но незначительно, всего 735 случаев; при чем пять проку
ратур вовсе этого права не использовали (Иваново-Возне
сенская, Марийская, Мурманская, Калмыцкая, Немцев 
Поволжья). Наибольшее число случаев падает па Ленин
градскую губ. (201), затем последовательно идут Примор
ская (95), Московская (56), Владимирская (40) п т. д., 
наименьшее— на Архапгельскую (3).

2. Главная масса прекращений падает па прекращение 
по инициативе непосредственно суда (из 43.325 дел «.



Ц
И

ФР
О

ВА
Я 

СВ
ОД

КА
 

ПО
 

ПР
И

М
ЕН

ЕН
И

Ю
 

СТ
. 

4-а
 

У.
П

.К
. 

ЗА 
19

25
 

г. 
(30

 
гу

б.
).

№  1 4 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 423

•ХШЙШЮМНИ -ООВМ Я 0ЖО,[, ю
Г'»ооооТН 20

71

' ('пгохиноитше) 
хтаноо'и'ло и (чиеликэиь) 
•Нозее -Нвс1онов<1 а еж ох

Т-*

25
52

3 Г'г>. Г'СОс~>
со

юсо

•иивюНвио 
о.гонтовшсГеяйЫн ияМшл 0 
Н И Л  'Л0 ВНЭНЭМИЙН ином 
и 'хгш ноьвь’нийЕц оихэеышоу!

СО
«2Юг->

егэ
ЧГ-»

00со-С'Л«мсо

‘Н И Л  « ггг  ’Ю '<*оп 
а опгвАваоЕохга онэШ ейяеод

<М ся
ю
<м

• н ы л  «еог -Дон
я ошелевоКецэ онэУпвйаеод чН

юг>со ою

•{ ИХойви— -иене ‘И^о 
-дАл— -коин) Н И Л  «^■■ьо-йон и 
иаИ иинвШв<1не<1ц о в»А) ими 
■-ОКЯОНШ.ООЦ онвяоьоэаойно

О

<7>

со
СП 10

/1
43

•{ИХо<1вн—-квик ‘-иХодХл 
— -ц-энь) Н И Л  ^  ‘Л ш а 
1гоН тшо>пвс!но(1и о иЛ.А'.тс! 
-лСноДи -жойГэйн о внХэ ииэ 
-тамооэн ошчд о кэш , но.ь д

оо
о~ .СП

10
6/

29
■

1 1
■(•нХойвн— -говне 

■ИЛодЛЛ— -1Г0иь) \к1о -НА'о о 
Н И Л  ^  "йоп я  1геН иинойтейн 
-ойп о ивэоАгоя он вйоеКвн
(ШюЙЦ ВИНЭйЖОХЭВЙ 01Г0Ц{,

ОО
осочн
СПсп- чг-)

•винвяоИэноейн няоцолХ вин  
-ойжХреоя илоонЕЪЙдооэадга!! 
-ей и она в ивинеж вйдооо о ц

03ея

14
.1

57
. 1 1

•ВИННЭМ ЦИЯ1.0Й01Г00Ц 
ИЛЭОНЖО&ЬИН И И1Э0НЖВЯ01Г 
-ТВи и илэон'шэлиывнеэн ИВИН 
-еж  :<1т_;ООЭ он 811'ОИЬ ИОЛ д

о
10~<мо<х>

<Мосп>
со

23
81

3

I

•(йен хмнн&йтсДлайп 
Хцэиь Л'иу'шцо а  хи е и н э т
-ОНАО %  'ИВН8) ВТ7 -лэ НИНОН
-эишйн еэвь^цо омгао олеод

ю

43
.3

25
,

(•НХо
-йвн— -ивна ‘ШодЛа— 'П'оиь)
вВХо 'яьо 1/8(1001:9:1 О'ли.ьси'пипи 
он Я И Л  -лэ л и в  я иивй^э 
хнннвш всЬш йц ‘ кой спгои^

21
30 <мсоосо юсо 25

30
2

1

•(•И^ойвня— -нвиенс ‘•ЛСодХл 
я -конь) Н И Л  «еог ’ло 'сЬи 
Я 9ИНЭ&1В(1.ЧЭС1Н вн иойоейвн 
•Мойн ‘м в й и в н  ‘1гаН м гоп ^

со оосо 26
48

41
40

31
52

н и л  т г
•лэ '<1ои я  Ш0 Й0811ВН -моПи 
хнннэйгвйнейц ‘йен оггоих*

«Г*
*охо 64

85

•нинвяоИ
-вкэайн олоняокодХ иинотк.Сд 
-е^я я к о й  .сКвн *яос1н Н И Л
в-^ м-о Х1ГИО 0 Я08ВШ.0 ОЦ.Ш]^

«Ч-» ео».Т* ЮСО

-

1т
ог

о 
по 

25 
гу

б.
 

. 
. 

.

ю
&
осо
ои

еон

28.823), преимущественно нарсудов (из 28.823 д.— 25.311). 
В одном из участков нарсуда Пензенской губ. было за пол
года прекращено около 600 дел. Из отдельных губерний, 
где ст. 4-а УПК наиболее широко применялась губсудами, 
можно указать: Владимирскую (1158 прекращены нарсу
дами и 332 губсудом), Вологодскую (395 нарсудами и 1'60 
губсудом) Вятскую (836 нарсудами и 119 губсудом), Рязан
скую (784 и 167), Вотскую область (352 и 51). Из губер
нии, где губсуды редко пользовались ст. 4-а УПЕ, ложно 
указать: Архангельскую (549 и 14), Костромскую (225 
и 9), Курскую (1061 и 27), Пензенскую (949 и 2).

О широком размахе и разнобое в применении ст. 4-а 
можно судить и по тому, что процентное отношение дел, 
прекращенных в порядке ст. 4-а УПК, к общему числу дел, 
прекращенных по другим основаниям, выражается в таких 
внушительных цифрах, как 26%, 28% ,  43%, в общем ко
леблется от 7% (Вятская губ.) до 69% (Калужская губ.).

4. Число дознаний, непосредственно прекращенных про
куратурой в порядке ст. 222-а, немногим меньше числа 
следственных дел, направленных на прекращение в порядке 
ст. 203-а (6485 дознаний и 7292 следственных дела, в числе 
последних 3152 губсудовской подсудности). Обратное соот
ношение имеем лишь по 7 губерниям из 26: по Владимир
ской (623 дознания и 176 следств. дел), Вологодской (177 
и 106), Костромской (294 и 129), Рязапской (335 и 173), 
Марийской (125 и 29), Ярославской (162 и 102), Псков
ской (119 и 63), а также в АССР Немцев Поволжья (405 
и 125).

Таким образом, ст. 4-а применялась прокурорским над
зором на местах почти в одинаковом об’еме как в отноше
нии более мелких преступлений (дознания), так и в отно
шении дел о таких преступлениях, которые с точки зрения 
УК являются весьма важпыми, в виду чего дела о них пе
редаются для производства предварительного следствия 
или для рассмотрения их устанавливается губсудовская 
подсудность.

5. Обращает па себя внимание и более низкий (сравни
тельно с процентом возвращения вообще следственных дел 
к доследованию) процент дел, возвращенных к доследова
нию в порядке ст. 203-а УПК (из 7292— 591, т.-е. при
близительно 8% ).

По некоторым губерниям этот процент, совершенно 
ничтожен: по Вологодской губ. на 106 следственных дел, 
направленных в порядке ст. 203-а УПК в суд, падает лишь 
одно дело, возвращенное к доследованию. Столь же 
незначителен и процент дозпаиий возвращенных к досле
дованию в пор. ст. 222-а УПК (на 5630 превращенных 
в пор. 222-а ст. УПК дознаний возвращений падает всего 
241).

6. Обращает па себя далее внимание чрезмерное (и 
абсолютно и относительно) число прекращений по мотиву 
«явной нецелесообразности» (из 43.325 дел— 14.157, т.-е. 
33%).

Такого рода соотношение отнюдь не говорит о том, что 
прекращение дел по мотивам «явной нецел ©сообразности» 
имело место в виде редких исключений. Они были не исклю
чениями, а правилом, правда, применявшимся в меньшем, 
об’еме, чем по мотивам «незначительности и маловаж
ности». В некоторых же сводках число дел, прекращенных 
по мотивам «явной нецелесообразности», судя по сведе
ниям, преобладает над чнелом прекращений в силу «незна
чительности и маловажности деяния и ничтожности его 
последствий; так, напр., по Ярославской губ. первой кате
гории прекращений указано 1102, а второй—-790; по Кал
мыцкой— 50 и 16, Чувашской АССР— 119 и 50.

7. Крайняя незначительность числа расхождения про
куратуры е судебными органами по вопросам, связанным
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с применением ст. 4-а УПЕ (114 расхождений с губсудами 
и 145 с нарсудами), и еще более бросающееся в глаза 
ничтожное число протестов (10 па постановления губсудов, 
143— нарсудов) доказывает одинаково широкое на практи
ке толкование на местах органами суда и прокуратуры 
ст. 4-а УПЕ. Отчасти, ладо полагать, здесь сказались и 
пробелы надзора.

8. Из общего числа 44.072 обвиняемых в отношении 
пятой части их прекращение дел судом и первой инстанции 
имело место не в распорядительных, а в судебных заседа
ниях, что, как упомянуто было выше, нормальным считать 
нельзя.

9. В общей сложности кассинстанции пользовались 
ст. 4-а УПК в незначительном масштабе; из общего числа

78.381 привлеченных лишь в отношении 2.071 (т.-е. менее 
3%) дела были прекращены в кассинстанциях. Выделяются 
по об’ему применения в кассинстанции ст. 4-а УПК Псков
ская губ. (651), Московская губ. (214), Саратовская губ. 
(129), Тверская губ. (105), Иваново-Вознесенская (129).

Вовсе не применялась, судя по сводкам, ст. 4-а УПК 
кассинстанциями по Калмыцкой авт. области, Марийской, 
Чувашской АССР, АССР Немцев Поволжья (всего один слу
чай), Пензенской губ. (1 случай), Калужской, Вологодской.

Таковы в основных чертах те паиболее выдающиеся 
факты, которые можно констатировать иа основании пред
ставленных пока с мест материалов и сводок по примене
нию ст. 4-а УПЕ.

Н. Лаговиер.

Д опустим а ли специализация нотариальных 
к о н тор?-

В Московском губсуде на основании материалов про
изведенного Оргстроем обследования нотариальных контор 
вырабатывается проект реорганизации постановки работы 
в конторах.

В числе проектируемых изменений имеется одно чрез
вычайно существенное, чреватое последствиями в случае 
проведения его в жизнь. Сущность этого изменения заклю
чается в следующем: в настоящее время каждая нотариаль
ная контора совершает все нотариальные действия, кроме 
протеста векселей, т.-е. снимает копии, свидетельствует 
доверенности, договоры, совершает акты и т. д. В измене
ние этого порядка предлагается с п е ц и а л и з и р о в а т ь  
конторы таким образом, чтобы в одной конторе снимались. 
только копни, в другой— свидетельствовались только дове
ренности, в третьей— только договоры, в четвертой— акты 
и т. д.

Без дальнейших об’ясиеиий видно, что проект этот 
в случае проведения его в жизнь повлечет за собой корен
ную ломку всех нотариальных контор, что поэтому он не 
является невинным и безобидным по примеру многих дру
гих проектов и что ставить его в виде опыта в расчете 
перейти в случае неудачи к прежнему порядку нельзя. 
Это обязывает нас отнестись к нему со всей вниматель
ностью и серьезностью и обсудить его как на специальных 
совещаниях нотариальных работников, так и через наш 
журнал. Проект этот вызывает так юного возражений, что 
изложить их все в журнальной статье не представится 
возможный, кроме того, многие из них слишком специаль
ны; поэтому я ограничусь только некоторыми из этих 
возражений.

Прежде, чем перейти к обсуждению отрицательных 
сторон проекта, нужно указать на один очень печальный 
факт: когда обсуждается работа какого-либо судебного 
учреждения, то, как это и полагается, она расценивается 
в зависимости от того, хорошо или плохо обслуживает это 
учреждение население, н каждая реформа вводится после 
обсуждения ее именно в этой плоскости.

Когда лее речь заходит о нотариальных конторах, тут 
население почему-то частенько упускается из поля зрения 
и мнение его не принимается в расчет ни при оценке ра
боты конторы, ни нри проведении реформ. А между тем 
посетители нот. контор имеют право претендовать на вни
мание к своим интересам и удобствам, тем более, что глав
ную массу обращающихся в нот. конторы составляют гос. 
учреждения и предприятия. Проект же Оргстроя больше 
всего бьет именно по их интересам.

Мы знаем, что каждая из 8-ми общих московских контор 
имеет свой постоянный круг обращающихся лиц, очень 
редки случаи, когда какой-нибудь трест совершает необхо
димые ему нотариальные действия в разных конторах. Чем 
это об’ясняется? Тем, что по характеру своей деятельности 
нот. контора должна быть в курсе всех дел обращающе
гося к ней учреждения. Она должна быть хорошо знакома 
с его уставом, знать личность директоров, правленцев, 
юрисконсультов и даже курьеров, иметь все распоряжения 
и приказы, касающиеся прав и полномочий этих лиц, знать 
подписи этих лиц, а, кроме того, быть в курсе операций 
предприятия для того, чтобы легче и безошибочнее разби
раться в представляемых к засвидетельствованию догово
рах, доверенностях и даже копиях. Для того, чтобы все 
эти вопросы не вставали перед нотариусом всякий раз, 
клиенты— учреждения и предприятия— заводят в конторе 
личное дело, представляя в контору документы по всем 
интересующим нот. - контору вопросам (уставы, приказы, 
доверенности, факсимале и т. д.), и в дальнейшем сообщают 
конторе о всех происшедших в учреждении изменениях.

С большим трудом удалось приучить учреждения и 
предприятия аккуратно относиться к этой обязанности, что 
и понятно, т. к. они чрезмерно обременены обязанностью 
давать различнейшие сведения в ряд других мест. В слу
чае же реорганизации тресты должны будут давать все 
эти многочисленные сведепия во все конторы Москвы и 
поддерживать с ними постоянную связь, так как ни дове
ренности, ни договора, ни акта нельзя совершить без полу
чения перечисленных исчерпывающих сведений о проси
теле. Можно себе представить, сколько недоразумений бу
дет вечно получаться с представлением этих сведений во 
все конторы и сколько обвинений в волоките наслушается 
нотариус! А время, которое должны будут тратить предста
вители учреждений на переходы из конторы в контору, 
а затруднения с представлением подлинных доверенностей 
зараз в несколько контор в случае одновременного соверше
ния различных нотариальных действий, что бывает очень 
и очень часто с крупными трестами? А частная публика, 
инвалиды, учащиеся, рабочие и служащие, обращающиеся 
в контору за снятием копий и свидетельствованием су
дебных доверенностей! Вряд ли порадуются они новому по
рядку, благодаря которому им придется прогуливаться ио 
нескольким конторам, простаивать несколько очередей, 
уплачивать несколько раз деньги и т. д.

Сторонники проекта предвидели, конечно, эти затрудне
ния и поэтому предлагают компромисс: оставить за конто
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рами право в исключительных случаях совершать любое 
нотариальное действие. Думаю, что но нужно много писать 
для того, чтобы доказать, что этот компромисс положения 
не спасет. Он или сведет па-яет всю систему, или будет 
мертвой буквой. Ясно, что каждый запятой человек будет 
доказывать исключительность своего случая и приводить 
уважительные причины, а разве не уважительна причина 
отсутствия времени у посетителя па беганье из конторы 
в контору? Пора уже приучиться ценить время граждан. 
И у какого нотариуса повернется язык, приняв договор 
для совершения доверенности или акта, отправить посети
теля в другую коитору?

Но тут возникает другое затруднение. Дело в том. что 
проведение специализации повлечет за собой изменение 
в количестве и качестве сотрудников контор. Если, к при
меру, контору приспособят для копий, то, конечно, 
всех специалистов по договорам, актам и доверенностям 
переведут в соответствующие конторы. Ну, а на одних 
копиистах далеко не уедешь при необходимости засвиде
тельствовать договор или совершить акт. Придется. или 
делать их универсальными, или просить дополнительно 
сотрудников других квалификаций и, следовательно, опять 
сводить систему на-пет.

Это так сказать внешняя сторона дела, а имеется еще 
внутренняя: нужно очень считаться с тем, что гос. учре
ждения и предприятия дорожат своим правом выбора но
тариуса и вряд ли охотно откажутся от него. Да и работа 
нотариуса, в конце концов, сведется к штампованию, так 
как можно себе представить громоздкость конторы, в кото

рой будут сосредоточены все договоры Москвы. Ясно, что 
нотариус будет их только подписывать, так как никакой 
возможности знакомиться с ними хотя бы бегло ои не будет 
иметь.

Но это далеко ие все недостатки специализации. Она 
неблагоприятно отразится пе только на населении, но и 
па нотариальных работниках. При универсальности контор 
сотрудники имеют возможность двигаться вперед, повы
шать свою квалификацию, учиться у товарищей, выпол
няющих более сложную работу, при специализации же 
эта возможность обучения всему нотариальному делу 
исчезнет, и мы лишимся резерва, не создадим смепы ра
ботников и принесем вред самим работникам, так как если 
хорошо быть специалистом по какой-нибудь гайке, то спе
циалистом по одним только копиям быть пе так уж 
приятно.

Еопечпо, все приведенные соображения можпо при
нести в жертву, если к этому вынуждает какой-нибудь 
исключительный интерес, но в данном случае этого-то как 
раз нет. Не может же служить серьезным доводом «стандар
тизация работы». Наоборот, эта стандартизация во многих 
случаях будет только вредна. Нельзя к нотариальной работе 
подходить с мерилом фабричного производства. Это свое
образная работа, где сущность играет неизмеримо большее 
значение, чем форма, и приносить эту сущность в жертву 
форме, конечно, нельзя.

Хотелось бы обсудить этот проект всесторонне: дело 
достаточно серьезно, чтобы не пожалеть на него времени.

С. Березовсиая.

О
Совершение нотариальных актов и засвиде^

телЬствование договоров.
Инструкция Наркомюста губсудам и потариату от 

15 сентября 1925 г. включила в себя циркуляры, изданные 
в развитие положения о госнотариате, и всю практику 
нотариальных контор с 1923 года. Об’ем ее говорит за то, 
что нотариальная работа у нас осложнена и, позволяю себе 
думать, без надобности. Причиною этому является само 
положение о нотариате; оно заимствовало как свое содер
жание, так и терминологию от старого нотариального права 
и проводит разницу между: а) договорами, которые со
вершаются нотариальным порядком, н б) договорами, кото
рые подлежат засвидетельствованию.

Для проведения такой разницы нет оснований как 
в условиях хозяйства РСФСР, так и в работе нотариальных 
контор. Хозяйственные основы РСФСР ие те, что были до 
революции. Таких имущественных прав и таких об’ектов, 
которые требовали бы исключительного порядка для их 
установления, у нас нет, ибо Гражд. Код. не проводит 
разницы между движимым и недвижимым имуществом. Нет 
поэтому надобности ставить нотариуса в разные роли при 
выполнении им нотариальной работы; то в роль соверши
теля сделки, то в роль лица, свидетельствующего закон
ность сделки. Надо признать, что самое наименование одних 
договоров совершенными нотариальным порядком, а других 
засвидетельствованными неудачно. Нотариус ничего не со
вершает, он только свидетельствует факты и волеиз’явле
ния сторон в пределах, указанных ему законом. Отсюда сле
дует, что договоры могут только свидетельствоваться. Сви- 
детельствовапие договоров— будь то продажа строений, заем, 
сдача в аренду предприятий и т. п.— выражается в проверке

нотариусом самоличности и правоспособности сторон, в удо
стоверении их подписей, в снабжении свидетельствуемого 
договора датою и печатью; в этом сущность нотариальной 
работы. То обстоятельство, что нотариус при засвидетель
ствовании договора о продаже строений соблюдает '182 ст. 
Гражд. Еод. н ряд циркулярных распоряжений, а при засви
детельствовании арендных договоров соблюдает 64 пара
графа инструкции нотариату и т. п., не составляет спе
цифической особенности нотариальной работы. Подобную 
работу по согласованию своих действий с законами и цир
кулярами проделывает каждый ответственный работник 
в пределах своей компетенции.

Нотариат призван удостоверять, что договор, который 
именуется продажею строений, залогом, правом застройки 
и т. п., содержит в себе все элементы, необходимые для 
того, чтобы быть таким договором по существующим за
коноположениям. На каждом договоре нотариус при его за
свидетельствовании должен это удостоверить. Между тем, 
нотариальным конторам запрещено «принимать к засви
детельствованию договоры, которые по существующим за
конам должны совершаться нотариальным порядком». При 
таком построении .нотариальной работы получается, что 
в нотариальной конторе существует двоякий порядок рабо
ты: один —  нотариальный и другой —  ие нотариальный. 
Какая причина контору нотариальную загнала в порядок 
не нотариальный? Нельзя причину эту видеть в Гражд. 
Код., в отдельных статьях которого говорится, что 
договор под страхом недействительности должен быть за
ключен в нотариальном порядке. Указывая на нотариаль
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ный порядок, Кодекс не предрешает самого порядка засви
детельствования договоров. Деление нотариального порядка 
на два порядка введено положением о нотариате и об’- 
ясняется неудачным позаимствованием терминологии из 
старого нотариального права. Пожелаем, чтобы положение 
о нотариате было пересмотрено, чтобы его будущие нормы 
отражали в себе работу нотариуса так, как она в действи
тельности протекает, чтобы каждый договор и каждый до
кумент, на котором будет подпись нотариуса и печать 
конторы, признавались бы договором и документами засви
детельствованными нотариальным порядком.

Для такой организации нотариата инструкция от 
15 сентября 1925 года сделала многое. Она обязывает лиц, 
желающих совершить договор, представить нотариусу 
проект договора в трех экземплярах, и этим подчеркивается,

что никакого участия в создании совершаемого договора 
нотариус принимать, не должен, точно так же как он не 
принимает непосредственного участия в паписании дого
воров, представляемых сторонами для засвидетельствова
ния. Инструкция сводит па-нет разницу между актовой 
книгою и нарядом договоров, засвидетельствованных в по
рядке ст. 21 положения о нотариате (34, 46 и 80 §§). 
В наряд должпы сброшировываться копии договоров, при 
чем последние подписываются нотариусом и скрепляются 
печатью, конторы, т.-е. имеют равную с подлинником до
стоверность. Актовая же книга составляется из подлинных 
договоров. Отсюда один шаг для того, чтобы установить 
единый порядок для засвидетельствования договоров.

Новицкий..
г . С амара.

О
ПределЫ правомочий волисполкомов по засвиде

тельствованию сделок и договоров.
В связи с изданием ВЦИК и СНК постановления от 

15 июня 1925 г. о засвидетельствовании волисполкомами и 
сельсоветами сделок, договоров и документов («С. У.» 
Ла 43, ст. 323) и инструкции НКЮ, НКВД и Наркомзема 
но применению этого постановления (цирк. НКЮ № 178 от 
14 сентября 1925 г.) в практике возникает целый ряд 
вопросов, требующих неотложного разрешения.

Оставив пока в стороне те из них, которые еще недо
статочно выявились в процессе применения закона, оста
новимся па одном лишь вопросе, уже и еейчас в полной 
мере назревшем и вызывающем иа местах сомнение и, 
очевидно, различное толкование. Этот вопрос заключается 
в следующем: на какой крут лиц распространяется действие 
декрета от 15 июня 1925 г. или, точпее, каковы пределы 
правомочий, главным образом, волисполкомов ио засвиде
тельствованию сделок и договоров в отношении тех или 
других категорий граждан?

