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Неудачная „философия14 и правильные практи
ческие выводы.

В № 13 «Еженедельника Советской Юстиции» поме
щена статья Ф. Волъфсопа < Системаг и порядок рассмотре
ния жалоб на вступившие в законную силу решения народ
ных судов по гражданским делам».

Эта статья снабжена примечанием Редакции, которая, 
признавая в целом правильными практические предложе
ния тов. Вольфсона, оговаривает свое несогласно как 
с оценкой принципа единства кассационной практики, так 
и со взглядом автора на судебный надзор прокуратуры.

Практические выводы, которые делает тов. Вольфсон, 
действительно совершенно правильны, настолько правиль
ны, что еще в феврале текущего года Коллегия НЕЮ 
приняла постановление, необходимость которого вытекает, 
между прочим, и из статьи тов. Вольфсона.

О чем идет речь? Речь идет, прежде всего, о том, что 
необходимо порядок обжалования вступивших в законную 
силу решений суда по гражданским делам ввести в опреде
ленные рамки. Речь идет затем о том, что самую возмож
ность обжалования решений суда тоже необходимо ввести 
в более узкие рамки и что в этом именно направлении не
обходимо изменить статью 254 Гр. Проц. Кодекса.

Количество жалоб на вступившие в законную силу ре
шения народных судов по гражданским делам принимает 
явпо слишком большие размеры. Цифры, приведенные 
тов. Вольфсоном по Московской губ., несомненно, очень 
высоки, хотя лично мы воздержались бы от того, чтобы 
характеризовать формы использования 254 ст. уродливыми, 
как делает это автор. Когда читаешь это место статьи 
тов. Вольфсопа, перестаешь понимать, кто для кого, 
в конце концов, существует: суд ли для населения или на

селение для суда. Конечно, с точки зрения техники работы 
судебпого аппарата было бы выгоднее и лучше, если бы 
решения суда обжаловались мало, а может быть, и совсем 
ие обжаловались. Не имеет серьезного значения то обстоя
тельство, что 1.324 дела были просмотрены губернской 
прокуратурой для того, чтобы она могла обжаловать из них 
каких-нибудь 27 решений. Но имеет значения и рассужде- 
иие автора на тему о том, что «среди широких слоев тяжу- 
щейея публики создалось убеждение в том, что определения 
губернских судов не являются окончательными». Борьба 
за революционную законность повелительно требует, чтобы 
население не было лишено возможности жаловаться 
и в случаях, которые предусмотрены законом, требовать 
пересмотра решений. Никоим образом нельзя согласиться 
с мыслью автора, что это чрезмерное количество жалоб не 
есть средство осуществления законности, а < самая подлин
ная борьба, противодействие законно вынесенным реше
ниям». Наоборот, это, несомненно, есть средство осуще
ствления законности. Надо только, чтобы закон, предо
ставляющий право жаловаться, был ясен и точен. 
5 мая 1925 г. законодатель распространил право протеста 
и на случаи, когда в решениях суда имеются существен
ные нарушения действующего закона. Изменения, которые 
в дальнейшем необходимо внести в ст. 254 ГПК, должпы 
сводиться к тому, чтобы протесты приносились лишь тогда, 
когда допущенное судом нарушение законов сопряжено 
или влечет за собой; а) нарушение фискальных интересов 
государства, б) нарушение интересов значительных групп 
(коллективов) трудящегося населения и в) нарушение 
политики государственной власти. В этом именно смысла 
и принято 25 февраля текущего года постановление Кол*
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легией НЕЮ и даио циркулярное раз’ясненне о примене
нии 254 статьи в этом именно толковании.

Другой вопрос, это— вопрос о том, каков должен быть 
порядок обжалования и протеста по вступившим в закон
ную силу решениям суда.

Существующий порядок надзора по гражданским делам 
должен быть изменен в направлении установления надзора 
через пленумы губернских судов. Этот практический вывод 
тов. Вольфсона совпадает с постановлением, которое Еол- 
легия вынесла больше месяца тому назад. Порядок над
зора по гражданским делам должен быть введен в общем 
и целом приблизительно в такие же рамки, как и надзор 
по уголовным делам. Протесты по поводу решений народ
ных судов по гражданским делам и кассационных опре
делений губсуда должны рассматриваться пленумом гу
бернского суда. В этом отношении тов. Вольфсон прав.

Он прав также и в том отношении, что председатель 
губернского суда никоим образом не должен быть лишен 
права на принесение протеста по законченным гражданским 
делам. ГПЁ следует, по нашему мнению, дополнить статьей, 
которая гласила бы о том, что председателю губернского 
суда и губирокурору принадл$жит право истребования 
в порядке надзора из судов данной губернии любого дела, 
решение по которому вступило в законную силу.

Решение, вынесенное народным судом, пленум губерн
ского суда может отменить, равно как пленум может 
отменить и определение гражданско-кассационного отде
ления губернского суда, если таковое определение состоя
лось, и все дело в целом может передать на новое рассмо
трение или совершенно прекратить производством. Решения 
пленума окончательны. Если пленум не найдет основа
ний к пересмотру дела в порядке надзора, губпрокурор 
или председатель губсуда может, тем не менее, перенести 
вопрос о пересмотре дела в Верховный Суд РСФСР через 
Центральную Прокуратуру и притом независимо от того, 
кем из них, прокурором или председателем, протест был 
внесен в пленум губсудаь. Если дело решено гражданским 
отделением губернского суда, то по протесту губернского 
прокурора или председателя губернского суда оно может 
вноситься на рассмотрение в порядке надзора в граждан
скую кассационную коллегию Верховного Суда. Этот по
рядок отнюдь не отменяет верховпого падзора Прокурора 
Республики и Ст. Помощника его по их собственной ини
циативе.

Если мы склонны сейчас реорганизовать порядок над
зора по гражданским делам в смысле установления над
зора через пленум губернского суда, то едва ли было бы 
практично по отношению к гражданским делам вводить 
иную практику, чем та, которая существует уже по отно
шению к уголовным делам.

Мы полагаем, что настал момент для предоставления 
пленуму губсуда права рассматривать протесты по закон
ченным пе только уголовным, по и гражданским делам, 
и что право такого протеста и связанное с ним право 
истребования дел должно быть предоставлено, наравне 
с губернским прокурором, и председателю губсуда.

Таким образом, наш взгляд на этот вопрос совпадает 
в целом с практическими предложениями, которые делает 
тов. Вольфсон.

Надо, однако, отметить, что мотивы, выставленные 
автором, с одной стороны, не выдерживают никакой кри
тики, а с другой— сами по себе представляют коренпую 
принципиальную ошибку.

«Создается положение, что местный губернский суд 
поднадзорен прокуратуре», —  пишет тов. Вольфсоп. Это, 
во-первых, неверно потому, что речь идет о делах, которые 
поднадзорны, а не о суде, который, якобы, поднадзорен, 
и, во-вторых, это не довод. Нельзя жаловаться на то, что 
получается «детальный контроль» прокуратуры над всей 
работой суда. Пускай контролируют, пускай проверяют, 
здесь нет ничего ненормального, здесь нет, как думает 
автор, противоестественного взаимоотношения между су
дом и прокуратурой. Несущественно также и то, что суд— 
коллегиальное учреждение и его решения «контроли
руются» единолично органом прокуратуры. Дело в тех 
функциях, которые закон дает прокуратуре, и только об 
этих функциях у нас может итти речь, как может итти 
речь и об изменениях функций, опять-таки, конечно, в за
конодательном порядке. Сказать, что «это лишь отнимает 
понапрасну время у граждан, отвлекает и суд и прокура
туру на ненужную работу», конечно, можно, потому что 
сказать все можно, но смысла в этом нет никакого. Нельзя 
исходить из того, что тяжущиеся должны быть уверены в 
прочности признанного за ними нрава. Надо исходить из 
необходимости поставить работу суда так и организовать 
порядок надзора таким обр'азом, чтобы гражданин был уве
рен в правосудности окончательного решения, которое бу
дет вынесено. Этого именно требует революционная закон
ность. И тов. Вольфсон обнаружил, на наш взгляд, 
непонимание функций прокурорского падзора, когда пи
сал, что лучше направить квалифицированных работни
ков прокуратуры па работу в суды. «Пусть они там 
используют свое знание законов и понимание нашей поли
тики на непосредственное разрешение споров». Это, может 
быть, удачная, может быть, и неудачная полемика, по 
только полемика, и мотивом для разрешения интересу
ющего тов. Вольфсона вопроса служить ни в коей мере 
не может и не должно.

Еще больше пораягает нас то длинное вступление, 
которое автор предпослал своей статье. Он пишет: «Чита
тель, быть-может, спросит, к чему понадобились эти (до
вольно длинные) рассуждения по поводу азбучных поло
жений нашего процессуального права». Действительно, 
непонятно, для чего эти рассуждения понадобились. Но это 
еще было бы с полбеды, если бы те положения, которые 
тов. Вольфсон развивает в своем предисловии, действи
тельно были азбучными, а они не только пе азбучны, по 
просто неверны и не соответствуют действительности.

Автор возводит в принцип то, что советский законо
датель сделал исключительно по необходимости.

«В целях ускорения судопроизводства мы взамен еди
ного республиканского кассационного суда создали систему
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местных кассационных судов— губсуды, приблизив касса
ционную инстанцию к населению».

Этим тов. Вольфсон по существу отрицает, что наша 
судоустройственная система зиждется на принципе еди
ного кассационного республиканского суда.

«Мы далеки —  пишет дальше тов. Вольфсон —  от 
мысли создания единого кассационного суда. Мы далеки от 
этого потому, что в наших политических условиях, в наших 
социальных отношениях пет налицо условий, которые бы 
питали расхождение между местами и центром по вопро
сам применения закона».

Несколько выше он замечает: «У нас нет и не может 
быть местных точек зрения на законность».

Тов. Вольфсопу должно быть известно, что мы никогда 
не отказывались от принципа единого кассационного цен
тра, и лишь в силу независящих от пас об’ективных, так 
сказать, географических условий мы признали невозможным 
сосредоточить рассмотрение всех кассационных дел в одном 
центре. На IV С’езде деятелей юстиции вопрос ставился 
именно о создании единой кассационной инстанции, и от
ступление от этого принципа никогда нами не трактова
лось, как принципиальное признание ненужности единой 
кассационной инстанции. Конечно, географические условия 
принадлежат к разряду тех условий, преодоление которых 
вне наших возможностей. Однако, считаться с этой необ
ходимостью, считаться с этими условиями, вовсе не озна
чает давать новое обоснование идее, па которой построен 
наш суд.

Самая крупная ошибка тов. Вольфсона заключается, 
однако, еще и не в этом. Его основная ошибка заключается 
в том принципиальном обосновании, которое оп подводит 
под предоставление нами кассационных функций губерн
ским судам. Мы не знаем, от чего далек и к чему близок 
тов. Вольфсон, ио мы, во всяком случае, далеки от его 
мысли о том, что «если в ряде мест кассационные отделе
ния губернских судов допускают ошибки в формулировках 
тех или иных юридических положений, если эти формули
ровки расходятся с теми указаниями, которые исходят из 
центра, то эти расхождения являются случайными, осно
ванными на временной и недостаточной квалификации 
наших местных работников, но отнюдь не на каких-либо 
других, более глубоких факторах». От этой мысли 
тов. Вольфсона мы очень далеки.

Наоборот, есть в действительности условия, вызыва
ющие расхождения центра с местами. Об этом писал в 
свое времь Владимир Ильич, и всякие иные утверждения 
являются совершенно ничем не оправдываемым опти
мизмом.

Неоднократно мы писали на страницах «Еженедельни
ка», что необходимо обеспечить единое руководство и еди
ную судебную политику. Из этого принципа мы всегда исхо
дим, когда строим и перестраиваем нашу судебную систему. 
Задача осуществления и укрепления диктатуры пролета
риата в деле проведения подлинной революционной закон
ности требует максимального обеспечения за центральными

органами юстиции возможности действительного руковод
ства судебной политикой в проведении единой всероссий
ской законности. Единой политикой по уголовным и гра
жданским делам, осуществляемой путем отдельных директив 
и кассационной практикой, равно как и практикой судебного 
надзора, должна регулироваться работа всех судебных мест 
Республики, вплоть до народного суда —  основной судебной 
ячейки.

Е сожалению, народными судами мы можем руководить 
только через губернские суды. Но это не значит, что всякая 
лишняя промежуточная инстанция неизбежно не приводит 
к ослаблению руководства низовыми судебными органами.

Отсюда вытекает, что предоставление кассационных 
прав губернским судам есть результат необходимости. Для 
излишнего оптимизма здесь места нет и быть не может. 
Мы твердо должны сказать себе, что нам безусловно и 
абсолютно нужна единая кассационная инстанция, что она 
необходима для обеспечения правильной и согласованной 
судебной политики.

То, что тов. Ленин говорил о прокуратуре, имепно, его 
мысль о том, что законность не может быть калужской и 
казанской, а должна быть единой всероссийской, приме
нимо не в меньшей степени и к суду. Неужели тов. Вольф- 
сон полагает, что, когда тов. Лепин писал эти слова, он 
думал, что суд составляет в этом отношении исключение? 
Владимир Ильич Ленин имел в виду местные условия, мест
ное влияние, местное усмотрение и ие впадал в необоснован
ный оптимизм, что «у нас нет и не может быть местные 
точек зрения па законность», как пишет т. Вольфсон.

Наоборот, у нас есть еще разные точки зрения иа за- * 
коиность, и в такие принципиальные ошибки впадает 
нельзя.

Тов. Ленин писал, что «законность должна быть одна, 
и основным злом во всей нашей жизни и во всей нашей 
некультурности является попустительство исконно русского 
взгляда и привычки полудикарей, желающих сохранить 
законность калужскую в отличие от законности казан
ской». Пусть тов. Вольфсон хорошо заметит, что Владимир 
Ильич здесь пе говорил о том, что у пас может быть и чего 
у пас не может быть, а он положительно говорит о том, 
что у нас сохранились привычки полудикарей.

Владимир Ильич заканчивает это свое размышление: 
«Если мы этого элементарного условия для установления 
единой законности для всей Федерации не будем проводить 
во что бы то пи стало, то ни о какой охране и ни о каком 
создании культурности не может быть и речи».

Однако, не только эти соображения о возможных отсту
плениях на местах от единой революционной законности 
доказывают неправильность точки зрения тов. Вольфсона. 
Основной принцип построения государственной системы 
РСФСР, вытекающий из принципа диктатуры пролета
риата, требует единства руководства. Об этом забывает 
т. Вольфсон.

Тов. Вольфсон явно недостаточно продумал свою мысль, 
когда , писал, что «основы нашего судоустройства, как и 
всего нашего строительства, достаточно обеспечивают едп-
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нообразное понимание и применение принципов нашего за
конодательства».

Здесь пропасть между цитатой из письма Владимира 
Ильича и рассуждениями тов. Вольфсона слишком глубока 
и явео бросается в глаза.

Бывает иногда, что для того, чтобы сделать совершенно 
правильные практические выводы, автор развивает «фи
лософию», которая сама по себе неверна и к тому же 
никакого отношения к данным выводам не имеет.

О постановлении, которое вынесено Коллегией НКЮ 
25 февраля с. г., мы уже говорили. О мотивах, которые 
Коллегию побудили принять свое постановление, мы 
будем еще говорить подробно и на Всероссийском С’езде

Деятелей Юстиции и до С’езда, но уже и сейчас из 
нашего изложения совершенно ясно, что, продолжая оста
ваться принципиально на позиции построения судебной 
системы на едином руководстве из центра всей судебной 
деятельностью, как разветвленной работай аппарата госу
дарственной власти, мы, в силу определенных об’ективных 
условий, вынуяедены ограничиться общим руководством и 
общим надзором из центра, делегировав значительную часть 
наших функций, функций Наркомюста и Верховного Суда, 
губернским судам для того, чтобы сделать суд возможно 
более близким к населению.

Таковы те чисто практические соображения, из ко
торых следует исходить при разрешении этого вопроса, и 
которые не имеют ничего общего с критикуемой в на
стоящей статье «философией»..

Вопросы хозяйственного права в текущей кам 
пании по улучшению качества госпродукции.

Проблема улучшения качества госпродукции лежит, 
главным образом, в области экономики, и если юриспру
денция берется в настоящее! время принять деятельное 
участие в разрешении этой проблемы, то это потому, что 
мы перешли в эпоху организованного строительства хозяй
ственной жизни страны, когда правовые нормы могут 
влиять иа экономику гораздо сильнее, чем раньше.

Хозяйственное право может способствовать улучшению 
качества госпродукции двояким путем: 1) в плоскости обес
печения надлежащего исполнения договоров, главным 
образом, купли-продажи, поставки, подряда, уточняя и 
усиливая нормы, предусматривающие ответственность за 
недостатки проданной вещи; 2) в направлении полного 
освобождения торгового оборота от госпродукции, неудо
влетворительной в качественном отношении, путем хозяй
ственно-правовых воздействий на тресты с целыо заста
вить последние вырабатывать продукцию качеством не 
ниже установленного или обычного.

Первый путь —  путь хорошо проторенный. Ответствен
ность продавца та недостатки проданной вещи была' 
построена еще в -древнем Риме (культурными эди
лами, юрисдикции которых были подведомственны опоры, 
вытекающие из рыночных, сделок). Затем этот вопрос был 
детально разработан римской юриспруденцией классиче
ского периода. Современные гражданские кодексы западно
европейских народов интересующую нас ответственность 
нормировали весьма детально и обстоятельно, так что 
в технико-юридическом смысле вонрос нужно считать 
решенным вполне удовлетворительно. Имея в виду, что 
ответственность продавца за недостатки проданной вещи 
ие нринадлеяшт к адслу вопросов, в какой-либо мер затра
гивающих политику права, представляется весьма целе
сообразным и достаточным для правильной оценки соот
ветствующих «татей нашего Гражд. Кодекса сравнить 
наше советское решение вопроса с аналогичными реше
ниями, даваемыми западио-европейскими кодексами.

Уже при беглом сравнительном анализе можно придти 
к настолько неожиданному выводу, что наш ГК отно
сится к продавцу гораздо строже, чем западно-европейское 
право, а именно:

а; ни во французском, ни ц германском, пи в швей
царском гражданских кодексах покупателю не дается 
права во всех случаях обнаружения недостатков в куплен

ной вощи, требовать расторжения договора и возмещения 
всех убытков, т.-е. возмещения как положительного 
ущерба, так и упущенной выгоды. А наш Гр. Код. в  ст. 198 
такое право дает. Французский кодекс дает покупателю 
такое право только в том случае, если продавец знал 
пороки продаваемой им вещи (ст. 1645).

б) Ст. 205 швейцарского обязательственного права 
дает суду полномочие, когда требование покупателя о рас
торжении договора «не оправдывается обстоятельствами», 
присудить только уменьшение покупной цены, отказав 
покупателю в расторжении договора. Наш Гражд. Код. 
такого целесообразного права в руки суда не дает, а потому, 
по точному смыслу ст. 198 ГК и ст. 3 ГПК обнару
жение недостатков в  проданной вещи, з:а которые прода
вец вообще отвечает (ст. 195 ГК), механически влечет 
за собой независимо от всех сопутствующих обстоятельств 
Цела, всего лишь по требованию покупателя, и такую тя
желую для продавца ответственность, как расторжение 
договора и возмещение всех убытков.

в) Статья 469 германского кодекса и ст. 209 швей
царского обязательственного права, предусматривающие 
случай продажи араэу за общую сумму денег нескольких 
вещей, из которых только некоторые с недостатками, 
устанавливают для покупателя право требовать расторже
ния договора только в отношении дефектных вещей. Ко
нечно, предполагается при этом, что эти «несколько 
проданных вещей» не составляют одного нераздельного 
целого.