Если мы обратимся к тексту закона, то увидим, что, 
перечисляя те действия, которые вправе совершать сель
советы и волисполкомы, закон в то же время указывает 
в большинстве случаев по отношению к кому именно эти 
действия, т.-е. засвидетельствования, могут совершаться. 
Так, в ст.ст. 1, 2 и б декрета в качестве возможных 
посетителей сельсоветов и ВИК’ов указаны: трудовые 
землепользователи и их об’единения, первичные коопера
тивы, крестьянские комитеты взаимопомощи, земельные 
общества, сельские хозяева (крестьяне), население (по 
отношению к государственной семенной ссуде). Перечень 
этот ясен и никаких сомнений не возбуждает. Точно 
также ясна и причина, побудившая законодателя сделать 
по отношению к указанным лицам из’ятия из общего 
порядка засвидетельствования. Причиной же этой является, 
как указывает об’яснительная записка НКЮ к прим, 2 
к ст. 137 Гр. Код. (о засвидетельствовании ВИК’ами дого
воров по гос. семенной ссуде, заключаемых непосредственно 
с населением) «необходимость освободить нуждающееся 
сельское население от трудов и расходов по поездке 
в город для совершения нотариального засвидетельствова- 
пия» 3).

*) См. «Гряж д. Код. РС Ф С Р с постатейио-систематиай- 
р '.ванпы ми материалами» под ред. С. А лександровского, 
етр. 481. И здание Ю рид. Иод-ва Н К Ю  Р С Ф С Р .

Однако, по отношению к некоторым засвидетельство
ваниям вопрос обстоит далеко не так ясно. Рассмотрим 
по порядку все эти случаи.

П. «а» ст. 1 и ст. 3 декрета от 15 июня возлагают 
на сельсоветы, как засвидетельствование доверенностей, 
выдаваемых на получение денежной и посылочной коррес
понденции, так и удостоверение личности получателей 
корреспонденции и засвидетельствование подписей па 
заявлениях, повестках и других документах, не имеющих 
характера сделок. Относительно удостоверения личности и 
засвидетельствования подписей в этих случаях вопрос 
ясен, так как соответствующее примечание к ст. 3 ука
зывает, что функции волисполкомов и сельсоветов по 
таким засвидетельствованиям выполняются ими в отно
шении всего населения соответствующего района, т.-е. 
ВИК’а или сельсовета. Отсюда вывод, что лицо, не про
живающее в этом районе, к услугам ВИК’а или сельсовета 
прибегнуть не может. Ну, а как насчет доверенностей на 
нолучение корреспонденции? Такой оговорки, как прим. 
к ст. 3, по отношению к этим доверенностям пе содер
жится в законе. Отсюда, казалось бы, надо сделать вывод, 
что засвидетельствование доверенностей на получение 
корреспонденции допустимо не только по отношению к на
селению соответствующего района, по и ко всем вообще 
лицам, обращающимся по этому поводу к ВИК’ам и сель
советам, тем более, что и заменяемый настоящим декре
том декрет СНК РСФСР от 2 февраля 1923 г. («С. У.» 
1923 г. Ла 10, ст. 127) не содержал па этот счет никаких 
ограничений. Однако, разрешение настоящего вопроса 
находится в связи с общими соображениями, о которых 
ниже.

Далее в ст. 4 декрета от 15 июня 1925 г. говорится 
о праве ВИК’ов и сельсоветов свидетельствовать копии 
документов. В предшествующих законодательных актах, 
послуживших основой декрета, это право местных советов 
ие было предусмотрено, и оно вводится впервые. Никакой 
«говорки в статье, на какой круг населения распростра
няется право свядетельствования копии, не имеется. 
Казалось бы, что к услугам ВИК’ов и сельсоветов в этом 
отношении могут прибегать точно также все желающие. 
Одпако, такое разрешение вопроса причинило бы несо
мненный материальный ущерб государству и выигрыш для 
^посетителя. Засвидетельствование копий в ВИК’е иди
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сельсовете обходится: сделок— в 25 коп. с каждой стра
ницы и остальных документов— по 15 кои. со страницы, 
тогда как в нотариальной конторе за удостоверение вер
ности копии взимается с документов имущественного 
характера 1 руб. «о страницы, а с документов неимуще
ственного характера— 50 коя. со страницы, да столько же 
еще местного сбора.

Наконец, наибольшие сомнения возбуждает ст. 5 ука
занного декрета. Этой статьей на волисполкомы возложено 
также засвидетельствование всякого рода сделок между 
отдельными гражданами, за исключением договоров това
риществ полных и иа вере. Никаких ограничений в смысле 
определения круга лиц, могущих прибегать в  помощи 
ВИК’ов в этом направлении, в законе нет. Отсюда невольно 
напрашивается вывод, что всякий, кому это выгодно, 
может обратиться в вол исполком с просьбой засвидетель
ствовать договор. А выгоды пе малые. Во-первых, ледо
статочная осведомленпость ВИК’ов в вопросах хозяй
ственного нрава, вследствие чего могут проскользнуть и 
такие договоры, которые противоречат закону или совер
шаются в обход закона. Во-вторых, значительная эконо
мия средств, потребных на оформление договора и 
в связи с этим ущерб государству, значительно превы
шающий ущерб, связанный с засвидетельствованием 
копий. Так засвидетельствование ВИК’ами всякого рода 
сделок обходится всего на всего в 0,1% с суммы акта, по 
пе ниже 1 руб., тогда как в нотариальной конторе взи
мается, по общему правилу, 0,25%, по не ниже 3 руб., 
а по договорам простого товарищества 1% плюс 10 руб. 
К этому нужно еще прибавить и местный сбор в том же 
размере. Соответственно этому уменьшаются и псе осталь
ные сборы, связанные с засвидетельствованием договоров. 
В-третьих, если сумма договора неопределенная, ВИК 
взимает лишь 1 руб., нотариальная контора— 5 руб. 
К этому прибавляется еще одно обстоятельство, весьма 
заманчивое для посетителя. ВИК’и не ведут учета договоров, 
подлежащих дополнительной оплате, у них не имеется 
контрольных книг, так ка® согласно инструкции они 
обязаны вести лишь реестр. Для многих будет очень 
соблазнительно внести лишь 1 рубль и затем отделаться 
от всяких докучливых напоминаний о последущей оплате 
нотариального и гербового сборов.

Все сказанное нами выше относительно договоров, 
конечно, представляет вполне благоприятную обстановку 
для тяги предприимчивых клиентов нз города в деревшо 
для оформления своих договоров и сделок. И если по 
отношению к доверенностям на получение корреспонден
ции и засвидетельствованиям копий документов можно 
сказать, что реальный выигрыш для посетителя илн сво
дится к нулю или слишком ничтожен, чтобы побуждать 
к этой тяге (исключая, конечно, желания совершить 
какое-либо в этом отношении недобросовестное действие

под прикрытием недостаточной осведомленности сельсо
вета или ВИК’а), то по отношению к договорам этого ска
зать нельзя. Тут прямая и очень большая выгода для 
контрагентов, частных лиц и даже для кооперативов, так 
■как ст. 6 декрета не указывает, чтобы упоминаемые в ней 
кооперативы находились на территории волости. В резуль
тате может получиться большой недобор нотариальных 
еумм, и существование уездных нотариусов, по мере 
дальнейшего развития частного оборота, может в значи
тельной степени утратить свою разумность.

Очевидное дело, что законодатель, издавая декрет от 
15 июня 1925 г., ни в воей мере но был заинтересован 
в облегчении различного рода дельцов в области пошлин
ного обложения. Цель декрета в целом, очевидно, та же, 
что мы видели на частном случае, в отношении прим. 2 
к ст. 137 ГК, т.-е. <необходимость освободить нуждаю
щееся сельское население от трудов и расходов по поездке 
в город для совершения нотариального засвидетельство
вания». С другой стороны, декрет от 15 июня 1925 г. 
издан в развитие соответствующих пунктов положения 
о волостных с’ездах советов и волостных исполнительных 
комитетах («С. У.» 1924 г. № 82, ст. 826) и положения 
о сельсоветах («С. У.» 1924 г. № 82, ст. 827). Если мы 
обратимся к указанным положениям, то увидим, что «вол
исполкомы в пределах своего ведения являются высшими 
органами власти на территории волости» точно так же, 
как и сельсоветы «в пределах своей территории». Таким 
образом, как из этого определения, так и следующего 
за ним детального перечисления функций, возлагаемых 
на ВИК’и и сельсоветы, с несомненностью вытекает, что 
все свои права и обязанности эти низовые органы власти 
осуществляют исключительно по отношению к населению, 
проживающему в пределах их территорий. Факт прожива
ния в этих предлах должен быть налицо и в случаях 
засвидетельствований. Можно, конечно, спорить о том, 
должно ли быть это проживание постоянным или оно мо
жет быть и временным, но во всяком случае временность 
пребывания не может свестись, как нам кажется, к про
стому наезду для совершения договора лиц, ничем не свя
занных с данной местностью. Поэтому, ио нашему мне
нию, во всех тех случаях, когда в декрете от 15 июня 
1925 г. нет специального указания на личность контр
агентов засвидетельствований, надлежит это умолчании 
толковать в том лпшь направлении, что здесь функции 
ВИК’ов и сельсоветов выполняются в отношении всего 
населения соответствующего района, как это указано 
в прим. в  ст. 3 декрета.

Конечно, было бы весьма полезно, во избежание воз
можных недоразумений на практике, издание компетент
ным органом соответствующего раз’яснения по затрону
тому нами вопросу.

В. Лучанижш,

О

Оплата гербовым сбором договоров* присылае
мых и з-за  границы.

I. Вопрос о порядке оплаты гербовым сбором прибы
вающих из-за границы договоров представляется в нашей 
практике чрезвычайно неясным. Устав о государственном 
гербовом сборе не устанавливает никаких правил о том, 
в каких случаях документы, присланные из-за грапицы, 
подлежат оплате гербовым сбором. В уставе содержится

лишь указание на возможность последующей (а ие при па- 
писании) оплаты и на ответственность получателя доку
ментов, поступивших из-за границы, за несвоевременную 
пх оплату (ст. 10, прим. 2, и ст. 18, п. 2). Случаи лее, когда 
документы, не будучи составлены в СССР, все же оплачи
ваются. у нас гербовым сбором, установлены инструкцией
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НКФ в § 2 ее: «По актам и документам, выданным за гра
ницей и прибывающим для исполнения в пределы СССР, 
уплата сб-ара лежит и т. д.».

«Гербовый сбор с актов и документов, совершенных вне 
СССР и прибывающих из-за границы в СССР для испол
нения, исчисляется по сумме, остающейся к исполнению 
в пределах СССР».

Таким образом, устав и инструкция НКФ устанавли
вают два момента, подчиняющих совершенный за границей 
договор гербовому сбору СССР: документ должен быть, во- 
вервых, п р и с л а н  в СССР, во-вторых, он должен быть 
прислан д л я  и с п о л н е н и я ;  дальнейшее толкование 
этих двух положений будет уже исходить из основного 
принципа о том, что г е р б о в ы й  с б о р  е с т ь  с б о р  
д о к у м е н т н ы й .

Вопрос о фискальном значении гербового сбора этим 
определением не затрагивается: вне спора, что гербовый 
сбор с актов и документов направлен не. на обложение гер
бовой бумаги, что по существу это налог с оборота. Но си
стема гербового обложения, возродившаяся в Европе 
(во время тридцатилетней войны) якобы с целыо пред
упредить документы от подлогов и обеспечить к ним доверие 
посредством изложения их па гербовой бумаге, историче
ски сохранила черты этого первоначального лицемерия: 
гербовый сбор и сейчас является той формой обложения 
делового оборота, которое ложится только на письменные 
акты. Французская налоговая практика и сейчас не отка
зывается от определения гербового сбора, как «обложения 
б у м а г и ,  употребленной для изложения акта». Проект 
действующего прусского гербового закона, делавший по
пытку порвать с этой традицией, тоже вернулся при окон
чательной редакции закона к обложению документов, 
а не сделок. Наш устав воспринимает этой положение: со
гласно ст. 1, прим. В, устава, обложению подлежат: а) пись
менные обращения..., б) письменные ответы..., в) бумаги, 
акты и документы..., «означаемые для краткости словом 
документы».

Таким образом: а) обложению подвергается не действие, 
обусловленное письменным актом, а самый акт. Иначе го
воря, облагается недоговор-п р а в о о т н о ш е н и е, а дого- 
вор-д о к у  ме н т .  Поэтому если документа нет— потому ли, 
что сделка совершена словесно, или потому,' что он не на
ходится в проделах территориального действия советского 
закона, —  нет оснований и для обложения документа. 
Относительно заграничных договоров это вытекает и из 
буквальных выражений закона (пр. 2 ст. 10), говорящего 
о документах, «прибывающих из-за границы» и подлежащих 
оплате «со дня получения из-за границы». Совершенно по
следовательно поэтому по делу Моссукна Центроналог 
раз’яснял: «Если документы (совершенные за границей) 
остаются за границей, то, хотя бы исполнение по ним про
изводилось в пределах Союза ССР, они оплате русским гер
бовым сбором не подлежат и с точки зрения гербового уста
ва являются несуществующими» («В. Ф.» № 73— 1924 г.). 
Эти соображения Центроналога имеют силу и тогда, когда 
в СССР присылается не самый документ, а незасвидетель- 
ствованная его копия, ибо и в этом случае нет облагаемого 
предмета, т.-е. нет документа, б) Исходя из того же основ
ного положения, что гербовый сбор есть сбор документный, 
может быть правильно истолковано и второе условие, при 
котором документ становится облагаемым: присылка его для 
исполнения. В смысле устава о государственном гербовом 
сборе и с п о л н е н и е  е с т ь  п о л ь з о в а н и е  д о к у 
м е н т о м  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  к а к и х - л и б о  
в ы т е к а ю щ и х  и з  н е г о  п р а в .  Таков смысл и ана
логичных иностранных законов; прусского и французского

VII года республики. По § 16 прусского закона оплата 
некоторых совершенных за границей документов произво
дится «до пользования документом*, и судебная практика 
поясняет, что пользование должно быть то , д л я  к о т о 
р о г о  н а з н а ч е н  д о к у м е н т :  присылка документа 
в страну для отдачи иа сохранение не подвергает акт обло
жению, потому что сохранение не есть пользование, для 
которого документ назначен. Во Франции самый закоп пере
числяет те формы пользования, которые подвергают акт 
обложению, и эти формы пользования точно также сводятся 
к осуществлению договорных прав.

При таком же толковании ст. 10, прим. 2, нашего 
устава, когда договор присылается для того, чтобы слу
жить для пред’явления требования о приемке товара поку
пателем, об уплате, о сдаче груза капитану и пр , дого
вор прислан для исполнения. Наоборот, в тех случаях, 
когда присылка документа не назначена служить для осу
ществления договорных прав и не расчитана на пред’явле- 
■ние, если договор присылается, например, для хранения 
в архиве, как судебное доказательство по другому делу, для 
отчетности отделения перед правлением, —  во всех этих 
случаях договор н© может быть рассматриваем, как при
сланный для исполнения, а является актом внутреннего 
делопроизводства, не подлежащим, по общему правилу о та
ких актах, гербовому обложению. Это признано и в раз’яс- 
иениях НКФ № 551729— 23 г. Мосвпешторгу, № 552016—  
1923 г. Валютному управлению и др. С точки зрения раз
витых в них соображений, если проводить отчетливую грань 
между исполнением договорных д е й с т в и й  (в фискаль
ном смысле безразличных) и пользованием договором- 
д о к у м е н т о м ,  не будет никаких оснований подвергать 
также обложению договоры в том случае, когда они посы
лаются заграничными фирмами своим представителям 
в СССР для раз’яснения их обязанности, наир., при при
емке товаров; и точно также, когда иностранное отделе
ние советского хозоргана пересылает своему правлению 
или третьему лицу (экспедитору, напр.) договор для раз’- 
ясневия смысла сделки и пр., то документ пе назначен для 
приведения в исполнение: ои легко может быть заменен 
ордером, уведомлением, копией н пр.; документа в нало
говом смысле не существует так же, как при нахождении 
его за границей.

Вывод из сказанного: вопрос о том, осуществляют ли 
■стороны или нет в СССР какие-либо из прав но договору, 
может интересовать органы налогового надзора лишь по
стольку, поскольку это, осуществление требует и происхо
дят посредством пользования документом; в частности, за
граничные договоры законно подлежат гербовому обложе
нию лишь в том случае, если документ, их оформляющий, 
находится в пределах СССР и если, сверх того, он прислан 
для пред’явления к исполнению.

Ясность изложенных положений, неизбежно вытекаю
щая из принципа документного характера гербового сбора 
и отчасти из буквальных выражений закона, значи
тельно поколеблена недавними разделениями Госналога

04238912 от 2 января 1925 г. Экспортхлебу и 
№ 042312465 от 31 января 1925 г. Лесоэкспортному бюро. 
В обоих этих раз'яспепиях Госналог занимается вопросом 
не о том, в чем состит исполнение, для которого договор 
прислан из-за границы, а в чем вообще может заключаться 
исполнение по каждому роду договоров. Иначе говоря, Гос- 
иалог смешивает догов-ор, как правоотношение, с догово- 
ром-докумептом, как-будто полагая возможным облагать не 
документ, а действия сторон. Центр тяжести при таком 
подходе, очевидно, перекладывается па то, выполняют ли 
стороны те или иные договорные права в СССР, ликвидиро
ваны ли правоотношения сторон до или после пересылки
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документа в СССР и т. п. С пашей точки зрения, эти вопро
сы для гербового обложения безразличны. Если же итти по 
пути, подсказываемому приведенными раз’яснениями Гос
налога, тогда совершенно последовательными окажутся 
толкования тех органов надзора, которые склонны привле
кать к обложению частные копии договоров или уведомле
ния о заключении их за границей по одному признаку, что 
договорные правоотношения реализуются в СССР.

II. Применение правил об оплате совершенных за гра
ницей договоров даже при восстановлении правильного тол
кования задана согласно изложенного выше па практике 
вызывают, однако, частые затруднения, обусловленные по
ясностью для налоговых органов, во-первых, того, д л я 
к а к о й  ц е л и  договор в данном случае прислан в СССР, 
во-вторых, того, к о г д а  он прислал. Хоэорганы должны, 
очевидно, сами озаботиться наличием таких доказательств 
■в их делах и не могут в противном случае ставить в упрек 
закону или практике налоговых органов недостаточную 
определенность этих двух моментов в каждом отдельном 
случае.

В частности: 1. Налоговые органы совершенно основа
тельно будут предполагать, что договор прислан для исполне
ния, если оп поступил к стороне прежде ликвидации рас
четов. Поэтому хозорганы, выписывающие от своих загранич
ных представителей, торгпредств и нр. подлинники догово
ров, вместо того, чтобы временно довольствоваться копиями, 
сами вызывают предположение, что договор прислан для 
исполнения, иначе к чему было его до ликвидации сдадки 
посылать?

2. Момент, когда документ поступил в СССР, легко до
казывается штемпелями на конверте, входящими журна
лами, перепиской и проч. Нельзя ставить в вину налого
вым органам, если делопроизводство ««предприятия ие 
озаботилось сохранением таких доказательств.

При соблюдении плательщиками этих правил п о д л и н 
н ы й  смысл ст. 10, прим. 2, устава не может вызвать 
нареканий ни в обременительности, ни в несправедливости 
обложения по этой статье.

М. Манасевич.

Возврат судебных пошлин.
На страницах нашего «Еженедельника» немногие то

варищи уделяют внимание изучению советского граждан
ского процесса. Целые главы остаются до оих пор без обсу
ждения, а повседневная работа практика-юриста ждет 
руководящих статей по процессу, исследующих спорные 
вопросы права. К забытым и совершенно неосвещенным 
главам относится глава IV ГПК, т.-е. глава о судебных 
сборах и расходах. Каждый судебный работник, кто бы он 
пи был, имея пред собою любое гражданское дело, сталки
вается с главой IV" ГПК, и ее пятнадцать статей недоста
точны для освещения многих интересных и спорных мо
ментов. Верховный Суд, как руководящий орган, зпает 
пробелы главы о судебных сборах и целым рядом цирку
ляров дополняет и комментирует ГПК. Наша задача обсу
дить случаи возврата судебных пошлин. Наиболее интересно 
остановиться на вопросе, когда и в каких случаях судебные 
сборы, уплаченные по делу, исковому заявлению, могут 
быть возвращены истцу по его ходатайству. Этот вопрос 
приобретает свою остроту еще потому, что на страницах 
«Еженедельника» (ЛЬ 26 1925 г.) в постановлениях пленума 
Верхсуда было помещено раз’яснение его по делу, нахо
дившемуся в производстве главсуда Крымской АССР (дело 
по иску Попова и Серебренникова к Ялтинскому отдел, 
ироиз. потреб, об’един. «Инвалид» и Ялтинского отд. гос
банка о праве собственности на имущество), где пленум, 
считая, что в ГПК перечислены все случаи возврата истцам 
пошлин и сборов, постановил дело направить в ГКК на 
рассмотрение. То обстоятельство, что кассколлегии, полу
чив дело по частной жалобе истцов па определение главсуда 
Крыма, отказавшего им в возврате пошлин, передала дело 
на рассмотрение в пленум Верхсуда, знаменует факт, что 
в ГПК существует какая-то недоговоренность, какой-то 
пробел, весьма заметный, не дающий возможности судра- 
бошику определить, основываясь на точном указании за
кона, в каких же случаях судебные сборы подлежат возвра
ту. Действительно ли в ГПК, в главе IV, перечислены 
случаи возврата пошлин? Читая ГПК с 34-й ст. по 48 ст. 
включительно, читатель может остановить свое внимание 
только на !?9 ст. ГПК. Она говорит, что при уменьшении 
исковых требований внесенная пошлина обратно ие возвра

щается... Из всей статьи только одна фназа имеет в виду 
случай, пе дающий права истцу при уменьшении исковой 
суммы домогаться возврата пошлин. Циркуляр НКЮ 
№ 66 '1924 г. («Еж. Сов. Юст.» № 19— 20) о рассрочке 
и отсрочке уплаты судебных пошлин по делу, изданный, 
очевидно, в развитие второй части 39 ст. ГПК, ие дает 
указаний, в каких же още случаях судпошлииа не подле
жит возврату или, наоборот, когда она может быть возвра
щена.

Между тем, перед нами следующие казусы. Истец А. 
пред’явил иск к ответчику Б., все пошлины уплачены 
сполна при подаче искового заявления. Оно принято только 
секретарем, прошло регистратуру, по в докладе у судьи 
или зав. гражданскнм^отделом губсуда еще пе было, проще 
говоря, постановления' судьи о принятии искового заявле
ния к своему производству еще не последовало. Является 
истец и просит о возврате заявления и пошяип. Второй 
пример: тоже исковое заявление, по уже принятое судьей 
к своему производству, запесеяпое в настольный реестр, 
при чем назначения к слушанию не было, и, следователь®), 
повестки сторонам, в частности, ответчику, не высылались. 
Истец также просит возврата пошлин и заявления, пе желая 
вести тяжбу. Два простейших случая, встречающихся 
в практике каждого еудработника. Говорит ли что-нибудь 
о них ГПК?

Прежде всего мы устанавливаем, что судебные сборы—  
пошлина, гербовый, канцелярский— это налоги, взимаемые 
отдельными государствен ыми органами за услуги, оказы
ваемые последними гражданам, некоторым учреждениям, 
предприятиям и т. д. Судебная пошлина— своего рода на
лог, взимаемый судебными установлениями Республики при 
обращении граждан и проч. в суды за защитой своих гра
жданских прав и имущественных интересов, это— сбор, 
уплачиваемый ими за труды судебного аппарата, за рас
ходы, понесенные государством по производству дела и т. д.

Это— краткое определение и значение судебных пошлин 
в фискальном отношении. Но взимание судсборов имеет 
еще и другое значение. Оно является значительным пре
пятствием для пред’явления несправедливых и необосно
ванных исков, и тем самым не создает накопления в нар
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судах дал с истцами, идущими на «авось, выиграю». Вот 
предпосылки о значении судебных пошлин, с которыми пам 
придется столкнуться в дальнейшем изложении статьи.