Наш Гр. Код. в статье 205 дает аналогичную норму, 
но значительно суживает область ее применения: она рас
пространяется только на тот случай, когда по договору, 
условлено, что проданный товар долями передаваться по
купателю и оплачиваться им последовательно отдельными 
частями или партиями. Если же по договору товар долями 
был быть передан покупателю ие частями, а сразу, то 
недостатки в части товара, далее в незначительной части, 
по точному смыслу нашего Гр. Вод., могут повлечь за 
собой и суровую санкцию, предусмотренную ст. 198% 
т.-е. расторжение всего договора с возмещением убытков. 
Вряд ли это целесообразно, ибо торговый оборот безусловно 
потеряет в темпе своего развития, если на продавца зако
ном будет возлагаться, хотя бы и эвентуально, непомерно 
большая ответственность за недостатки той или иной
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части вещей из общей массы вполне отвечающего усло
виям проданного им товара.

Но надо удивляться кажущейся непоследовательности 
фактов: в Западной Европе ответственность продавца 
слабее а продаваемая продукция выше качеством; у нас 
ответственность строже, а продукция хуже. Как бы 
идеально пи была регламентирована ответственность про
давца за пороки проданной вещи, этого одного недоста
точно для повышения качества продукции до желаемого 
уровня. Вопрос гораздо сложнее, и идя того, чтобы иметь 
хорошую продукцию, нужен также целый ряд других 
'условий, о части которых, имеющих отношение к праву, 
будет итти речь дальше.

Во всяком случае, строгости нашего ГЕ, указанные 
выше под литерами «а,», «б» и «в.», излишни, даже больше, 
они нееогласованы с теми целями, ради которых уста
новлены, а потому эти строгости надлежит убрать из на
шего ГЁ и для смягчения ответственности продавца 
ввести в Гр. Еод. ряд иозаимствований из западно-евро
пейских кодексов.

Кроме того, наш ГЕ имеет два заметных пробела, 
именно: 1) пе уточнено, иа ком лежит риск гибели вещи, 
погибшей вследствие своих качественных недостатков, а 
это следовало бы сделать, чтобы оградить интересы по
купателя в этом самом опасном для него случае (<лр. 
ст. 1647 франц. код.); 2) совершенно обойдеп молчанием 
случай, когда приемка товара производится покупателем 
в месте, где пе имеется представителя продавца, панример, 
на жел.-дор. станции назначения. Этот случай, очень рас
пространенный в крупной оптовой торговле, тем более 
требует внимания, что тут ответственность продавца 
и ответственность железных дорог в некоторой своей 
.части могут взаимно покрываться, например, покупа
тель па станции назначения получил чугунные котлы 
с  трещинами, кто несет ответственность за трещины? 
'Возможно различное разрешение вопроса. ЕЫ  другой при
мер: иа станции назначения получены покупателем скоро
портящиеся 'продукты, коталрые, по его мнению, не обусло
вленного качества; а тут как надлежит поступить 
покупателю, не принять, отослать обратно илн принять и 
сразу продать за счет продавца? Наш ГЕ, к сожалению, 
об этом ничего пе говорит. Ст. 204 швейц. обяз. права 
дает определение этого случая и нам следовало бы ее из
учить и приспособить к нашим советским условиям.

Было бы полезно также дополнить наш Г. Е. статьей 
о продаже с пробой (точнее по пробе), но в редакционном 
отношении лучше всего будет новой статьи не уводить, а 
пополнить ст. 201 Гр. Еод., которая после дополнения 
была бы такой: «Ври купле-продаже по образцам или по 
пробе продавец отвечает за отсутствие в доставленном 
товаре качеств, которые имеет проба или образец».

Предложение тов. Жудро (см. его статью в «Ежен. 
Сов. Юстиции» М  1 за 1926 г.) о введении в наш 
Гр. Еод. обязанности продавца давать покупателю по тре
бованию последнего гарантию качеству проданного товара 
иди ничего не говорит иового, если должна быть дана 
гарантия того качества, которое и без того гарантировано 
ст. 196 ГЕ, или это совершенно нецелесообразное и не
приемлемое предложение, если идет речь о гарантии ка
кого-то дополнительного качества, выходящего за пределы 
ст. 195 ГЕ, т.-е. такого качества, которое не было 
обусловлено договором и не требуется для обычного упо
треблении вещи в соответствии с ее назначением. Тов. 
Жудро, повидимому, упустил из виду, что покупатель вд 
всех случаях получает законную гарантию, изложенную 
в ст.ст. 195— 204 Гр. Еод.

Другая мера, рекомендуемая тов. Жудро, состоит 
в  дополнении ст. 203 Гр. Еод., или, вернее, § ее аннули

ровании. Весь смысл ст. 203 в  приложении к номеруемому 
нами вопросу состоит в праве сторон путем соглашения 
устранить или ограничить ответственность продавца з:а 
недостатки проданной вещи в случае, если эти недостатки 
не были известны продавцу или не были им скрыты. 
Тов. Жудро предлагает такие соглашения считать недей
ствительными; если его предложение принять, то от 
ст. 203 ничего не останется. Таким образом, тов. Жудро 
следовало бы говорить не о дополнении ст. 203, а о ее 
отсечении. Целесообразность этого новшества весьма со
мнительна, ибо она сводится, в конце концов, к увеличению 
числа запрещенных законом видов сделок без достаточных 
к этому побудительных причин: ставится лишняя рогатка 
в торговом обороте, ври чем опытный продавец эту рогатку 
сможет без затруднения обойти, надлежаще пользуясь 
ст. 195 ГЁ, а неопытный продавец может пострадать без 
всякой оо своей стороны вины.

Третье предложение тов. Жудро об 'изменении подсуд
ности по искам о недостатках проданной вещи с допуще
нием пред’явления исков по месту жительства истца, т.-е. 
в данном случае покупателя, неминуемо связано с увели
чением риска, продавцов, в особенности для крупной гос- 
промышлеиности и госторговли, сделало бы все расчеты 
последних о накладных расходах ври реализации товара 
весьма условными, в результате товарооборот был бы 
стеснен и в своем об’еме (ибо далеким, не вполне прове
ренным покупателям стали бы продавать весьма неохотно) 
и в самом темпе. В резолюции XIV Партс’езда по докладу 
Ц. Ё. определенно указывается необходимость «увеличить 
скорость оборота госиромышланносги, торговли и коопе
рации для повышения темна социалистичеоюого на
копления ».

И действительно скорость оборота— это такая ценная 
вещь, оживляющая хозяйство страны, что посягать на нее 
безусловно нецелесообразно, а потому предложенное изме
нение подсудности необиходимо целиком отвергнуть.

Таким образом, почти вое предложения тов. Жудро об 
изменении наших ГЁ и ГПЁ нужно считать неприем
лемыми; что же касается изменений и дополнений, пред
ложенных мной, то, хотя я считаю их весьма целесообраз
ными, все же ие следует возлагать на них слишком боль
ших надежд. Мы переживаем полосу товарного голода, 
когда борьба за улучшение качества госпродукции, как 
оредствамп экономики, так и права, весьма затруднитель
на. Еогда товаров на рынке мало, то будет реализован и 
плохой товар, раз хорошего недостает; будет реализовав 
с соблюдением самых строгих цивилтжтических требований, 
ибо продавец, по крайней мере предуомотрительный, 
всегда имеет возможность обусловить в договоре только 
те качества, которые продаваемый товар действительно 
имеет. Два примера. Галошк но их изготовлении должны 
некоторое время вылежать без употребления, чтобы резина 
приобрела надлежащую прочность; последней осенью спрос 
на галоши был так велик, что продавали и те галоши, 
которые не были «выдержаны»; делалюсь это открыто и 
нельзя было иначе поступить, ибо недостаток в галошах 
был громадный. Ёровельное железо ГОгостали хуже ураль
ского; первое совсем ие следовало бы вырабатывать, ибо 
южная руда имеет' примесь серы; в лучшем случае через 
2 года листы южного железа в дырах, но так как ураль
ской кровли нехватает, то производят кровлю и йа' юге; 
качества южной кровли, конечно, всем известны, следо
вательно, и продают и покупают ее в самом точном 
согласии с Гр. Еод. При товарном голоде иначе и не 
может быть.

Повторяю, бороться за улучшение качества гоопро- 
дуиции в условиях нехватки промтоваров весьма затруд
нительно. Но кое-что можно сделать и сейчас, наконец
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кон’юнктура товарного голода имеет тенденцию изме
няться к лучшему. Некоторые рецепты права приго
товляются и действуют сравнительно медленно; мы 
должны приготовить их сейчас, а к моменту их действия 
у нас, возможно, не будет уже острого бестоварья, и, сле
довательно, будет обстановка благоприятная для получе
ния желательного результата.

Что же мы, юристы, можем предложить сейчас для 
улучшения качества госпродукции? Во-первых, дополнить 
наш Гр. Код., усовершенствовать его, об этом речь была 
выше, и, во-вторых, указать, что вся тяжесть проблемы 
лежит не в установлении ответственности за недостатки 
проданной вещи, что гораздо существеннее и труднее 
добиться того, чтобы подсечь в корне "самую выработку 
плохой продукции, добиться того, чтобы плохой продукции 
совсем не было на рынке, по крайней мере в госпромыш
ленности и госторговле. Для достижения этой хозяйствен
ной цели существует и вырабатывается ряд экономических 
средств, но нужно дать также и правовые рецепты, что я 
и попытаюсь сделать, хотя и сознаю чрезвычайную труд
ность и новизну предпринимаемой работы.

Прежде, чем перейти к изложению предлагаемых мною 
средств, направленных к улучшению качества госпро- 
дукции, я хочу остановиться на одном старом средстве, 
которое совершенно неосновательно забраковано т. Жудро, 
я имею в виду конкуренцию.

При НЭП’е наша госпромышленность п госторговля 
должны научиться производить и торговать, овладев всеми 
техническими достижениями. Вне всякого сомнения, подоб
ная выучка не может обойтись без предметных уроков, 
без практических упражнений в виде состязания на арене 
рынка с продукцией частной. И в руках советских 
органов, регулирующих народное хозяйство, есть доста
точно средств, чтобы ввести конкупенцию в известные 
рамки. Если в капиталистических странах конкуренция 
является фактором, господствующим на рынке, то в наших 
советских условиях можно и нужно сделать конкуренцию 
одним из послушных средств, помогающих ликвидировать 
наши недостатки в области производства и сбыта.

Те, кто отвергают целесообразность допущения конку
ренции госпродукции с частной продукцией, силою логики 
должны неизбежно придти к выводу о необходимости 
применения методов административного нажима, военного 
коммунизма и т. д.

Таким товарищам нужно было бы внимательней про
честь резолюцию XIV Партс’езда по докладу Ц. К., где 
определенно говорится: «С’езд еще раз подчеркивает, что 
нельзя в настоящих условиях укреплять диктатуру проле
тариата методами военного коммунизма и администра
тивного нажима» («Правда» от 25 декабря 1925 г.).

Итак, конкуренция в известных пределах полезна и 
должна быть зачислена в ряд тех средств, которые 
имеются в распоряжении СТО.

Конечно, одной конкуренции явно недостаточно для 
разрешения проблемы улучшения качества госпродукции. 
Нужны еще и другие меры, в частности хозяйственно
правовые. Какие же именно? Трудно перечислить их исчер
пывающе, в особенности, когда делаешь это ©первые. Во 
всяком случае, я попытаюсь предложить некоторые из них:

I. В декрете 10 апреля 1923 г. о трестах имеется 
глава «Финансирование трестов», в которой предусматри
ваются многие детали, в частности: замена денежных 
средств иными ценностями, форма бухгалтерской записи 
полученной ссуды и т. -д., но ни одного слова не сказано, 
в каких целях и при соблюдении каких условий осуще
ствляется само финансирование. Может быть, в начале 
1923 г. все это и не нужно было уточнять, положившись

на революционно-хозяйственное правосознание соответ
ствующих представителей власти и на умение их найти 
в каждом отдельном случае хозяйственно-целесообразное 
решение. Но теперь, когда наше народное хозяйство 
быстро развивается, находится у довоенной черты и го
товится перешагнуть ее, теперь в обстановке значительно 
усложнившейся хозяйственной жизни нужно в декрете о 
трестах декларировать наличие у трестов права на финан
сирование их государством при наличии таких-то условий. 
В числе этих условий видное место должна занимать 
■доброкачественность выпускаемой продукции. Без сомне
ния, будут отдельные случаи, когда финансирование 
явится как-раз единственным средством, которое позволит 
тресту наладить свое производство и повысить качество 
своей продукции, когда финансировать нужно во что бы 
то ни стало, чтобы поддержать трест в трудном положении. 
Для таких случаев, конечно, в законе должны быть огово
рены отступления от общего правила.

П. Постановлением СНК СССР 3 августа 1923 г. были 
установлены льготы по промысловому налогу для госпред
приятий, увеличивших количество своей продукции; ныне 
действие этого постановления отменено с 1 октября 1925 г. 
Как установление вышеуказанной льготы, так и ее анну
лирование не случайны: был период, когда нам было 
нужно во что бы то ни стало увеличить количество своей 
продукции; вопрос о качестве был тогда на втором плане, 
соответовенно с этим ж льгота давалась за количество. 
Теперь иная ситуация: иа первом плане борьба за качество 
продукции. Поэтому теперь отменена льгота за количество, 
и вполне целесообразно 'было бы ввести льготу по пром- 
налогу для госпредприятий, улучшивших качество своей 
продукции. Для льготы можно было бы установить высший 
предел, например 25%, налога, как это было сделано 
в постановлении СНК СССР от 3 августа 1923 года. Кто и 
как будет устанавливать улучшение качества продукции, 
это— вопрос "технико-хозяйственный.

III. Усилить работу комиссии по промышленной стан
дартизации при ГЭУ ВСНХ СССР. Для предприятий, нару
шающих утвержденные обязательные стандарты, устано
вить санкции, делающие нарушение стандартов делом 
хозяйственно невыгодным. Для того, чтобы основная масса 
тов,аров была стандартизована, нужно организованно-юри
дические методы по стандартизации экспортируемых то
варов (постановление Совета Труда и Обороны от 27/ГУ*—  
1923 г.) постепенно применить и к ряду товаров, выбра
сываемых на внутренний рынок.

IV. Синдикат, являющийся по цели своей единым тор
говым аппаратом соединяемых им трестов, более всего 
приспособлен по своему положению в общей схеме орга
низации госпромышленности и госторговли к широкой 
инициативной работе в области улучшения качества гос
продукции. С одной стороны, синдикат очень близко стоит 
к  своим трестам и хорошо знает все слабые стороны их 
продукции, с другой стороны, синдикат сам же сбывает 
эту продукцию; следовательно, как продавец, он заинте
ресован, чтобы покупатели не пред’являли к нему каких- 
либо претензий по поводу недостатков проданных товаров; 
наконец, синдикат есть об’единение трестов и в качестве 
такового, как элемент об’единяющий, он легче сумеет при
мирить иногда конкурирующие интересы трестов при 
практическом проведении каждой отдельной стандартиза
ции, типизации и других способов улучшения качества.

Несмотря на .это, в примерном уставе синдиката, 
опубликованном в приказе № 630 по ВСНХ СССР от 
26 марта 1925 г., синдикату не предоставлено каких-либо 
прав в отношении его трестов для улучшения качеству 
продукции последних. Этот несомненный пробел следовало
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бы исправить, р я  чего ст. 3 примерного устава, пере
числяющую права синдиката, следовало бы добавить таким 
пунктом: «устанавливать технические условия, которым 
должна удовлетворять продукция членов синдиката».

V. Законодательства о 'фирме у нас ночти не суще
ствует. Проект закона о фирме находится иа рассмотрении 
высших органов власти. Необходимо поспешить с приня
тием закона и его опубликованием.

VI. Систематическое изготовление и выпуск недобро
качественной продукции не содействует развитию произво
дительных сил страны, а потому противоречит социально- 
хозяйственному назначению треста. Следовательно, права 
треста, связанные с выработанной им недоброкачественной 
продукцией, по ст. 1 Гр. Вод. ие должны охраняться 
законом. Применение этого вывода на практике, конечно, 
вызовет ряд затруднений.

Для того, чтобы ввести в практику судов и арбитраж
ных комиссий более широкое применение ст. 1 Гр. Вод.

в шорах между госпредприятиями по поводу выработан
ной или поставленной недоброкачественной продукции, а 
также для разрешения затруднительных частных вопро
сов, подобных вышеприведенным, необходим соответствую
щий закон или раз’яснение пленума Верхсуда.

VII. Провести кампанию показательных процессе® 
в арбитражных комиссиях но искам, вытекающим из не
доброкачественности выработанной или проданной гос
предприятием продукции.

Я охотно допускаю, что вышеприведенные практиче
ские предложения, выдвигаемые мною, не исчерпывают 
возможностей, которыми обладает хозяйственное право 
для борьбы, за качество госпродукции, но мне хочется 
думать, что вопрос поставлен и расчленен мною верно, что 
направление, в котором нужно искать средств для 
разрешения вопроса, а также и некоторые конкретные 
средства, мною указаны правильно.

В. Мурашкин.

Залог товаров  в о б о р о те  и п е р е р а б о т к е 1).
В № 4 «Е. С. 10.» за 26 г. помещена ст. тов. Пименова 

на тему о залоге товаров в обороте.
В особой комиссии по гражданскому праву при Москов

ской товарной бирже в ноябре 1925, г. в тесле прочих вопро
сов залогового права подлежал обсуждению вопрос о залоге 
товаров в обороте и переработке и для ознакомления с мне
ниями мест был помещен в специальной анкете, разослан
ной по товарным биржам и некоторым провинциальным 
госпредприятиям.

Анкета эта, составленная в форме перечисления подле
жащих впесеиию в ГВ новых положений главы о залоге 
(обеспечение будущих требований, залоговых свидетельств 
на предприятиях, залог товаров в обороте и переработке, 
передача заложенного имущества на хранение и в пользо
вание должника, переуступка залоговых прав залогодержа
телем и т. п.), обсуждалась в бюро'юрисконсультов белорус
ской промышленности, и этот пункт вызвал о жив ленные 
прения. Бюро было заинтересовано так же, как и автор 
вышесказанной статьи, главным образом, мерами охраны 
интересов кредитора и третьих лиц при установке ими этого 
вида залога. Тов. Пименов указывает, что подобный вид 
залога теряет основное требование залогового права— реаль
ное обеспечение, так как товары—вещи, определяемые 
родовыми признаками, находясь во владении должника, обес
печиваются и пускаются им в оборот, и залоговое требование, 
носящее вещный характер, превращается в простое обяза
тельственное отношение. Тоже, конечно, в равной мере отно
сится и к залогу сырья, полуфабрикатов и др. материалов 
в переработке. Таким образом, тов. Пименов полагает, что 
залогового права здесь нет, а существует лишь обыкновен
ное обязательственно© отношение.

Бюро юрисконсультов признало все-таки это правоотно
шение за один из видов залога и именно по следующим 
основаниям. Вещный характер здесь выражается в том, что 
в силе остается требование 85 ст. ГК о праве преиму
щественного удовлетворения да ценности заложенных това
ров. Обеспечение же кредиторов должно заключаться, по 
мнению бюро, в установлении в законодательном порядке 
контроля залогодержателя над книгами предприятия, в отно
шении лее промышленного предприятия также и над выпол-

!) См. напечатанны е на стр. 468 и 471 настоящ его номера: 
определение Г К К  В ерхсуда по делу №  32.729 —  25 г. и 
«В бюро ю рисконсультов».

непием производственного плана, для чего кредитор может 
назначить особого представителя для наблюдения за пра
вильным ходом предприятия, как это устанавливается 88 ст, 
ГНК.

Кроме того, в договоре необходимо обусловить, что опре
деленное количество заложенных вещей должно быгь во 
всякий момент в наличии на -окладах должника, т.-е. чтобы 
таким образом продаваемый или вообще отчуждаемый то
вар пополнялся новым, и заложенное имущество не исче
зало из предприятия окончательно.

Далее вещный характер правоотношения еще выявляет
ся и в том, что залоговое требование следует за имуществом 
данного предприятия вне зависимости от перехода его от 
одного владельца к другому, т.-е. к кому бы ни переходию 
данное предприятие, иа его товаре, находящемся в обороте 
или переработке, несмотря на его текучесть, на заменимость 
отдельных вещей, во всякий мшент до полного погашения 
долга тяготеет залоговое требование определенного лица в 
такой-то сумме. Это, конечно, можно оговорить путем со
ответствующей отметки в торговом реестре, где зареги
стрировано данное предприятие.

Далее, в отношении перезалога, помимо требуемого 
ст. 94 ГК уведомления каждого последующего залогодер- 
жателя о предыдущих обременениях залогом, что до некото
рой степени дает известную гарантию для первоначальных 
залогодержателей, можно в законодательном порядке- огра
ничить число таких перезалогов.

Сверх того, обязательство иметь на складе предприятия 
всегда определенное количество товаров на сумму залога 
тоже представляется мерою охраны залогового права кре
дитора.

Итак, нельзя вполне присоединиться к автору, что подоб
ный вид залога, еще неизвестный нашему законодательству, 
не является залоговым отношением, а лишь обязатель
ством, и что он не в достаточной мере ограждает интересы 
^залогодержателя. Удобства же его при недостаточности 
оборотных средств в нашей промышленности несомненны, 
и введение его законодательным путем при все бо
лее наблюдающейся коммерсиализации нашего Гр. Код., 
превращении его в Кодекс хозяйственного права, актуально 
необходимо. Особенно нужна эта форма залога при опера
циях долгосрочного кредитования государственной про
мышленности при помощи Промбанка.
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На практике сплошь и рядом местные отделения Пром
банка выдают долгосрочные ссуды госпредприятиям иа 
закушу сырья и др. именно под залог этого сырья, находя
щегося в переработке, пли товаров, находящихся в обороте. 
Правда, они выговаривают еще обязанность кредитуемого 
предприятия совершать все свои операции в откры
вающем кредит учреждении и свяэьшают их краткосроч

ными соло-векселями, ио основной характер операции залога 
товаров в обороте или переработке от этого не меняется.

В окончательном выводе необходимо приветствовать 
введение этого нового вида 'залога, удовлетворяющего на
сущным потребностям торгового оборота в удобной форме 
кредита.

Белорусская СОР, г. Минск. Макуня,

  о  -

Необходим исчерпывающий о т в е т .
В нашей статье «Растраты должностные и частные.» 

'(«■Е. С. Ю.» № 44/45—<25 г.), затронувшей пределы при
менения ст.ст. 113 и 185 УК, мы пришли к выводу, что 
«на долю ст. 185 УК должны остаться лишь растраты, учи
ненные частными лицами, нигде в государственных и обще
ственных организациях в вышеуказанном смысле не слу
жащих, растраты имущества, принадлежащего таковому 
же частному лицу... или хотя бы об’единепню лиц, но не 
имеющему по своим целям характера пролетарского или со
циалистического... (но) действующих на началах капитал,и- 
стичеши-экошгоатациошшх». Статья эта, явившись отве
том на сомнение одного из московских нарсудей о нееди
нообразном применении судработниками ст.ст. 113 и 185 УЁ 
к юридическим фактам одного и того же порядка, что вы
зывает неуверенность у отдельных работников в судебной 
политике, была посильной попыткой разрешить в общей ее 
принципиальной постановке недоуменные, ныне ударные, 
вопросы; при чем для указанного вывода мы положили в 
основу об’ективно логический анализ не только соответ
ствующих общих юридических положений Уг. Код,, и цирку
ляра НЕЮ № 121— 25 г., но и основ общей политики 
пролетарского государства.

Неудобство разнобоя в судебной практике по затрону
тому нами вопросу сознавалось и сознается и на «низах» 
и в центре, недаром нашу статью Редакция журнала сопро
водила примечанием: «В ближайшем будущем Редакция 
даст исчерпывающую статью но затронутому автором во
просу».

И сейчас затронутый нами вопрос по прежнему остается 
вообще принципиально спорным, особенно в связи с недав
ним опубликованием определения УКЕ Верхсуда по делу 
гр. Соловьева («Е. С. Ю.» № 7— 26 г.). Это опреде
ление УЁЁ квалифицирует растрату в 2546 р. 83 к. 
комиссионером кооператива не по ст. 113, а по ст. 185, 
мотивируя эту" квалификацию тем, что названный Соловьев 
заключил договор с кооперативом на комиссионных усло
виях по типу договора поручения, предусмотренного ст. 251 
Гр. Еод., и потому комиссионер этот «не является должност
ным лицом».

В задачу этой статьи не входит критика этой мотиви
ровки, если бы даже она по тем или иным соображениям 
и была признана целесообразной и допустимой.

Нас интересует другая сторона вопроса.
Если взять одно только это определение УЕЕ, то 

в нем сразу выявилось две диаметрально противоположных 
точки зрения нескольких учреждений. Следователь квалифи
цировал деяние Соловьева по ст. 113, ч. 2, УЁ; прокура
тура уездная и губернская согласилась, видимо, с этим, 
поскольку дело с этой квалификацией перешло в губсуд 
'(Забайкальский); последний квалифицирует по статье 185; 
•прокуратура вносит протест, считая определение губсуда 
неправильным; дело восходит в УЕЕ, не соглашающуюся 
с этим протестом.

Одного этого примера достаточно, чтобы оказать, что 
в ударном теперь вопросе мы и поныне находимся перед 
разнообразием мнений о толковании ст.ст. 113 и 185 УЁ 
по поводу однородных явлений. И если бы попробовать 
собрать по всем периодическим изданиям эти официальные, 
обязательные дам нижестоящих инстанций определения, 
вышел бы обширный конгломерат юридических рассужде
ний, в которых не всегда посильно было бы разобраться 
низовому работнику от станка или сохи, не искушенному 
в юридических тонкостях. Конгломерат этот мог бы породить 
прямо-таки недоумения, если к этому прибавить, что спор 
идет не только об этих двух статьях УЁ, ио что есть суды, 
выносящие этот спор ва пределы этих статей, например—  
на выдержку, Ёурский губсуд, юридические явления того же 
порядка квалифицирует не по 113 или 185, а уже по 
188 ст. УЕ («История Глушковской фабрики»— «Известия 
ЦИК СССР» № 58 с. г.).

Приходится еще раз спросить, вз чем же дело?
Думается, что мы исторически не погрешим, если ска

жем, что и до циркуляра НЕЮ № 121— 25 г. было не 
мало подобного разнообразия в судебных и прокурорских 
определениях, и не погрешим, думаем, если добавим, что 
этот циркуляр, расширяя понятие должностного лица, имел 
в виду ввести единообразие в судебной практике по делам 
о растратах не только по мотивам ударно-политическим 
(о чем в нем прямо говорится), но и юридическим, поскольку 
циркуляр этот наделил определенными юридическими при
знаками расширенное понятие должностного лица (куда, 
кстати сказать, входит и комиссионер государственных и 
общественных учреждений и предприятий).

Именно в строгом логическом соответствии, как нам 
представляется, с двойным требованием этого циркуляра, 
юридическим и политическим, мы а  сделали вышеуказанный 
вывод в пашей статье «Растраты должностные и частные».

Не претендуя на абсолютную правильность этого вывода, 
можно, однако, сказать" что, поскольку он не оспорен в част
ной ли, официозной ли форме, позволительно, остаться при 
своем мнении, что практически уже не безразлично, ибо оно, 
по силе «внутреннего убеждения», хочешь—не хочешь, 
вкладывается уже по должности в следственное прокурор
ское пли судебное определение.

Но, однако, так ли это?
Нам кажется, что это так, раз мы стоим па точке зре

ния названного циркуляра. Но вот Забайкальский и Курский 
губсуды иного мнения и с ними УКЕ.

(Какой же точке зрения отдать предпочтение?
Ведь ведомственный циркуляр наркомата дли подчи

ненных «му в административном отношении 'сотрудников 
обязателен; поскольку наркомат организован верховной 
государственной властью для об’едипения деятельности 
подведомственных ему учреждений, циркулярные его распо
ряжения, основанные на соответствующих постановлениях
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центральных законодательных учреждений (а цирк. 121 
именно таковым и является), по подведомственной пери
ферии обязательны к руководству.

При существующем разнобое в судебной политике по де
лам о растратах ударная задача по борьбе с этим государ
ственным злом грешит на всем судебном фронте далеко не 
«ударной» (в смысл© единообразия) стратегией борьбы и 
тем ставит под вопрос результаты если та самой кампании 
в общегосударственном масштабе, то в разных отдельных 
конкретных случаях.

Нам кажется, что назрела настоятельная необходимость 
в урегулировании этого спорного вопроса, в даче едино
образного, обязательного для всех сущинстаиций толкования 
основных моментов текущей судебной политики, в получе
нии той «исчерпывающей статьи», какую обещала Ре
дакция «Еженедельника».

В. Р— хин.'

г. Короча Курской губ.

Вопросы упрощения уголовного процесса.
Целый ряд изменений в уголовном процессе, предложен

ный тов. Иодковским, безусловно приемлем, и надо пола
гать, будет также принят предстоящим VI С’ездом Деятелей 
Советской Юстиции.

Так вполне приемлемо предложение об ограничении 
единоличных действий народного судьи в отношении на
правления дела для производства предварительного след
ствия, по которому таковое пе является обязательным. 
И, в самом деле, очень часто приходится сталкиваться 
с таким положением, когда народный судья, в силу слиш
ком предубежденного недоверия к органам дознания, 
а порой и просто нежелания подумать над делом совер
шенно неосновательно делает распоряжение о направлении 
дела для производства предварительного следствия, да,сто 
только потому, что органы дознания неправильно квали
фицировали то или иное преступление, что, конечно, только 
растягивает процесс и загромождает следователя. Поэтому 
изменение ст. 108 УПК в предлагаемой тов. Иодковским 
формулировке и аннулирование п. 1 ст. 247 УПК вполне 
приемлемо.

Точно также приемлемо и предложение о включении 
целого ряда статей Угол. Код. в статью 10 УПК. Но не 
совсем. Против некоторых из них хотелось бы возразить.

5. Ст. 165-а УН.
Тов. Иодковекий предлагает включить эту статью в ка

тегорию преступлений, преследование по которым возни
кает по частной жалобе потерпевшего и которые могут быть 
прекращаемы за примирением сторон. Мне кажется, что 
аргументация т. Иодковского здесь слаба. Он здесь исходит 
из момента отсутствия опасности этого рода преступлений 
для публичного порядка, но упускает из виду, во-первых, 
момент общего предупреждения, предусмотренного п. «а» 
ст. 8 Угол. Кодекса. Ведь ослабить уголовно-правовое 
воздействие на неплательщиков присужденных алимен
тов— это значит увеличить число их; во-вторых, нельзя 
упускать из виду, что ст. 165-а УК прежде всего напра
влена на охрану детей. И здесь, при той беспризорности, 
которую мы имеем в настоящее время, при массе алимент
ных исков, загромождающих наши суды, уголовно-правовое 
воздействие на неплательщиков алиментов, должно рас
сматриваться как мера борьбы с беспризорностью и детской 
преступностью. Ведь очень часто мы можем встретить 
такие случаи, когда женщина-мать, не желая подвергаться 
унизительным просьбам об уплате присужденных алимен
тов, видя нежелание отца ребенка платить, отказывается 
от подачи жалобы на неплательщика., обрекая тем самым 
своего ребенка на все «прелести» беспризорности. В таких 
случаях необходимо ие только предоставить прокуратуре 
право, как это предлагает тов. Иодковекий, но и обязать

ое вмешаться в дело и передать его суду для уголовно- 
правового воздействия на виновного. Мы должны стать 
на ту точку зрения, что подобного рода дела ни в коем 
случае прекращены быть не могут. Это диктуется жиз
ненной необходимостью.

I!. Ст. 187 УН.

Эту статью то®. Иодковекий также предлагает1 вклю
чить в число статей, преследующих по частной жалобе 
потерпевшего и подлежащих прекращению за примирением 
сторон, мотивируя тем, что ежели потерпевший не заявил, 
следовательно, и его роль здесь не совсем чиста, а «для 
государства большой беды, с точки зрения подрыва уго
ловной политики, не будет». Что роль потерпевшего 
в мошенничестве может быть и не совсем чистой, с этим 
согласиться можно. Но говорить, что от прекращения по
добного дела для государства беды будет мало, с этим 
согласиться никак нельзя. Ведь каждое преступление мы 
определяем степенью его социальной опасности. Очевидно, 
тов. Иодковекий считает социальную опасность мошенни
чества крайне ничтожной, что дает ему возможность 
говорить о прекращении подобных дел за примирением 
стороп. Но-если стать на точку зрения тов. Иодковского, 
то чем же простая кража (ст. 180 п. «а») проявляет боль
шую социальную опасность, чем мошенничество. Однако, 
т. Иодковекий эту статью не включает в статью 10 У НК. 
Кроме того, умаляя значение социальной опасности мо
шенничества, следует опасаться развития этого вида 
преступлений, социальная опасность коих очевидна, так 
как мошенничество не только приносит вред тому или иному 
с-уб’екту, но при все растущем хозяйственном обороте, при 
все растущем рынке мошенничество подрывает товаро
оборот, и, следовательно, беды от этого вида преступлений 
для государства будет не мало. Правда, тов. Иодковекий 
оговаривает право для прокуратуры вмешиваться в подоб
ные дела в отдельных случаях, но этого мало. Подобные 
дела не м о г у т  быть прекращаемы за примирением сторон, 
и предложение тов. Иодковского в отношении этой статьи 
также неприемлемо.

III. Ст. 155 УК.

И здесь тов. Иодковекий умаляет значение социальной 
опасности преступления, предусмотренного этой статьей. 
Неужели нужно доказывать, что социальная опасность 
заражения другого лица венерической болезнью является 
настолько огромной, чтобы сомневаться в необходимости 
принятия со стороны государственной власти самых ре
шительных мер против подобного рода преступлений! 
Социальная опасность здесь настолько очевидна и па-
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столько велика, что прокуратуре, да и другим органам 
власти (органам дознания, следователю, судье), необхо
димо привлечь к ответственности виновных в подобного 
рода преступлениях независимо от наличия жалобы по
терпевшего. Ведь часто может случиться, что последний 
из ложного стыда, чувствуя себя глубоко оскорбленным, 
все-таки не заявит о случившемся. А совершающие эти 
преступления могут вполне на это рассчитывать. Поэтому

и данное предположение тов. Иодковского должно быть 
отвергнуто. __________

Во всех трех разобранных мною статьях нельзя жер
твовать социальной опасностью преступления ради мел
кого упрощения в процессе.

Ст. следователь И. Молочников.
г. Череповец.

О
И н сти тут старших следователей нужен.

Три года существования института старших следова
телей при губернских судах, казалось бы, в достаточной 
степени оправдали жизненность этого института, по край
ней мере, в глазах тех, кто непосредственно наблюдает 
па местах работу судебно-следственных органов. За это 
время вопрос о старших следователях неоднократно обсу
ждался на страницах нашей специальной периодической 
печати и после некоторого численного изменения и свя
занного с этим качественного подбора за старшими следо
вателями было признано право на существование.

Статья тов. Поляченко *) снова и на этот раз ребром 
ставит вопрос о целесообразности института старших сле
дователей. Вопрос большой и серьезный. От правильного 
его разрешения зависит успешность борьбы на ближайшие 
годы с наиболее тяжкими в современных условиях пре
ступлениями.

Тов. Поляченко— сторонник полного упразднения этого 
института. Свою точку зрения он подкрепляет рядом аргу
ментов, которые при ближайшем рассмотрении оказы
ваются, однако, мало соответствующими деловой поста- - 
повке вопроса и обнаруживают крайне поверхностное 
знакомство автора с условиями работы наших следствен
ных органов. Оценивая институт исключительно в пло
скости задач приближения следственного аппарата к кре
стьянским массам и его удешевления, тов. Поляченко по 
существу обходит основные жизненные моменты, обусло
вливающие целесообразность существующей структуры 
следственного аппарата, и сразу делает вывод, что инсти
тут старших следователей по своему строению не может 
отвечать указанным задачам, а следовательно и «пе может 
правильно защищать интересы широких крестьянских 
масс».

Посмотрим, что говорят упрямые факты и можно ли 
к решению этого вопроса подходить так, как делает 
тов. Поляченко. Достаточно вкратце очертить работу стар
ших и народных следователей и условий, в которых она 
протекает, чтобы стала очевидной несостоятельность про
водимой тов. Поляченко точки зрения.

В начале своей статьи тов. Поляченко, говоря об инсти
туте старших следователей, как о покойнике, отдает ему 
должное, считая, что в свое время он являлся необхо
димым, облегчая работу народных следователей, так как 
старшие следователи вели по преимуществу дела по долж
ностным и хозяйственным преступлениям. Спрашивается, 
а разве в данное время мы уже успели изжить эти пре
ступления, а разве теперь старшие следователи не ведут 
по преимуществу дела именно об этих преступлениях. 
Правда, за последние два года рядом решительных мер 
следственный аппарат был освобожден от чрезмерного ко
личества дел, однако, и теперь как старшие, так и народ
ные следователи работают с полной нагрузкой, и ждать

*) См. «Е ж . Сов. Ю ст.» 1925 г. №  47.

значительного ослабления притока к ним дел нет осно
ваний. Правда, абсолютные числа, характеризующие 
преступность, падают, а новая редакция 108 ст. УПЕ 
значительно суживает круг преступлений, по делам о коих 
предварительное следствие является обязательным. Тем 
не менее резкого уменьшения количества дел у следова
телей не наблюдается, так как та же 108 ст. УПЕ дает 
широкий простор прокуратуре и судам обращать к предаа-. 
рительному следствию дела и о преступлениях, не ука
занных в перечне этой статьи, благодаря чему участковые 
следователи и теперь загружены работой, и указания 
тов. Поляченко, что последние разгрузились на 50— 75% 
и потому вполне справятся с работой, которая перейдет 
к ним от старших следователей, пи на чем не основаны.

Само-собой понятно, что через старших следователей 
проходят дела наиболее крупные, привлекающие внима
ние широких масс трудящихся, наиболее сложные и запу
танные, требующие соединения полноты производства 
с качеством и быстротой его. Практика показывает, что 
редкое такое дело обходится без экспертизы: бухгалтер
ская, хозяйственная, техническая и прочие экспертизы 
обычно сопутствуют почти каждому делу старших следо
вателей, нося часто сложный и затяжной характер, а про
изводство экспертизы, помимо опыта самого следователя, 
требует и наличия соответственных специалистов, 
которых обычно не бывает в уездах, и больших 
средств на выплату им вознаграждения. Наконец, 
следственные действия по значительной части круп
ных дел, хотя бы и уездных организаций, редко 
укладываются на территории одного следственного участка, 
и нити таких дел ведут к губернским административным 
центрам. Справиться с большинством таких, дел по плечу 
только старшим следователям, как стоящим по своей ква
лификации выше участковых следователей и к тому же 
располагающим всеми необходимыми для того средствами. 
В распоряжение губ. судов, при которых состоят старшие 
следователи, отпускаются крупные суммы и на уплату 
вознаграждения экспертам и свидетелям и на служебные 
раз’езды. Находясь в губернском или окружном городе, 
старшие следователи легко могут собрать здесь необходи
мые справки по делу, добыть нужные документы,— словом 
подготовить дело; здесь же в их распоряжении имеется 
достаточно и специалистов для производства экспертиз, 
а в тех случаях, когда следственные действия связаны 
с уездом, они имеют ...возможность выехать на места. Там, 
где территория губернии или округа разбита между стар
шими следователями, в такие выезды они берут с собой 
по нескольку дел сразу и ведут по ним следствия одновре
менно, что сокращает расходы по командировкам. Утвер
ждение тов. Поляченко, что выезды на места неосуще
ствимы из-за недостатка средств и что таких командиро
вок губсуды не дают, не соответствует действительности: 
практика Еалужского губсуда показывает, что случаи
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задержки производства следствия по делам старших сле
дователей из-за недостатка средств на раз’езды довольно 
редки. То же должно быть и в остальных губсудах, так 
как все они получают средства по госбюджету и на одина
ковых основаниях. При наличии же этих средств необхо
димость в массовых вызовах свидетелей и обвиняемых 
из отдаленных мест в губернский центр или допроса их 
путем посылок отдельных требований народным следова
телям, на что так напирает тов. Поляченко, отпадает, и 
к ним старшие следователи прибегают в .единичных слу
чаях, и вряд ли чаще, чем народные, имея при этом возмож
ность оплачивать свидетелям расходы по явке и за отвле
чение их от занятий. Большую ценность имеет и близость 
старших следователей к губернской прокуратуре, обеспе
чивающая последней возможность непосредственно руко
водить предварительным следствием по наиболее важным 
делам, значение которых определяется не только Угол. 
Еод., но и задачами карательной политики в каждый дан
ный момент.