Разберем первый случай. Истец А. требует возврата 
искового заявления н просит распоряжения о выдаче упла
ченных им пошлин. Заявление к производству ие принято, 
дела еще нет, он пе желает судиться. Нам кажется, что 
этот истец может домогаться возвращения пошлин, так 
как дела еще нет, суд еще ничего ие сделал, он никаких 
расходов ие имел. Действия: регистратора с отметкой вхо
дящего номера и расписка секретаря во входящем журнале 
в принятии заявления еще не составляют работы суда, так 
как техническое выполнение определенных работ не являет
ся даже первым шагом к рассмотрению заявленных иско
вых требований надлежащим лицом, судьей (обеспечение 
иска, освобождения от уплаты пошлин). Недостаточно 
заявить исковые требования, нужны первые действия 
судьи о принятии искового прошения к своему производ
ству, признания иска подсудным себе. Только этот момент, 
перейденная грань в движении заявления, т.-е. когда иско
вое заявление начинает именоваться делом, служит дока
зательством, что заявленные. исковые претензии приняты 
к рассмотрению, и когда отказ от исковых прав может по
следовать при соблюдении 2 ст. ГПК. До этого момента 
надо считать, что, хотя исковое заявление и подано, но 
согласия судьи на принятие к рассмотрению не после
довало, истец не лишен права требовать возврата искового 
заявления и судпошлин. Так как суд еще никаких услуг 
истцу не оказал, расходов не имел, требование истца о 
■возврате пошлин является справедливым. Итак, резюми
руем: если исковое заявление судьей или заведующим гра
жданским отделом губсуда к производству не принято, если 
не последовало обычное- краткое постановление с завести 
гражданское дело», внесенные судебные пошлины подлежат 
по просьбе истца возврату ему. Конечно, эта не относится 
к гербовому сбору в силу существующего положения, что 
взысканный гербовый сбор путем наклеивания гербовой 
марки.» притом уже погашенной в установленном перядке* 
ни в коем случае возврату не подлежит.

Перейдем к рассмотрению второго примера: на исковом 
заявлении имеется постановление судьи «завести дело?, 
оно внесено в настольный реестр, получило порядковый 
номер, для большей рельефности допустим, что заявленное 
ходатайство об обеспечении иска, рассматриваемое в по
рядке 82 и 83 ст.ст. ГПК и 86 ст. ГПК без вызова сторон, 
получило надлежащее разрешение. Повестки сторонам не 
посылались. Истец же до назначения дела к слушанию, 
даже до обеспечения иска ш  отказа в таковом, просит 
возвратить заявление п пошлины. Мы находим возможным 
указать, что в этом случае пошлины ни в коем случае 
возврату не подлежат по следующим соображениям: иско
вое заявление подучило надлежащее движение, оно начато 
производством, заявленная претензия принята судом к рас
смотрению. Имеется гражданское дело. Признавая за. истцом 
право домогаться возврата пошлин, если дела еще 
нет, мы пе усматриваем этого же права за ним при превра
щении заявления в дело. Мы ужо говорили, ссылаясь на

39 ст. ГПК, что при уменьшении исковых требований вне
сенная пошлипа не возвращается. Рассуждая, что умень 
шеиие исковых требований есть ни что иное, как отказ 
истца от своих исковых прав, отказ его от части претензий, 
приходим к заключению, что просьба истца в возврате 
заявления и пошлип, в виду нежелания вести тяжбу и 
спор о нраве гражданском, есть отказ от исковых прав 
и их судебной защиты, следовательно, если при отказе от 
части исковых требований по 39 ст. ГПК внесенная пошли
на не возвращается, то нет оснований не признать, что 
при том лее отказе от исковых прав в целом вся судпошлина 
также не возвращается. Соблюдая, между прочим, фискаль
ный интерес, мы констатируем, что вопрос о прекращении 
дела производством в виду отказа от иска относится в ком
петенции суда коллегиального, но не судьи, и что этот 
суд должен рассматривать ходатайство с обязательным вы
зовом стороны (истца) и с соблюдением 2 ст. ГПК. Таким 
образом, возможные возражения, что суд еще никаких 
услуг не оказал и ничего не придпринял к разрешению деда 
и что, следовательно, не к чему платить пошлины, будут 
неосновательными и не соответствующими действительно
сти. Итак, второй вывод: если исковое заявление принято 
к пройзводтву судьей, имется постановление его «завести 
дело», но стороны еще не вызывались, внесенные суд- 
пошлины не возвращаются. Ясно, что во всех прочих слу
чаях при наличии заведенного дела пошлина и прочие 
судебные сборы н-е возвращаются.

Вкратце мы остановимся еще на одном примере, очень 
часто встречающемся в процессе судработы. По исковому 
заявлению уплачена часть пошлин, оно в силу 81 ст. ГПК 
оставлено без движения впредь до доплаты пошлин. Если 
доплата в срок не последовала, могут ли быть возвращены 
истцу пошлины, уже внесенные? Мы, исходя из оснований, 
уже изложенных, находим, что поскольку еще нет граждан
ского дела, заявление не принято к производству, а, наобо
рот, оставлено без движения, заявленные исковые претен
зии еще не приняты, такой истец, не желая восполнить не
достатки по 81 ст. ГПК, может требовать обратно пошлины, 
каковые и подлежат безусловному возвращению.

_ Вот три случая, три примера, разрешения коих ни 
в ГПК, ни в изданиях НКЮ и Верхсудом циркулярах в раз
витие к главе IV ГПК мы не находим. В постановлениях 
пленума Верхсуда (орот. № 8 от 1-го июня 1925 г.— «Еж. 
Сов. Юст.» № 26 1925 г.) по делу главсуда Крымской 
АССР по иску Попова и Серебренникова к Ялтинскому, отд. 
Госбанка о праве собственности на имущество, по вопросу 
о праве на обратное получение судпошлин, пленум считает, 
что в ГПК перечислены все случаи возврата истцам пошлин 
и прочих сборов. Это утверждение пленума вряд ли 
правильно: 39 ст. ГПК не является статьей, разрешаю
щей все сомнения юриста-практика, она все-таки говорит 
об одном случае , а в главе ГУ-й ГПК о судебных сборах и 
расходах читатель при максимальном усердии по затрону
тому в статье вопросу ничего не найдет. Мы ждем раз’* 
ясиений.

Д. Шнн.
К ры м ская  АССР, г . Симферополь.
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: О т к л и к и  с м е с т , -
(Из с т а т е й , поступивших в Редакцию).

Сборы в судебной и нотариальной практике.
Недостатки у с т а в а  о г е р б ,  с б о р е  и необходи

мость переработки его, упрощения, устранения из пего 
казуистичиости, чтобы он был доступным для массы пла
тельщиков, составляют бесспорпую истину для всех, кому 
приходится иметь дело с бумагами, подлежащими оплате 
гербовым сбором.

Тов. Бель... приводит ряд указаний на дефекты устава 
о гербовом сборе:

«Устав и инструкция, устан авли вая  правила оплаты  
гербовым сбором документов по граж данско-правовой 
сделке и п рим еняя  термины , коими определяется поня
тие граж данского права, ие дают никаких  указаний  
налогоплательщ ику, к ак  надлеж ит понимать принятую  
уставом н инструкцией  терминологию. П онятия права 
граж данского определяю тся Граж данским  Кодексом, но 
Н аркомфин и его органы не считаю тся со многими общ е
обязательны м и определениями Гражд. Код. и вы рабаты 
вают вместо них  свои собственные определения, ссы лаясь 
в своих р аз’ясиеииях  н а  то, что полож ения Гражд. Код., 
ровно к а к  и р аз’яснен и я  Наркомюста, не всегда соответ
ствуют интересам ф иска, а потому и неприменимы  для 
устава  о гербовом сборе. При таких условиях налогопла
тельщ ику приходится постоянно следить за периодически 
появляю щ имися в издан и ях  Н аркомфина раз'ясиеииям и  
и изучать разбросанные в различны х перечнях и инструк
циях прави ла взим ания гербового сбора, затрачивая  иа это 
массу времени и труда и не имея возможности даж е при 
полной добросовестности считать себя гарантированны м 
от гербового ш трафа».
Автор приводит несколько случаев раз’яснений Нарком

фина, несогласованных с Гражд. Кодексом:
«Согласно ст. 134 ГК договор меж ду отсутствующими 

надлеж ит признавать соверш енны м лиш ь с того момента, 
когда сторона, предлагаю щ ая сделку, получает от другой 
стороны извещ ение о согласии на сделанны е ей предло
ж ения. П исьменный заказ поэтому соверш енно правильно 
рассм атривается в первом абзаце § 48 подробного перечня 
пе к ак  документ по сделке, а к ак  проект договора. Но д а 
лее, в том же перечне, вопреки н 134 ст. ГК и 10  ст. уста
ва, указано, что письменны й заказ (проект договора) 
из’емлется от гербового облож ения лиш ь до принятия 
его к  исполнению, после чего этот заказ долж ен уж е опла
чиваться. как  договор соверш енный».

Эти указания вполне справедливы. В раз’яснении Гос- 
яалога представительству Грознефть от 2 нюня 1925 г. 
за Да 042323376/511 говорится: «если исполнение, напр., 
сдача товаров, производится до посылки како-либо доку
мента, то гербовый сбор должен быть уплачен на самом 
заказе не позже дня исполнения», т.-е. оплачивается не до
кумент, а сделка, которая с точки зрения ст. 143 ГК еще 
не состоялась.

«Эта я в н ая  несогласованность перечня с Кодексом 
п уставом, по раз’яснепнго Госналога >6 25/116 («В. Ф.» 
за 1925 г.), вы звана неприменимостью  «к оплате гербовым 
сбором сделок» той ст. 134 Г раж д. Код., которая обяза
тельна не только для  граж дан, но и дл я  суда и дл я  орга
нов власти».

(Перейдем к 'Другим замечаниям тов. Бель... по поводу 
устава о гербовом сборе:

«По ст. 8 устава документы  оплачиваю тся гербовым 
сбором во всех случаях частны ми лицами, при чем устав 
не устанавливает, в какой  мере к аж д ая  из сторон долж на 
участвовать в этой оплате, а меж ду тем, документы  за
частую вы даю тся только в интересах одной из сторон. 
К]хжо того, в перечне из'яти й  указан  целы й  ряд  учре
ж дений, организаций и лиц, свободных от гербового сбора, 
и представляется соверш енно непонятны м, почему эта 
льгота долж на осущ ествляться не за счет ф иска, а за  счет

той стороны, которая вступает в договорные отнош ения 
со стороной, свободной от гербового сбора. Особенно это 
непонятно в тех случаях, когда документ вы дается  в инте
ресах и по требованию той стороны, которая свободна 
от гербового сбора».

Требование ст. 8 приводит к тому, что контрагенты 
госучреждений при сделках увеличивают цепы па товар 
соответственно уплаченному за счет казны гербовому сбору, 
и, таким образом, цель статьи устава о гербовом сборе 
не достигается.

Совершенно справедливым представляется и следую
щее замечание того же автора:

«Ст. 14 устава о гербовом сборе устанавливает одина
ковую ответственность и за  полную или частичную  не
оплату документа и за неисправность н аклейки  или  га
ш ения марок. Х отя ст. 42 инструкции и предусматривает 
возможность освобож дения от ответственности при налич
ности лиш ь наруш ения формального характера (наклейка 
и гаш ение марок), но, во-первых, эта  статья  инструкции 
не имеет прим енения и, во-вторых, она не может быть 
обоснована ссылкой н а  устав. К аж дое н аруш ение необхо
димо оценивать в зависимости пе только от характера 
наруш ения, по и от личности налогоплательщ ика, и пред
ставляется непонятны м, почему не установлены  н а  ряду 
с десятикратны м  размером ш траф а меньш ие разм еры  
штрафа».

Далее автор указывает, что
«согласно ст.ст. 22 и 23 устава ш траф  за  наруш ений 

правил оплаты  н алагается постановлениям и соответствую
щ их губфинотделов, при чем эти постановления могут 
быть обж алованы  в губернские по гербовому сбору ко
миссии. Х отя состав этих комиссий и долж ен устан авли 
ваться  Наркомфином по соглашению с Наркомюстом, но 
в действительности эти комиссии являю тся ведомствен
ными органами Н аркомфина, с руководящ им значением: 
представителей того ведомства, которое не может отно
ситься с полной беспристрастностью  к  разреш ению  спора 
меж ду налогоплательщ иком и представителем ф иска. Та
кой спор долж ен разреш аться только судебны м порядком, 
н  рассмотрение жадоб по гербовому сбору следует предо
ставить губсудам».
При загруженности судебных мест п предполагаемой 

разгрузке Судов от дал и-е искового производства вряд ли 
представляется целесообразным передавать в суд еще дела 
но нарушению устава о гербовом сборе. Участие в комис
сиях, где рассматриваются жалобы на обложение гербовым 
сбором, представителя суда достаточно обеспечивает соблю
дение закона по рассмотрению этих жалоб.

Тов. Нуршнн (народный судья Тихвинского у. Черепо
вецкой губ.) указывает па возникающий на местах вопрос, 
следует ли взыскивать гербовый сбор по производящимся 
в земельных комиссиях дедам о правах на землепользова
ние, возникающих вне землеустроительного производства.

Затруднения эти вызываются некоторой запутанностью 
правил о судебных сборах в землеустроительных комненях.

Следует иметь в виду, что в числе статей ГПК,, кото
рыми должны руководствоваться земельные комиссии со
гласно декрета ВЦИК и СНК от 14 ноября 1923 г., значится 
н статья 40 ГПК. По силе этой статьи гербовый сбор взи
мается по правилам устава о гербовом сборе. Параграф 35 
перечня из’ятий по гербовому сбору освобождает от гербо
вого сбора «документы по делам трудового землепользования 
и связанного с ним землеустройства». Таким образом, все 
спорные дела по землепользованию и землеустройству, 
хотя бы производимые не по правилам землеустройства, 
должны быть свободны от гербового сбора. По этому поводу
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имеется раз’яснение Налогового управления Наркомфина 
от 26 января 1924 г. № 423966: «Ходатайства о спорных 
землях, подаваемые в земельные комиссии, как судебные 
инстанции, освобождены от гербового сбора по § 35 перечня 
из’ятий».

Относительно с у д е б н ы х  п о ш л и н  тов. Милицин 
(Куртамыш Курганского округа Уральской области) спра
шивает:

«Обязан лн ответчик при подаче кассационной ж а
лобы оплачивать судебными пош линами и гербовым сбо
ром не только ту сумму реш ения, которую он обжалует, 
но такж е и всю сумму искового заявления, хотя с истицы 
при подаче иска (об алиментах), согласно ст. 43 п. «б» ГПК, 
не взы скивалась судебная пош лина и гербовый сбор».
При подаче кассационной жалобы взыскиваются только 

сборы по оплате этой жалобы. Хотя согласно ст. 46 ГПК 
и циркуляров Верхсуда от 19 мая 1924 г. № 14 и 11 авг. 
1924 т. № 11 с ответчика и присуждаются в доход государ
ства сборы на оплату искового прошения, ж это определение 
суда, как составная часть судебного решения (п. «ж» 
ет. '176 ГПК), подлежит немедленному исполнению, эти 
сборы взыскиваются при исполнении решения. При по
даче же ^кассационной жалобы следует взыскать сборы 
лишь на оплату этой жалобы.

Т а к с а  о п л а т ы  н о т а р и а л ь н ы х  д е й с т в и й  
интересует многих читателей «Еженедельника». Тов. Голо- 
кобав (г. Сердобск Саратовской г.) пишет:

«П оследняя действующ ая такса нотариальных сборов 
на практике вы зы вает некоторые недоумения к ак  одина
ковым подходом к  оценке всех сделок, совершаемых но
тариатом, так и минимальностью взыскиваемы х сборов 
по некоторым имущественным соглашениям. Сделки по 
аренде, купле-продаже строений, иного рода имущ ествен
ные договоры, кем бы они ни заключались, отнесены 
к одной категории оплаты сборами и лиш ены  классового 
подхода. Нет никакой разницы, являю тся ли сторонами 
торговцы нли кооперативные, государственные предприя
тия и организации; не установлено льгот, кооперативным 
и т. п. организациям, развитие конх составляет интерес 
государства.

, Однообразие сборов, например, по сделкам купли-про
даж и строений и аренды, нельзя считать нормальным 
как  по разнице затрачиваемой нотариатом работы по со
вершению этих сделок, так  и по различию нрав, создавае
мых в результате этих сделок».
Совнарком уже принял проект изменения ст. 19 п.п. «а» 

и «б» и ст. 11 таксы оплаты нотариальных сборов. Со
гласно этого постановления СНК повышены ставки до пол
процента с суммы акта для договоров отчуждения строений, 
предприятий и иного имущества, подряда, поставки, мены 
и комиссии, если в этих договорах не участвуют, хотя бы 
е одной стороны, госорганы, госпредприятия, кооперация 
и профсоюзные организации.

Тот же тов. Гололобов приводит случай, когда стороны 
из желания избежать уплаты сборов превращают договор 
дарения в сделку купли-продажи.

«Простой расчет, когда соверш ение дара строения, 
примерно, на сумму о ты сяч рублей, требует нотариаль
ных, гербовых сборов с налогом— 5% %  с цены дара, 
а оформление продаж и этого же сторения обходится только 
в 1 1 % , показывает, к ак  невыгодно дл я  государства отсут
ствие в нотариальной таксе точной градации сделок н их 
обложений».
Приведенные случаи указывают только на неправильное 

взимание нотариальными конторами налога с актов даре
ния. Пошлина с актов дарения была введена декретом 
ВЦИК от 9 мая 1918 г. («С. У. 1918 г. Ха 43, ст. 545). 
Как раз’яспил Наркомюст в циркуляре от 20 октября 
1924 г. № 175 («Еж. Сов. Юст.» Лз 42— 1925 г.), пошлина

эта отменена декретом. ВЦИК и СНК от 21 апреля 1922 г. 
(С. У.» 1922 г. № 30, ст. 357). После этого постановле
нием ВЦИК и СНК от 12 января 1925 г. был введен налог 
с имуществ, переходящих по актам дарения (*С. У. 1925 г. 
Ла 59, ст. 565). Время введения в действие этого закона 
было предоставлено Наркомфипу РСФСР, и закон этот вовсе 
не был введен в действие. И только 1 марта 1926 г. вве
дено в действие положение о налоге е имуществ, перехо
дящих в порядке наследования и дарения, принятое ЦИК 
и СНК СССР 29 января 1926 г. («С. 3.» 1926 г. А1» 6, 
ст. 38— 39).

Таким образом, до 1 марта 1926 г. никакого налога 
с актов дарения не следовало взыскивать, и приведенный 
случай имел место лишь вследствие неправильного требо
вания нотариальной конторы уплаты налога, который еще 
не следовало взыскивать по закону.

Тов. Бокарев обсуждает вопрос,
«подлежат ли сделки, совершаемые жилищно-строи

тельными кооперативными товариществами па товарных 
биржах, освобождению от регистрационного сбора и мест
ного налога, взыскиваемого в порядке п. «о» ст. 40 врем, 
пол. о местных финансах».

Автор ссылается иа декрет ВЦИК и СНК от 16 мая 
1924 г. о содействии кооперативному строительству рабо
чих жилищ. По этому закону заключаемые рабочими жи
лищными кооперативными т-вами и их об’единеииями для 
надобности строительства сделки освобождены от гербового 
и нотариального сбора. По раз’яснению Отдела Зак. Пред- 
пол. НКЮ, эти сделки должны считаться свободными от 
надбавки в местные средства по нотариальному сбору. 
Автор статьи говорит, что

«биржевой комитет Московской товарной бирж и отка
зывает в освобождении этих сделок от регистрационного 
и местного налога, полагая, что требование сторон об 
освобождения от этих сборов не находит опоры в дей
ствующем законодательстве».

Тов. Бокарев с мпевием товарной биржи не согласен:
«Одна и та же сделка купли-продаж н строительного 

материала, соверш аемая в нотариальной конторе, подле
ж ала бы освобождению от всех сборов, как  гербового, так 
нотариального и местного; соверш аемая же на товарной 
бирже подлежала бы освобождению лиш ь от гербового 
Сбора и несла бы наравне с другими сделками все тяготы 
обложения регистрационным сбором н местным налогом, 
взыскиваемым в порядке п. «о» ст. 40 врем. пол. о мест
ных финансах».

Между тем, разницы по существу между нотариальным 
и регистрационным сбором нет никакой,

«ибо, и тот н другой сбор одинаково являю тся оплатой 
услуг технического характера, оказываемых нотариальной 
конторой или биржей, и идут на покрытие расходов, свя
занны х с засвидетельствованпем нли регистрацией этих 
сделок».

Все приведенные доводы, однако, неубедительны, и при
ходится признать, что права Московская товарная биржа. 
В ст. 9 декрета от 16 января 1924 г. о содействии коопера
тивному строительству рабочих («С. У.» 1924 г. № 63, 
ст. 636), говорится лишь об освобождении сделок по строи
тельству рабочих жилищ от гербового и нотариальных сбо
ров, но не от сбора по регистрации иа бирже. Плата за нота
риальные действия поступает в доход казны и на содержание 
государственных учреждений—-нотариальных контор. Товар
ные биржи—учреждения ие государственные, а обществен
ные, и содержатся за свой счет (ст. 22 пол. о тов. биржах— 
«С. 3.» 1925 г. № 69, ст. 501), и вряд ли государство 
может переложить расходы по строительству жилищ на 
товарные биржи.

П. Т— в.
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Обзор советского законодательства за время 
с 25 по 31 марта 1926 года. .

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РАВИ ТЕЛ ЬСТВА  СОЮЗА ССР. 

Ф инансы.
1. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 26 марта 

об изменении положения о государственном подоходном налоге 
(«Изв. ЦИК СССР» от 28 марта № 71) в это положение («Собр. 
Зак . СССР» 1924 г. № 20, ст. 196), утверж денное 2-11 сессией 
ЦИК Союза СОР 11 созы ва от 29 октября 1924 г., внесены 
весьма сущ ественные изменения, клонящ иеся к  ум еньш ение 
обложения наименее имущ их слоев населения. О тказавш ись 
от проектировавш ейся полной отмены основного налога, по
становление предоставляет участковым налоговым комиссиям 
освобождать от его уплаты  неплатеж еспособных граж дан как 
но ходатайствам последних, так  и по заключению ф инансовы х 
инспекторов. Право это участковые комиссии осуществляют 
иод надзором вы ш естоящ их финорганов, которым предоста
влено право отмены соответствующих постановлений комиссий. 
Обложение рабочих и служ ащ их государственных учреж дений 
и предприятий ио совокупности доходов производится таким 
образом, что полученное ио службе вознаграж дение учиты 
вается в уменьш енном па 20  процентов размере. Д ля 
категории лиц, основным доходом которых является 
вознаграж дение за .работу по найму, установлена общ ая 
льгота: доход лиц этой категории, полученный от иодсобног.) 
характера работ: литературной, чертежной, счетойзодной п 
т. п., учиты вается в половинном размере. Наконец, по общему 
правилу, в отношении всех маломощ ных и многосемейных 
плательщ иков, а именно, имеющих полугодовой дскод не более
2.000 руб. и более двух членов семьи на своем иждивении, 
оклад налога по совокупности доходов пониж ается на 2|5 про
центов. Устранено из категории «Г» (юридические лица) 
впервые включенное в положение 1924 г. {и не содерж авш ееся 
в полож ении о подоходпо-поимущественном налоге от 12 н оя
бря 1923 г.) указание н а  товарищ ества полные и н а  вере; 
таким образом, члены  этих товарищ еств долж ны  впредь обла
гаться лиш ь, к ак  отдельные торговые деятели, и двойное 
обложение, препятствовавш ее развитию  наиболее простых то
варищ еских об’единений избегнуто. Т акж е из ст. 4 устра
нено специальное упоминание о поденщ иках, ремонтно-строи
тельны х и т. п. 'рабочих.

2. Одновременно с таким  понижением подоходного обло
ж ения малоимущ ей категории населения издано постановле
ние ЦИК и СНК СССР от 26 марта о повышении размеров 
уравнительного сбора с оборотов по производству и продаже 
предметов роскоши («Изв. ЦИК СССР от 31 марта № 73). 
Временно на второе полугодие текущего бюджетного года 
■размер уравнительного сбора с промыш ленных предприятий 
и оптовой торговли повыш ен с 3 до 5 процентов, а для  рознич
ной торговли— с 4 до 6 процентов.

3. Вместе с тем издано такж е специальное постановление 
от 26 марта об изменении порядка зачета патентного сбора 
в уплату уравнительного сбора («Изв. ЦИК СССР» от 31 марта 
№ 73). У становленный подозрением о государственном про
мысловом налоге от 18 января  1923 г. («Собр. У зак. РСФСР» 
1923 г. № 5, ст. 89) порядок зачета стоимости вы дранны х па 
торговые и промыш ленные предприятия патентов в уплату 
причитаю щ егося с тех 'ж е предприятий  уравнительного сбора 
оставлен лиш ь д л я  предприятий ннзш нх трех разрядов. Что 
касается предприятий вы сш их разрядов, то стоимость патентов 
зачиты вается для  них лиш ь в  половинном (размере.

4. Наконец, наиболее важ ны м  но своим финансовы м 
возможностям является мероприятие в области косвенного 
обложения, проведенное постановлением ЦИК и СНК Союза 
ССР от 26 марта об изменении ставок некоторых акцизов 
(«Изв. ЦИК СССР» от 31 марта № 73). П овыш ены ставки 
акциза н а  махорку, на п апиросы  внутреннего производства, 
на прш ку бумажную, вигоневую, шерстяную, камвольную , 
и аппаратную , н а  пиво, портер и -эль как  внутреннего про
изводства, так  и привозимые нз-за границы, на резиновые 
галош и, на привозимые нз-за границы  чаи и текстильные 
изделия.

Граж данское законодательство.
5. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 марта 

об изменении прим. к ст. 6 постановления ЦИК и СНК  
Союза ССР от 24 апреля 1925 г. о порядке утверждения уста
вов акционерных обществ (паевых товариществ) и их реги
страции («Изв. ЦИК СССР» от 28 марта, Ка 71) ограничение, 
установленное этим примечанием для  района деятельности

акционерны х кредитны х учреж дений, распространено и н а  
акционерны е общества, имеющие целыо производство стро
ительных: работ.

Кооперация.
0. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 марта 

об изменении некоторых статей постановления ЦИК и СНК 
Союза ССР от 19 августа 1924 г. о жилищной кооперации
(«Изв. ЦИК СССР» от 28 марта Кг 31) внесены  в это постано
вление («Собр. Зак . СОРР» 1924 г. № 5, ст. 60) некоторые 
изменения, к л о н я щ и еся 'к  облегчению организации этого вида 
кооперативных товарищ еств и в то же время расш иряю щ ие 
п рава союзных республик в отношении их регулирования. 
Так отменен обязательны й минимум для  организации ж или щ 
но-арендного, рабочего жилищно-строительного и общ егра
жданского жилищно-строительного кооперативного товари
щ ества в десять человек. Законодательством союзной 
республики может быть пониж ен установленны й положением 
максимум вступительного взиоса при организации ж илищ но
арендного товарищ ества в одни рубль п паевого взноса 
в двадцать рублей. Н аконец, имея в виду, что не все зако
нодательства союзных республик устанавливаю т одинаковую  
возрастную норму для  соверш еннолетия, постановление изме
няет редакцию ст. 28 в том смысле, что членами я;илнщ но- 
коопоративных строительных товарищ еств общ еграж данских 
могут быть все граждайе, достигшие соверш еннолетия согласно 
граж данских кодексов союзных республик н не лиш енны е по 
суду граж данских имущ ественных прав. Право ю ридических 
лиц на вступление в члены  таких кооперативны х организаций 
оставлено в силе.

Земельное законодат ельст во.
7. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 5 марта

0 дополнении постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 20 марта 1925 г. о лишении бывших помещиков права 
на землепользование у\ проживание в принадлежавших им 
до Октябрьской революции хозяйствах («Изв. ЦИК СССР» 
от 28 марта № 71) установленны й этим постановлением («Собр. 
Зак . ССОР» 1925 г. № 21, ст. 136) предельны й срок д л я  вы се
ления бы вш их помещиков и крупны х землевладельцев
1 ян варя  1926 г.—признано возможным продлить. По хода
тайствам губернских и областных исполкомов, а  такж е окруж 
ны х исполкомов в республиках, имеющих лиш ь окружное 
деление, ЦИК союзных республик могут допустить п родле
ние срока вы селения для  отдельных административно-террито
риальны х единиц, не далее, однако, 1 автуста 1926 г. Самые же 
вопросы о выселении бы вш их помещиков могут возбу
ж даться не позже 1 апреля. П риним ая это постановление, 
законодательные органы руководствовались тем соображением, 
что год, протекш ий со времени издан и я постановления от 
.20 марта 1925 г., явл ялся  сроком, вполне достаточным для 
вы явления тех лиц, которые подлеж ат выселению, к ак  бывш ие 
помещ ики и кр 5'пны е землевладельцы.

Б, ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РАВИ ТЕЛ Ь СТВА  РСФСР. 

Советское строительство.
1—2. Ст. 22 полож ения о сельских советах от 16 октября 

1924 г. предусматривает избрание одновременно с  избранием 
советов такж е особых ревизионны х комиссий дл я  проверки  
ф инансово-хозяйственной пх деятельности. В подробностях 
ф ункции этих органов низового советского ап парата впервы е 
установлены  утвержденным постановлением ВЦИК и СНК  
РСФСР от 15 марта положением о ревизионных комиссиях 
при сельских советах («Изв. ЦИК СССР» от 31 марта №73). 
Одновременно пвдано такж е и опубликовано постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР об утверждении положения о ревизион
ных комиссиях при волостных (районных) исполнительных 
комитетах (там же). Подробному рассмотрению обоих поло
ж ений будет шосвятцена специальная статья  на страницах 
«Еж. Оов. Юст.».

Государ теекное устройство.
в. Постановлением СНК РСФСР от 24 февраля о дополне

нии прим. к ст. 5 положения об зкономическогл совещании 
РСФСР («Изв. ЦИК СССР» от 25 марта № 68) перечень по
становлений ЭКОСО, являю щ ихся окончательны ми п не подле
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ж ащ им и обжалованию в ОНК РОФОР (см. постановление СНК 
РСФСР от 12  ф евраля 1926 г.— «Собр. Уз.» № 9, ст. 63), допол
нен постановлениями о сложении н рассрочке погашения за
долженности по государственным неналоговым доходам, по
ступающим в бюджет. РОФОР.

Труд.
4. Постановлением СНК РСФСР от 13 марта о введении 

в состав особой междуведомственной комиссии по борьбе 
с несчастными случаями в промышленности при Нар. Ком, 
Труда РСФСР представителя Нар. Ком. Здрав. («Изв. ЦИК
СССР» от 25/1II № 68) признано право ведомства здравохраие- 
п ия  на решающий голос в комиссии, имеющей задачей также 
выработку мероприятий, направленных к  предупреждению слу
чаев травматизма в промыш ленных предприятиях. Такж е 
установлено представительство отделов здравоохранения в ко
миссиях при местных отделах пруда (см. постановление ОНК 
РОФОР от 18 ф евраля— «Собр. Уз.» 1925 г. Уй 9, ст. 07).

Торговля.
5. Постановлением СНК РСФСР от 19 марта о производ

стве торговли медикаментами («Изв. ЦИК СССР» от 27 марта,
№ 70), изданным в развитие постановления ОНК РСФСР ос 
14 июня 1922 г. о право открытия и производства торговли 
медикаментами («Ообр. Уз. РОФОР» 1922 г., № 41, ст. 488) 
допущ ена торговля этими предметами для  государственных 
и кооперативны х предприятий и общественных организаций, 
а  также частны х лиц. Требуется предварительное разрешение 
Народного Комиссариата Здравоохранения пли его местных 
органов. И нструкция о порядке открытия и производства 
торговли медикаментами будет дополнительно издана Н арко
матами Здравохранения и Внутренней Торговли,

6. Соображениями о необходимости предупреж дения рас
пространения чумных заболеваний людей в районе, где ныне 
свирепствует эпизоотия чумы на грызунах, вызвано издание 
постановления СНК РСФСР ст 19 марта о воспрещении в не
которых районах РСФСР продажи, по!чупки, хранения и вывоза 
сусликовых шкурок («Изв. ЦИК СССР» от 27 марта, № 70). 
Запрет относится как  к  государственным органам, так и 
ж кооперативным организациям н к  частным лицам и распро
страняется на Астраханскую  губ., Калмыцкую  область и на 
некоторые уезды  и округа смежных губерний (Сталинградской, 
Саратовской и Букеево-У ральской) п Северо-Кавказского края. 
С анкция за наруш ение постановления, выражающ ееся в торго
вле сусликовыми ш куркам и в пределах запретного (района, 
либо заведомо вывезенными нз этого района, а также в вы 
возе шкурок, установлена по 139 ст. Угол. Код.; в прочих 
случаях, не подпадаю щих под действие уголовного закона, 
ответственность устанавливается в административном по
рядке обязательными постановлениями местных исполкомов.

Промысловая кооперация.
7. Постановление ВЦИК я СНК РСФСР от 15 марта о пре

доставлении сибирскому краевому исполнительному комитету 
права разрешать учреждение промысловых кооперативных 
об'единений с районом деятельности, выходящим за пределы 
отдельных округов Сибирского края (еИзв. ЦИК СССР» от 
27 марта, Ма 70), издано в из’ятие из общего начала 12 ст. 
полож ения 7 июля 1921 г. о промысловой кооперации («Собр. 
Уз. РОФОР» 1921 г. М» 53, ст. 322), согласно которому учре
ж дение областных промысловых кооиеративдых об’единений 
требует, предварительного разреш ения П резидиума ВЦИК. 
У тверждение же уставов такого рода об'единений возложено 
постановлением на краевой совет народного хозяйства. 
Регистрация уставов промысловых кооперативных организа
ц ий  окружного масш таба предоставлена окружным отделам на
родного ’ хозяйства.

Финансы.
8. Постановление ЭКОСО РСФСР от 4 марта об исключе

нии из табели ставок основной ренты некоторых городских 
поселений Астраханской, Брянской, Воронежской, Вятской, 
Гомельской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, 
Пензенской, Псковской, Северо-Двинской и Ярославской гу
берний и о понижении ставок основной ренты в отношении 
городских поселений Воронежской губернии («Изв. ЦИК 
СССР» от 26 марта, № 69) издано на основании постановления 
ЦИК и СНК Союза ОСР от 19 июня 1925 г. («Ообр. Зак. ООСР» 
1925 г. Я» 41, ст. 298) вследствие состоявшегося ранее пере
числения постановлениями П резидиума ВЦИК городских ио 
селений в сельские. Исключение проводится с начала текущего 
бюджетного года; лиш ь в отношении поселений Псковской губ. 
исключение пз табели проведено с 1924—25 года; тоже в отно
шении понижения ставок основной ренты для некоторых 
поселений Воронежской губ.

Акты гражоанского состояния.
9. Постановлением ВЦИК и СНК от 15 марта о дополнении 

примечанием 4-м ст. 2 Кодекса законов об актах гражданского 
состояния, брачном, семейном и опекунском праве («Изв. ЦИК 
СССР» от 30 марта, № 72) Уральскому областному исполкому 
н краевым исполкомам Северо-Кавказскому, Сибирскому н 
Дальне-Восточному предоставлено возлагать запись ««браков 
в сельских местностях и на сельские советы.

Просвещение.
10. Постановление СНК РСФСР от 13 марта * с тн е  

Центральному архиву РСФСР архивных материале' («Изв.
ЦИК СССР» от 25 марта, № 68) дополняет ряд предшествую
щих, начиная с 1918 года., законодательны х актов, имеющих 
целью сосредоточение в Цеятрархиве всех материалов, могу
щ их послуж ить источниками для  всестороннего научного изу
чения экономической и политической организации страны 
в дореволюционный период. Кроме материалов, перечисленных 
в декретах от 1 июия 1918 г. («Собр. Уз.» 1918 г. № 40, ст. 514), 
от 31 марта 1919 г.'(«Собр. Уз.», № 28, ст. 313), от 2 августа.
1923 Г. («Собр. Уз.», № 72, ст. 703), ОТ 12 сентября 1923 Г. 
(«Собр. Уз. РОФОР», 1923 г. №  76, ст. 740) и от 21 апреля
1924 г. {«Собр. Уз.», № 40, ст. 358), долж ны  быть сданы  также 
материалы делопроизводства национализированны х и муни
ципализированны х промыш ленных, кредитных и торговых 
учреждений и предприятий за все время до их национализа
ции или муниципализации, архивные материалы учреждений 
времетгого правительства и всех контр-революционных м я
тежных правительств и организаций, не только претендовав
ших иа власть, но и содействовавших этим правитель
ствам и организациям, архивы  национализированных усадеб, 
дворцов, церквей и монастырей и вообще всякие бесхозяйные 
архивы. Д ля заявления об имеющихся перечисленных кате
горий материалах установлен двухмесячный срок со времени 
опубликования постановления. Неисполнение последнего м е 
чет за  собою уголовную ответственность.

Узаконения, ут ративш ие силу.

11. Постановление СНК РСФСР от 19 марта о перечне уза
конений РСФСР, утративших силу с изданием положения о го
сударственных трудовых сберегательных кассах («Изв. ЦИК 
СССР» от 27 марта, 70).

N . Брагинский.

" О "

Правовая помощЬ деревне 
Центрального и местнЫ х домов крестьянина.

Три года тому назад в Москве был открыт Ц ентральный 
Дом К рестьянина. По его почину н  примеру с того времени 
ио республикам и автономным областям СССР открыт целый 
р я д  домов крестьянина. К настоящ ему времени по ООСР уж е 
19 центральны х домов, 77 областных, губернских и окруж ны х 
и , наконец, но одной только РСФОР—204 уездны х и районных 
домов.

Во всех этих домах, иа ряду с культурно-просветительной 
и агро-иросветительной, ведется больш ая правовая работа как 
по непосредственному оказанию  правовой помощи крестьян
ству, так  и по правовому просвещению его. Под правовой 
помощью, которую приходится оказы вать в домах крестьяни
на, иадо понимать не только разреш ение ю ридических вопро
сов в тесном смысле слова в  той или иной области права,
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но и разреш ение многих вопросов нз области нового хозяй
ственного быта крестьянства, с  которыми крестьяне идут 
в тот же дом крестьянина, как  более им близкий и доступ
ный. Сюда относятся вопросы о том, как  организовать сел.-хоз. 
товарищ ества, сел.-хоз. коммуну, общество взаимопомощи, как  
получить ссудны й кредит и т. д. Чтобы судить о размере этой 
работы, достаточно сказать, что в последнем 1924—-25 г. 
по приблизительном у подсчету прошло через дома около
300.000 дел.

П опы таемся ближе вглядеться в правовую  работу домов 
крестьянина.

Через Ц ентральны й Дом К рестьянина за 3 года прошло
40.929 дел. В 1924— 25 г. число это достигло 19.270, в два 
о лиш ним раза больше против первого года (8.785 дел). Такой 
значительны й рост обращ ений пе является  неож иданны м, н а
ходя об’яснеиие во все растущ ей популярности Ц. Д. К., 
вы зы ваю щ ей больш ой приток крестьян . С казы вается здесь и 
другая причина. К рестьянство сейчас принимает самое близ
кое участие в строительстве деревни. П робуж дается крестьян 
ская  мысль, порож дая требующие р аз’яснеп и я запросы. П ри
влеченны й почти всегда каким-нибудь земельным нли лесным 
делом крестьянин  не только наладит здесь это дело при 
содействии Ц. Д. К. или, во всяком случае, уяснит себе его 
дальнейш ее движ ение, но и унесет известную сумму куль
турно-просветительны х, агрономических и правовы х знаний 
и  сведений, которые он отсюда разносит но далеким, глухим 
углам  Союза ССР.

Н а первом плане следует поставить земельные н тесно 
к  ним примыкаю щ ие лесные дела. Из общего количества
40.929 дел, прош едш их через юридический отдел за  три года, 
с землей и лесом связано было 19.675 дел, т.-е. около поло
вины . Т аким  образом, эта группа дел имеет доминирующее 
значение, тогда как  по остальны м категориям дел  процентное 
отнош ение гораздо ниж е. Налоговые дела в средпем за  три 
года составили 14,9%, судебные — 7,5%, и, наконец, вое 
остальны е •— 23,8%.

Если мы обратимей к  распределению  земельных дел но 
более детальны м категориям, то, вы делив отдельно дела по 
переселению  и разны е земельные дела, получим преобладаю 
щую группу дед по землепользованию  и землеустройству, 
даю щих в среднем за три года 80%.

В гляды ваясь ближе в группу земельных дел, можно 
отметить следующие главнейш ие моменты. Землеустройство 
поставлено во главу угла наш ей земельной (политики. В связи 
.с этим центр тяж ести  спорных земельны х дел переносится 
теперь в область землеустроительного процесса: споры па 
почве землеустройства, связанного с устранением  чересполо
сицы , дальноземелья, выделом земель нз общ ества и пр. Надо 
думать, что в связи  с постановлением III С’езда Советов 
о проведении землеустройства в 10-летний срок число спор
ны х землеустроительны х дея  возрастет в большой мерс.

Д ела по землепользованию  больш ей частью внутрнселен- 
ного значения. Т акие дела возникаю т в связи  с общими пере
делами, скидкой н накидкой , арендой земли и пр. Много здесь 
споров об усадьбах, в особенности там, где в этом отношении 
замечается большое уплотнение.

Целый ряд  вопросов возникает в связи  с применением 
ст. 17 Зем. Код., в частности, в отнош ении отхода на трудовые 
заработки.

Много дел по семейтго-имущественньш разделам, которые 
продолжаю т оставаться самым больным местом в общей массе 
дел. Разреш ение их затруднялось отсутствием подробных 
руководящ их указан и й  в законе. В Наркомаеме специальная 
комиссия нз представителей НКЗ, НКЮ и ЦДК начала рабо
тать  по этому поводу, и окончание этой работы было бы 
полезно н для  населения и д л я  земельны х комиссий и нарсу
дов. Обращает на себя внимание увеличиваю щ ееся количество 
исков ж енщ ин, членов двора, о семейно-имущ ественных р а з 
делах. Это явление указы вает на резкий  сдвиг крестьянской  
семьи в сторону больш ей самостоятельности крестьянских 
ж енщ ин и более развитого у них чувства личности. Этому 
помогают закон  и судебная практика, которые определенно 
становятся на сторону освобождающ ейся ж енщ ины .

В отнош ении рассмотренной сейчас группы дел можно 
сделать следующие общие замечания. Малоземелье, низкий  
уровень производительности труда и новые условия хозяй 
ственной ж изни толкают крестьянина, к  более интенсивному 
хозяйству, наблю дается сдвиг с исконных, устарелы х форм 
зем лепользования и способов ведения сельского хозяйства. 
К рестьяне в беседах по тому или иному делу часто у к азы 
вают н а  ж елание или  предположение перейти к  многополью, 
широкополосице, вы йти  на поселок, интересую тся организа
цией  сельско-хозяйствепны х товарищ еств, просят примерны е 
уставы  и проч. Все это, н уж д аясь  в известном оформлении.

вы зы вает самые разнообразны е обращ ения в юридический 
отдел.

На ряду с земельными следует поставить лесны е дела. 
Помимо древесины , лес обеспечивает крестьян и на покосом, 
выгоном и другими побочными пользованиями, сл уж а дл я  
него в этом отнош ении такж е источником земельного обеспе
чения. Т аких  дел через ю ридический отдел за  три года прошло 
2.834 дела (7,7% к  общему количеству).

В последнем году замечалось более слабое повыш ение лес 
ны х дел  против второго 1923— 24 г., что об 'ясияется, повиди
мому, тем, что целым рядом постановлений дело это в целом 
упорядочено, упрощено.

Ж алую тся крестьяне часто на неосведомленность о ходе 
работ комиссий ио передаче лесов местного значения, меж ду 
тем как  согласно инструкции Н КЗ в комиссию долж ны  вхо
дить уполномоченные от обществ, заинтересованны х в пере
даче леса. Неудовлетворенность и ж алобы  крестьян  сводятся 
в больш инстве случаев к недостаточному наделению , к  пере
даче лесного участка, принадлеж авш его данному обществу, 
в пользование нескольких, к удаленности отведенного леса, 
исключающей возможность пользования им дл я  выгона скота.

Меньше дел, связанны х с оторечислением лесны х площ адей 
в земельны й фонд. Но надо сказать, что поскольку крестьяне 
более или менее уясняю т себе вопрос о лесах местного зн а
чения, постольку вопрос о перечислении в земельный фонд, 
повидимому, им представляется не совсем ясны м.

Довольно значительны й процент в практике юридического 
отдела составляли в истекш ем периоде налоговые дела. З а  все 
три года такгах дел было 5.479 (14,9%). В дальнейш ем, с пони
ж ением сельско-хозяйственного налога, с установлением нало
говых льгот для  крестьян-кустарей  и вообще с упорядочением 
взим ания налогов упадет, надо думать, число налоговых дел, 
что и наблюдалось уж е в последние м есяцы  отчетного года.

О бращ аясь к отдельным категориям налоговых дел, сле
дует прежде всего отметить, что на значительном умепьш енин 
обращ ений во второй половине 1924—25 г. по делам о сельско
хозяйственном-налоге сказалось, конечно, полож ение об этом 
налоге па 1925—20 г., значительно облегчившее юрестыш 
к ак  общим уменьш ением суммы налога, так  и расширенном 
льгот для  семей красноармейцев п маломощ ных хозяйств я  
больш им соответствием размеров облож ения с мощностью 
облагаемого хозяйства. Дел ио единому сельско-хозяйствеп- 
ному налогу на 1925-—26 г. весьма небольшое количество. 
Помимо общего ум еньш ения налога п большего количества 
льгот по нему, здесь сказалась  и больш ая ясность закона, 
установление твердости сроков уплаты  налога, пересчета 
об’ектов обложения, установление разрядов облож ения. Легчо 
разбираю тся крестьяне и в самом декрете о сел.-хоз. налоге, 
он нм стал понятнее.

Налог с кустарей в течение всей зимы и до апреля 
1925 г. заставлял крестьян особенно часто обращ аться к 
ю ридический отдел. Особенно тяж ел а  бы ла для  крестьян-ку- 
старей множественность налогов. П риходилось платить про
мысловый налог, подоходный, местный и облигации вы бирать 
С изданием (постановления от 10 ащреля 1925 г. о иалоговыж 
литотах дл я  крестьян-кустарей ж алобы  крестьян  но этому по
воду сразу  сократились.

Ж аловались раньш е крестьяне на установление различ
ны х местных налогов, не предусмотренных в  законе, на взы 
скани я с крестьянского н аселения различны х налогов в по
рядке самообложения. С введением  в действие полож ения 
о местных ф инансах, а  такж е с изданием  постановления 
о порядке самообложения на общ ественные нуж ды , коим п ри 
нудительное обложение воспрещено, такие ж алобы  стали 
редки.

•В группу судебны х дел входят те дела, кроме перечислен
ны х выш е, которые служ ат предметом разбирательства в об
щих судебны х учреж дениях. Сюда относятся дела о разделах 
имущ ества крестьянского двора, дела о разводе, иски на 
содерж ание детей, о наследовании в крестьянском  имущ естве, 
о в зы скан и я  вознаграж дения за  улучш ения, о взы скан ии  з а 
работной п латы  и пр. Всего за  три года этих дел было 2.725 
(7,5% ). Наиболее многочисленны среди них дела об алиментах. 
По этим делам обращ ались в ю ридический отдел преимущ е
ственно ж енщ ины , брош енные с детьми в деревне своими 
муж ьям и, уш едш ими в город н а  заработки  и здесь нередко 
обзаведш им ися новы ми семьями. О бращ ались по таким  делам 
н крестьяне-м уж ья, недовольны е размером назначенного с них 
по суду взы скан ия н а  содерж ание детей. Чащ е приходили 
с ж алобами родители-домохозяева, двор которы х долж ен был 
отвечать по искам об алим ентах к  пх детям.