Согласимся теперь па время с тов. Поляченко и допу
стим, что институт старших следователей упразднен, и что 
все крупные дела будут производиться по принадлежности 
участковыми народными следователями. Прежде всего, во
преки уверениям т. Поляченко, качественный состав низо
вого следств. аппарата у нас далеко не удовлетворителен, 
о чем авторитетно свидетельствует и тов. Бранденбургский 
в передовой статье в том яге № 47 «Еж. Сов. Юст.» А кому 
не известпо, в каких условиях работает подавляющее 
большинство народных следователей? Существуя на скуд
ные местные средства, получая гроши на канцелярские 
и почтовые расходы и на раз’езды по слуясбо, нарследо
ватель совершенно замкнут в пределах своего небольшого 
участка, пе имея подчас далее возможности вести регу
лярно служебную переписку. В производстве у него 15— 20 
следственных дел, и, кроме того, он завален работой по 
наблюдению за органами дознания, инструктируя личный 
состав последних и пропуская ежемесячно 50— 80 дозна
ний, поступающих к пему в порядке 1 и 3 п.п. 105 ст. 
УПЕ. И вот к работающему в таких условиях народному 
следователю, камера коего часто находится даже ие 
в уездном городе, а в сельской местности, поступают одно, 
два крупных дела каких-нибудь местных организаций. 
Потребуются допросы, выемки документов за пределами 
участка—народному следователю выехать не на что,
нужно произвести экспертизу— нет специалистов и пет 
средств иа их оплату и т. д. Тут вот и начинается волынка 
с бесконечными вызовами и отдельными требованиями, 
против чего так справедливо восстает тов. Поляченко. Ето 
работал на следственном участке в отдаленных углах гу
бернии, тот знает, какие технические затруднения вызы
вает производство там крупных дел и как эти дела нерви
руют следователя, бессильного по об’ективным условиям 
бороться с этими трудностями. Е этому надо .добавить, что 
народные следователи не гарантированы от всяких мест
ных влияний, и перспективы производства на участках 
крупных дел о должностных и хозяйственных преступле

ниях станут ясны: длительная волокита, неполнота и не
высокое качество производства, а подчас и отсутствие 
об’ективиости.

И сам тов. Полячепко, хотя и смутно, но предвидит 
эти неизбежные и вредные осложнения и отступает перед 
ними с позиции принципиального противника института 
старших следователей, соглашаясь на оставление при ка
ждом губсуде по одному старшему следователю или следо
вателю по важнейшим делам. Остальных же старших сле
дователей ои рекомендует послать в сельские местности па 
замену слабых народных следователей или на новью 
участки, к расширению сети которых надо будет перейти 
по сокращении старших следователей. Этим, по его мне
нию, мы ие только выполпим задачи Партии и Наркомюста 
по приближению следственного аппарата к крестьянским 
массам и его удешевлению, но и достигнем еще ряда 
преимуществ: с улучшим качественный состав следствен
ного аппарата в селе и дадим крестьянству лучшие силы, 
могущие защищать интересы беднейшего крестьянства и 
внедрять в крестьянскую массу идею революционного пра
вопорядка».

Еакие, однако, гарантии, что сокращенные по мысли 
тов. Полячепко старшие следователи согласятся оставить 
губернские центры и поехать в сельские местности на 
должности народных следователей, вдвое ниже оплачи
ваемых?

Нет слов, что упраздняя институт старших следовате
лей, мы достигнем «стройности следственного аппарата», 
о которой так заботится тов. Поляченко, немного удешевим 
его и приблизим следственную работу к широким массам 
крестьян, но защитим ли интересы этих масс, когда по
садим на участках неподготовленных работников, и ока
жем ли содействие внедрению в эти массы начал револю
ционной законности, когда дела на участках будут валяться 
по году, —  в этом при нынешних об’ективных условиях 
позволительно усомниться. Уж если ставить такой вопрос-, 
то его надо ставить во всей полноте, надо прежде всего 
говорить об изменении материальной баяы работы народ
ных следователей с переводом содержания следственных 
участков на государственный бюджет и с доведением об
служивания последних до уровня их нормальных потребно
стей, но тогда не может быть и речи об удешевлении 
аппарата. А пока государство этими возможностями не 
располагает, серьезно предлагать упразднение института 
старших следователей— значит сознательно итти по пути 
снижения качественного уровня состава следственного 
аппарата и всей следственной работы.

Сказанного достаточно, чтобы убедиться в жизненности 
и дальнейшей целесообразности существования института 
старших следователей и несвоевременности ломки сла
женного опытом революционного строительства судебно- 
следственного аппарата, ломки, чреватой при условиях дан
ного момента тяжелыми последствиями.

П. Абакумов.

г. К ал уга .
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Р абота  и недостатки губсудов по итогам  
об'единеннЬах совещаний работников НКЮ.

Ряд состоявшихся об’единенных совещаний работников 
прокуратуры и Отдела Судебного Управления НКЮ, созы
ваемых для заслушивания отчетных докладов губернского 
прокурора и председателя губернского суда о деятельности 
и состоянии судебных учреждений губернии, дают полное 
основание говорить о жизненности этих совещаний и 
о необходимости их созыва на будущее время.

Одновременные доклады прокурора о работе прокура
туры и председателя губсуда о работе судебных мест ярко 
обрисовывают жизнь и всю деятельность судебного меха
низма на местах с его положительными и отрицательными 
сторонами.

НКЮ имеет возможность, извлекая из об’единенных 
совещаний точные выводы, давать конкретные указания 
как по устранению недостатков, отмеченных совещанием, 
так и указания по вопросам дальнейшего укрепления су
дебных учреждений.

К недостатку об’единенных совещаний нужно отнести 
отсутствие представителей Верховного Суда. Оценка ра
боты судов могла бы быть дана Верхсудом более полно на 
основе кассационной практики.

Сопоставление данных о состоянии личного состава по 
докладам прокурора, предгубсуда, Верхсуда и отделов 
самого Наркомата было бы на объединенных совещаниях 
целесообразным, особенно, когда по данному вопросу 
существуют некоторые расхождения.

Четыре-пять прошедших об’единенных совещаний уже 
в настоящее время дают возможность подвести неко
торые итоги. Во-первых, устанавливается общая удовле
творительность состояния губернских центров: их адми 
ннстративная работа принимает плановый характер, су
дебная работа улучшается. Заметно укрепление низового 
судебного аппарата в лице народного суда и следственных 
органов. Во-вторых— работа губернских судов обращена ли
цом к деревне. Организационный период укрепления губсу
дов закончен. Наступил период укрепления народных судов и 
следователей, расположенных в сельской местности, куда 
щупальцы губернских судов уже успели проникнуть и за
крепляются. Ревизия губсудами камер нарсуда принимает 
плановый характер.

На ряду с этим прошедшие совещания отмечают рост 
общественно-политической работы судработников деревни. 
Народный судья крепко связывается с крестьянской массой. 
Не мало этому помогла, между прочим, дискуссия о проекте 
Кодекса законов о браке, семье и опеке, как бы волной 
прокатившаяся по всей Республике.

С укреплением губернского и уездного бюджета отме
чается некоторое расширение судебно-следственной сети и 
общее улучшение материального положения нарсудей и 
следователей. Кое-где усилилась переподготовка судебных 
работников. Губернские суды учли необходимость перепод
готовки.

Тов. Фиолетов (председатель Костромского губсуда) да
леко не двусмысленно выдвигает перед совещанием положе
ние, что «без организации при губсуде краткосрочных юри
дических курсов народные судьи с работой не справятся». 
Поступление гражданских дел по губернии за 1924 год 
равно 8.000, а за 1925 г. оно достигло 13.000 дел. По 
Воронежской губернии за 1925 г. поступило гражданских 
дел 58.800, тогда как уголовных поступило всего лишь 
32.000 дел. Гражданских дел поступило более чуть ли не

в два раза. Рост гражданских дел увеличивается пе по 
одним только названным губерниям. Увеличение поступле
ния в нарсуды гражданских дел идет равномерной полосой 
по всей Советской . Республике. Народные суды с работой 
не справляются. Остатки дел увеличиваются до 150 и до 
200 дел и более на одну камеру, из них 94 дел граждан
ского характера. Только при хорошо изученной технике 
гражданского процесса и материальных норм судебный 
работник может справиться с разбором усиленно поступаю
щих в суд гражданских дел. К голосу мест необходимо 
прислушиваться. Народные суды должны усилить учебу 
гражданского права и процесса.

Организация при губсудах краткосрочных (месячных и 
трехмесячных) юридических курсов, несомненно, кое-что 
судьям даст, но так как эта мера экстраординарная, то 
надо углубить основные принципы подготовки судработни
ков, сохранить и, если возможно, расширить сеть област
ных юридических курсов, обеспечив их необходимым 
количеством слушателей. Попутно надо пересмотреть и 
программу преподавания, расширив ее вопросами граждан
ского права и гражданского процесса.

Одновременно с этими временными мерами пе мешало бы 
расширить преподавание в ВУЗ’ах предметов граждан
ского права. Развивающийся гражданский оборот, за отсут
ствием в народном суде цивилистов, может поставить 
органы НЕЮ в очень тяжелое положение.

Подводя итоги некоторым достижениям, отмеченным об’- 
единенным совещанием в работе ряда губернских судебных 
учреждений, народных судов и следственных органов, сове
щание устанавливает, на ряду с положительными момен
тами, ряд отдельных и вполне существенных недостатков.

Отдельные губернские суды еще не совсем усвоили 
институт испытательных комиссий и их значение в под
боре нарсудей и следователей. Надо совершенно отка
заться от допущения в суд случайных работников или 
работников, ие пригодных быть народными судьями и сле
дователями, а также и работников, не прошедших прак
тики и не выдержавших испытания в испытательных 
комиссиях.

Далее, далеко не все губернские суды идут по пути ор
ганизации краткосрочных юридических курсов при губ
суде и часто запаздывают с их открытием по ряду причин. 
Эти отсрочки могут тянуться из года в год, без конца. На 
эту сторону работы губсуды должны обратить внимание. 
Совещание этот недостаток, с своей стороны, отметило. 
По отдельным губсудам оно внесло соответствующие 
пункты в резолюцию, примерно, такого содержания: «губ
суд должен принять меры к повышению квалификации на
родных судей путем истребования необходимых средств на 
открытие краткосрочных юридических курсов при губсуде 
(в 1926 году. В. 0.) и путем неослабляемого инструктиро
вания последних, так как рост гражданских дел требует 
от народных судей больших знаний гражданского процесса 
и материальных норм права, ставя под угрозу увеличение 
остатков гражданских дел в нарсудах, с одной стороны, и 
с другой— процент отмены решений и приговоров (41 и 
34 за 4 четверть. Костромский губсуд. В. 0.) превышает 
общереспубликанскую норму в среднем». С этим пунктом 
резолюции не мешает ознакомиться и остальным губсудам.

Процент отмены приговоров и решений первых инстан
ций по губсудам не уменьшается, а если где и наблюдается
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некоторое уменьшение, то оно слишком незначительно. 
Так, по Вятскому губсуду он равен 43% по уголовным де
лам и 64% по гражданским; но Рязанскому губсуду 34% 
уголовных и 48% гражданских; по Нижпему-Новгороду—  
40% и 42%, и т. д. Этот процент отмены дел много выше 
среднереспубликанского. Процент отмены дел в губсудах 
характерен по своей величине, так как средний процент 
(28— 30) отмены дел по Республике совещанием призпап 
весьма высоким.

Большой процент отмены дол дает основание предпо
лагать, что 40% неправильно вынесенных приговоров н 
решений из общего числа разрешенных судами дел остает
ся «©обжалованным, ибо не каждый приговор и решение 
обжалуются населением. Процент обжалования к общему 
числу разобранных судом дел, примерно, равняется 5— 9% 
в среднем. Остальная масса дел остается совершенно не
затронутой, без проверки законности и правильности при
говора или решения.

Губернские суды совершенно не принимают мер к про
верке необжалоЁанпых приговоров. Совещание обратило на 
этот вопрос свое внимание и рекомендует губсудам в пла
новом порядке затребовать оконченные производством дела 
от народных судов, установив систему их просмотра 
в губсуде. Губсуды должны будут разработать план истре
бования известного количества дел ог каждого уезда и 
каждой отдельной камеры народного суда. Эта система 
должна быть применена одновременно ко всем уездам 
губернии, края или области. Количество истребованных 
дел будет определяться в зависимости от возможностей 
губсуда, с тем, однако, расчетом, чтобы за полугодие 
применительно к отчетным срокам дела или отдельные их 
части были истребованы от всех народных судов. Рабочим 
аппаратом для обозрения затребованных дел могут быть 
запасные судьи губсуда, работающие в ИРО. ПРО должно 
быть количественно усилено. Там, ще есть возможность, 
затребованные дела могут рассматриваться и в кассацион
ных отделениях губсуда свободными членами. Е этой работе 
должно быть привлечено хорошо знакомое с судебной ра
ботой компетентное лицо с предоставлением ему права 
просмотра затребованных дел. Губсуды в работе по за
требованию дел от нарсудов должны избегать применения 
цифровой технике и трафарета. «Лучше меньше, да 
лучше». Весь просмотр и вся практика доля?на сводиться 
к обучению судьи, к даче ему практических указаний по 
устранению выявленных путем просмотра дел нарушений 
закона, т.-е. работа по истребованию оконченных дел 
должна сделаться для народного судьи хорошей школой 
переподготовки нарсудьи вообще.

Е дефектам работы губернских судов совещание отно
сит недостаточное усвоение плановой работы губсудами. 
План работы по существу, в смысле сроков выполнения, 
внутренней его проработки и содержания, не всегда бывает 
удовлетворителен. В плане отсутствует порядок распределе
ния вопросов, сроков и лиц, его выполняющих. В план 
работы пленума не включены отчетные доклады отделений 
губсуда, ИРО, уполномоченных, народных судей, следствен
ных органов, судисполнителей, нотариального отделения 
и т. д. Губсудами не установлена система плановой работы 
ИРО, плановой работы уполномоченных, нотариата, адми
нистративная его деятельность, коллегии защитников 
и т. д. В губсудах также отсутствует плановое снабжение 
народных судов и следователей канцелярскими и хозяй
ственными принадлежностями. Приобретение этих предме
тов централизованным путем дало бы губсудам и экономию 
средств, и, сосредоточив все снабжение при губсудах, со
кратило бы для судей время, затрачиваемое сейчас на за
купку канцелярских принадлежностей.

Самое большое зло это то, что план работы никогда 
полностью не выполняется, а если выполняется, так не 
более чем на 60— 70%. Цифры говорят о том, что план 
работы губсудов плохо проработан и нет твердых сроков 
его выполнения.

И здесь совещание дало ряд конкретных указаний по 
каждому суду. Приводимый ниже по данному вопросу пункт 
резолюции одного из совещаний наиболее характерен, так 
как он может быть отнесен к большинству губернских су
дов, у коих эта работа слаба: «Предложить губернскому, 
суду усилить качественно проработку и наблюдение за* 
выполнением плановой работы плепума по существу, в 
смысле календариости и содержания работы, плана работы 
президиума, инструкторско-ревизионной деятельности губ
суда, плана созыва уездных совещаний, особенно обратив | 
внимание на содержание и план работы уполномоченных, 
по вопросу обследования судебно-следственных участков и ; 
инструктирования судработников».

Работа уполномоченных, как отмечает резолюция, ве
дется не по плану, их работа не наполнена внутренним 
содержанием, а главное, слишком слаб подбор самих упол
номоченных; с переломом работы и поворотом к деревне 
губсудам такой пробел нужно немедленно восполнить, сде
лав эту работу ударной.

Работа ИРО слаба., его существование при данных усло
виях не отвечает своему назначению. Работа ИРО большей, 
частью сводится к составлению отчетов, к даче заключе
ний по отдельным предложениям предгубсуда для внесения 
па пленум губсуда, к даче ответов на запросы судей и со
ставления проектов циркуляров, коих, кстати сказать, из
дается каждым губсудом до 100 и более. Море циркуляров, 
в котором нарсуды тонут.

ИРО играют роль технического аппарата в губсудах. I 
В этом весь их недостаток. Работу ИРО губсудам надо 
организационно перестроить, усилить ИРО работниками 
даже в ущерб другим отделениям. ИРО должны быть более 
самостоятельны, иначе они не будут иметь инициативы и 
требуемой от них работоспособности. Выезд представите
лей губсуда на уездные совещания осуществляется недо
статочно. Надо усилить ИРО таким лицом из членов губ
суда, которое бы отвечало за эту работу и было бы 
использовано по выездам па совещания.

Работа по ревизиям слаба. Ведется случайно свобод
ными работниками нри отсутствии всякого порядка н систе
мы, тогда как здесь больше, чем где-либо, порядок нужен, 
как нужна и установленная раз навсегда система. Центр 
тяжести этой работы должен быть перенесен в ИРО.

Нет никакой разницы, отрывают ли губсуды шесть—  
семь членов губсуда от работы в кассотделеппи в течение 
года, используя их по 1— 2 месяца по ревизиям, или же 
губсуд, к примеру, будет использовать в течение этого, 
срока одного-двух товарищей постоянно. В пепвом случае 
пестрота, а во втором случае будет порядок, Еслп же 
порядка нет, его надо установить.

Один из серьезнейших недостатков, установленных 
совещанием, —  недостаток в карательной политики губ
судов,— уклон в сторону условного осуждения и вынесения 
приговоров к принудительным работам там, где принудра- 
боты вовсе организованы не были. Условное осуждение и 
осуждение к принудительным работам по нарсудам доходит 
от 17% до 36%, иногда и более. Примерно, в Вятской губер
нии принудительные работы занимают 17%, в Воронежской 
губернии от 26% до 36% и Костромской губернии 17% нз 
числа всех осужденных. Таким образом, приговоры к при- 
нудработам не приводятся в исполнение. Условное осужде
ние имеет место в губерниях: Вятской— 25.9%, Костром
ской--16,5%; эти же явления наблюдаются в Рязани,
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Нижнем Новгороде, Воронеже (27,7% и по должностным 
66,7%), и в других губсудах. Ё тому же в Вятской гу
бернии применение ст. 28 .УЕ по преступлениям против 
личности доходит до 60% осужденных этой категории.

Применение статей 28 и 36 УЕ чуть ли пе по каждому 
приговору недопустимо, оно должно быть допускаемо в ис
ключительных случаях. С другой стороны, нет необходи
мости допускать до разбора в суде дело, по которому прихо
дится применять условное осуждение, вынося приговор на 
воздух. От этого никому не легче, не тяжелее, только одна 
трата средств и времени. Применение ст. 36 УЕ к долж
ностным преступлениям не должно иметь места в каратель
ной политике судов вообще. Допустим, что без этого нельзя 
обойтись. Но на крайность можно н реагировать крайно
стью, но только как крайностью, а не как общим правилом.

Совещание хотя и не указывает конкретных мер по 
исправлению карательной политики, ибо кроме общих за
мечаний оно дать ничего не может, не имея перед собою дела 
или же отдельного наиболее характерного случая, тем не 
менее объединенное совещание по Вятскому губсуду вынесло 
следующую резолюцию: «В виду значительного применения 
судучреждениями условных приговоров (26% всех осу
жденных за год) и приговоров к принудительным рабо
там (17%), а также значительного применения ст. 28 
УЁ, особенно по преступлениям против личности (60% 
осужденных данной категории), обратить внимание на. не
обходимость выпрямления карательной политики с тем, 
чтобы судебные репрессии являлись действительными ме
рами социальной защиты».