Наконец, все остальны е дела, ие входящ ие ни в одну 
из перечисленны х групп, составляю т последнюю группу раз-
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пых дел. Здесь дела о лиш ении избирательны х прав, о льготах 
ио призы ву в Красную армию, о злоупотреблениях предста
вителей. власти, о пенсиях, о муниципализации строений 
в сельских местностях, и пр.

Мы несколько удлинили приведенный перечень, чтобы 
показать, что за общей рубликой разных дел кроется весьма 
большое разнообразие дел, далеко не маловажных и  имеющих 
в крестьянском хозяйстве и крестьянском быту подчас 
огромное значение. З а  три года таких дел через юридический 
отдел прошло 8.694 (23,8%).

На ряду с устной консультацией юридический отдел занят 
такж е и письменной консультацией в внде ответов и заклю
чений по различным запросам н письмам с мест. В отчетном 
году таких писем бьгло на 87% больше против первого года.

Остановимся теперь на вопросе, кто именно обращ ался 
в Дом, и, во-вторых, как  эти обращ ения распределялись, ио 
территории, из каких районов они ш ли. Всего обращ авш ихся 
за три года более 30.923. Надо, однако, иметь в виду, что лиц, 
фактически перебывавш их в Ц. Д. К., в связи с их делами, 
иа самом деле было больше, ибо. по общественному делу, чтобы 
«вернее» было, обыкновенно- посылают в Москву двоих, а то 
и троих. К ак и следовал© ожидать, преобладающее болы вив- 
ство обращ ающихся— это приезж ие с мест крестьяне. За  три 
года «единоличных» была- 14.758- (47%), уполномоченных Э..6.5-5. 
(31%). Остальные категории — это красноармейцы, рабочие, 
служащ ие, учащ иеся. В огромном большинстве случаев это 
те же крестьяне,, связанны е с Москвой пребыванием в Красной 
армии, работой иа фабрике, службой и л и  учением.

Распределение обращ аю щ ихся в юридический отдел по 
территории показывает, что обращ ения идут со всех концов 
Союза ССР. Здесь,, на ряду с областями, ио своему террито
риальному положению естественно тяготеющими а  центру 
(центрально - промыш ленная, центрально - земледельческая и 
западная), мы встречаем Кирреспублику, Татресиублжку, 
Крым, К авказ н др. Приходится, таким образом, разбираться 
н в  своеобразных условиях земельного дела наш их окраин, 
имеющих свои особенности.

Консультационной работой юридического отдела не ис
черпы вается его деятельность. Ведется работа н  по правовому 
просвещению крестьянства в  той огромной аудитории, которую 
представляет Ц. Д. К.

В Ц. Д. К. периодически устраиваются заседания Особой 
Коллегии Высшего Контроля по земельным спорам, в при
сутствии ходоков. Многие из них приезжают в Москву в связи 
с их делами в  ОКВК, и потому заседания эти привлекают 
внимание крестьян, охотно посещающих их и очень внима
тельно следящ их за  их ходом.

Вели о|б|р«титьея к  правовой помощи в местных домах 
крестьянина, следует сказать, что характер дел и их группи
ровка те же, что и в Д. Д. К. Это понятно и только лиш ний 
раз подтверждает, что клиенты домов не случайные, что это 
все крестьянская масса, с обычными крестьянскими делами.. 
В одних домах консультации на ряду с постоянными кон
сультантами обслуживаются дежурствами членов коллегии 
защ итников, судебных работников и др.; в  других, в виду 
недостатка средств, только такими периодическими деж ур
ствами.

Впрочем, отчеты отмечают, что отсутствие постоянного 
консультанта, систематически ведущего работу, неблагопри
ятно сказывается, на работе. Во многих домах, на ряду с кон
сультационной работой, читаются лекции, ведутся беседы 
с крестьянами шо правовым вопросам, поддерж ивается связь 
с местными газетами, где помещаются раз’яснення, ответы.

Многие дома указываю т на происходящ ие в их стенах 
периодические заседания земельных комиссий. Несомненно, 
такие заседания приближают' земельные комиссии к  крестьян
ству, н  надо пожелать, чтобы это стало явлением общим для 
всех домов.

Есть, однако, и разница в правовой работе домов:, в одних 
она вполне- организована, в других замечается еще нока не
которая неналаж енность. Но важность задачи усиления на 
местах внимания к  домам, а с ними средств, ш, наконец, 
объединяющая роль Щ. Д. К. помогут изж ить ее.

Д. Гомберг.

Из деятельности Верх. Суда РСФСР.
Определения гражд, касс, коллегии..

По кассж алобе  гр.гр. С и ти м новой  и Н ач и н ки н а  иа реш е
ние Там бовского  губсуда  по иену гр. С троковой , X .  Т., к  гр., гр,. 
К емитеву . Р ы б н и к о в у  и др. о в зы скан и и  3.000 р. к а  содерж а
ние детей.

.18 марта 1924 г. гр. с. Нижнего Ш ибряя Тамбовской губ. 
Строков, отправился по просьбе одного из владельцев паро
вой мельницы  в  с. Нижнем Шибрше на мельницу, чтобы нала
дить руш ак. В то время, как  он оправлял пот руш ака, мель
ничны й камень, который не был укреплен надлежащ им обра
зом, пош атнулся, уп ал  и придавил Строкова; 26 марта 1924 г. 
Строков умер..

6 м ая 1924 года вдова умершего обратилась в Тамбовский 
губсуд с исковым заявлением, в коем об’яснила, что Строков 
был единственным кормильцем семьи, состоящей из 6 чело
век детей, оставш ихся без всяких средств к  существованию, 
и просила взы скать о владельцев мельницы на содержание 
детей 3.000 р. из расчета 10 р. в месяц на каждого ребенка до 
достиж ения им совершеннолетия.

Губсуд привлек к  ответу но настоящ ему делу совладель
цев мельницы: Ситиикову, Н ачинкина, Немтинова и Минина 
и арендаторов: Ры бникова, арендовавшего у  Ситниковой и 
Начинкина принадлежащ ую  им половину мельницы, и Верх- 
пе-Ш ибряевскую артель инвалидов «Интернационал», сняв
шую эту половину в субаренду у Рыбникова.

Рассмотрев дело, Тамбовский губсуд наш ел, что несчаст
ны й случай произош ел в виду неисправного состояния при
способления для  поднятия кам ня и для удерж ания его в стоя
чем положении, что ответственность за причиненны й вред 
долж на быть возложена на всех собственников мельпицы, а 
равно и на арендаторов таковой, кроме артели инвалидов, 
которая сняла ее в аренду с тем условием, чтобы весь ремонт 
и все расходы  покры вались Рыбниковым, и, установив р аз
мер пособия на каждого ребенка в 3 р. 40 к,, обязал Си.тни- 
кову, Н ачинкина, Немтинова, Минина и Рыбникова уплачи
вать Строковой на содержание ее детей но з р. 40 к. в мес. на

каждого до достиж ения ими совершеннолетня, выхода в заму
жество; иди смерти.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд, 
Сишгакова и Начжнкин указали  иа то, что они сдали в арен
ду принадлежащ ую  им часть мельницм,. никакого участия в 
ее эвеплоатации не принимали п  не являю тся ответствен
ными за несчастный отучай, имевш ий место, на мельнице.

ГКК определением от 2 апреля 192:5: г: отменила решение 
Тамбовского губсуда в виду неосновательного привлечения 
Ситниковой и Н ачинкина к  участию в деле в качестве ответ
чиков.

По протесту П редседателя Верховного Суда настоящее 
дело было передано на рассмотрение пленума Верховного- Суда. 
18 м ая 1925 г. пленум р аз’яеннл, что частный владелец источ
ника повышенной опасности, каковым является паровая 
мельница, не может быть освобожден от ответственности за 
несчастный случай, в  случае сдачи им этого источника в 
платное и л и  бесплатное иользовалне другого лица по аренд
ному или иного рода договору, а  посему отменил определений 
ГКК от 2 апреля 1925 г. и передал дело на новое рассмотрение 
ГКК в ином составе.

При вторичном разборе настоящего дела ГКК вынесла 
следующее определение.

Именем РСФОР 1.925 г., августа 11 дня, Верховный Суд 
по ГКК в составе: председателя С. В. Александровского, чле
нов: А. А. Крамер-Атеева и И. Л. Козлова, в открытом судеб
ном заседании слуш ал дело шо иску  Строковой,. X. Т., к  гр-н,у 
Немтинову, С. В., Рыбникову, И. С., Минину, В. II., Верхке- 
Ш ибряевской артелыо инвалидов. «Интернационал» и гр.гр. 
Ситниковой,, М. В., и Н ачникину, Е. П., о взы скании 3.000 руб. 
на содержание детей, по кассационной жалобе гр.гр. Ситни
ковой, М. В., и Н ачинкипа, Е. И., на решение Тамбовского 
губсуда от 28/1— 1925 г., коим определено: «взыскать с Марии 
В ладимировны  Ситниковой, Егора Ивановича Н ачинкина, 
Семена Васильевича Немтинова, В асилия И вановича Минина 
и Ивана Степановича Ры бникова с солидарной их друг за
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друга ответственностью в пользу Х ристиньи Тимофеевны 
Строковой иа содерж ание ее малолетник детей» Федора, 
И вана, Бориса, А лександры  и Любови, по 3 р. 40 к. н а  каждого 
в месяц до достиж ения каж ды м  из них совефшенолетия 
или  до момента смерти или вы хода в замужество. Выплату 
произвести .ежемесячно за месяц вперед, н ачи ная  с момента 
неочастия с ее мужем Егором Моисеевичем Строковым-Нем- 
тииовым 18/Ш —(14)24 г. На содерж ание А нны  за 3 месяца 
3 д н я  взы скать 10 р. 57 коп. В зы скать с тех ж е Рыбникова, 
С итниковой, Н ачинкина, Немтинова и М инина в доход к азн ы  
гербового сбора 4 .р. 66 кон. и судебной пош лины  60 руб. и в 
доход местных средств 10 0 % надбавки к  судебной пош лине 
н а  60 руб. и в пользу Строковой за ведение дела 10 руб. 
В иске Строковой н а  содерж ание себя отказать, такж е отка
зать  ей в иске с артели инвалидов «Интернационал».

Рассмотрев настоящ ее дело, граж данская  кассационная 
коллегия находит, что пленум Верховного Суда РСФСР, куда 
настоящ ее дело поступило, вследствие протеста П редседателя 
Веразсуда н а  определение РКК от 2 ащреля 1925 г., постановле
нием своим от 16 м ая 1925 т. д ал  следующее ра.з’яснение: п р и 
н и м ая  во внимание, что в данном деле отнош ения сторон 
долж ны  обсуж даться по ст. 404 ГК, что X III отдел ГК осно
вы вает ответственность за вред не на вияе и что посему в 
особенности шо ст. 404 РК нельзя  освободить от солидарной 
ответственности частного владельца «источника повышенной

опасности» в случае сдачи им этого источника в платное или 
бесплатное пользование другого лица по арендному или 
иного рода договору, определение ГКК от 2 ап реля  1925 года, 
которым реш ение Тамбовского губсуда было отменено, так 
как, по мнению ГКК, ответственным за причинение вреда 
являю тся лица, ф актически .распоряжающ иеся и пользую 
щ иеся предприятием , является неправильны м . Поэтому пле
нум постановил означенное выш е определение ГКК отменить 
и передать дело на новое рассмотрение ГКК в ином составе. 
Таким образом, согласно р а з ’яснению  пленума ст. 404 ГК 
расш иряет ответственность частного владельца и арендатора 
за причинение вреда, устан авли вая  ее солидарно не только 
за действия самого владельца н арендатора, но и за действия 
других лиц, участвую щ их в предприятии, являю щ ем ся источ
ником повы ш енной опасности, наягр., служ ащ их, рабочих, и 
т. д., но даж е за вред, непосредственно причиной которого 
являю тся не какие-либо определенные дей ствия того или 
иного лица, а технические свойства самого предприятия. По
этому (решение губсуда, возложивш его ответственность за вред 
к ак  на владельцев предприятия, так и на арендаторов, 
является правильны м . На основании изложенного ГКК о п р е 
д е л я е т :  кассационную  ж алобу М арии Ситниковой и Егора 
Н ачинкина оставить без последствий.

(Определение по делу Л? 32.137— 192-5 г . / .

О
Определения угол. касс, коллегии.

По кассационному протесту старшего помощника проку
рора Сибири на приговор выездной сессии Красноярской 
постоянной сессии Сибирского краевого суда по делу Бобы
лева, обвиняемого по ст. 142 УК.

Приговором выездной сессии К расноярской постоянной 
сессии О ибкрайсуда от 19 декабря 19215 года Бобылев, Иван 
Павлович, 40 лет, член ВКП(б), крестьянин-середняк, несу- 
дивш нйся, был признан  виновным в нижеследующем.

4 октября 1925 года близ деревни II. Таиинской в поле 
крестьянами этой же деревнн М алышевым и Цыганковым 
бы ло сожжено 25 овинов пш еницы , принадлеж ащ ей подсуди
мому Бобы леву, Ивану. На сельском сходе М алышев и Ц ы 
ганков сознались в поджоге хлеба в  присутствии Бобылева, 
«тогда Бобылев побежал в свою квартиру и в зял  имеющуюся 
у  него трехлинейную  винтовку, забежал в сельсовет и вскри- 
чая_ 'разойдись; и когда толпа в  панике стала разбегаться, 
то Бобы лев из винтовки сделал два вы стрела в М алыш ева и 
два в Цыганкова, от каковы х выстрелов М алышев и Ц ыган
ков были на месте убиты. Как на предварительном, так и на 
судебном следствии Бобы лев виновным себя в совершении 
убийства признал п об’яснил, что соверш ил это преступление 
в сильном душ евном волнении, не сознавая последствий. 
П риним ая во внимание, что Бобы лев состоит членом ВКП(б) 
с 1920 года и во время соверш ения им преступления нахо
дился  членом РИ К'а, как  человек вполне сознательны й, что 
оп своим поступкам дал  повод и для  остальны х масс населе
ния  дл я  самосудов, ф акт его преступления считать вполне 
доказанны м , т.-е. преступления, предусмотренного ст. 142 
УК, а  потому суд, обсудив все обстоятельства дела и руко
водствуясь 319, Э20 ст.ст. УИК и 24, 25 н  26 ст. НК, пригово
ри л  Бобы лева, И вана П авловича, на основании 142 ст. УК 
подвергнуть лиш ению свободы со строгой изоляцией  сро
ком н а  восемь лет без п ораж ен ия в граж данских и  по
литических правах , но прин и м ая во внимание его первую 
судимость п что преступление было соверш ено им при тяж е
лы х обстоятельствах, так  как  его хлеб был сожжен весь до 
тла, что на его иж дпвепни находится 78-летний инвалид 
отец и п ять  малолетних детей и что имеются от 
нескольких деревень хорошие 'отзы вы  о его прошлом пове

дении, суд считает его социально неопасным и не требующим 
изоляции его от общества; на основании 28 ст. УК срок н а к а 
зан ия считать без строгой изоляции и на основании 36 ст. 
УК указан ны й  срок считать условно и в силу 37 ст. УК 
испы тательны й срок исчислить в течение пяти лет, если он 
ие совершит тождественного или однородного преступления».

Этот приговор был опротестован старш им помощником 
прокурора Сибири, при чем в протесте было указано на не
правильное применение ст. 36 УК.

У головная кассационная коллегия, рассмотрев дело в за 
седании от 22 ф евраля 19.26 года в составе: председатель
ствующего Глузмана и членов—Ш орохова и Голубцова, заслу
ш ав заключение шом. прокурора УКК Акимова, вы несла сле
дующее «кределение:

«Оуд впал  в явное противоречие, так как  в описательной 
части указы вает, что осуж денны й Бобылев в момент совер
ш ения преступления состоял членом РИ К ’а, будучи членом 
ВКЩ б), т.-е., к а к  сказано в приговоре, «человек вполне созна
тельный», что он своим преступлением дал повод остальным 
массам н аселения дл я  самосудов, т.-е. у к азал  целы й ряд 
отягчающ их вину обстоятельств, а  в резолю тивной части 
прим енил к  осужденному согласно ст. 36 УК условное осу
ждение без всякой мотивировки, ибо те мотивы, которые приве
дены  судом дл я  прим енения 26 ст. УК, не дают основания 
считать осужденного социально' д е  опасным, так  к а к  само
чинны е расстрелы , к ак  в данном случае расстрел двух граж 
дан  (лиш ь заподозренных в преступлении), является  деянием 
исклю чительно социально-опасны м и вынесение условного 
осуж дения по такому делу явно противоречит принципам 
револю ционной законности и духу  советской карательной 
политики, посему протест старшего помощ ника краевого про
курора н а  означенны й приговор заслуж ивает 'у в аж ен и я , а  
потому приговор за наруш ением 36 ст. УК и на основании 
ст. 413 и. 4 УПК отменить и дело обратить к  новому рассмо
трению со стадии судебного разбирательства в тот же суд 
в ином составе.

Меру пресечения Бобы леву изменить, заклю чив его под 
.стражу».

(О пределение по делу М  2470).
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Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о сельсно-хозяй-
ственных трестах в автономных респубдинах РСФСР.

Образованное нри Федеральном Комитете но земельному 
делу особое совещание по разделению госземимуществ в  авто
номных республиках на общегосударственит.те, республикан
ские и местные в процессе своей работы встретило затрудне
ние нрн разделении совхозов, трестированных на основании 
ноет. ВЦИК и СНК РСФОР от 30 марта 192.5 г. («С. У.» 1925 г. 
№ 21, ст. 150) в сельтресты, согласно ст. 1 которого госу
дарственными сельеко-хоэяйственными трестами признаются 
об’единения советских хозяйств (совхозов) общегосударствен
ного значения, которым государство предоставляет самостоя
тельность в производстве своих операций согласно утвержден- 
жхго для каждого на них устава п которые действуют на 
началах хозяйственного расчета. Согласно ст. 3 того же по
становления еги сельско-хозяйственные тресты находятся 
в ведении Н аркомзема РСФСР. И. наконец, но ст. 8 во всех 
отношениях, не предусмотренных названным постановлением, 
на сельско-хозяйственные тресты .распространяются правила 
декрета от 10 апреля 1923 года о государственных трестах.

Таким образом, н з текста действующего закона о сельско
хозяйственных трестах можно к ак  будто бы сделать тот 
единственный вывод, что сельтресты входят в состав иму
ществ общегосударственного значения. Между тем, ст.ст. 157 
и 161 Зем. Код. для автономных республик установлено, что 
госземимущества, в частности, совхозы, находящ иеся в пре
делах автономных республик, состоят в ближайшем непосред
ственном заведы вании и распоряж ении Наркомземов автоном
ны х республик. Отсюда следует,, что н сельотресты, поскольку 
они состоят нз совхозов, находящ ихся в пределах автономных 
республик, долж ны находиться в ведении наркомземов авто
номных республик, а не Наркомзема РСФСР, если только эти 
тресты согласно ст. 1 положения об имуществах местных сове
тов. («С. У.» 1923 г., .№ 113, ст. 1045), не признаны  пост. ВЦИК 
сельтрестами общегосударственного значения.

Ио этим соображениям Федеральный Комитет по земель
ному делу признал необходимым войти в  Президиум ВЦИК 
с проектом постановления о сельтрестах,, находящ ихся в авто
номных республиках, разработанным специальной комиссией 
Федкомзема с участием представителей заинтересованных 
республик н ведомств.

Во исполнение поручения П резидиума ВЦИК М. СНК. 
рассмотрев названны й проект, принял его. По мысли законо
дателя проект является как  бы дополнением к  действующему 
закону о сельтрестах от 30 марта 1925 года. В водная часть 
проекта определяет необходимость издания такового в целях 
наилучшего применения пост. ВЩ1К и СНК РСФСР от 30 марта 
1925 года в автономных республиках в соответствии со ст. 
ст. 157, 160 и 161 Зем. Код. для  автономных республик.

По проекту все сельско-хозяйственные тресты, находя
щ иеся в пределах автономных республик, являю тся об’еди- 
лениямн советских хозяйств (совхозов) рос шу блика некого 
(автономных республик) значения, за исключением тех, кото
рые признаны  общегосударственными по специальным поста
новлениям ВЦИК.

В отличие от декрета от 30 марта 192.5 года, которому 
сельтресты  местного значения неизвестны, проект допускает 
ио местным условиям образования таковы х постановлениями 
СНК автономных республик.

Состав советских хозяйств и подсобных промыш ленных 
заведений, первоначально входящ их в сельско-хозяйствеиный 
трест республиканского значения, включение дополнительно 
советских хозяйств, а  равно исключение таковых определяются 
ио соглашению наркомзема с наркомфином автономной 
республики п утверж даю тся совнаркомом той же республики.

Взаимоотнош ения народных комиссариатов земледелия 
автономных республик с Народным Комиссариатом Земледелия 
РОФОР в деле заведы вания н .регулирования деятельности 
сельско-хозяйственныш трестов республиканского значения 
определяются особыми правилами, утверж даемыми П рези
диумом ВЦИК по представлению Федкомзема.

Сельско-хозяйственные тресты, находящ иеся в пределах 
автономных республик, за которыми будет признано общего
сударственное значение, управляю тся, Наркомэемом РСФСР 
через наркомземы автономных республик.

Все отношения, вытекающие из деятельности сельтрестов 
автономных республик, не предусмотренные проектом, регули
рую тся правилами, установленными декретом СНК СССР от 
17/УП— 1923 г. о местных трестах («С. У.» 1923 г. № 84, ст. 815).

Проект дополнения ст. 43 Гражд. Проц. Кодеиса РСФСР.

Совнарком РСФСР по ходатайству НКЮ привял  проект -по
становления о дополнении ст. 43 Гр. Проц. Кодекса РСФСР 
пунктом, освобождающим ВЦСПС и об’единяемые им про
фессиональные союзы от судебных пош лин и прочих сборов 
н расходов.

Проект циркулярного письма Президиума ВЦИК о допусти
мости передачи подлежащих демуниципализации домовладе

ний наследникам умерших бывших собственников.

Президиум ВЦИК поручил Наркомюсту разработать и 
представить на утверждение законодательных органов проект 
постановления о допустимости передачи подлежащ их дему
ниципализации домовладений наследником умерших бывш их 
собственников.

В ы полняя возложенное задание, НЮО в своей обвинитель
ной записке, приложенной к  проекту циркулярного письма, 
представил следующие соображения:

Постановлениями СНК от 8 августа 1921 года («О. У.» 
1921 г. № 60, ст. 409), от 28 декабря 1921 года («Бюлл. 
НКВД» № 3— 1 за 192й г.) и 4 июля 1-924 года не дано бывшим 
домовладельцам какого-либо права требовать от исполкомов 
демуниципализации маломерных или требующих значитель
ного ремонта домов,, а на исполкомы пе возложено соответ
ствующие обязанности такие дома демуниципализировать 
вообще и в пользу бывших домовладельцев в частности, если 
дом признается пригодным для непосредственной эксплоата- 
ции местным исполкомом.

НКВД неоднократно раз’яснял, что бывшие домовладельцы 
бесповоротно потеряли право собственности на вошедшие 
в муниципализированный фонд строения и не могут нх истре
бовать от государства (цирк. НКВД № 105 от 17 марта 1924 г.— 
«Бюлл. НКВД» 1924 г. № 10; цирк. >6 385 от 1 сентября 
1924 г.— «Бюлл. НКВД» за 1924 г. № 33).

Наркомюст в раз’ясненни своем от 28 ноября 1925 г. за 
К: 902в43, данном Орготделу ВЦИК’а и Нижегородскому губ- 
нополкому р аз’яснил, что дем униципализация строений 
является актом усмотрения губернского исполкома, основан
ного на соображениях хозяйственной целесообразности, возвра
тить маломерный или требующий крупного ремонта дом лицу, 
которое имеет возможность и желание проявлять хозяйствен
ное попечение о доме.

П рокурор Республики от 9 декабря 1925 года за К» 32205 
раз’ясиил прокурору Нижегородской губернии, что акт дему
ниципализации не есть акт восстановления нрав бывшего 
собственника или в случае смерти бывшего собственника акт 
восстановления прав наследников бывшего собственника к  
что возвращ ение домов должно происходить лиш ь на опре
деленных условиях хозяйственного восстановления дома, что 
ото хозяйственное восстановление может осущ ествлять лиш ь 
лицо, проживающее в доме и не порвавшее с домом хозяй 
ственной связи. Такими лицами являю тся в  первую очередь 
бывш ий домовладелец и его наследники, продолжающие про
ж ивать в доме и продолжающие, несмотря на муниципал к- 
зацию дома, заботиться о его сохранении.

Следовательно, если наследники умершего домовладельца 
проживают в доме и 'проявляют хозяйственное попечение 
о доме (ремонтируют, страхуют дом, уплачиваю т причитаю
щ иеся налоги и сборы и т. п.), то таковых наследников испол
комы должны счесть лицами, в пользу которых целесообразно 
в первую очередь произвести демуниципализацию  дома, 
и только во вторую очередь в пользу других ж ильцов дома., 
проявляю щ их хозяйственное попечение о доме, при условии, 
конечно, если дом признан непригодным для непосредственной 
эксплоатации местным исполкомом и ие может быть отчужден 
с тортов или сдан в аренду на самых льготшьих условиях:.

Наоборот, если наследники не имеют никакой фактической 
связи с домом и являю тся хозяйственно-посторонними лицами 
к  дому, то исполкомы не имеют никакого хозяйственного нпте- 
реса демуниципализировать дом в нх пользу только по тому 
формальному основанию, что наследники продолжают пра
вовую личность умершего, являю тся преемниками прав н 
обязанностей...умершего. Поскольку умерший домовладелец не 
получил обратно в собственность дом вследствие закопченной 
демуниципализации, постольку этот дом не вошел в состав 
наследственной массы умершего и не может перейти в соб
ственность хозяйственно посторонних к  дому наследников ни 
в порядке наследования, ни в порядке демуниципализаций.
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В виду того, что установление условий, при наличности 
которых наследники умершего домовладельца могут получить 
по дем униципализации дом, не содержит никаких новы х зако
нодательны х мер, а  является  только разъяснением точного 
смысла действующего законодательства, НКЮ счел более це- 
лесоо-бразнддм вы полнить задание П резидиума ВЦИК в форме 
не постановления, а  циркулярного письм а к местным органам 
власти.

Основные черты  принятого Совнаркомом РСФСР проекта 
циркуляра сводится к  следующему.

Д ем униципализация дом'-он производится подлежащ ими 
органами власти исключительно по соображениям наилучш его 
достиж ения сохранности и восстановления жилой площ ади. 
Поэтому дем униципализированны е дома подлежат передаче 
тем лицам, в  руках которых по признанию  местных органов 
власти дем униципализированны е дома будут наилучш им 
образом сохранены или восстановлены. Такими лицам и могут

быть бывш ие собственники домов и их наследники, если они 
проявляю т фактическое попечение об этих домах, если же 
нх нет, то фактические владельцы  домов, проявляю щ ие свое 
хозяйственное попечение о домах (ремонтирующие, страхую 
щие, уплачиваю щ ие причитаю щ иеся налоти и т. п.).

В случае нецелесообразности непосредственной эксплоата- 
цин тех или ины х м униципализированны х домов отделами 
местных исполкомов последние не обязаны  дем униципализи
ровать эти дома в пользу бы вш их домовладельцев или наслед
ников бы вш их домовладельцев, если н азванны е лиц а ф акти
чески не имеют хозяйственной связи  с домом.

Такого рода дома местные исполкомы могут илн  продать 
с соблюдением соответствующих узаконений, или сдать кому 
либо в аренду, или, наконец, дем униципализировать в пользу 
ф актических домовладельцев, проявивш их свое хозяйственное 
попечение об этих домах.

В бюро юрисконсультов.
НУПЛЯ-ПРОДАЖ А ПО Г. Н.

(В бюро юрисконсультов госпромышленности).

Н аш  Гражд. Кодекс имеет уж е значительную  историю и 
практику его применения. Х отя разновременно отдельные 
полож ении его были изменяемы в  дополняемы, н ельзя  счи
тать, что этим устранена необходимость на тот или иной 
момент сводного пересмотра названного кодекса, имеющего 
«толь существенное значение для  регулирования хозяйствен
ной ж изни страны. П одготовительная к  таковому пересмотру 
раиота велась н ведется в различны х гос. и общ. организа
циях, в  частности на М осковской товарной бирже. В числе 
вопросов, прорабаты ваемы х по заданию  бирж и, стоит таю ке 
вопрос о «ж елательных изменениях в постановлениях Гражд. 
Кодекса о купле-продаже».

В виду того, что последний вопрос, естественно, должен 
живо интересовать юрисконсультов промыш ленности, а равно 
в целях поведаш предполож енны х дополнений путем сопо
ставления их с опытом и мнениями юрисконсультов промыш 
ленности (как  практиков, постоянно имеющих дело> по тре
стовской работе с вопросами купли-продаж и), в одном из 
последних заседаний бюро юрисконсультов госпромыш ленно
сти был поставлен доклад о предполож ениях в отношении 
переработки главы о купле-продаже.

И з основных положений доклада еле,дует отметить здесь 
следующее:

1. У казан а ж елательность такого построения последствий 
просрочки исполнения продавцем, которое бы сократило 
случаи и возможность расторж ения договора при сохранении, 
напротив, возможности взы скания неустоек и убытков, так 
к ак  право расторж ения используется иногда покупщ иком 
в ущ ерб соц.-хоз. назначению  норм Г раж д. Кодекса, по со
ображ ениям, с самою просрочкой непосредственно не связан 
ным (напр., в  силу перемены рыночной конъю нктуры), когда 
ссы лка на просрочку является  лиш ь формальным предлогом 
расторж ения сделки; меж ду тем, расторжение создает, мол, 
для ' неисправного контрагента слиш ком тяж кие и неоправ- 
ды ваемые существом отношений последствия.

2. В связи с этим ук азан а  необходимость провести раз- 
лотке  сделок подлинно «срочных» (т.-е. с твердым сроком, 
где соблюдение последнего является одним нз сущ ественней
ш их моментов сделки) от прочих сделок с тем, чтобы для  
последних допускать расторж ение сделки покупщ иком вслед
ствие просрочки продавца лиш ь после того, к ак  покупщ ик 
назначит продавцу какой-то дополнительный, соответствую
щ ий обстоятельствам срок, а  продавец упустит и таковой.

3. Отмечена полезность ввести, к ак  общее (за некоторыми 
исклю чениями) правило, обязанность исправной  стороны

ограничить свой ущ ерб от действий неисправной еуороиы 
покупкой на стороне или продаж ей на сторону (первое при 
несправности продавца, второе— покупщ ика) предмета сделки, 
когда товар имеет рыночную или биржевую цепу, с отнесе
нием иа счет неисправного контрагента разницы  в цене.

4. Отмечена такж е необходимость установить, за неко
торыми исклю чениями, к ак  правило для  «несрочных» сделок, 
что расторж ение договора вследствие ненадлеж ащ его качества 
доставленного товара допустимо только в случае отказа про
давц а сделать скидку  или заменить товар н а  годный.

б. Нормировать случаи расторж ения договора вследствие 
н аруш ени я каких-либо дополнительных условий гг договору 
и пр., и пр.

П ри обсужденип доклада бы ла отмечена спорность ряда 
детальны х его положений. Кроме того, было вообще вы сказано  
сомнение в степени необходимости намеченного докладом 
чрезвы чайного детализирования отдельны х моментов инсти
тута  кутш и-продажп, к ак  в силу возмож ной н еувязки  этого 
метода трактовки с построением остальны х частей Гражд. 
К одекса, так и ио ины м причинам. Х отя наш  Гражд. Кодекс, 
действительно, нормирует и общ еграж данский хозяйственны й 
оборот, н более специальны й оборот торговый, однако, н а 
добность усиления коммерсиализацни норм Гражд. Кодекса 
о купле-продаж е, особенно в том случае, когда йе в ы я в 
лено должного отмеж евания от этих новелл отношений граж д. 
оборота, дл я  которых ряд запроектированны х полож ений 
дает прави ла вовсе ненуж ны е и неуместные (наир., та  ж е по
купка или  продаж а на сторону лтри просрочке контрагента) и  
к  которым, однако же, они могут оказаться примененны ми, 
т. к. и в общ егражданском обороте возмож на не только к у п л я  
индивидуализированны х предметов, но н предметов, опреде
ленны х родовыми признаками.

Наконец, в прениях, было такж е отмечено, что если целе
сообразно, вообще говоря, изы скание путей к  устранению  
возмож ны х иногда но отношению к  неисправном у контр
агенту эксцессов со стороны кантрагента исправно, то, 
с другой стороны, н ельзя  и  перегибать п алку этого «покро
вительства», оказываемого неисправной стороне, смягчая, 
скажем, значение просрочки (для «несрочных» сделок про
ектирована собственно постоянно подразум еваю щ аяся от
срочка исполнения за пределы конечного договорного срока) 
д л я  неисправной стороны с установлением, в то ж е время 
вполне ж естких сроков дл я  вы званны х просрочкой одной 
стороны действий другой исправной стороны.

В результате обмена мнений бюро ю рисконсультов ка 
сочло возмож ным безоговорочное прин яти е п редлож енны х 
полож ений и признало необходимым более детально про
работать заключение по изложенны м вопросам.

Б,

О
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В о п р о с  Ь1 Н О Т ’а.
Б Оргбюро НКЮ.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  № 8.

Р е ги стр ац и я  дел.

Надо ли  регистрировать на карточке по ф. № 2 дознания, 
поступивш ие к следователю в порядке п. 3 от. 105 УПК?

Дознания, поступившие к  следователю в порядке п. 3 
ст. 105 УПК, регистрируются на карточке по ф. № е, а при
влеченные по делу обвиняемые—на алф авитны х карточках 
по ф. X» 3.

Регистрируются лп на карточках по ф. № 2 входящие 
бумаги, поступающие в наряды, заведенные по родовому 
признаку?

Бумаги, (поступающие в наряды , заведенные по родовому 
признаку (циркуляры, протоколы и т. п.), не регистрируются 
совершенно и хранятся в нарядах способом, указанны м 
в информационном бюллетене Оргбюро НКЮ М 2 (см. «Е. С. Ю.»
№ 7, п. 3).

Х р ан ение  переписки.

Где долж на храниться ожидающ ая переписка, возникш ая 
в  1925 г. и в начале 1926 г. и подлеж ащ ая приобщению к  н а 
рядам '1 по старой номенклатуре?

Законченную  переписку, возникшую в 1925 г., необходимо 
хранить в нарядах  по старой номенклатуре, сделав соответ
ствующие отметки в старых регистрационных книгах; пере
писку же, возникшую в 1926 г., надлежат хранить в  нарядах 
по новой номенклатуре. Таким образом, оправки по пере
писке, возникш ей в 1525 г., будут наводиться по старым н а 
рядам, а  по переписке, возникш ей в 1926 г.,—по нарядам, 
наведенным по новой номенклатуре.

Х ранение карточек.
Допускается ли при централизованной регистратуре 

в том случае, когда дело передается нз одной части (напри
мер, общего надзора) в другую (например, в часть надзора за 
следствием), передача и карточки по ф. № 11, на которой 
зарегистрировано данное дело?

К ак общее правило, карточки образуют единую карто
теку (см. информ. бюлл. Л”» 4 «В. О. 10.» № 9), и передача их из 
одной части в другую, при передаче производства по делу, 
недопустима.

Из’ятия  из этого общего правила не существует даж е 
для  учреждений, части которых 'разбросаны в различных

этаж ах или помещ ениях и где, таким образом, условия раз
мещения усложняют соблюдение принципов единства карто
теки. В этих случаях яр и  передаче производства по делу из 
одной части в другую карточка не передается, так как  оиа 
необходима всегда для справки, а в той части, куда передано 
дело по принадлежности, временно заводится новая карточка 
по форме № 11, на которой регистрируются все дальнейш ие 
сведения, при чем сведения, занесенные на эту вторую кар
точку, переиосятся затем на основную карточку, а временная 
вторая уничтожается.

Снабжение.
Б удут ли вы сланы  дополнительное оборудование и кар

точки для  ведения хсарточной системы делопроизводства 
в секретных частях?

Возможно дополнительное снабжение только карточками.

Справки.

Каким образом находится переписка при получении 
ответа от корреспондента, если последнему за определенное 
число послано несколько бумаг за одним и тем же номером?

Входящ ая бумага долж на иметь не только ссылку на номер 
и дату, но такж е (впереди текста) и краткое, содержание того 
вопроса, по которому она отвечает (см. 33, 23, 26, 34, 27 и 
43 (П.П. «Руководств»),

У казание краткого содержания бумаги является основой 
более пли менее правильно организованного делопроизвод
ства, так как  это дает возможность найти переписку непо
средственно в том или ином наряде, минуя даж е карточку, 
просто на основании вопроса (предмета), которого касается 
данная переписка.

Алфавит.
Необходимо ли вести специальны й алфавит на лиц, про

ходящ их по прекращ енным дознаниям?
Ведение с-пециальното алфавита целесообразно лиш ь там, 

где это вызы вается наличием большого числа справок по 
прекращ енным дознаниям.

Текущий архив.
Сохраняются ли п апки  для  «ожидающих», бумаг?
До установления единой системы контроля за исполне

нием исходящ их бумаг папка «ожидающих» может сохра
ниться там, где это вы зы вается необходимостью в таком кон
троле.

Х Р О Н И К А . :
Законопроект о порядке взы скания начетов.

Комиссией Законодательны х Предположений при ОНК 
ССОР разработан проект закона о порядке налож ения, взы 
скани я и слож ения начетов.

По законопроекту обращаемые в начет убытки, при
чиненные государству служебными действиями должност
ны х лиц, взыскиваю тся с них в бесспорном порядке. В зы 
скание убытков в порядке начета не допускается, если со 
времени поступления отчетности на ревизию до обнаруже
н ия служебны х упущ ений, проступков или неправильных 
действий прошло более года.

В случае обнаруж ения нри ревизии неправильны х дей
ствий должностного лица орган финансового контроля, по 
постановлению контрольного совещ ания, может одновре
менно с наложением начета или без налож ения такового 
предложить начальнику ревизуемого учреж дения принять 
дисциплинарны е меры в отношении лица, допустившего 
служебны е упущ ения, или непосредственно направить дело 
в дисциплинарны й суд. Н ачальник учреж дения при несо
гласии с таким предложением обязан немедленно довести об 
этом до сведения соответствующего органа финансового кон
троля, от которого будет зависеть передать дело в дисципли
н арны й суд.

В случае обнаруж ения при ревизии в действиях долж но
стного лица признаков уголовного преступления орган ф и

нансового контроля, по постановлению контрольного сове
щ ания, не налагая начета, возбуждает через органы про
куратуры  преследование против данного лица. Гражданские 
иски по таким делам пред’являготся в уголовном суде орга
нами контроля.

Начеты налагаю тся по постановлениям контрольных 
совещ аний при финансово-контрольных управлениях НКФина 
Союза ССР, союзных республик, при уполномоченных НКФ 
союзных республик и при иных органах финансового кон
троля, ревизующих отчетность по государственному и мест
ным ' бюджетам.

По получении постановления о налож ении начета, на
чальник подотчетного учреж дения в 3-дневный срок уведо
мляет об этом соответствующее должностное лицо и в случае 
несогласия своего с постановлением опротестовывает тако
вое в 2 -недельный срок с подробным указанием  основании 
протеста. О своей стороны и должностное лицо, на кото
рое падает ответственность по начету, может в 2-недельный 
срок со дня вручения ему уведомления обжаловать поста
новление. Протест или жалоба, приносимые через соответ
ствующее контрольное совещанне, обязанное представить 
таковы е не позднее 3-х дней но истечении срока обясалова- 
н ия  на рассмотрение жалобы или протеста, приостанавливает 
взы скание начета.

Д ля рассмотрения такого рода протестов и жалоб учре
ждаю тся контрольные советы при НКФ Союза СОР и союз
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ных республик. Постановления н азванны х советов оконча
тельны  и обжалованию не подлежат, при чем постановле
ния, вступивш ие в силу, приводятся в исполнение в порядке 
бесспорных взы сканий по правилам, установленны м для 
взы скания налогов и сборов.

Сложение начетов в случаях установленной в надлеж а
щем порядке несостоятельности доляш остных лиц, на кото
рых налож ен начет, или по безнадежности взы сканий произ
водится по делам об убы тках по общегосударственному бюд
ж ету контрольными совещ аниями союзных республик или 
ССОР в зависимости от суммы начета.

П орядок слож ения начетов по делам об убы тках по 
местному бюджету определяется законодательством союзных 
республик.

Налоговые льготы для застройщиков.

НКФ и НКВД РСФСР издали инструкцию  о налоговых 
льготах для  застройщ иков (ц. № 691 от 30/ХП—25 г.). Ин
струкция устанавливает, что застройщ ики или их право
приемники пользуются правом на налоговые льготы лиш ь 
при условии, что они владеют правом застройки на основа
нии договора, заключенного в нотариальном порядке с ком. 
отделом или другим подлежащ им органом. Право застрой
щ иков на получение льгот возникает лиш ь с момента воз
ведения или восстановления ими жилой площ ади, составляю
щ ей не менее 75% всей площ ади строения. Льготами 
застройщ ики пользуются по налогам, падающим как  на воз
веденны е или восстановленные жилы е строения и принад
леж ащ ие к  этим строениям земельные участки, так  и на 
доходы, получаемые от этих строений, а именно по мест
ному налогу строений, по целевому квартирному налогу и 
по подоходному налогу, т&кже и т о  рейте. От платежа, местного 
налога со строений возводимые и постанавливаемые постройки 
освобождаются как  до момента возведения или востаиовления 
ж илой площ ади на 75%, так  и течение трех лет после этого 
срока. По истечении же трех лет, во все остальное время 
действия договора налог взимается только в размере 50% 
оклада. Целевым квартирны м налогом не облагается ж илая 
площ адь во вновь возведенном или  восстановленном строч
ении, занимаемая застройщиком и совместно с ним прожи
вающими членами его семьп, независимо от того, имеет ли 
застройщ ик и члены  его семьи, кроме дохода от владения 
домом, какие-либо иные, в том числе и нетрудовые доходы.

При обложении застройщ ика подоходным налогом, полу
чаемое от возведенных или восстановленных строений из 
общей массы определенного облагаемого дохода в течение 
трехлетнего срока с момента возведения пли восстановления 
ж илой площ ади на 75% исключается полностью, а по исте
чении этого орока до окончании действия договора в поло
винном размере.

Участки земли, принадлеж ащ ие к  вновь возводимым или 
востанавливаемым строением, освобождаются совершенно от 
ренты так  основной, так и дополнительной в течение трех 
лет с момента возведения или восстановления жилой площ ади 
и 75%. До этого рента с них долж на взиматься. По истечении 
3-летнего орока до конца действия договора застройки, рента 
с этих участков взимается в половинном размере.

Момент возведения нли восстановления жилой площ ади 
на 75% общей (площади строения, с которого начинается течение 
налоговых льгот, устанавливается осмотром на месте губе.р- 
ским или звездным инженерным управлением совместно 
с фининспектором и в присутствии застройщ ика или лица, 
уполномоченного застройщиком. О результате этого осмотра 
составляется соответствующий акт. .

. По истечении льготного срока, обложение производится 
на общих основаниях, в установленном для  каждого налога 
в отдельности порядке.

Пред’явление прав на льготы, равно как  и представление 
в подтверждение их всех необходимых документов лежит 
н а  застройщике.

Утраты и хищения на жел. дор.

За первую четверть текущего хоязйстветгото года утраты  
и недостачи батажа и грузов составили 7.357 тонн против
5.000 тонн последней четверти истекшего хозяйственного года, 
т.-е. возросли на 45%.

Дороти об’яюняют эти недостачи целым рядом  причин. 
Трудно было подобрать новых коммерческих агентов соответ
ствующей квалиф икации при увеличении штатов в связи 
с ростом грузооборота. Значительны й кадр новы х коммер
ческих агентов не мог так  успешно работать, к ак  работал 
старый кадр агентов, и потому неправильное определение 
веса принимаемы х к  перевозке грузов, неправильны й прием 
грузов к отправлению и погрузка их в подвиж ной состав,

дефекты в документальном оформлении перевозок получили 
более широкое развитие в текущую хлебную кампанию  по 
сравнению с прошлой.

В лияли на неисправности, без сомнения, и  некоторые 
дефекты весов. Однако, влияние этой причины  на недостачи 
очень трудно определить, так как  на практике затрудни
тельно выяснить, произош ла ли недостача от неисправны х 
весов или же от неправильного взвеш ивания на исправны х 
весах, или же, наконец, от мелкой краж и  при погрузочно- 
разгрузочных работах. Еще до настоящего времени не все 
станции снабж ены  гирями метрической системы, и потому 
ошибки в переводе русских мер на метрические еще не 
изжиты. Наконец, некоторые дороги об’ясняю т недостачу веса 
разницей во взвеш ивании грузов на станции отправления 
на сотенных весах, а на станции, составляющ ей акт, на 
вагонных весах или наоборот.

Отмечается также небрежность в работе отанционньгх 
агентов, последствием которой является р а з’единение доку
ментов от груза, засы лка груза, неправильное определение веса 
и т. д. Х отя по сообщению дорог некоторая часть грузов была р а 
зы скана в последствии и вы дана получателю, но, однако, 
раз’единение бшгажа п груза в натуре от документов на них 
вы зы вала излишнюю работу дороги, как-то: непроизводитель
ны й пробег грузов, излиш няя маневровал работа, излиш ние 
работы по составлению досылочных документов и  т. д.

В св язи  с этим ЦУЖел’ом НКПС выработан ряд меро
приятий по борьбе с утратами и хищ ениями грузов. Дорогам 
отдан строгий приказ усилить свою бдительность, чтобы 
снизить количество утрат и недостач багажа и грузов.

Порядок засвидетельствования станциями жел. дорог копий 
накладных.

НКПС р аз’яюнено, что при отаутствии в действующих 
правилах прямого запрещ ения станциям ж елезны х дорог 
заверять копии накладны х, изложенны е на бланках, изго
товляемых самими ирузохозяевами, удостоверение станциями 
завоза отого рода копий, с точки зрения соответствия их 
содерж ания подлиннику оторванной у грузохозяина н акл ад
ной, не может быть признано заключающим в себе что-либо 
неправомерное. Это обстоятельство не лиш ает, однако, НКПС 
права предшиоать ж елезны м дорогам вы давать грузохозяевам 
только такие копии накладны х, которые будут изготовлены 
самими станциям и, при непременном условии излож ения их на 
собственных своих бланках устанавленного образца, так  как, 
согласно действующих законоположений, засвидетельствова
ние копий с разного рода бумаг, актов и документов по 
просьбам пред’являю щ их такие копии лиц или учреж дений 
вменено в обязанность только нотариальным конторам и заме
няющим их судебным учреж дениям , но не каким-либо другим 
госарганам. В частности, такой обязанности закон не возла
гает и на органы железнодорожного транспорта.

Взимание дорогами в случаях  произведенной ими заверки 
копий накладны х, изложенны х на бланках грузохозяев, кроме 
гербового сбора, такж е и особого абора за их составление 
(Сб. тариф, ч. I, Тарифн. руков. № 16, стр. 30, Сбори. тар. 
№ 206; тар. № 2.438) представляется обоснованым, так  как  
заверка этого рода копий сопряж ена дл я  завозны х станций 
с необходимостью отдельной проверки каждого из пропеча
танны х в бланке грузохозяина реквизитов накладны х, т.-е. 
с работою, значительно более сложною, чем воспроизведение 
помещ енных в соответствующей накладной рукописны х све
дений на невозбуждающ ем никаких сомнений в своей п р а
вильности официальном бланке.