Примерные указания даны и по другим губсудам, до
клады которых были заслушаны на об’единенных сове
щаниях. По Воронежскому губсуду была принята такая

резолюция: «Обратить внимание губсуда на то, что по 
должностным и хозаяйственным преступлениям свыше чем 
на 50% применяется условное наказание, что к принуди
тельным работам, не организованным в губернии, прису
ждено от 26 до 36% всех осужденных». Предлагается 
сделать соответствующие исправления в карательной по
литике и т. д.

Случаи искажения карательной политики имеют место 
чуть ли не по всей Республике. Заслушать доклады на 
об’единенных совещаниях всех губернских, краевых и 
областных судов хотя бы и за год НЁЮ не сможет, почему 
вопросы карательной политики и недостатки, выявленные 
на совещаниях, должны приобретать наиболее живой инте 
рес. Было бы целесообразно печатать резолюции об’единен 
ных совещаний на страница! «Е. С. Ю.»

Надо отметить также и остатки дел в народных судах 
которые равняются иногда 2 ̂  -месячному поступлению дел 
на одну камеоу в среднем. Это явление отмечено по ряду губ- 
судов, на него судебные работники должны обратить вни
мание и но допускать движения остатков из года в год, 
загромождая суды делами, так как от этих остатков сред
ний срок прохождения дела в нарсуде, не считая органов 
дознания и следствия, равняется в среднем от 2 до 2 ^  ме
сяцев. Срок очень большой.

В заключение надо пожелать, чтобы НЁЮ со своей сто
роны принял меры к поверке указаний, данных губсудам, 
в результате объединенного совещания по исправлению 
недочетов того или иного губсуда, как эти указания прово
дятся на местах и какие меры по этим вопросам принимают 
губернские суды,

В. Одинцов.

Плановость в р а б о т е  органов юстиции.
Анализируя неудачный опыт мест по составлению пла

на, тов. Лаговиер констатировал, «что в то время, как одни 
дают разверстку работы на целый квартал, другие дают ее 
по месяцам, а иные доходят даже до того, что заранее рас
писывают чуть ли не на полугодие вперед работу по от
дельным дням, числам, понимая смысл календарного плана 
буквально».

Надо лишь пожалеть,- что очень большая работа была 
проделана на местах совершенно напрасно. Но «кто прав, 
кто виноват —  судить не нам». Надо лишь констатировать, 
1что «воз и ныне там».

В самом деле, дают ли «практические заметки» раз’
яснение, на какой период надо строить план? В отрывке, 
посвященном этому важному вопросу, говорится обо всем: 
о том, что «совершенно немыслимо расписать по дням и 
числам работу», что «и ежедневная работа непременно 
должна соподчиняться общему плану и должна по возмож
ности укладываться в плановые рамки», что «расписание 
по дням мыслимо лишь на весьма, ограниченный срок» и 
т . п. и т. д. Но из всего сказанного тов. Лиговиером нельзя 
составить себе хотя бы поверхностного представления, на 
какой все-таки период он считает нужным составлять план 
■работ. На месяц? На квартал? На полугодие?

Все дело, тов. Лаговиер, не в этом. Можно составить 
план и на месяц и па полгода. План составляется далее на 
3 года. Главное должно заключаться в общей по всему

*) См. № 13 «В. С. 10.» за 26 г.

( 1кончате *).

фронту увязке между сроками составления плана работ и 
отчетности, т.-е. нельзя допускать произвольности в -вы
боре сроков для составления плана. В этом и только в этом 
суть вопроса, Остальное мелочь и может быть для пользы 
дела просто отметено.

В вопросе «как и на какой период строить план» мо
жет быть одна постановка: при составлении плана подве
домственными НЕЮ учреждениями необходимы и обяза
тельны для всех два условия: 1) единство построения плана 
по одной и определенной форме и 2) единство срока со
ставления плана. Если не заострите внимания на этих мо
ментах получится от всей работы по составлению плана на 
местах такая нее вермишель, как и раньше, при прове
дении октябрьского опыта.

О первом условии речь была выше (см. «ЕСЮ» № 13— 
1926 г.), в первой половине этой статьи. Но на втором не
обходимо несколько остановиться. Говоря о единстве сроков 
и об увязке между составлением плана и отчетности, мы 
должны подчеркнуть: 1) для всех подведомственных НЕЮ 
учреждений (судов и прокуратур) срок для составления 
плана должен быть единый, и 2) периодические отчеты 
должны составляться применительно к установленным сро
кам плана. Иначе говоря, если прокуратура и суд соста
вляют план, скажем, па 3 или на 6 месяцев, то и периоди
ческий отчет целесообразно составлять за тот же период.

Поставив вопрос в такой плоскости, мы устанавливаем 
этим самым известную закономерность между теоретиче
скими предпосылками плана и процессом работы; мы свя-



№  15 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ  Ю СТИЦИИ. 463

бываем оба момента внутренним единством между програм
мой работы и исполнением ее. Согласование сроков по плану 
и отчетности ведет логически к постановке вопроса о методе 
и технике контроля исполнения и учета работы по плану. 
По это последующий этап в развитии вопроса о плановости 
в работе, и мы его сейчас касаться не будем.

Было бы несправедливо обойти молчапеим те части 
«практических заметок», которым автор последних уделил 
больше всего места и внимания. Я думаю прежде всего 
о недоуменном вопросе, «включать ли в план текущую ра
боту». Выше была отмечена неуверенность и шаткость по
зиции тов. Лаговиера в подчеркнутом им вопросе.

Но в этом еще полбеды. .
Гораздо опаснее взгляд тов. Лаговиера, заключающий

ся в противопоставлении содержания плана работ текущей 
работе. Он, повидимому, думает, что текущая работа одно, 
а  содержание плана —• -совсем другое дело. Отсюда выте
кает, повидимому, его недоумение, иначе зачем было вы
пячивать 'так вопрос?

Почему же нельзя противопоставлять этих моментов? 
Просто потому, что содержание плана и текущая работа—  
понятия по существу тождественные и ни в какой мере не 
исключающие друг друга. Ибо план —  это схематический 
проект работ на определенный период времени, а так на
зываемая «текущая работа» —  это ни что иное, как про
грамма работ по тому же плану; это просто на просто ко
личественное выражение исполняющегося изо дня в день 
плана работ по отдельным отраслям, в установленные сро
ки, определенными исполнителями. В приведенном выше 
образце (ом. «ЕСЮ» № 13— 26 г.) построения плана по

(ф. № 1 об’екты плана работ и будут -составлять предмет 
текущей работы. Противопоставлением плановой работы 
может быть лишь внеплановая работа. Только об этом 
(можно и нужно было говорить тов. Лаговиеру.

Мы уже отметили, что в плане намечаются определен
ные задачи на тот или иной период. Когда работа еще недо
статочно налажена в организационном отношении, руково
дитель не в состоянии -определить в плане всех задач. Этот 
пробел возникает и по об’ективны-м причинам, когда по ди
рективе из центра, например, приходится осуществлять 
задание, не предусмотренное планом. Таким образом возни
кает внеплановая работа, которая, вообще говоря, неизбеж
на, но которая ни в коем случае не нарушает системы пла
новости в работе и самой схемы построения плана. И в 
самом деле. Допустим, что губпрокурором тов. Н. в основном 
плане (составлявшемся первоначально, скажем, на 3 меся
ца) в первом разделе (организационная работа) -не преду
сматривался пункт «организация новых камер», надоб
ность и реальная возможность чего выяснилась лишь через 
-месяца 2 после составления плана, на основании директи
вы из центра. Это и будет -внеплановой работой. Таких 
(моментов может оказаться в процессе работы довольно 
мпого. И весь вопрос сведется к схеме построения внепла
новой работы. Надо, значит, найти такую фор-му, при по
мощи которой упрощалась возможность сличения основного 
плана и внеплановой работы.

По нашему мнению, образец предложенной формы № 1 
(см. «ЕСЮ» № 13— 26 г.) может быть целиком применим 
и для знанесения внеплановой работы с некоторым лишь 
изменением в формулировке заголовка и -названия граф. 
Например:

Ф орм а № 2 .

В неп лановая  работа —...................       :.......... прокурора

(К р аев ., обл ., губ.).

З а  период времени о т — -----    до

Разделы . Содержание О б‘екты  работ. Срок испол И сполнитель. И сточник. П римечание.
работы. нения.

Таким образом, форма № 2 для построения внеплановой 
работы, представленная совместно с отчетом по исполнению 
плановой работы, будет служить одновременно и дополне
нием к отчету и к основному плану, ибо каковы бы ни бы
ли внеплановые задания, они неизбежно будут иметь от
ношение к тому или иному разделу работы.

Если в фор-ме № 1 раздел 11 им-ел подразделения А), 
Б) и В), то возникшее новое задание (внеплановое), отне
сенное по существу работы к разделу 11, будет обозначено 
в форме 2 в том же разделе 11 подразделением Г). При 
сличении двух ведомостей но ф. 1 1  и й  2 за любой период 
времени легко определится намечавшаяся по плану работа 
от внеплановой, определится количественное соотношение 
плановых и внеплановых заданий и т. п.

Суммируя все сказанное по вопросу о плановости в ра
боте органов юстиции, можно сделать следующие выводы:

1. Центр тяжести вопроса должен заключаться в вы

работке единообразной, н-о гибкой формы построения пла
на (форма ЗУЬ 1).

2. План работ должен составляться подведомственными 
НКЮ органами на определенный и единый для всех срок.

3. Основное содержание плана (т.-е. каждый раздел 
ею) должно быть дифференцировано на составные части 
с определением содержания этих частей, указанием -об’ек
тов работ, сроков исполнения, исполнителей и источников

4. Внеплановая работа должна иметь построение (фор- 
на №, 2), тождественное по фор-ме с построением основного 
плана (ф. № 2).

5. Сроки составления плана и отчета по нему должны 
быть строго согласованы.

6. Форма для отчета должна быть стандартной, т.-е. 
единообразна, и составлена применительно к форме постро
ения плана и может иметь, примерно, следующий вид:
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о р а б о т е  -..........................

по п лан у ва период времени от........................

О Т Ч Е Т

(у к азать  наим енование учреж ден и я.)
............ -......................................  ДО............ - ...............................

Ф орма № 3 .

............................. 26 г.

Р азд ел . П редложено по п лан у . И сполнено. Зам ечан ия по испол
нению.

Предложения на бли
жайший период.

(Д ается  перечисление 
пунктов подразделении 

каж дого раздела).

1 >

(О тмечается, что ис
полнено по графе «об‘- 
екты п лан а  работ» по 

ф. №  1).

(Эта граф а может быть 
заполнена пространнее 
перечисл. заданием ис
полненны х, указанием  
причин и х  невы полне
ния; об‘яснением тех 
или иных моментов по 
сущ еству каж дого из 
выполненых заданий 

и т. п.).

(Здесь отмечается в ка
кой последовательнос
ти и что из выполнен
ных заданий будет в 
дальнейшем исполнено 
или задержано испол

нением и т. п.).

Таким подходом к делу мы приблизимся к разрешению к возможности устранения организационных -недочетов в ра- 
поставленной задачи о переходе на плановое начало и боте судебных органов на местах., Е. Ч.

= О т к л и к и  с м е с т . :
{Из с т а т е й ,  поступивш их в Редакцию).

Вопросы уголовного., драга и процесса.
Ставя вопрос о том, распространяется ли давностный 

срок, установленный для наложения административных 
взысканий ио обязательным постановлениям, на дела 
о предусмотренных УК преступлениях, преследуемых 
в административном порядке, т. Иванов (Сибирский 
край, Славгород) указывает на существущий в практике 
разнобой в толковании этого вопроса и полагает, что 
в этих случаях

«давностный строк долж ен прим еняться по 
от. ст. 21 и 2й УК, а не по декрету об издании обяза
тельны х постановлений», и чтобы «избежать разноречия 
в толковании... необходимо раз’яснение в законода
тельном порядке».

Хотя, правда, раз’яснений, совершенно исключающих 
возможность таких разноречий, издано и не было, но поста
новление пленума Верхсуда от 4/У— 25 г. («Е. С. Ю.» № 21) 
дает достаточные указания в защиту именно того порядка, 
о котором говорит т. Иванов, т.-е. в защиту распростра
нения па эти категории преступлений общедавностных 
сроков. С изданием нового УК вопрос этот будет разрешен 
окончательно, но в ином направлении: Кодекс не распро
страняет общеуголовную давность на преступления, пре
следуемые в административном порядке, и наложение 
взысканий по ним допускает только в течение 3 месяцев 
со дня их совершения.

Тов. Попов (Воронежская губ.) описывает, во что пре
вращается на практике (именно в деревне) отбывание 
принудительных работ в случаях назначения коротких 
сроков.

«По обыкновению, осужденные к  (принудительным 
работам па срок до 3 месяцев отбывают их гари рай- 
волпополкомах. Последние распределяю т осужденных 
м еж ду учреждениями, которые допускают наем осужден
ными вместо себя батраков и освобождают тем самым 
осуж денных от наказания. Это явление ненормально 
и пе отвечает требованиям наш ей исправительно-трудо
вой политики».

Автор находит нулевым, чтобы

«НКЮ обратил н а  ©то внимание я  законодательным 
даорядком искогреншг такое допускающ ееся иногда непра
вильное (применение наказания».

Описанное т. Поповым явление только мягко может 
быть охарактеризовано как ненормальное, для правиль
ной же характеристики его должно быть взято более силь
ное определение. И для искоренения его, конечно же, ие 
требуется никаких новых законов: к осужденным, укло
няющимся таким путем от отбывания наказания, подходит 
ст. 40 Исправ.-Труд. Кодекса, а к руководителям учрежде
ний, допускающим это, может быть подыскана подходящая 
статья в УК. Лишь бы этим вопросом заинтересовалась 
местная прокуратура.

Т.т. Давыдов (Кострома) и Тепин (Кронштадт) вновь 
возвращаются к обсуждавшемуся на страницах «Ежене
дельника» еще в 1924 году вопросу о пределах применения 
ст. 88 УК, или, точнее, о том, кто является представи
телем власти и не совпадает ли это понятие с понятием 
«.должностное лицо». Тов. Тепин, беря частный случай 
оскорбления (с нанесением побоев) арестованным конвоира, 
приходит к выводу, что хотя красноармеец вообще не мо
жет считаться представителем власти, в данном случае он, 
как «временный представитель власти», должен подпасть1 
под защиту именно ст. 88, а не 172 и не 157 УК. Тов. Да
выдов, ограничивая это понятие, считает, что

«представителями власти могут считаться только те, 
кому вверена охрана существующего правопорядка; пред
ставителями власти являю тся такж е и отдельные пред
ставители етих органов (специально созданных для  
охраны правопорядка—А. И.), но представители ответ
ственные, те, кому поручено выполнение тех игаи иных 
функций».

Ни одна из данных статей пе может считаться внося
щей полную ясность в вопрос о пределах применения 
ст. 88 УК, и сами авторы находят, что вопрос этот 
нуждается в официальном разрешении. Нам думается, что 
раз’яснения о том, кто и в каком случае должен считаться
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представителем власти, раз’яснения исчерпывающего, не
способного вызвать споров, дать нельзя. И совершенно пра
вильно поступила в 1924 г. Редакция нашего журнала, 
когда она закончила дискуссию по данному вопросу статьей 
т. Быкова («Е. С. Ю.» № 19— 20), где автор проводил един
ственно верную точку зрения, отказываясь от установле
ния каких-либо точных рамок применения ст. 88:

«законодатель мудро дал широкое право применения 
«т. 88 и 172 УК, не стеснив их никаким и ограничениями, 
пак к ак  многогранные ж изненны е явления трудно втис
нуть в слишком узкую форму мертвой статьи... при 
квалиф икации преступлений вообще и в особенности 
предусматриваемых разбираемыми статьями, работник 
суда и следствия обязан пропустить их через ф ильтр 
классового правосознания, п риняв во внимание в с е  
обстоятельства дела».
Тов. Белоногов (Иркутская губ.), посвящая свою статью 

вопросу о применении ст. 106 УК, указывает на то, что
«при квалиф икации  некоторых преступлений, совер

ш енны х должностными лицами, и в толковании ет. ЮС 
наблю дается много неправильностей».

Он приводит такой случай из практики:
«Несколько сотрудников милиции и уголовного розы

ска с определенными заданиям и посетили одну деревню 
в ночное время; в деревне они встретились о группой 
пьяных крестьян, которые но только лиш или согрудни-, 
ков возможности вы полнить задание, ио и учинили иа 
них нападение, при отражении которого один из сотруд
ников выстрелил и убил одного из крестьян; в результате 
против стрелявш его возбуждено преследование с квали
фикацией совершенного по ст. 106».
Случай, как он описан автором, конечно, но дает осно

ваний для такой квалификации, и с заключением автора 
о неправильности применения в этом случае ст. 106, 
разумеется, не согласиться нельзя. Здесь вообще не прихо
дится говорить о должностном преступлении, так как хотя 
выстрел произведен и должностным лицом, оно совершило 
это вовсе не «единственна благодаря своему служебному 
положению» (ст. 105), а действовало так, как действо- 
нал бы любой гражданин, защищая себя от нападения. 
Единственно правильной в этом случае могла бы быть 
квалификация совершенного по ст. 14!* (превышение пре
делов необходимой обороны, повлекшие за собой смерть 
нападавшего) и то, конечно, в зависимости от того, что 
представляло собой нападение, каково было число нападав
ших, чем они были вооружены и т. д.

Ошибка в квалификации в приведенном случае, как он 
описан автором, слишком явна, и если указание автора 
на то, что

«такая квалиф икация—не единственный случай в ра
боте судебного и следственного атшарата» (надо полагать 
той губернии, где автор работает—А. И.), 

соответствует действительности, явление это должно обра
тить на себя внимание.

Тов. Курносов (Московская губ.) ечнтает одной из при
чин, способствующих развитию растрат в первичной (дере
венской) кооперации и кредитных сельско-хозяйственных 
товариществах, слишком большую мягкость правил об обра
щении взысканий на имущество виновных.

«Служащ ий крестьянин производит растрату, ведется 
следствие, его судят, сажают в тюрьму и, наконец, 
удовлетворяю т граж данский иск... Но догадливы й рас
тратчик, зн ая  о сущ ествовании ст. 271 ГПК, ухитряется 
продать всю лишнюю скотину и обстановку... а  вследствие 
втсхго приходится взыскиваяъ вместо растраченных ты сяч
ны х сумм какие-нибудь десятки, много сотни рублей».
.Что же предлагает автор?

«Ст, 271 ГПК не долж на вовсе расиространяться на 
растратчиков, и  при приведении в исполнение приговоров 
растратчикам  надлеж ало бы оставлять лнш ь то имущ е
ство, которое остается при конфискации».

Однако, если данное преступление должно влечь за собой 
именно конфискацию, суд имеет полную возможность 
назначить ее. Разрешение вопроса даже и не в конфиска
ции, от которой «догадливый» растратчик также может 
укрыться, заблаговременно доведя свое имущество до пре
делов, указанных в ст. 38 УК. В этих случаях просто 
не менее «догадливым» должен быть следователь, ибо если 
оп своевременно вспомнит о предоставленном ему ст. 121 
УПК праве принятия мер обеспечения, то, конечно, растрат
чик ничего не сделает при всей его «догадливости».