Разрешение споров между батраками и нанимателями.
Н КТруд РО Ф О Рраз'яснил (раз. № ЗббЛЗ'гб от 15/ХП—25 г. 

«Изв. НКТ» № 1—'26 г.), что согласно ст. 2-6 утверж денной 
СНК РОФОР 24 июля 1925 г. инструкции к  временным п рави 
лам об условиях прим енения подсобного наемлгого труда 
в крестьянских хозяйствах (Собр%Уз. Н325 г. № 54, ст. 411) 
порядок разреш ения споров между батраками п нанимате
лям и в примирительны х комиссиях при волисполкомах 
определяется инструкцией НКТ РСФСР. И нструкция эта 
издана НКТ РСФСР 20 июня 1925 г. за № 181/1310 («Изв. 
НКТ ООСР» 1925 г. № 31—32) и сохранила си лу  такж е и посла 
издания упомянутой инстукции СНК РОФОР.

Оплата сверхурочных.

По разработанному НКТ проекту, размер доплаты  за  чао 
работы, выполняемой в сверхурочное время, определяется 
колдоговорамп, но не может быть э м к е  половины  часовой 
тарифной ставки за каж ды й нз первы х двух часов работы 
и ниж е часовой тарифной ставки за работу в последующие 
часы  и в (праздничные дни.
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Раз'яснение по гербовому сбору.

Оплата герб, сбором домашних сделок после регистрации 
их иа товарной бирже, согласно раз’яснений Госналога от 
29 августа 192>5 г., противоречит герб, правилам, так как 
исследующ ая оплата долж ны быть произведена ранее засви
детельствования домашнего документа, а согласно примеч. 
к  ст. 137 Гр. Код. регистрация сделок н а  бирже приравни
вается к  нотариальному засвидетельствованию. Оплата таких 
сделок горб, сбором на следующий день после их регистрации 
применительно к примеч. 4 к  ст. 10 герб, устава неправильна, 
так  к ак  это примечание относится к  биржевым сделкам, 
а не к внебиржевым, какими являются домашние сделки, 
регистрируемые на бирже («Вест. Фин.» 1925 г. № 4/186).

Раз’яснения по сельхозналогу.

НКФином даны следующие раз’яснения по ■сельхозналогу. 
По своему состоянию отдельные алименты сельского хозяй
ства в одних случаях являю тся текучими, в других же 
имеют более или менее постоянную или приближающуюся к  ней 
'форму. Это обстоятельство имеет решающее значение при 
разреш ении вошроса о повторении сокрытий.

Количество скота и посева в крестьянском хозяйстве 
ежегодно может меняться, н выявление повторности сокрытия 
в большинстве случаев требует оОязательното предваритель
ного дознания. Совершенно иное положение наблюдается 
в отношении пашнн. П оследняя имеет более или менее посто
янное количественное выраж ение, и ф акт сокрытия наиболее 
часто определяется путем сличения списков прошлого- н теку
щего годов.

Передача в суд дел об укрытии посевов может быть 
допускаема только при установлении дознанием их повтор
ности. При етом определении повторности необходимо иметь 
в виду первичные укрытия, имевшие место в прошлые нало- 
гокамшшпи (Раз. 1926 г. № 402.801).

При сдаче плательщ иками председателю сельсовета сумм 
сельхозналога до истечения установленного срока у п л а та  
ответственность за несвоевременную сдачу налога в волислол- 
ком несет председатель сельсовета. В том же случае, когда 
плательщ ики сдачу сумм налога произвели после сроков, 
указанны х в окладны х листах, ответственность за несвоевре
менную сдачу налога ложится на 'плательщиков и начисление 
пени на недоимку производится юолисиолкомом до момента 
вручения плательщ иками денег председателю сельсовета. 
(Раз. 1925 Г. №  40.206).

Принудительное взыскание задолженности по семссуде 
может быть произведено лиш ь после покры тия числящ ихся 
за хозяйством налоговых недоимок, но с соблюдением ст. 12 
полож ения 2 февраля 1926 г. (Раз. 1925 г. № 402.805).

Члены семьи крестьянского хозяйства, постоянно прожи
вающие в нем и участвующие в  полевых работах, под.дежат 
включению в число едоков вне зависимости от того, полу
чали ли они земельный надел или нет. Это раз’яснение не 
распространяется на лиц, хотя и пролетаю щ их постоянно 
в хозяйстве, ио яе  являю щ ихся членами семьи, работающих 
в нем по найму. (Раз. 1925 г. Л: 401.100).

По союзным республикам.
ВЕСТИ ИЗ АЗЕРБАЙДЖ АНА,

С ’езд судебных работников.

5 ф евраля в Б аку  состоялся всеазербайдж анскнй е’еэд 
судебных работников. В порядке дня с’езда стояли сле
дующие вопросы: общий обзор деятельности Наркомюста и 
дальнейш ие перспективы, доклад о революционной законно
сти н методах ее проведения, доклад коллегии защ итников о 
юридической помощи на местах, проведение карательной 
политики в местах заклю чения и очередные задачи уголов
ного процесса.

Юридические курсы.

В  Б аку  начались зан яти я на открывш ихся о-месячных 
юридических курсах. Читаются следующие лекции: общая
теория п рава  с точки зрения марксизма, судоустройство, 
гражданское право, граж данский процесс, уголовное право, 
уголовный процесс, судебная медицина, трудовое законода
тельство и исправительно-трудовое законодательство.

/  Борьба с административным произволом.

Госпрокуратура АССР предлож ила окружным и уездным 
прокурорам особенно бдительно следить за действиями мест
ных адм инистративны х органов при налож ении ими -админи
стративны х взы сканий. О каждом случае предлагается сооб
щ ать в госпрокуратуру с представлением копии состоявше
гося постановления. Распоряж ение это вызвано необходимо
стью усиления борьбы с грубыми наруш ениями законов со 
стороны местных адм инистративны х органов.

Рассмотрение дел о специалистах.

Прн рассмотрении в судах дел о правонаруш ениях спе
циалистов но своей специальности, работающих в промыш 
ленности, ио сельскому хозяйству, н а  транспорте и т. д., тре
буется знакомство с условиями и обстановкой их работы для 
об’ективиой оценки разбираемых правонаруш ений. Нарком- 
юст цнркулярно предложил всем окружным судам при рас
смотрении таких дел приглаш ать по спискам парзаседателей 
специалистов из числа представителей соответствующей про
фессиональной секции.

Поручительство.

В  виду  участивш ихся случаев уклонения от суда обви
ваем ы х, освобожденных иод чье-либо личное поручительство,

прокуратура Верховного Суда АССР возбудила в пленуме 
Верховпого Суда вопрос о необходимости установить опре
деленный законом порядок привлечения к  ответственности 
поручителей. До сего времени в законе не было соответствую
щих прямы х указаний.

Выдвижение женщин.

В Нагорном К арабахе в текущем году избрано 700 пар- 
заседателей. В число их входит 140 ж енщ ин, т.-е. 20% общего 
числа.

Работа судебных органов в Ленинанане.

Членами комиссии по обследованию органов юстиции 
Ленинаканского уезда (Армения) собрал значительны й ма
териал по работе народных судов, следователей и других 
учреждений. Отмечено, что народные суды в дастаточиой сте
пени обслуживает население. Часто организуются выездны е 
сессии в села. Среди народных заседателей наибольшую ак
тивность норявляю т рабочие. Слабо поставлено судебное ис
полнение по уезду. Следственный аппарат работает нор
мально; к  концу года у следователей, в среднем, осталось по 
7 неоконченных дел. Х арактер дел в  уезде в народных судах 
по большей части бытовой, в городе превалируют должност
ные преступления. Отмечен ряд дефектов в работе земельных 
комиссий и комиссий по делам о несовершеннолетних. З а 
метно отсутствие юридической помощи. По сравнению с прош 
лым годом отмечается значительное качественное улучш е
ние работы -всех обследованных учреждений.

В ГРУЗИИ.

Помощь Заключенным.

ЦИК Г рузи« утверж дено положение о комитете помощи 
содерж ащ имся в местах заклю чения ССР Грузни н осво
божденным нз них.

Комитет сущ ествует при главной управлении местами 
заключения Н аркомвнудела ССРГ и ставит своей задачей 
оказание материальной и моральной помощи заключенным в 
исправдомах, освобожденных нз них и семьям неимущ их за
ключенных. Комитет образует денеж ный н материальны й 
фонды, приискивает работу, службу, средства для поездки 
н а  родину освобожденным заключенным, устраивает обще
ж ития, столовые, ремесленно-производственные предприятия 
и проч. Комитет учреж дает ш колы, курсы, библиотеки, чи
тальни, клубы и т. д. Комитет находится в Тифлисе, в горо
дах республики организую тся отделения прн уездны х нслод-
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комах. В правление комитета входят но одному представителю 
от ЦИК’а, Наркомюста, Н аркомвнудела, Н аркомздрава и Сов- 
профа. Главное управление местами заключения, кроме заме
стителя председателя, имеет еще одно место в правлении 
комитета.

Труд заключенных в Грузии.

Д ля широкого применения труда заключенных по про
изводству в мастерских тифлисского центрального исправ
дома организованы  строительный, худож ественный, инстру
ментальны й, столярный, слесарный, сапожный и другие цехи. 
Кроме этих цехов, оборудована табачная фабрика. В исправ
доме действуют всего 13 цехов, которые руководятся вольно
наемными инструкторами. В одной только сельско-хозяй- 
ственной трудовой колонии работают 75 заключенных. Е ж е
дневно н а  работах по всем указанны м  отраслям заняты  
420 человек. З а  прош лый год заключенными по всем цехам 
изготовлено разных фабрикатов на 25.000 рублей. Только по 
одному щетинному цеху было изготовлено на 8.000 рублей. 
В мостах заключения республики имеются такж е огороды, 
обрабатываемые силами заключенных. В Кутаисском и Го- 
рпйском исправдомах обработано 22 десятины  земли.

В АДЖ АРИСТАНЕ.

Батумский исправдом.

В главном исправдоме А дж аристана работает культ- 
секция из 15 заключенных под руководством Наркомпроса. 
Секцией при содействии администрации устроен в отдельном 
флигеле театр на 150 зрителей, где подвизаю тся русский и 
грузинский драм круж ки. Все оборудование, декорации, ко
стюмы, парики и проч. сработаны самими заключенными; ими 
ж е расписаны  стены незатейливого театрика. Устроено было 
в театре несколько турецких спектаклей. Д ля заключенных 
имеются библиотека (500 книг) и читальня.

В исправдоме ведется работа по ликвидации неграмотно
сти и многие из арестованных вы ходят на свободу грамот
ными. Организована ю ридическая самонощь. Человек 30—  
40 добровольцев работают в ремесленных мастерских, сапож 
ной, портняжной и костяных изделий, получая материал за  
счет исправдома. З аказы  поступают от государственных и 
общественных организаций. 50% из суммы заказов —- доход 
заключенных, остальное поступает в доход исправдома.

А. Журбенко.

О -

Н а  м е с т а х .
Гибель председателя военного трибунала Приволжсного 

военного округа, тов. Зонненберга.

С болью душ евной несколько раз перечитываю принесш ие 
печальную весть строки о трагической гибели председателя 
военного трибунала Приволжского военного округа Юрия Зон
ненберга, замерзшего на охоте в окрестностях Самары. Н икак 
нельзя заставить себя поверить, что Зонненберга нет у лее 
с нами. Смерть предательски вы рвала из наш их рядов 25-лет
него орла, начинавш его только-только расправлять свои 
кры лья. Н аш а партия, К расная армия и военная юстиция 
понесли большую потерю. Ж изненны й путь Зонненберга коро
ток, но тесно переплетен с партией и рабочим классом. 
До 19-ти лет Зонненберг тяжело трудится для семьи рабочнм- 
ианиросником. П риш ла революция и юный Зонненберг с голо
вой уходит в нее. Полтора года в  подпольи в Одессе. Потом 
на фронтах, начиная красноармейцем и кончая комиссаром 
М-ской дивизии. С началом 21 года Зонненберг переходит 
н а работу в военные трибуналы , где проявляет себя как  
незаурядны й , работник. Обладая большими способностями, 
Зонненберг принимается с редким упорством за учебу; неда
ром оп считается одним из лучш их пропагандистов Самары. 
Всеми любимый за свою простоту, за товарищ еское общение 
и за  скромность в личной жизни, Зонненберг всегда был 
тесно связан с рабочей массой. Перед глазами стоит, как  
живой, невы сокий Зонненберг, с необыкновенной силой в ум
ных глазах, приковываю щ ий к  себе внимание своей волей и 
работоспособностью. В присланном незадолго до трагического 
случая письме к пиш ущ ему эти строки Зонненберг полон 
ж изненной эпергин и радостно говорит о своих больших пер
спективах...

И вот перспективы... замерз. К акая  нелепая н неож идан
ная  гибель!

В первые минуты горя очень трудно найти необходимые 
слова для  памяти старого друга по подполыо, по фронтам и 
личной ж изни. Прощай Юрий! Твоя ж изнь, насы щ енная рево
люционным действием, прож ита по напрасно. Твои близкие 
и друзья продолжают итти по твоему пути.

Л. Правднн.
гор. Т аганрог. _____________

Совещание судебно-следственных работников и нарзаседателей 
Веневсного у. Тульской губ. о проекте Кодекса законов о браке.

Главным вопросом на февральском совещ ании было обсу
ждение проекта К одекса законов о браке, семье и опеке, 
Этот пункт порядка дня привлек к  себе исключительное вни
мание. В прениях по докладу о проекте, кроме судей, про
курора, защ итников, большое участие принимали и н арзасе
датели, преимущ ественно крестьяне; больше всего останавли
вались на вопросах о регистрации брака, алиментах, брачном 
возрасте, об ответственности крестьянского двора в целом прн 
взы скании средств н а  содерж ание ребенка. По вопросу о

брачном возрасте совещ ание приш ло к  вы воду о необходи
мости его повы ш ения для  ж енщ ин до 18 лет, так  как  зачастую 
в крестьянском дворе вся тяж есть работы и по дому н в поле 
леж ит исключительно на жене, которая, имея 16 лет, является  
почти что ребенком; до 18 лет девуш ка еще недееспособна н 
не может самостоятельно защ ищ ать своп п рава и интересы  
без опекуна, не может и требовать вы дела имущ ества (ст. 75 
Зем. Код.),—все это требует повы ш ения брачного возраста для 
ж енщ ин в целях наилучш ей защ иты  ее и ее интересов. 
В  отношении прав безработного супруга и а  алименты  сове
щ ание приш ло к  выводу о необходимости предоставления, ему 
этого п рава лиш ь в случае его нетрудоспособности, т.-е. в оста
влении ныпе действующего полож ения; крестьяне мотивиро
вали  это тем, что иначе безработный супруг не будет искать 
себе работы, зная, что прожиточный минимум ему обеспечен. 
Горячие возраж ения встретила ответственность двора в целом 
при взы скании по алиментам» Больш ие прения вы звал вопрос 
об обязательности брака. В ы явились две точки зрения: одна за, 
другая против. П ервая группа участников совещ ания говорила, 
что при одних фактических отнош ениях понятия брака не 
определиш ь, так как  они могут быть чрезвычайно разно
образны : и какие и сколь продолжительные ф актические 
отнош ения являю тся брачными, неизвестно. П утаница будет 
и  в граж данских взаимоотнош ениях при наличии двух ясен 
или муж ей у кого-либо (одного регистрированного, а  другого 
нет), будет трудно установить их п рава  к  своему супругу, 
хотя бы в области наследования и т. д. Д ругая часть собрав
ш ихся говорила, что необходимо считаться с жизнью, и ф акти 
ческие отнош ения, коль скоро онп имеют место, п ризн авать  
за  брачные со всеми вытекаю щ ими последствиями, но, е дру
гой стороны, необходимо определить понятие брака в законе, 
чтобы не было различных, противоречивы х его толкований. 
У казан и я в законе, какие фактические отнош ения не являю тся 
браком, дадут возможность разобраться, какие фактические 
отнош ения можно п ризнавать за брачные. В результате 
обсуж дения проекта бы ла вы несена резолюция с указав 
ннем на необходимость повы ш ения возраста для  вступления 
в  брак у ж енщ ин до 18 лет, о праве на алименты  л и ш ь 
нуждаю щ егося и нетрудоспособного супруга и об освобожде
н ии двора в целом от ответственности по алиментам.

Н. Б.
гор. Венев.

3-й с’езд работников юстиции Новоузенсиого у. Саратов, губ.

В городе Новоузенске состоялся уездны й с’еэд работни
ков юстиции.

С’еэд признал  слабым качественны й состав иа местах 
органов дознания, в частности милиционеров; в  целях попол
нения их знаний вы сказался за усоверш енствование работы 
юридических круж ков на местах, втян ув  в  них не только 
органы дознания, ио весь 'ак ти в  села с  целью, с одной сто
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роны, ознакомления их с материальным и процессуальным 
правом, с другой, внедрить через них революционную закон
ность в толщу крестьянслого населения.

Особое внимание с’езд уделил  оказанию юридической по
мощ и беднейшему населению., с этой целью  с’езд постановил 
прикрепить имеющ ихся членов коллегии защ итников ж опре
деленны м  участкам, кроме этого., ©организационно оформись 
ю ридические консультационные бюро ири ®|лкрутаааж камер 
судов. " , .

Далее с’езд вы сказался за  усиление работы прокурорского 
иадэора, усиленную борьбу с ^растратами в  общественных и  .др. 
организациях, и необходимость до,биться улучш ения д еятел ь
ности  ревизионных комиссий.

С ’езд отметил, что с  расш ирением подсудности нарсуд, 
к ак  основная судебная ячейка, стаи  более авторитетен среди 
масс, и  [вжсжазался за  дальнейш ее расширение подсудности.

'О’езд констатировал, что работники мест, судьи и следо
ватели, в должной мере восприняли лозунг «Лицом к  де
ревне» и уделили, несмотря и а  загруженность участков 
надлежащ ее внимание общественной работе, в частности по
следним двум кампаниям : перевыборам нарзаседателей и 
-обсуждению проекта К одекса законов о браже, семье и  опеке.

Н арсудья <6 уч. Ношуаешскэго у езд а  Саратовской 
губернии А, Лобачев.

О -

БИВАИОГРАФИЯ. - 
»

О БЩ ЕДО СТУПНЫ Е РАБОТЫ  ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНО
ДАТЕЛЬСТВУ,

А. ВИННИКОВ. Что такое инспекция труда. П опулярная 
библиотека по трудовому законодательству И  13. «Вопросы 
Труда». М. 1'925.

Л. Е. ФРАДКИН. Ответственность нанимателя за наруше
ние законов о труде. 'То ж е № 18.

Б. М АРКУС. Закон о труде батраков в крестьянском 
хозяйстве. «Воиросы труда». Ж. 1Э2-5.

Рассм атривая всю серию вы пускаем ой и з д -м  «Вопросы 
Труда» популярной библиотеки по трудовому законодатель
ству  (выпущено более 20 №№) б целом, мы не можем 
не остановиться на неоднородности вы пущ енны х брошюр по 
трактовке тем, мы сказали  бы даж е, по целевой установке. 
Ведь популяризация отдельных институтов и вопросов п рава 
может иметь в виду либр раз’яснить смысл и цель данного 
института широким массам трудящихся., либо дать необхо
димую июмощь и указан ия  тем практическим работникам— 
выдвинутым, разумеется, в громадном своем большинстве 
теми же трудящ имися, — которым приходится проводить 
в  ж изнь законы  и предписания Советской власти. И они, эти 
(работники, нуждаю тся в раз’яснении, систематизации и 
популяризации законодательства, но ясно, что и постановка 
и  обработка темы долж на быть в этом случае совеем иная, 
чем тогда, котда имеется в виду правовое просвещение широ
ких масс, котда к ни ж ка долж на не столько помочь в прим е
нении закона, сколько -заменить непосредственное ознако
мление с ним.

В  «Популярней библиотеке» ш  находим жнижки обоих 
типов, при чем трудно установить, имеется ли  здесь созна
тельный подбор или же трактовка темы, а  тем самым и выбор 
читателя зависит исключительно от еуб’ективното подхода 
того и ли  и н о й  автора. Д ля  иллюстрации наш ей мысли мы 
©становимся н а  тех двух брошюрах, заглавия которых вы 
п и сан ы  нами выш е. Ценность работы Л. Е. Ф радкина заклю 
чается, главным образом, в систематическом изложении всего 
того законодательного и инструкционного материала, овла
дение которым необходимо работнику трудового суда, про
куратуры , инспекции труда для  борьбы с наруш ителями 
трудового законодательства. Освещению и р аз’яснению соци
ально-политического смы сла и  значения борьбы путем ре
прессий, соотнош ения отдельных репрессивных мер и т. д. 
отведено очень мало места, а  способ излож ения—почти тек
стуальное повторение соответствующих официальных актов. 
Таким  обраэом, главн ая  ценность книж ки в систематизации 
разбросанного материала, ее . назначение быть справочником; 
но как  справочник, она недостаточно полна, так к ак  в ней 
совершенно отсутствуют сведения процессуального характера 
о порядке возбуж дения и проведения уголовных дел против 
наруш ителей трудового законодательства.

Совершенно иное впечатление производит брошюра 
А. Винникова «Что такое инспекция труда». И заглавием и 
содержанием она обращена, конечно, не к  кадрам  инспекции 
труда, которые вряд ли извлекут из нее что-либо новое для 
себя, а  к  тем рабочим, которые этой инспекцией обслужи
ваются, для  защ иты  интересов и нрав которых она создана. 
О этой точки зрения работу т. Винникова следует признать 
вполне удовлетворительной, так как  она дает полное и яркое 
представление о ф ункциях и правах инспекции, а  приведен

ные цифры  о численном, социальном: и партийном составе 
инспекции и проделанной в 1923 и 24 г.г. работе составляют 
прекрасную иллюстрацию к  полож ениям автора. Т акая  кни
ж ечка может вполне .посодействовать росту популярности и 
авторитета испекции труда.

Несколько особняком стоит брошюра т. М аркуса о законе 
М.ДУ— 1925 г. о труде батраков. Этот закон больше чем 
всякий иной нуждаемся не только в общедоступном изло
жении его содержания, и е  только в истолковании его и ф ак 
тических указаниях, как  его применять, но прежде всего 
в политическом освещении и оправдании. О этой задачей 
автор не вполне справился. Прежде всего им недостаточно 
ясно излож ены  те особенности сельского хозяйства, которые 
заставляют и крестьянина не-кулака {середняка и зажиточ
ного.) прибегать к  наемному труду; вследствие этого хотя 
автор и  останавливается на связи между отменой ограни
чений наемного труда и под’емом сельского хозяйства, но 
все же в ею  изложении оказывается, что главной причиной, 
вы зы вавш ей закон 25/ГУ, является забота о смягчении дере
венской безработицы, а не о развитии производительных сил 
крестьянского хозяйства. Зато вполне правильно оттенен 
другой момент: необходимость путем легализации наемного 
труда и более жизненной, приспособленной к  деревенской 
обстановке регламентации его изжить уродливые формы под
польного батрачества и тем  создать действительную правовую 
защ иту батраков.

Переходя к  изложению самого закона, автор специально 
останавливается иа тех его моментах, которые способны 
вы звать наибольш ие сомнения и споры, напр., на понятии 
добровольности соглашения, я а  соотношении между Код. зак. 
о труде и «Временными правилами»,, н а  значении регистра
ции договоров., роли профсоюза Всеработземлес и т. д. Трудно 
согласиться с положением автора об исключительном значе
нии «Правилз>, совершенно устраняю щим применение К ЗТ для 
восполнения пробелов «Правил». Так вряд  ли автор станет 
.отрицать применение к  взаимоотношениям батрака и  хозяина 
ст.ст. 41 и 42 {особенно второй ее части) К ЗТ или ст. 36, ч. 1. 
Н еправ автор тогда, котда относит ссы лку ст. 21 «Правил» на 
законы союзных республик, определяющие уголовную н ака
зуемость нанимателей, к  имеющему быть изданным специаль
ному закону, а  не к  действующей ст. 132 Угол. Код. Присое
ди н яясь к  критике автором санкции ет. 132, к ак  чересчур 
тяжелой д л я  крестьянского хозяйства, мы все же считаем, 
что взгляд автора приводит к  тому, что впредь до издания 
специального закона наруш ение нанимателями «Врем, пра
вил» совершенно лиш ено будет всякой санкции; а  это, разу
меется, недопустимо. Говоря об ответственности нанимателей 
за увечье батрака, автор указы вает на ст. 403 ГК, а между 
тем, следовало бы оттенить, что в случае получения увечья 
ири работе на сельско-хозяйственных маш инах (с двигате
лями),, ответственность нанимателя определяется более 
жесткой ст. 404 ГК. Автор же, повидимому, считает ст. 404 
совершенно неприменимой, так к ак  она даж е пропущ ена 
в прил. V, дающем относящиеся к  ответственности за увечья 
батраков ст.ст. ГК. Впрочем, не помещена в этой выдержке 
н ст. 415, а  между тем, именно на основании ее будет опре
деляться размер увечья во всех тех случаях (а таких боль
шинство), когда согласно «Правил» (ст. 13— 16 ) страхование 
.батрака необязательно.

А. Семенова.
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Циркуляры НКЮ: телеграмма, З Щ  50, И , 53, 54, 59.

Циркуляры Наркомюста.
Т Е Л Е Г Р А М М А

ОБ ОТСРОЧКЕ С'ЕЗДА Д ЕЯ ТЕЛ ЕЙ  ЮСТИЦИИ.

Перенесением сессии ЦИК апрель Всероссийский с'езд 
работников юстиции отложен. О дне созы ва будете своевре
менно- уведомлены.

Замиаркомгост Крыленко.
16 марта 192& года-

Циркуляр № 57.

Всем краевым, обл. и губ. прокурорам, 
земуправлевйям, адмвтделам и маркомфиеам 
авт. республик,, уш варк ош ф ш ам , т. щм, 

ебл. и губфинотделам РСФСР.
О порядке распределения конфискованной или отобранной 
у лесонарушитвлей древесины и взысканных с них денеж

ных сумм.

В целях согласования и упорядочения прахстики н азван 
ного распределения и в отмену ц иркуляра НКЮ, НКЗ, НКФ 
и НКВД о порядке распределения ш траф ны х сумм, взы ски
ваемых за самовольные нарубки  в  лесах местного значения 
(«Ежен. Сов. Юст.» 1925 г., № 23, цирк, от 6 июня за М» 1 1 2 , 
«Бюлл. НКФ» 1925 г., Ж 6, цирк, от 29 июня за № 1172), 
Народные К омиссариаты Ю стиции, Земледелия, Внутренних 
Дел и  Ф инансов РСФСР раэ’ясншот:

А. В том случае, когда лесонаруш ение совершено в лесах 
обтцегосударствоииого значения: ш траф ы , взы сканны е с ле- 
сонарупш телей на основании 1 или 2 частей ст. 99 Угол. Код., 
суммы, присуж денны е в удовлетворение по искам о возме
щении ущ ерба от лесонаруш ений, предусмотренных 2 ч. 
99 ст. УК, суммы, вырученны е от продаж и древесины, конф и
скованной на основании 2-й части 99 ет. УК, а  такж е суммы, 
вырученны е от продаж и срубленной древесины, отобранной 
или найденной в пределах лесной дачи, в результате лесо- 
иаруш ения, предусмотренного 1-й частью 99 ст. УК, распре
деляю тся следующим образом: 30 процентов поступают на 
премирование лесной страж и и милиции, обнаруж ивш их ле- 
сонаруш ителей или .способствовавших разысканию  самоволь
но срубленного леса, 40 процентов—в доход казн ы  и 
зо процентов — в меютный волостной бюджет.

Примечание. Древесина, конф искованная на основа
нии 2  части 99 ст. УК в районах сельских местностей вне 
лесны х дач, поступает в распоряж ение местного волост
ного (районного) исполнительного комитета, который 
расходует ее на общественные- нуж ды  волости (района), 
премируя из своих средств лесную страж у н милицию, 
обнаруж ивш их лесонаруш нтелей. или способствовавших 
разысканию  самовольно срубленного леса, в размере 
30 процентов -стоимости древесины по местной таксе со 
среднею торговою наддачей (декреты  СНК от 20 мая и 
29 нюня 1925 Г.— «С. У.» 1925 Г., № 36, СТ. 261 И № 46, 
СТ. 351).
Б. В том случае, когда лесонаруш ение совершено в ле

сах местного значения:
1 . Из ш трафа, взысканного и а  основании 1 -й части 99 ст. 

УК, отчисляется в пользу лесопользователей сумма, рав
н ая  однократной стоимости незаконно срубленного или  
поврежденного леса по местной таксе, остаток же распреде
ляется в порядке, указанном  выш е в разделе А.

В том же порядке, но без названного отчисления в поль
зу  лесоиспользователей, распределяется штраф, взы сканны й 
на основании 2-й части 99 ст. УК (декрет ВЦИК и СНК о 
ш трафны х ставках за самовольные порубки леса от 26 фе
враля  1925 г.— «С. У.» 1925 Г. № 18, ст. 117).

2. Сумма, присуж денная лесопользователям в удовле
творение по иску о возмещ ении ущ ерба от лесонаруш ения, 
предусмотренного 2 ч. 99 ст. УК, не подлежит никаким; от
числениям и целиком поступают к  лесопользователям.

3. Древесина, отобранная нли н ай д ен н ая  в результате 
лесонаруш ения, предусмотренного 1 ч. 99 -ст. УК, или  ж е  
конф искованная (где бы то ни  было) н а  основании 2 части 
99 ст. УК, поступает бесплатно и без всяких  отчислений 
к лесопользователям в  счет годичной лесосеки.

Н ародный Комиссар Ю стиции Курский.
Зам. Народного Комиссара Земледелия Свидерсиий.
Н ародный Комиссар Внутренних Дел Белобородов.
Н ародный Комиссар. Финансов РСФСР Милютин.

17 марта 1926 г.

Циркуляр М  51.

Всем губ., обл. и краевым судам.
О порядке совершения нотариальными конторами РСФСР 
актов продажи морских судов, принадлежащих норвежским 

подданным.

Н ародный Комиссариат Ю стиции предлагает дл я  р у к о 
водства нотариальны х контор следующие прави ла о продаж е 
морских торговых судов,, принадлеж ащ их норвежским иод- 
данным и н аходящ ихся в портах СССР.

1. П родаж а судов соверш ается в нотариальном порядже. 
Продавец обязан представить подлинны й документ, удосто
веряю щ ий право собственности н а  судно, с переводом н а  
русский язы к, заверенны й судебным переводчиком, нотари
альной конторой в  порядке ст. 14 пол. о гос. нотариате орга
нами НКИД или  норвеж скими консульскими представите
лями. В случае каких-либо сомнений нотариальны м конторам 
падлеж ит проверить действительность пред’явленны х доку
ментов у  местных портовых властей  СССР.

2. При продаж е судов лицам, не принадлеж ащ им  к  нор
вежским граж данам  или  к  юридическим лицам, действующих 
на основании норвеж ских законов, должно быть предста
влено удостоверение подлеж ащ их норвеж ских властей (полно
мочных представителей,: консулов и др.) о разреш ении нор
вежского п равительства и а  продаж у судна. Это удостовере
ние должно иметь визу местных представителей НКЙД СССР.

3. Граж дане СССР п ю ридические лица СССР дл я  приобре
тения судов, кроме того, долж ны  удовлетворить условиям , 
изложенным в постановлении ЦИК СССР от 5 сентяйря 1921г., 
(«С. 3.» 1925 Г., № 11, СТ. 103).

4. Н отариальная контора учнняет на документе, у к азан 
ном в п. 1 , надпись о соверш енном акте купли-продажи- 
с обозначением времени соверш ения акта, номера по актовой 
книге и  реестру.

5. П равила, приведенны е в  н.п. 1 н 2, не распростра
няю тся на случаи продаж и судов в исполнение реш ения су
дебных мест.

Н ародный Комиссар Ю стиции Курский.

17 марта 1926 г.
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Циркуляр №  53.
Краевым, областным и губерньким судам 

и п р о к р о е м .
Прилагаемый ц иркуляр ВЦИК и ОНК от 8 марта за 

3\» ПУ713/18 об ответственности председателей исполкомов 
всех степеней и сельсоветов за полное и своевременное вы
полнение сельско-хозяйственного налога, за возврат семенной 
ссуды и взнос платежей по окладному страхованию и о при
влечении к  уголовной и дисциплинарной ответственности 
должностных лиц  за  бездеятельность и малую активность 
по взысканию означенных платеж ей предлагается принять 
е  руководств}' и исполнению. ч<

Народный Комнссар Юстиции п Прокурор 
17  марта 1926 г. Республики Курский.

ственных представителе!!! для  принятия мер к  повышению 
этих поступлений.

О приняты х мерах и о результатах сообщите. 
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава. 
С екретарь ВЦИК Киселев.

Москва. Кремль. 8 марта 1920 года № ПУ 713/18.

НКЮ № 54.

губ., обл. и
Циркуляр

крайсудам и
Н К В Д  № 104.
прокурорам

Циркулярш.
. иеп. комитет, авт. республик, краев», 

обл. и губ. исполнят, комитетам.
Платежи крестьянства по единому сельско-хозяйствея- 

иому налогу и обязательному окладному страхованию посту
пают не в соответствии с хозяйственными и бюджетными 
планами государства, отставая в темпе от последних. Возврат 
семенной ссуды такж е не отвечает потребности весенней по
севной кампании. Все плановые задания по платеж ам кре
стьянства к  установленным срокам не выполнены, несмотря 
на. значительное повыш ение доходности сельского хозяйства 
в текущ ем году н иа установление сроков платеж ей и воз
врата семенной ссуды  в соответствии с пожеланием мест и 
учетом особенностей каждого отдельного района.

Такой темп поступления платеж ей и возврата семенной 
ссуды  угрожает невыполнением государственного бюджета, 
убы тками для государства но окладному страхованию и 
срывом посевной кампании. Кроме того, замедление в выпол
нении крестьянством своих обязательств ведет к  росту цси на 
сельско-хозяйственны е продукты, вредит успешному вы пол
нению хлебозаготовительной экспортной кампании.

Основной причиной слабого поступления крестьянских 
платеж ей, повидимому, является недостаточная активность 
местных советских органов в деле взы скания этих платежей. 
Такое отношение к  сборам платеж ей с крестьянства может 
породить совершенно' ложное толкование современной поли
тики  советской власти по отношению к  деревне, к ак  отказ 
от проведения твердой линии во взью капни установленных 
законом налогов и платежей.

В целях повы ш ения поступлений сельхозналога ЦИК и 
ОНК СССР постановили: увеличить размер пени за  просрочку 
платеж ей налога до одной пятой процента в  день; разреш ить 
районным исполнительным комитетам самостоятельно н азна
чать к продаже имущество, описанное за  невзнос сельско
хозяйственного налога, кроме строений; это же право пред
оставить и волостным исполнительным комитетам при отсут
ствии в течение 10 дней возраж ения со стороны уездного 
исполнительного комитета.

Кроме того, распоряж ениями НКЮ и НКФ даны  исчерпы
вающие указан ия о порядке применения ст. 79 У. К. к  злост
ны м неплательщ икам  сельхозналога. При чем проект измене
н и я  этой статьи в ближайш ие дпи будет рассмотрел в законо
дательны х органах РСФСР.

Но эти меры дадут ж елательны е результаты  лиш ь в том 
случае, если местные советские органы уделят достаточно 
вним ания взысканию  платеж ей, причитаю щ ихся с крестьян
ства.

Поэтому ВЦИК и СНК РСФСР предлагают центральным 
исполнительным комитетам автономных республик, краевым, 
областным и губернским исполнительным комитетам принять 
к  руководству нижеследующее:

1. Ответственность за  полное и своевременное выполнение 
сельско-хозяйственного налога и других платеж ей возлагается 
н а  председателей краевы х, областных, губернских, окруж 
ных, районных и волостных исполнительных комитетов и 
председателей сельсоветов.

2. Краевым, областным и губернским исполнительным 
комитетам вменяется в обязанность привлекать к  дисципли
нарной и судебной ответственности долж ностных лиц за 
бездеятельность и малую активность по взысканию  платеж ей 
по единому сельско-хозяйствеиному налогу, окладному стра
хованию и семенной ссуде.

3. Командировать в отставш ие районы  по выполнению 
налога, страховых платеж ей и возврату семенной ссуды ответ

0 признании муниципализированными бывших церковно
приходских домов.

1 . На точном основании ст.ст. 1 и 3 декрета ВЦИК и СНК 
РСФОР от 30 ноября 1925 г. «О порядке распределения н а
ционализированны х и муниципализированных строений и о 
порядке пользования таковыми («О. У.» 1925 г. № 86, ст. 638), 
бывш ие церковно-приходские дома должны быть отнесены 
к  категории муниципализированных за исключением тех, ко
торые национализированы  специальными постановлениями 
ВЦИК и СНК РСФСР (п. «б» ст. 1 пост. ВЦИК и СНК РОФОР 
от 30 ноября 1925 Г.).

2. В связи со ст. 1 настоящего постановления, в инструк
ции НКЮ, НКВД и НКФ РСФСР за  № 155/402/20 от 25 июля 
1925 г. статья 1 отменяется, ст. 2 н примечание к  ней оста
ются без изменений, ст. 3 сохраняет силу в отношении быв
ших церковно-приходских строений, признанны х специаль
ным актом национализированными («Ежен. Оов. Юст.» № 30, 
стр. 1039, за  1925 Г.).

Отчуждение бывш их цефковно-приходских строений, 
признанны х муниципализированными, производится на об
щ их основаниях и в порядке, установленны х постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 21 августа 1924 г. об условиях и по
рядке отчуж дения миницииализированны х строений («С. У.» 
за  1924 г., № 71, ст. 697) и инструкции к  этому постановле
нию Народных Комиссариатов Внутренних Дел и Юстиции от 
11 сентября 1924 Г. 1 « 0 .  У.» №  77 за  1924 Г ., СТ. 780).

Н ародный Комиссар Юстиции Курский.
Н ародный Комиссар Внутренних Дел Белобородое.

22 марта 1926 г.
НКЮ № 55. 

Циркуляр Й К З  №  233

Всем краев., обл. и губ. отделам здраво
охранения, губ. и обл. судам и прокурорш-
0  порядке учета  и контроля временной  и случайной  эксперти зы .

В виду территориальных особенностей республики, ред
кой сети судебно-медицинских экспертов и ограниченности 
средств на поездки последних к  месту происш ествия, прихо
дится часто пользоваться в судебио-медицннеких случаях 
услугами других врачей, участковых, больничных и пр.; как  
видно из годовых отчетов 1924 г., так ая  случайная экспертиза 
в некоторых губерниях достигла от 25 до 60% всех экспертиз. 
Качественно она часто далеко неудовлетворительна, как 
иллюстрируют многочисленные примеры, приводимые на гу
бернских и районных совещ аниях по судебной медицине, 
и о чем свидетельствуют акты  таких экспертиз. Сплошь и р я 
дом трупны е п ятн а принимаются за результаты  побоев, гнп- 
лостные изменения—за кровоизлияния и пр. На основании 
наружного осмотра трупов даются недостаточно обоснован
ные заключения о причине смерти «от паралича сердца», 
а  после, на вскры тпи, обнаруж иваю тся обш ирные разруш е
ния внутренних органов—печени, селезенки или лопнувш ая 
внематочная беременность со смертельным внутрн-брюшиым 
кровотечением.

В то время, к ак  деятельность официальны х суд.-мед, 
экспертов и суд. химиков находится под контролем и учетом 
(на основании существующих законополож ений эксперты  на
правляю т в надлеж ащ ий срок копии актов в губ. н обздрав- 
отделы), экспертиза врачей, выполняю щ их обязанности экспер
тов временно нли случайно пли в порядке ст. 193 Уг.-Проц. 
Код. совершенно ускользает от учета и наблюдения.

Посему н а  судебно-медицинскую экспертизу временных 
и  случайных экспертов должно быть обращено сугубое вни
мание. Помимо мер по поднятию квалиф икации врачей, На
родные К омиссариаты Здравоохранения и Юстиции считают 
необходимым ввести следующий порядок контроля н учета 
временной и случайной экспертизы:
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1. Органам дознания н следствия рекомендуется пользо
в аться  правом вызова, ближайш его врача в порядке ст. 193 
Уг.-Проц. Код. только в исклю чительных случаях, прибегая 
во всех остальны х н более слож ны х случаях к  услугам офи
циального эксперта.

2 . Врачи, привлекаем ы е г. судебно-медицинской экспер
тизе. обязаны  придерж иваться существующих дл я  экспертов 
п равил  исследования ж ивы х лиц и вскры тия трупов.

3. На каждого врача возлагается обязанность одновре
менно с передачей акта  судебно-медицинской экспертизы  
органу дознания или следствия препроводить копию этого 
ак та  в губ., обл. или крайздравотдел.

4. Немедленно по получении копия акта  просматри- 
вается  губернским (областным, краевым) суд.-мед. экспертом, 
который в случае возникш его сомнения с ведома губ. (обл.) 
здравотдела доводит до сведения подлеж ащ ей прокуратуры  
о необходимости дальнейш его доследования или вторичной 
экспертизы , каковое заключение является  д л я  органов юсти
ции обязательным.

5. Оплата труда врача, привлекаемого к  экспертизе слу
чайно или временно, проводится из местных средств тех 
органов, которые привлекли данного врача. Размер оплаты  
устанавливается по соглашению с местным губотделом проф
союза медсантруд.

Н ародный Комиссар Здравоохранения Н. Семашко.
Н ародный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики
20 марта 1920 года .~ Курский.

Циркуляр № 59.

Реем краев., обл. и губ. судам.
КОПИЯ: ВСЕМ  ГУБ., ОБЛ. И КРАЙПРОКУРОРАМ.

О дополнении и исправлении форм статистической отчетности, 
установленных циркуляром НКЮ за № 248 от 8 декабря 1925 г.

В  изменение ц иркуляра НКЮ № 248 от 8 декабря 1925 г. 
Н ародный Комиссариат Юстиции вносит следующее дополне

н ия и исправления в инструкцию  по заполнению  судорганами 
отчетных ведомостей и в формы означенных ведомостей:

1. Все отчетные ведомости но формам, установленным 
циркуляром НКЮ К» 248 от 8 декабря 1925 г., доставляются 
судебными «рганами по полугодиям не позже 1 августа за 
1-е полугодие и 1 ф евраля след, года за 2-е полугодие.

2. В п. 12 инструкции по заполнению  судорганами отчет
ны х ведомостей напечатано: «Гр. 7 ведомости № 12» (без ли
тера); должно быть: «Гр. 7 ведомостей № 12(А) и 12(Б)». 
В н. 14-м инструкции напечатано «(№ 12)», долж но быть: 
«№ 12(А) и № 1 2 (Б)».

3. Форма карточек по гражданским делам, на основании 
которых составляется сводная ведомость по ф. № 9 о социаль
ном положении трудящ ихся ио граж данским делам, не ири 
лож енная к  ц иркуляру  № 248, при сем прилагается для 
образца.

4. В ведомости ф. № 8 о движ ении граж данских дел 
в граж данских отделениях губ. (обл.) судов и в нарсудах после 
графы 39 надлежит вставить следующее добавление:

Д обавление к  ведомости ф. №  8.
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5. Ведомость ф. № 9 о классовом и социальном положения 
тяж ущ ихся пересоставлена, образец ее ири сем прилагается.

0. В ведомости ф. М» 10 о движении гражданок, дел в кас
сационном отделении губсуда добавляется гр. 24 «свыше 
1000  руб.». В рубрике «движение дел» вставляется и. 5 «отме
нено и прекращ ено». В примечании 3 к  той же ведомости 
указы вается: «Сумма чисел в п.п. 1, 2, 3, 4 и 5 стр. IV» и т. д.

7. В ведомости ф. № 4 о движении уголовных дел в н ар
судах после графы 4 (из кассационой инстанции) вставить
графу 5 «по дополнении следствия или дознания».

8. В той же ведомости ф. № 4, в прафе 7, напечатано:
«переданных», должно 'быть: «передано».

9. В примечании 4 к  ведомости ф. № 6 напечатано: «за
полняется в восьми видах», должно быть: «заполняется в де
вяти видах».

10. В примечании 4 к  ведомости ф. № 3 напечатано 
«7 п 12», должно быть: «7 по 12».

11. В примечании 3 к  ведомости ф. № 4 напечатано: «6 и 
9», должно быть: «6 по 9». В примечании 5 к  той же ведо
мости должно быть: «17 по 20».

Н ародный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургсний.

1 апреля 1926 года.

Приложение №  2  к циркуляру №  59

Карточка заполняется следующим порядком:
П ервая графа верхней строки карточки предназначена 

для  проставления условных цифровых обозначений дела и 
участвующих в нем лиц и служ ит для облегчения работы по 
составлению статистической отчетности порядком, указанны м 
в § 93 «Краткого руководства по делопроизводству в губ
судах».

Во второй графе первой строки пиш ется наименование 
народного суда, № дела и дата дела. Дальнейш ие признаки 
карточки в соответствующих местах подчеркиваю тся при их 
заполнении.

Н емая строка ниже «рабочий, служ ащ ий, торговец» 
оставлена на случай заполнения карточки другими ^признаками 
социального положения истца нли  ответчика.

Две низш ие немые строки карточки оставлены на случай 
надобности могущих возникнуть в практике других, не 
вош едш их в канструкцию  карточки, признаков или допол
нений.

Высылается в ПРО губсуда исключительно но вступле
нии реш ения в законную силу.

ФОРМА КАРТОЧКИ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ НАРСУДОВ, ВЫСЫЛАЕМАЯ В ГУБСУД 
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ПО Ф. № 9.

Разм ер карточки 100X 150 т .  т .

Д. №  ............../  192....

П о с т у п и л о :
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К р-н: бедняк , ср едвяк , кулак К р-н: бедняк, средняк, кулак

Рабочий Служащ ий Т орговец Рабочий Служащ ий Т орговец
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Госуд. | К оопер. Частны е Г осуд. К оопер. Частны е

Ф № ........

О П Е Ч А Т К И .
В № 9 «В. О. Ю.», стр. 275, строка 4 снизу, вкралась 

опечатка. Н апечатано: «по ф. № 12». Следует читать: «по 
ф. № 2».

В № 9 «Е. С. 10.», в  заголовок ст. Кельмаиа, вкрался 
досадный пропуск. Н апечатано: «Обеспечение интересов ист- 
дом-иностранцеы». Следует читать: «Обеспечение интересов 
ответчика истцом-иностранцем.

В № 13 «Е. С. Ю.», в  статье «Упрощение процесса, но не 
сужение участия в  работе суда нарзаседателей», на стр. 392,

правы й столбец, строка 18 снизу, по недосмотру корректуры  
произош ла неправильная расстановка ковычек в цитате из 
книги т. Крыленко «Как устроен и работает сов. суд.». Н апеча
тано: Именно поэтому-то тов. Л енин, говоря о наш ем народном 
суде, сказал, что он «является органом поголовного привлече- 
чения бедноты к  государственному управлению...» Следует 
читать: «Именно поэтому-то тов. Л енин, говоря о наш ем народ
ном суде, сказал, что он является органом поголовного привле
чения...» и т. д.

О

и  I  Юридической Издательство Ответственный Редактор /  « “ Спя1прнй«пгрний
Издатель { н к ю  р с ф с р  Редакционная К оллегия \  ^  П р у Ь к !
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