Тов. Барзм н (Иркутская губ.) находит нежизненным 
положение ст. 11 УПК, распространяющее свое действие 
на обе части ст. 169 УК, то-есть и на случаи, когда изна
силование повлекло за собой самоубийство потерпевшей, 
ибо

«случаи, котда потерпевш ая, подав заявление об 
изнасиловании, только после того кончает самоубий
ством,—чрезвычайно редки».
Автор, конечно, прав— положение это, при том условии, 

что прокурор имеет право только в с т у п и т ь  в д е л о  
(ст. 10 УПК), а не начать его, не может быть признано 
жизненным. Но нам казалось, что не могут встретиться 
в жизни такие случаи, когда, имея все данные, говорящие 
за то, что самоубийство произошло, именно, в результате 
изнасилования, судебные власти целомудренно прикрыва
лись бы ст. 10 УПК, пе считая возможным отступить от ее 
требования. Однако, т. Барзмаи приводит случай:

«слушалось дело по обвинению гр-на О. по ст. 155 УК; 
обвиняемый заразил »р-ку Т. Но еще на {[предваритель
ном следствии, а затем и на судебном было установлено, 
что покончивш ая самоубийством летом 1925 г. гр-ка У. 
бы ла изнасилована тем же обвиняемым. Свидетелями 
вы студили мать и сестра умершей и врач. Однако, про
курор указал, что, несмотря на доказанность ©того, нет 
оснований возбуж дать дело, так  к а к  в деле пет заявления 
'дотерпевшей. Суд с этим согласился».
Комиссия по пересмотру УПК останавливалась на 

10 и 11 ст.ст. И, найдя, что содержащееся в ст. 10 право 
прокурора на в с т у п л е н и е  в дело частного обвинения 
недостаточно (и не только по ст. 169), она приняла, что 
прокурор может не только вступать, н о и н а ч а т ь д е д о ,  
если оп считает свое вмешательство в дело, с точки зрения 
охраны публичного интереса, необходимым. Но мы полагаем, 
что в приведенном автором случае даже и до такого изме
нения УПК и прокурор и суд не должны были пройти мимо 
совершившегося и доказанного преступления.

«В настоящ ее время,—пиш ет т. П щ е л к  о (Полоцк),— 
при отсутствии достаточной ветеринарной помощи, 
вопрос о щривлечешга к  уголовной ответственности лиц, 
занимаю щ ихся лечением дом аш них ж ивотны х и оказы 
вающих во многих случаях больше вреда, чем пользы , 
.•шляется немаловажным... В Уголовном Кодексе нет спе
ц иальны х статей, предусматриваю щ их эти деяния... и 
происходящ ие ст них убы тки  могут бычъ возмещ аемы 
лиш ь в гражданском порядке. Однако, деян ия эти  могут 
быть н общ е-оаасньши».
Указывая на практику привлечения в этих случаях 

по ст. 198 УК и находя ее неправильной, автор дает проект 
статьи, преследующей указанные действия, если они со
вершаются лицами без надлежащей подготовки н в виде 
промысла. Новый УК, принятый II сессией ВЦИК XII со
зыва, имеет статью, преследующую незаконное врачевание, 
хотя говорит она о лицах, не имеющих надлежащей м е д и 
ц и н с к о й  подготовки. И хотя под эту статью без большой 
натяжки можно будет подводить действия, о которых пишет 
т. Пщелко, нам кажется, что паилучшим разрешением 
ставящегося им вопроса было бы установление администра
тивной ответственности в порядке издания обязательных 
постановлений.

А. М.
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Страница практика.
Расш ирение подсудности нарсудов.

В № 46 «Еженедельника Советской Юстиции» за 25 г. 
гов. Петров поднимает вопрос о новом расширении под
судности нарсудов и настаивает на передаче в веде
ние нарсудов дед по преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 142, 149 и 166— 171.

Против передачи дел по ст.ст. 142 и 166— 171 в нар
суд вряд ли можно представить особо серьезные возраже
ния, но что касается ст. 149, то передача дел, предусмо
тренных этой статьей, а, особенно, второй ее частью, 
должна быть признана совершенно несвоевременной и вот 
по каким 'соображениям. В числе дел, рассматриваемых 
судами по 149 ст., значительный процент составляют дела 
о самосудах, об избиениях, притом почти всегда иа смерть, 
лиц, заподозренных в кражах, главным образом, в коно
крадстве. Всем известно отношение деревни к конокрадам: 
деревня их ненавидит, деревня считает необходимым их 
уничтожать. Такой взгляд деревни совершенно понятен, 
ибо на лошади зиждется все крестьянское хозяйство, и 
потеря лошади, особенно единственной, для крестьянина 
равносильна разорению. В широких крестьянских массах 
до сих пор господствует взгляд, что конокрада убить 
не грех. Не надо забывать и того, что такой взгляд 
находил полную поддержку в царских судах. При царизме 
все дела о деревенских самосудах, за исключением, 
конечно, тех случаев, когда потерпевшими являлись пред
ставители власти (урядники и т. л.) или помещики и их 
доверенные, были подсудны окружным судам с участием 
присяжных заседателей. Дела эти в ©иду большого коли
чества обвиняемых и свидетелей рассматривались всегда 
в выездных сессиях в уездных городах, где состав при
сяжных бывал обычно более, чем на половину крестьян
ским. Как общее правило, вердикт присяжных бывал таков: 
«нет, пе .виновен», и это относилось ко всем без исключе
ния обвиняемым. Если порыться в архивах царских окруж
ных судов, то вряд ли найдется одно дело из ста о само
судах, по которому присяяшые вынесли бы обвинительный 
приговор. По делам этого рода все наказание обвиняемых 
всегда ограничивалось предварительным заключением, 
после суда все и всегда оказывались на свободе. Такое 
отношение суда к самосудам, конечно, пе могло не отра

зиться па правосознании крестьянства, —  оно лишь 
укреплялось в своем убеждении, что конокрадов, да и 
вообще воров, можно и должно убивать. Советская власть 
ии в коем случае не может допустить безнаказанности 
самосудов, и советский суд должен бороться и борется 
с крестьянскими самосудами. При этом советский суд учи
тывает всегда и темноту и невежество обвиняемого, учи
тывает и бытовые условия, а потому, применяя 149 ст. 
УК, широко пользуется 28 статьей УК, смятчая наказание 
ниже низшего предела, указанного в ст. 149, но, во вся
ком случае, можно определенно сказать, что самосудчики 
из суда оправданными не выходят, и лишь в исключитель
ных случаях, лишь по отношению к второстепенным 
участникам применяется условное осуждение. Если дела 
этого рода передать в нарсуды, то можно сказать заранее, 
что народные заседатели из крестьян всегда будут стоять 
за оправдание по этим делам или за условное осуждение. 
Надо ие забывать, что избиение воров в деревне обычно 
производится всем «миром», и вот этот-то «мир» всегда 
будет давить на народных заседателей и требовать самого 
мягкого отношения к самосудчикам, а противостоять та
кому давлению со стороны «мира» далеко не всякий засе
датель решится, даже если бы сам он был убежден, что 
самосудчиков надо покарать. При этом очень мало значения 
имеет, будут ли нарзаседатели из того села или из той 
деревни, где произошел самосуд: давление «мира», давле
ние «общественного мнения» неизбежно всегда будет 
сказываться на народных заседателях, а суд под давле
нием уже плохой суд. Губернский же суд с квалифициро
ванными народными заседателями, не связанными столь 
тесными узами с «миром», как нарзаседатели нарсудов, 
конечно, может осуществлять и осуществляет по самосуд- 
ным делам правильную карательную политику; поэтому 
эти дела надо оставить в ведении губсудов, а, следова
тельно и все дела, предусмотренные ст. 149, ибо неудобно 
одну статью по подсудности разбивать между двумя кате
гориями судов. Выделять в ведение губсуда одну вторую 
часть 149 ст. также не следует, ибо не всегда самосуды 
кончаются смертью; иногда органы власти успевают во
время спасти избиваемых, но и в этих случаях дела этого 
рода нельзя оставлять безнаказанными; следовательно, 
нельзя и передавать в нарсуды. Андреев

О бзор советского законодательства за  время 
с 1 по 7 апреля 1926 года.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РАВИ ТЕЛ ЬСТВА  СОЮЗА ССР.

Социальное ст рахование.
1. Постановлением СНК Союза ССР от 23 марта утвер

ждено временное положение о фондах социального страхова
ния («Изв. ЦИК СССР» от 1 апр., № 74), призваниое заменить 
ряд  предшествующих законополож ений и ведомственных по
становлений, регулировавш их до настоящего времени орга
низацию  и распределение этих фондов. Согласно положения 
образуются две категории фондов: одни из них находятся 
в ведении и непосредственном распоряж ении органов со
циального страхования; право распоряж ения другими фон
дами (медицинской помощи застрахованным) принадлеж ит 
органам здравоохранения. Фонды первой категории подразде
ляю тся на фопды страховых касс, фонды губернские и им 
соответствующ ие (областные, краевые, фонды автономных 
республик), фонды союзных республик п всесоюзный фонд. 
Фонды медицинской помощи в свою очередь разделяю тся на

уездны е (кантональные, окружные и т. п., а  такж е городские 
фонды в некоторых случаях), губернские н им соответствую
щие и фонды союзных республик. В виду отсутствия органи
зации здравоохранения во всесоюзном масштабе всесоюзный 
фонд медицинской помощи не образован.

В фонды социального страхования обращ аются взносы 
страхователей, пеня за неуплату взносов, ш трафы, налагае
мые за неисполнение законов о труде и о социальном страхо
вании, а такж е другие более или менее случайные поступле
ния. Взимание взносов производится непосредственно орга
нами социального страхования, а ш трафы  передаю тся им теми 
органами, которыми они взыскиваю тся. Распоряж ение фон
дами осущ ествляется исключительно органами, в ведении ко
торых они состоят. Средства фондов хранятся обязательно 
в кредитны х учреж дениях. Отчетность же по расходовании 
фондов ревизуется органами соответствующих наркомфинов.

Основными фондами, состоящими в ведении органов соц
страха, являю тся фонды страховых касс, куда обращаются 
все взносы, за исключением взносов на медицинскую помощь,
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а  такж е 10% этих взносов, поступающих на образование 
фондов Союза СОР и союзных республик; в  фонды же стра
ховых касс обращ аются пени за неуплату взносов и посту
пают подкрепления из губернских фондов. Распоряж ение 
фондами осущ ествляется страховыми кассами, которые расхо
дуют их на выдачу пенсий и пособий, на оказание различных 
видов натуральной и трудовой помощи, заменяющих вы дачу 
этих пенсий и пособий, либо оказываемы х независимо от 
последних, на мероприятия профилактического характера 
местного значения и на покрытие организационных расходов. 
Свободные остатки фондов страховых касс па 1 октября к а 
ждого года передаются ими в губернские или соответствую
щие фонды, с оставлением в распоряж ении касс суммы, не 
превыш аю щ ей расхода за последний месяц истекшего года.

Фонды для оказания медицинской помощи, состоящие 
в ведении органов здравоохранения, образуются из передавае
мых органами социального страхования сумм взносов на ме
дицинскую помощь, а такж е пени и ш трафов по этому виду 
страхований. Страховые кассы  удерживаю т лиш ь один про
цент на покрытие своих организационных расходов. Фонды ме
дицинской помощи уездны е, губернские и союзных республик 
организованы  на тех ж е приблизительно началах, что и фонды, 
находящ иеся в ведении органов социального страхования. 
Имея в виду особые условия ж изни работников транспорта, 
закон устанавливает специальные транспортные фонды до
рож ны х и районных страховых касс. Через эти кассы  про
изводится расходование сумм медицинской помощи.

Социальное обеспечение.
2 . Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 марта 

о дополнении прим. 2 ст. 4 пост. ЦИК и СНК Союза ССР 
от 15 января 1925 г. о пенсионном обеспечении учителей 
школ I ступени сельских и городских и других работников 
просвещения в деревне («Изв. ЦИК СССР» от 2 апр., № 75) 
установлено право органов социального обеспечения н азна
чать пенсии за  выслугу лет и в случае пеистечения полных 
пяти  лет советской службы  при наличии уваж ительны х к  то
му причин (см. «С. 3 . ССОР» 1925 г. № 3, ст. 32).

Военная служ ба.
3. Согласно ст.ст. 176, 187 и 188 закона об обязательной 

военной службе («О. 3. ССОР» 1925 г. № 62, ст. 463) лица 
среднего, старшего и высшего начальствую щего состава, на
ходящ иеся в долгосрочном отпуску или в запасе, привлекаю тся 
в качестве инструкторского состава для проведения вневой
сковой подготовки, а такж е учебных сборов в течение опре
деленного периода времени ежегодно. Постановление СНК 
Союза ССР от 22 марта об обеспечении лиц среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава, находящихся в долго
срочном отпуску и в запасе РККА, при призыве их на учебные 
сборы, подвижные сборы, маневры, полевые поездки и воен
ные игры («Изв. ЦИК СССР» от 3 апреля, № 76) регулирует 
те меры обеспечения этих лиц, которые с необходимостью вы 
текают из отвлечения их от обычных занятий  вне военной 
службы. Согласно постановления на время привлечения к  у к а
занны м  занятиям  лица начсостава освобождаются от своих 
обязанностей по работе, по найму, однако, с сохранением за
нимаемой должности и заработка. Из этого общего правила 
допускаю тся и з’яти я  лиш ь в случае полной ликвидации пред
приятия, учреж дения или хозяйства, либо частичной ликвида
ц ии той части их, в которой работал призванны й, либо при
остановки работы н а  срок более одного месяца по причинам 
производственного характера. Такж е освобождаются пред
п риятия от своих обязанностей в отношении призванны х 
в случае вступления в законную силу приговоров по делу 
о соверш ении преступления, связанного с работой в пред
п риятии . В случае, если призванны е не работают по найму, 
им выплачиваю тся суточные. Кроме того, в случае, если зара
ботная плата лиц, работающих по найму, не достигает размера 
полагаю щ ихся суточных, им вы дается разница. Л ица нач
состава удовлетворяются такж е командировочными, продо
вольствием, обмундированием, обувью, бельем и учебными 
пособиями.

Постановление не распространяется на переменный состав 
территориальны х частей.

Финансы.
4. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 6 апреля 

о сборах, взимаемых органами НКВД за выдачу общеграждан
ских заграничных паспортов, разрешений и виз на в’езд 
в Союз ССР и на выезд из> Союза ССР и видов на жительство 
для иностранцев («Изв. ЦИК СССР» от 7 апреля, № 79) значи

тельно повыш ен размер этих сборов. Т ак с граж дан, ж ивущ их 
н а  нетрудовой доход, а  такж е с состоящих н а  их иж дивении 
членов их семейств сбор взимается в размере 300 рублей. 
С остальных же категорий граж дан размер сбора составляет 
200 рублей. В минимальном размере взимаются сборы за вы 
дачу разреш ений на однократны й или многократный пере
ходы или переезды границы  ж ителями пограничной полосы. 
Сборы за выдачу общ егражданских заграничны х паспортов 
взимаются при подаче заявлений об этой выдаче и в случае 
отказа в последней возвращ аю тся за вычетом 10%. В слу
чае же получения заграничны х паспортов и неиспользования 
их суммы пе возвращ аются. Освобождение от сборов про
изводится в особом порядке, устанавливаемом Наркомфином 
ССОР. По соглашению Наркоматов по Иностранным Делам 
и Финансов Союза СОР предоставляется возможность изме
нения установленны х размеров сборов за налож ение виз на 
иностранны х паспортах и за  выдачу видов на жительство 
иностранцам на началах взаимности в соответствии с той 
платой, которая взимается другими государствами с граж дан 
ССОР в тех же случаях. Кроме сборов, поступающих в доход 
государства, взимается специальны й сбор при выдаче загра
ничных паспортов, разреш ений, виз и видов на жительство 
для иностранцев в размере 10% основных сборов в доход 
обществ Красного К реста или Красного Полумесяца.

5. Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 марта 
об освобождении от акциза веревочных изделий, вырабаты
ваемых об'единениями кустарей («Изв. ЦИК СССР» от 
2 апреля, № 75), льготы, предоставленные кустарям-одиночкам 
постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 31 июля 1925 г. 
(«С. 3. СССР» 1925 г. № 56, ст. 414), распространены  также 
на производственные об’единеиия кустарей, вырабатываю щ ие 
веревочные изделия из сы рья своего или кооперативных 
об’единений либо государственных раздаточных пунктов 
и контор. Непременным условием получения этих льгот 
является неприменение паемного труда и механических дви
гателей в производстве.

6 . Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 19 марта 
об акцизе на поваренную соль в Сыр-Дарьинской и Джеты
суйской губерниях и Кара-Калпакской авт. области, Казан
ской АССР («Изв. ЦИК СССР» от 2 апреля, № 75) размер 
акциза понижен до 70 копеек со 100 килограммов.

Окладное страхование.
7. Постановлением Совета Труда и Обороны от 8 марта 

(«Изв. ЦИК СССР» от 2 апреля, № 75) сельское население 
Воронежской губ. освобождено от уплаты пани, начисленной 
на недоимку по страховым платежам 1924— 1925 г.

Торговля.
8 . Согласно постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 

19 марта об изменении п. «к» ст. 9 и п. «б» ст. 17 положения 
о товарных и фондовых биржах и фондовых отделах при то
варных биржах («Изв. ЦИК СССР» от 2 апреля, № 75) сборы 
за регистрацию внебирж евы х сделок устанавливаю тся бир
ж евыми комитетами лиш ь в пределах и порядке, определяе
мых Советом Труда п Обороны.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РА ВИ ТЕЛ Ь СТВА  РСФСР.

Угол. Кодекс.
1. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР об изменении 

ст. 139-а Уг. Код. («Изв. ЦИК СССР» от 2 апреля № 75)
в редакцию этой статьи внесены  изменения, вытекаю щ ие из 
постановления ЦИК п СНК Союза ССР от 24 октября 1925 г. 
о порядке налож ения взы сканий  за наруш ение постановле
ний об акцизах и особом патентном сборе за право торговли 
спиртными напитками и табачными изделиям и («С. 3 . СССР» 
№ 75, ст. 654). В судебном порядке карается изготовление, 
продаж а, скупка и хранение с целью сбы та продуктов и изде
лий, обложенных акцизны м и сборами, а  равно и передвиж е
ние этих продуктов с наруш ением акцизны х п равил  в  тех 
случаях, если сумма неуплаченны х сборов превы ш ает 100 руб
лей или если преступление это совершено не в первы й раз. 
Во всех остальны х случаях н алагается ш траф  не свыш е 
300 рублей и конф искация продуктов и изделий, орудий их 
вы делки сы рья, применяемые в административном порядке.

Зем. Кодекс.
2. Согласно ст. 46 Зем. Код. РСФОР допускается допри- 

селение в  состав земельных обществ новы х дворов на имею
щ иеся земельные излиш ки постановлениями соответствую
щ их земельных органов. В виду необходимости отвода земель
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для переселенцев, постановлением ЦИК и СНК от 22 марта 
ст. 46 Зем. Код. дополнена примечанием («Изв. ЦИК СССР» 
от 3 апреля, № 76), в силу которого в местностях, открытых 
для переселения, нарком нем 1.1 имеют право производить 
из’ятие излиш них земель у тех земельных обществ, у  кото
рых вследствие земельных избытков земли совсем не исполь
зуются или попользуются хищнически. И з’ятие производится 
по определенным нормам, обеспечивающим возможность даль
нейшего развития хозяйств.

Граж д. Проц. Кодекс.
3. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР о дополнения 

ГПК РСФСР статьями 203-а, 203-9 и 203-в («Изв. ЦИК СССР» 
от 3 апреля, № 75) регулируется вопрос о порядке обжалова
ния и отмены реш ений биржевых арбитраж ны х комиссий, 
которые рассматриваются, как  третейские суды, но в то же 
время имеют известпые свои особенности. Согласно постано
вления реш ения биржевых арбитраж ных комиссий могут быть 
обжалованы в кассационном порядке в губернский либо 
Верховный Суд, в зависимости от подсудности того или иного 
дела. До истечения срока на обжалование, а равно до рас
смотрения принесенных жалоб, вы дача исполнительных ли
стов пе допускается. Вообще же исполнительные листы вы 
даются народным судом, который не может входить в проверку 
решения и отказы вать в выдаче исполнительного листа. 
В случае отмены реш ения дело передается в ту же биржевую 
арбитражную комиссию, но в ином составе??

Борьба с беспризорностью.
4. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8-го марта 

утверждено положение о мероприятиях по борьбе с детской 
беспризорностью в РСФСР («Изв. ЦИК СССР» от 4 апреля,
№ 77). Положение это памечает ряд  мероприятий общего 
характера, которые долж ны привести к  постепенному и зж и
ванию этого зла, как  наследия империалистической н гра
ж данской войн и голодного бедствия 1821 года. Различаю тся, 
во-первых, полное обеспечение п воспитание беспризорных, 
которые применяются в отношении круглы х сирот, детей, 
потерявш их связь с родителями и родственниками, либо 
из’яты х из семей по постановлениям суда илн комиссии по 
делам о несоверш еннолетних, вследствие преступной и пороч
ной ж пзни члепов этой семьи, а также злоупотреблений их 
в отношении детей, и, во-вторых, временная нли частичная 
помощь и воспитание п меры охраны, которые применяются 
в отношении беспризорных, оказавш ихся таковыми вследствие 
временного отсутствия родителей и родственников, тяжелой 
пх болезнн нли инвалидности, либо имеющих только мать, 
лишенную всякого заработка и не получающую какой-либо 
помощп от родственников. М ероприятиями но борьбе с бес
призорностью являю тся: передача на попечение родственни
ков, помещение в семьи трудящ ихся, в учпеж дения охраны 
материнства и младенчества, в детские учреж дения различ
ных типов, в лечебные нли меднко-педагогические учреж де
ния, производственные, промыш ленные и сельско-хозяйствен
ные предприятия и хозяйства, назначение опеки и отдача 
под наблюдение обследователя-воспитателя, оказание мате
риальной плп иной помощи на дому и т. п. Органами борьбы 
с беспризорностью признаны  отделы народного образования, 
а  в сельских местностях—волисполкомы и сельсоветы. Учи
ты вая наличность ряда общественных организаций, ведущ их 
борьбу с детской беспризорностью, постановление возлагает 
об’единенне принимаемы х этими организациями мер на ко

миссию но улучшению ж изни детей при ВЦИК, а также 
местные комиссии при исполкомах.

У чреждепа специальная детская социальная инспекция, 
являю щ аяся аппаратом по выполнению заданий органов н а
родного образования по борьбе с беспризорностью, с право
наруш ением несовершеннолетних н по защ ите нрав послед
них. Л ица социальной ннспегщин имеют, между прочим, 
право возбуж дать и поддерж ивать обвинение на суде против 
лиц, обвиняемых в преступлениях в отношении детей.

П р о с в е щ е н и е .
5. Постановление СНК РСФСР от 24 марта о порядие 

возмещения расходов, понесенных государством на содержа
ние етудзнтов-стипендиатов («Изв. ЦИК СССР» от 7 апреля, 
№ 79), устанавливает новые правила этого возмещения, 
заменяющие установленные еще постановлением от 4 июля 
1923 г. («С. У.» 1923 г. >6 60, ст. 643). П риняты  более дей
ствительные меры к  исполнению обязанностей, возлагаемых 
на госстипендиатов. В первую очередь они направляю тся на 
работы в местности, нуждаю щ иеся в квалифицированной ра
бочей силе. Занятие должностей в этих местностях являет
ся обязательным для лиц, которые постоянно проживают 
в  этих местностях. Все наркоматы  и отделы исполкомов 
обязаны замещ ать вакантны е места, для  замещ ения которых 
требуются лица с высш им образованием илн окончившие 
техникумы, в первую очередь теми лицами, которые относятся 
к  категории госстипендиатов. В случае, если в течение полу- 
года по окончании учебного заведения госстииендиаты не 
получат назначения н а  службу, они освобождаются от возме
щ ения стипендии своим личным трудом, ио обязаны  возме
стить расходы в денежной форме. В случае же уклонения 
бывш их стипендиатов от вы полнения обязанностей по воз
мещению, они уплачивают, помимо расходов, понесенных 
государством на вы плату стипендий, такж е стоимость всех 
расходов но обучению.

Постановление распространяется на лиц, получавш их 
стипендии после 1-го октября 1922 года в высш их учебных 
заведениях и 1-го октября 1925 г. в техникумах. В некоторых 
случаях допускаются отсрочки возмещ ения (военная служба 
и т. п.).

Ж  ила щное строител ьство.
6. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 15 марта 

образованы в городах и рабочих поселках специальные капи
талы жилищного фонда («Изв. ЦИК СССР» от 7 апреля, 
№ 79). Средства этих капиталов образуются из чистого дохода 
от ж илых помещений, непосредственно экепдоатируемых 
комму ихозами, от арендной платы  ва дома, сдаваемые под 
ж илы е помещения, а  такж е под канцелярии и иные нуж ды  
неторгового п непромышленного характера госорганов, от 
сумм, вы рученны х от продаж и муниципализированны х стро
ений, от отчислений от арендной платы  (в размере не менее 
25%) за торгово-промышленные и складочные помещ ения, от 
специальны х займов на восстановление жилфонда и от проч. 
поступлений. С пециальные капиталы  жилищного фонда рас
ходуются на содержание, ремонт и восстановление м уници
пализированного жилищного фонда, а  такж е на новое 
строительство ж илы х домов.

Постановление это, имеющее крупное значение для ком
мунального жилищного строительства, вступает в силу
с 1 октября 1926 г. М. Брагинский.

Из деятельности Верховного Суда РСФ СР.
Определения тражд. касс, коллегии.

По кассжалобе Уральского обл. с.-х. банка на реш. Ураль
ского обл. суда по иску Свердловского отделения Всенобанка 
н ликвидкому по делам артели  «Уральские камни» о праве 

залога на товары.

10 сентября 1924 г. Свердловское отделение В секобанка 
открыло кустарно-промысловой артели «Уральские камни» 
кредит под обеспечение представленных при реестре това
ров всего на сумму 20.000 руб. и иод дополнительное обеспе
чение векселями на общую сумму 13.000 руб. 14 ф евраля 
1925 г. по просьбе артели «Уральские камни» обеспечение 
товарами, находящ им ися па складе, было заменено обеспече
нием товарами в обороте, перечисленными в особом реестре

за  № 38, на ту же сумму 20.000 руб., при чем за банком оста
лось право требования передачи товаров на хранение другому 
лицу или учреждению.

Вследствие ликвидации артели «Уральские камни», Все- 
кобанк предложил ликвидкому сдать на ответственное хра
нение Всекобанка товары, находящ иеся у него в залоге и 
перечисленные в реестре № 38. Ликвидком, считая залоговое 
право Всекобанка опорным, предложил Всекобанку обратишься 
в суд, в виду чего ноьэренгы й Свердловского отделения 
Всекобанка в марте 19215 г. нодал в У ральский облсуд исковое 
заявление, в котором просил установить п рава Всекобанка, 
как  залогодержателя на перечисленные в (реестре М 38 товары
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и в соответствии с этим взы скать па основании ст. 85 ГК 
в пользу Всекобанка с ликвядксм а артели «Уральские кам 
ин» ч и сл я щ и й с я  за артелью на 25 марта 1025 г. долг в сумме 
11.963 р. 37 к. и расходы по протесту векселей в сумме 
45 р. 44 к. В заседании от 4-го мая 1925 г. У ральский облсуд 
нашел, что: 1) из циркулярного письма правления Всеко
банка от. 17 декабря 1923 г. и тезисов с’езда пайщ иков Все
кобанка от 28—30 марта 1925 г. усматривается, что данная 
форма залога товаров в обороте, находятся и согласии с 92 ст. 
ГК; 2) возраж ение ответчика и третьего лица о том, что форма 
залога товаров в обороте пе предусмотрена уставом банка, 
и что в да 'чи  м случае отсутствуют некоторые признаки иму
щественного залога, как-то: оставление имущ ества под замком 
и печатью, и что Вьекобакк сам ие признавал права залога, 
так как  но проверял товаров по реестру, ие имеют значения 
д л я  дела, по следующим соображениям: проверка товаров 
составляла право, а ие обязанность Всекобанка. Необходи
мость данной формы залога диктуется общим положением 
кооперации, н эта форма залога практикуется с 1923 г., а  по
сему облсуд на основании ст. 4 ГПК, находит возможным 
признать в настоящ ем случае имущ ественный залог.

На основании изложенного облсуд признал за Всекобан- 
ком ираво залогодерж ателя на товары, перечисленные в зало
говом реестре № 38, и определил взыскать с ответчика в пользу 
истца 11.963 р. 37 к., при чем взы скание означенной суммы 
произвести преимущ ественно перед другими кредиторами как  
но частным, так  н казенны м взы сканиям .

Эго решение, в части признания за Всекобанкочи залого
вого права на товары, находящ иеся в обороте, было обжа
ловано артелью «Уральские камки» и Уфальсельхозбанком 
в Верховный Суд* Касюаторы указы вали, что такого текучего 
залога, как  залог товаров в обороте, пе знает ни  общее 
законодательство о залоге, содерж ащ ееся в ст. ст. 8Я— Ю5 ГК, 
ни специальны й закон, н а  основании коего действует Все- 
кобанк.

ГПК Верхсуда вынесла ио настоящ ему делу следующее 
определение:

Именем РСФСР 1925 года, октября 12 дня, Верховный 
Оуд по ГКК в составе: председателя С. М. Прушицкого, 
членов: А. А. Ганина, И. Л . Козлова в открытом судебном 
заседании слуш ал дело по иску Свердловского отделения 
Всероссийского Кооперативного Б ан ка (Всекобаик) к  ли кви 
дационной комиссии по делам Свердловской кооперативной 
кустарно-цромысловой артели «Уральские камни» о 11.963 р. 
по ш ециальном у текущ ему счету и о праве залога па товары 
ио реестру Мг 33, по кассационной жалобе Уральского област
ного с.-х. банка на реш ение Уральского областного оуда 
от 4 /У —05 г., коим определено: 1) взы скать с товарищества 
«Уральские камни» в пользу Уральского отделения «Всеко
банка» 11.963 р. 37 к., 2) признать за «Всекобанком» право 
залогодерж ателя на товары, перечисленные в залоговом 
реестре № 38, и взы скание вы ш еуказанной суммы произвести 
преимущественно перед другими кредиторами как  по част
ным, так  и по казенным взы сканиям , 3) взы скать с това
рищества «Уральские камни» в пользу «Всекобанка» 
45 р. 44 к. расходов по протесту векселей, 6%  годовых и 3% 
годовых пени с присужденной суммы и в возврат судебных 
издерж ек 718 р. 82 к., а такж е за  ведение дела 0,5% с при- 
сз'жденной суммы».

Рассмотрев кассационную  жалобу, ГКК паходнт, что 
толкование кассатором ст.ст. 85— 105 ГК приводит его к не
правильному выводу о недопустимости залога товаров 
в обороте, что такая  форма залога согласно ст. 92 ГК может 
быть предусмотрена правилами кредитны х установлений, что 
при развиваю щ емся обороте этот вид залога товаров вполне 
допустим, тем более ори  кредитовании Кооперативным Банком 
коошеративньпх же органов торговли, что облсуд правильно 
применил ст. 4 ГПК к данному конкретному случаю, а поэтому 
ГКК определяет: кассационную  ж алобу Уралсельхозбанка 
оставить без последствий.

(Определение по делу Л? 32.729— 25 г.).

Определения угол. касс, коллегии.
По кассжалобе Стасова и Асафова на приговор Ко

стромского губсуда по обвинению их по ст. 113, ч. 2, и 108 
Угол. Код.

Приговором выездной сессии Костромского губсуда от 
20 я н в ар я  1926 года Куспицын, Иван Павлович, 41 года, 
рабочий, член ВКП(б), несудивш ийся признан виновным по 
ст. 105, ч. 1, УК п приговорен по применению ст. 36 УК к 
одному году условно с  испы тательны м сроком в три года.

Асафов, А лександр Яковлевич, 20 лет, рабочий, суди
мый, признан  виновным по ст. 1 1 6 , ч. 2, н  приговорен 
к  трем годам лиш ения свободы о поражением прав на три 
года.

Спасов, А. К., Ермаков, П. А., и Хромов, Ф. В., были 
признаны  виновными по ст. 10 8 , ч. 1, УК и приговорены к  
одному году лиш ения свободы каж ды й, при чем в отно
ш ении Ермакова и Хромова лиш ение свободы условно с ис
пы тательны м сроком в три года.

Сущность обвинения но приговору сводилась к  следую
щему: ,

К усницы н, Иваи, в 1924 г. и первой половине 1925 г. был 
председателем фабричного комитета Нерехтенской льно
прядильной фабрики. В качестве такового он распоряж ался 
всеми денеж ны ми средствами, поступающими в фабком. 
П ользуясь своим служебным положением, К усницын «позво
лил себе тратить» денеж ны е средства фабкома «не по пря
мому их назначению , а  переводя из фонда в фонд, расходо
вал  на нуж ды  фабкома, а  такж е отпускал заимообразно 
к ак  организациям гор. Нерехты, так  и частным лицам, тогда 
к а к  денеж ны е средства собирались профорганизациями и 
имели прямое свое назначение и долж ны  были поступить 
в общ ественные организации, как-то: в МОПР, в пользу
ленинградских рабочих, в пользу голодающих, в фонд ту
беркулезных». «Ко дню ревизии израсходовал не по н азна
чению 7.435 руб. 69 к., которые взы скать впоследствии как  
с общ ественных организаций, так  и с частны х лиц новый 
состав ф абзавкома не имел возможности, благодаря несо
стоятельности должников».

Асафов, А лександр, состоя членом фабкома, исполнял 
обязанности кассира, имея на руках денеж ны е суммы фаб
кома в период с 4 декабря 1924 г. по 8 апреля 1925 года, 
растратил из таковы х 359 руб. 06 коп., о чем никому свое

временно не заявил, и лиш ь при производстве ревизии 
означенные растраты  были обнаруж ены.

Остальные трое, Спасов, Ермаков и Хромов, будучи пер
вы й председателем ревизионной комиссии фабкома, а осталь
ные двое членами названной комиссии, проявили полную 
халатность к  своим служебным обязанностям, заступпв к 
нсполнепию обязанностей с марта месяца 1924 г. по сен
тябрь месяц того же года, произвели две ревизии фабкома, 
в которых ничего ненормального не установили, тогда как 
из об’яснеиий Спасова видно, что они отлично знали  о дей
ствиях распорядителя кредитов К усницына, заведомо зная, 
что денеж ные суммы фабкома расходую тся не по назначе
нию, никаких мер пе предпринимали к  упразднению  дан
ного явления, а такж е не сообщилн об этом в надлеж ащ ие 
выш естоящ ие органы и не сделали никаких замечаний 
в своих ревизионных актах.

В кассж алобах подсудимых на этот приговор Спасов и 
Асафов, между прочим, указы вали  н а  следующее:

Асафов на то, что суд явно смеш ал недостачу с рас
тратой. По делу нет никаких данны х для  обвинения его 
в растрате. Недостача получилась либо от краж и  из денеж 
ного ящ ика, вследствие недостаточной его охраны, либо от 
установленной на суде п утаницы  в отчетности, которая 
велась бухгалтерией.

Спасов на то, что указан н ая  в приговоре задолж енность 
фабкому (7.435 р. 69 коп.), к а к  это с достоверностью вы яс
нилось на судебном следствии, уж е целиком почти покрыта, 
а  в ближ айш ие месяцы  будет сведена к  нулю, что о рас

х о д а х  не по’ прямому назначению  знала не только ревизион
н ая  комиссия, но и выш естоящ ие профсоюзные органы, что 
деньги давались взайм ы  рабочим и служ ащ им  фабрики.

Уголовная кассационная коллегия, рассмотрев настоя
щее дело в заседании от 3 марта 1926 г. в  составе: предсе
дательствующего А зеева и членов —- Голубцова и Ш оро
хов,!,, заслуш ав заключение помпрокурора УКК Ш варева, 
вы несла следующее определение:

«Не усм атривая в деян иях  осуж денны х: в отношений 
А сафова признаков 2 ч. 113 ст. УК, так  как  приговор пе 
устанавливает при каки х  именно обстоятельствах произве
дена им растрата из кассы  ф абзавкома 359 руб. 06 коп,, 
меж ду тем, пз материалов дела п судебного следствия видно, 
что педостача денег в кассе фабкома могла получиться от
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выдачи денег из кассы  в некоторых случаях без ордеров, 
от плохого ведения счетоводства и хранения расходных до
кументов н других причин, указываю щ их на халатное отно
шение Асафова, как  члена фабкома, к  своим обязанностям; 
в отношении К усницы на — признаков 1 ч. ст. 105 УК, так 
как  приговор устанавливаем, что Кусницын, переводя по
ступавш ие суммы в кассу из фонда в фонд и расходуя их 
не по прямому назначению, все же расходовал деньги только 
на нуж ды  фабкома, т.-е. не проявил корыстной цели, и его 
деяние можно рассматривать лиш ь как  служебный просту
пок, а не как  уголовно-наказуемое преступление; в отноше
нии Спасова, Ермакова и Хромова — признаков ст. 108 
с карательной санкцией по 1 ч. ст. 105 УК, так  как  хотя они 
и знали о действиях Кусницына, не донесли выш естоящ им 
органам и не отмечали об этом в своих актах ревизии, ио 
эти их действия при наличии тех же обстоятельств, т.-е. что 
деньги расходовались на нуж ды  фабкома, а  не растрачива
лись, нельзя рассматривать как  уголовно-наказуемое дея
ние, а лиш ь только, как  служебный проступок, а потому 
в порядке ст. 437 УПК деяние осужденного А сафова квали
фицировать вместо 2  ч. 113 УК по ст. 108 УК с санк
цией по 1 ч. ст. 105 УК, определив ему наказание в 1 год 
лиш ения свободы без пораж ения в правах и в виду его'моло

дости, первой судимости и неопытности войти с ходатай
ством во ВЦИК о замене Асафову безусловного лиш ения 
свободы условным с испытательным сроком на 3 года, а в 
отношении осуж денных К усницына, Спасова, Ермакова и 
Хромова на основании ст. 418 и п. 5 ст. 4 УПК, приговор 
отменить и дело в уголовном порядке производством пре
кратить, передав таковое на рассмотрение в дисциплинарном 
порядке.

Приговор в  отношении удовлетворения гражданского иска 
с А сафова оставить в силе.

Частное определение: указать суду в порядке надзора, 
что, отмечая в приговоре о прежней судимости обвиняемого* 
суд обязан указать, когда именно судился обвиняемый, по- 
какой ст. УК и был ли признан виновным или оправдан, 
(в отношении Асафова из анкеты  видно, что он не судился, 
а  в приговоре неизвестно почему указано, что он судился). 
В обвинительном заключении и в протоколе распорядитель
ного заседания при утверж дении обвинительного заключе
ния необходимо указать не только статью, по которой обви
няемы й предается суду, но и санкцию статьи, относящ ейся 
к  наказанию  — ст.ст. 210 и 235 УПК.

(Определение по делу № 21.533).

В С о в н а р к о м е  РСФСР,
Проеит положения об Особой Коллегии высшего контроля 

по земельным спорам РСФСР.

Совнарком РСФСР по представлению  Наркомзема при
нял и направил н а  утверж дение П резидиума ВЦИК проект 
положения об Особой Коллегии высшего контроля по земель
ным спорам РСФСР.

Основные черты  этого проекта сводятся к  следующему. 
Особая Коллегия высшего контроля по земельным спорам 
состоит при Наркомземе РСФСР и распространяет свою дея
тельность на всю территорию РСФСР, вклю чая автономные 
области н республики.

В состав Особой Коллегии высшего контроля входят: 
председатель, два заместителя председателя и десять членов. 
Весь состав Особой Коллегии утверж дается Президиумом 
ВЦИК: председатель, два заместителя председателя и четыре 
члена по представлению  Наркомзема, три члена—по пред
ставлению Наркомюста и три члена—по представлению Феде
рального Комитета при Президиуме ВЦИК.

К ведению Особой Коллегии высшего контроля по зе
мельным спорам относится: 1) установленпе правильного и 
единообразного прим енения всеми земельными комиссиями 
действующих земельных законов и единого порядка рас
смотрения спорных земельных дел; 2) разреш ение в порядке 
высшего контроля жалоб и протестов, приносимых на во
шедшие в  законную силу реш ения земельных комиссий, 
а  такж е разреш ение ходатайств о пересмотре таких решений 
по вновь открывш имся обстоятельствам; з) разреш ение по
граничных споров автономных республик и автономных обла
стей к ак  между собой, так  и с сопредельными губерниями, 
областями и краям и в  тех случаях, когда Особая Коллегия 
признает такие споры себе подсудными; 4) наблюдение за 
своевременной н правильной организацией земельных комис
сий; 5) ревизия и инструктирование всех земельных комиссий 
РСФСР.

Задачи , указанны е в п.п. 4 и 5, осуществляю тся предсе
дателем Особой Коллегии путем общего руководства работой 
земельных комиссий, н азначения ревизий, инструктирования 
отдельных земельных комиссий и дачи им указаний по 
вопросам, касаю щ имся организации и деятельности земель
ных комиссий.

Дела, предусмотренные в п. 2, Особая Коллегия рассма
тривает в составе 3-х членов: председателя или одного из его 
заместителей, одного члена от Н аркомзема и одного члена от 
Наркомюста. При рассмотрении дел, возникш их н а  террито
рии автономных республик и областей (п. 3), названны й состав 
Особой Коллегии пополняется двумя членами, входящ ими 
в состав Особой Коллегии по представлению  Федерального 
Комитета при Президиуме ВЦИК.

В порядке высшего контроля, Особая Коллегия вправе 
отменять реш ения в тех случаях, когда реш ения: а) находятся 
в противоречии с действующими законами, или б) нарушают 
интересы  рабоче-крестьянского государства и трудящ ихся 
масс, или в) явно противоречат установленны м по делу 
ф актическим обстоятельствам дела, или г) явно хозяйственно 
нецелесообразны.

Пересмотр вступивш их в законную силу реш ений зе
мельных комиссий по вновь открывш имся обстоятельствам 
производится Особой Коллегией на основаниях, указан ны х 
в ст.ст. 251— 253 ГПК.

Возбуждать перед Особой Коллегией ходатайства об от
мене в порядке высшего контроля- вступивш их в законную 
силу реш ений земельных комиссий могут: 1) Прокурор Рес
публики, прокуроры автономных республик и подлежащ ие 
губернские, областные и краевые прокуроры; 2) губернские, 
областные и краевы е земельные комиссии, как  по своей ини
циативе, так  и по представлениям о том со стороны подчи
ненных им земельных комиссий, и з) заинтересованные 
стороны. По землеустроительным делам указанны е права пре
доставляю тся такж е губернским и областным земельным 
управлениям.

Возбуждение ходатайств об отмене реш ений в порядке 
высшего контроля не ограничивается сроком.

Особая Коллегия в порядке осуществляемого ею высшего 
контроля по всем земельным комиссиям вправе затребовать 
для пересмотра любое дело земельных комиссий в любой ста
дии его производства.

Возбуждение ходатайств об отмене реш ения в порядке 
высшего контроля или о пересмотре реш ения по вновь от
крывш имся обстоятельствам не приостанавливает исполне
ния по состоявшимся решениям. В случае особой обосно
ванности таких ходатайств исполнение в каждом отдельном 
случае может быть приостановлено распоряж ением председа
теля или постановлением Особой Коллегии.

Заседания Особой Коллегии по рассмотрению ходатайств 
об отмене решений в порядке высшего контроля и о пере
смотре дел по вновь открывш имся обстоятельствам публичны. 
Возбудившие такие ходатайства должностные лица, а равно 
и заинтересованные в деле стороны в заседания Особой Кол
легии не вызываю тся, но если они явятся, то могут давать 
об’яснения.

Выносимые Особой Коллегией по названны м делам опре
деления об’являю тся именем РСФСР.

При отмене в порядке высшего контроля состоявш ихся 
реш ений Особая Коллегия может передать дело на новое рас
смотрение земельной комиссии, но может утвердить одно из 
уже состоявш ихся реш ений или вынести но делу самостоя
тельное решение, если все обстоятельства дела вполне уста
новлены и исправление реш ения не требует его пересмотра 
в земельных комиссиях.

В случае отмены Особой Коллегией реш ения в порядке 
высшего контроля, исполнение по отмененному решению 
приостанавливается со времени получения исполнителем на 
месте определения Особой Коллегии об отмене приводимого 
в исполнение реш ения или распоряж ения о таковом приоста
новлении; если же к  этому времени это реш ение приведено 
в исполнение, то исполнение по нему не отменяется впредь 
до вступления в законную силу нового реш ения по делу. 
Если ко времени получения исполнителем распоряж ения о 
приостановлении исполнения решение приведено в исполне
ние в такой части, что оставление его в таком виде хозяй
ственно нецелесообразно, то губернская земельная комиссия
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по представлению  исполнителей илн по ходатайству заинте
ресованной стороны долж на войти в рассмотрение вопроса 
о временном, впредь до нового реш ения дела, пользовании 
спорной землей и имуществом. Определения губернской зе
мельной комиссии по этим вопросам окончательны н обжа
лованию не подлежат.

Разреш ение пограничных земельных споров автономных 
республик и областей как  между собой, так п с сопредель
ными губерниями н областями производится в Особой Кол
легии по правилам  разреш ения дел в первой инстанции 
(ст.ст. 1— 190 ГПК), но реш ения Особой Коллегии по этим 
делам окончательны  и обжалованию не подлежат. Все вы но
симые Особой Коллегией определения дл я  сторон оконча
тельны  п обжалованию не подлежат.

Особая Коллегия высшего контроля по земельным спорам 
подчинена в порядке надзора непосредственно П резидиуму 
ВЦИК.

Прокурору Республики и Председателю Верховного Суда 
РСФСР принадлеж ит право затребования для ознакомления 
в порядке надзора любого дела, разрешенного Особой Кол
легией высшего контроля и внесения его па рассмотрение 
пленума Верховного Суда РСФСР, который может войти в 
Президиум ВЦИК с представлением об отмене определения 
ОКВК.

П рокурор Республики может входить в Президиум ВЦИК 
с протестом на определение ОКВК и без внесения дела на 
рассмотрение пленума Верховного Суда РСФСР.

В случае обнаруясения председателем Особой Коллегии 
неправильности какого-либо ее определения, он вносит на 
рассмотрение общего собрания членов Особой Коллегии во
прос о представлении в Президиум ВЦИК ходатайства о раз
реш ении пересмотра этого определения.

При открытии новых по делу обстоятельств (ст.ст. 251— 
253 ГПК) после разреш ения дела Особой Коллегией в  порядке 
высшего контроля последняя может пересмотреть дело, не 
испраш ивая на то разреш ения П резидиума ВЦИК.

Установление правильного и единообразного толкования 
и прим енения земельных законов, в случаях разногласия 
между отдельными составами Особой Коллегии или в слу
чаях вы яснивш ейся в судебно-земельной практике особой 
принципиальности тех или ины х вопросов возлагается на 
общее собрание всех членов Особой Коллегии высшего кон
троля, при чем для  законности постановлений Особой Колле
гии в этих случаях требуется обязательное присутствие пред
седателя и не менее половины членов всего состава ОКВК. 
Постановления общих собраний ОКВК могут быть на общем 
основании опротестованы в Президиум ВЦИК Прокурором 
Республики и пленумом Верховного Суда РСФСР.

Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР об условиях и 
порядке отчуждения муниципализированных строений в сель

ских местностях.

Согласно прямому смыслу полож ения об имущ ествах 
местных советов («С. У.» 1923 г. № 113, ст. 1046) и ин
струкции ВЦИК в  СНК РСФСР «о пределах, в  которых 
волостные исполнительные комитеты и  районные исполни
тельные комитеты  могут принимать на себя обязательства 
и вступать в хозяйственно-договорные отношения» («С. У.» 
1925 г. № 27, ст. 192), райисполкомы и волисполкомы вправе

отчуж дать находящ иеся в их распоряж ении маломерные п 
полуразруш енны е строения.

Между тем, в  специальном постановлении ВЦИК и СНК 
РСФСР от 21 августа 1924 г. «об условиях и порядке отчу
ж дения м униципализированны х строений» («С. У.» 1924 г. 
№ 71, ст. 697) нет прямы х указан ий  на возмояшость отчу
ж дения непригодных м униципализированны х строении в 
сельских местностях. Это обстоятельство об’ясняется изда
нием упомянутого постановления до установления в законо
дательном порядке понятия о м униципализированны х сель
ских строениях, постановление о том было издано позже— 
1 декабря 1924 Г. («С. У.» 1924 Г. № 89, СТ. 910).

Считая, что нет основания суж ивать п рава  райиспол
комов и волисполкомов в распоряж ении непригодными 
строениямп на общих осиованиях, и полагая, что лиш ение 
волисполкомов права отчуж дать строения привело бы к  хо
зяйственно нецелесообразным последствиям и преж де всего 
к  разрушению строений, которые ие могут быть использованы  
волисполкомами непосредственно для  своих нуя«д, НКВД 
вошел в СНК РСФСР с ходатайством о необходимости рас
пространить действие постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 21/V III—-1924 г. «об условиях и порядке отчуж дения 
муниципализированны х строений» и на сельские местности.

В виду затруднительности в отношении сельских мест
ностей вы полнения постановления ВЦИК п СНК от 21 ав
густа 1924 г. в  части, касаю щ ейся состава комиссии, опре
деляющ ей законность и целесообразность отчуж дения строе
ний, НКВД полагает необходимым предоставить окружным 
и уездны м исполкомам устанавливать в зависимости от 
местных условий состав комиссии по отчуждению строений 
в сельских местностях.

М. Совнарком, рассмотрев ходатайство Наркомвнудела, 
принял  в дополнение к  постановлению ВЦИК и СНК РСФСР 
от 21 августа 1924 г. «об условиях и порядке отчуясдения 
муниципализированны х строений» проект постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР, согласно которого по постановлениям 
волостных (районных) исполкомов, утверяеденным соответ
ствующим уездным (окружным) исполкомом в сельских 
местностях могут быть отчуждаемы следующие муниципали
зированные строения: 1) восстановление илн капитальны й 
ремонт которых требует затраты  не менее 30% стоимости 
строения, если притом вы явилась невозможность сдачи та
кового строения в  аренду или н а  праве застройки, или ис
пользования его для  местных нуж д волости (района); 2) ясилая 
площ адь которых не превы ш ает 15 кв. саясен.

Соответствие представляемы х к  отчуждению строений 
названны м условиям устанавливается особой комиссий, на
значаемой соответствующим уездны м (окруж ным) исполкомом 
в составе по усмотрению последнего.

Продаяга предназначенного к  отчуждению строения про
изводится с публичных торгов, при чем строение не может 
быть продано ниж е оценки, установленной комиссией, обра
зуемой УИК’ом.

Вырученные от продаж и муниципализированны х строе
ний суммы поступают в соответствующий волостной (район
ный) бюджет н обращаются исклю чительно н а  восстановление 
существующих или возведение новы х строений.

Проект этот одобрен СНК РСФСР.

В бюро юрисконсультов,
ЗАЛОГ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ.

(В бюро юрисконсультов при Инст. Эконом. Исслед. НКФ.)

24 ф евраля 1926 г. в  общем собрании, бюро ю рисконсуль
тов экономических учреж дений и организаций при Инсти
туте Экономических И сследований НКФ состоялся доклад 
Л. С. Эльяссона «О залоге товара в обороте».

Докладчик отметил отрицательное отношение к  этому 
виду залога в иностранном т р а в е . (исключение составляет 
только англо-американское щраво) и указал  на необесшечен- 
ность интересов залогодерж ателей и третьих лиц, при устано
влении залота товара в обороте, котда одни товары заменя
ются другими. #

Однако, ж изнь выдвигает необходимость регулировании 
залога товара в обороте, ставшего уже фактом, и Верксуд 
РОФОР в реш ении своем от 12 октября прошлого года при

знал допустимость этою залога по Гр. Код., обосновывая этот 
взгляд на 92-й ст.

Докладчик, полагая, что залог товара в  обороте не пред
усмотрен действующим законом, считал необходимым из
дание особого закона об этом залоге, построенного на основе:
а) п ризн ан ия залогового права обявателы ш м  дл я  сторон, 

■ а в случае занесения сделки в реестр и  дл я  других креди
торов, и б) необязательности залоговых отнош ений дл я  до
бросовестных приобретателей заложенного имущ ества.

В развернувш ихся в заседании прениях одна часть 
ораторов находила настоятельно необходимым регулирова
ние залога товаров в обороте путем и здан и я  нового закона, 
другие полагали, что ивданпе нового закона нецелесообразно 
и может содействовать лиш ь усилению недобросовестности в 
торговом обороте и увеличению количества судебных про
цессов.

А. Г.
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В о п р о с ы  Н О Т ' а .
В Оргбюро НКЮ.

Информационный бю ллетень № 9.
Регистрация дел.

1. К ак  должно быть зарегистрировано поступивш ее 
в  прокуратуру на прекращ ение дознание в том случае, 
когда оно не прекращ ается, а направляется в суд?

Дело, поступившее па прекращ ение, но направляемо© в 
суд, должно быть регистрировано на карточке по ф. № 11, 
к ак  состоящее в первой стадии производства в прокуратуре.

2 . Когда должно регистрироваться н а  карточке по 
'ф. № 1 1  затребованное в порядке надзора дело (уголовное 
и гражданское): при направлении требования о присылке 
дела идд после фактического его поступления в прокура
туру?

Дегла, истребованные в порядке надзора, регистрируются 
на карточке по ф. № 11, при направлении требования о при
сылке дела на основании предлож ения прокурора, сделан
ных им резолюций на поступивш их жалобах и заявлениях, 
п ри  чем средняя часть первой (верхней) строки карточки 
заполняется лиш ь после получения дела.

А налогичным же образом могут регистрироваться и 
истребованные в порядке надзора дела и в губернском суде 
(на карточках по ф. М б и по ф. № 8).

3. Регистрируются ли на карточках по ф. № 11 посту
пивш ие в порядке надзора следственные дела и дознания?

Если следственное дело зарегистрировано в прокура
туре на карточке по ф. № 11 при получении извещ ения 
следователя о приступе к  следствию, то естественно, что на 
той же карточке в графе «Движение дела» (в «немых» стро
ках) отмечаются и все дальнейш ие этапы  движ ения дела, 
в  том числе и истребование его напр, в порядке ст.ст. 427, 
428, 429 УПК в «немых» строках. В таком же порядке реги
стрируется и истребованное в порядке надзора дознание, 
если при направлении требования о его высы лке была заве
дена. карточка на ф. № 11.

Понятно, если до истребования в  порядке надзора след
ственное дело или дознание не было почему-либо зареги
стрировано на карточке по ф. № 11, то это. надо сделать 
при поступлении его в прокуратуру.

Вообще при регистрации дел и дознаний на карточке по 
ф. № 11 необходимо строго придерж иваться следующего 
основного правила. На карточке по ф. № 11 регистрируется 
лиш ь одно и первоначальное (основное) дело. Различные 
стадии в процессе производства по делу или иные моменты 
его движ ения отмечаются в графе «Движение дела» путем 
использования строк с текстом или в «немых» строках.

Статчисло ставится в немой (первой) графе верхней 
строют карточки только по первоначальному (основному) 
делу. Учет других стадий по делу осущ ествляется по све
дениям  в соответствующих строках, графы «Движ ение дела» 
путем простого подсчета необходимых данных.

Номенклатура нарядов,
4. Сохраняются ли папки  «ожидающих» ’с введением к ар 

точной системы делопроизводства?

П анки «ожидающих» принципиально долж ны  быть при
знаны  нерациональным способом контроля исполнения ис
ходящ их бумаг, так  как  эта система не обеспечивает нор
мального хода работ учреждения.. Наоборот, этот метод кон
троля как бы подчеркивает невозможность разреш ения 
основной задачи, заключающейся в постановке работы учре
ждений без перебоев. Поэтому необходимо мерами адм ини
стративного характера настойчиво н жестко проводить в 
ж изнь требование выполнения переписки, заданий и вообще 
тех нли иных поручений в установленные сроки, а бумаги» 
ожидающие исполнения, хранить в соответствующих н аря 
дах вместе с остальной перепиской. В качестве врем енн ой 1 
меры, папки  «ожидающих» могут быть использованы дл я  
надобностей контроля, но лпш ь по отношению к  тем бумагам, 
для которых это действительно необходимо.

Текущий архив.

5. Где должны храниться ж алобы и заявления, посту
пивш ие в прокуратуру в порядке ст. 96 УПК от учреждений 
н должностных и частных лиц, в н арядах  илн в наблюда
тельны х производствах?

Ж алобы и заявления, по которым не имеется в прокура
туре производства, хранятся в  соответствующих нарядах вто
рого раздела номенклатурного списка, все же остальные 
в  соответствующих наблюдательных производствах.

6. К  какому наряду относить извещ ения о назначения 
дел к  слушанию и копии приговоров по ним?

И звещ ения о назначении дел к  слушанию и копии при
говоров по ним поступают или в наблюдательные производ
ства пли там, где последние не ведутся, поступают в со
ответствующие папки второго раздела номенклатурного спи
ска (р14 и р15 в участковых камерах помпрокурора, а Р53 и 
Р54, если эти номера не заняты  ранее, в губернских проку
ратурах).

Условное обозначение.

7. К аким  условным обозначением отмечаются в участко
вой прокуратуре (в немой клетке для  статчисла) дела, потре
бованные в порядке ст. 4-27 УПК?

Всякое дело, истребованное помпрокурора в порядке 
надзора, обозначается в первой (немой) графе верхней 
графы статистическим числом в том же порядке, как  и 
в губернской прокуратуре. Для этого необходимо лиш ь до
полнить в § 21 «Руководства» дл я  окружных, районных и 
уездны х прокуратур номенклатуру признаков для  статисти
ческого учета двумя новыми: а) поступление дел в по
рядке ст.ст. 377 и 427 УПК и б) направление дея в порядка 
ст.ст. 378, 428 и 429 УПК. Понятно, что статчисло по истре
бованным в порядке надзора делам в участковой прокуратуре 
будет указы вать  направление дел через губпрокурора со
гласно ст.ст. 428 и 429 УПК.

Х Р О Н И К А .
Основные начала кассационной практики ВАК при 

а к о с о  РСФСР.

Пленумом ВАК при ЭКОСО РСФСР 8 марта 192Ж г. утвер
ж ден (принятый с’ездом арбитраж ны х комиссий РСФСР 
18 ф евраля 1926 г. н аказ по кассационному производству. 
Н аказ устанавливает основные начала кассационной прак
тики  ири  оценке поступающих на рассмотрение ВАК по ж а
лобам сторон решеипй местных арбитраж ны х комиссий.

К ассационны ми поводами могут быть как  наруш ения про
цессуального характера, так  и наруш ения, связанны е с су
ществом дела.

Н аруш ения процессуального характера составляют: при
нятие к  производству дела, неподсудного арбитраж ной ко

миссии, особенно, если в качестве истца и ответчика уча
ствует частное лицо; участие в составе арбитраж ной комис
сии, рассматривавш ей дело, непосредственного руководителя 
участвующего в деле учреж дения или иредпрпятия; прису
ждение третьему лицу тех или ины х требований нли взы 
скание с него без .предварительного призн ан ия этого лица 
истцом или ответчиком и без своевременного предоставления 
ему возможности иголной защ иты  в процессе своих интересов: 
нензвещ еиие или извещ ение неустановленным (статья 17 п ра
вил ведения дел в АК) порядком оторон о дне слуш ания 
дела; отсутствие протокола судебных заседаний и протокола 
сущ ественных для  дела судебных действий; оставление без 
обсуждения частны х ходатайств сторон, имеющих сущ ествен
ное значение для дела: дояхрос свидетелей и производство
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других поверочных действий без вы зова сторон или без уча
стия членов арбитраж ной комиссии в случае производства 
их вне судебного заседания; одновременное отсутствие надле
ж ащ их подписей иод «резолюцией и иод мотивированным ре
шением без оговорки о том; неточное и неясное формулиро
вание резолюции, делающее решение неисполнимым без 
представления новы х документов; существенное расхождение 
резолюции с соображениями, изложенными в мотивировочной 
части (решения.

К наруш ениям  второго рода относятся: недостап'очноо 
обследование фактической стороны дела; извращ ение обстоя
тельств дела или смысла сделок, служ ащ их основанием 
опора; присуж дение требований или отказ в них без точного 
установления -правопреемства сторон; неправильное примене
ние и толкование законов, а  такж е распоряж ений ведомств 
и обязательных постановлений местных органов, изданных 
в пределах их компетенции; применение начал хозяйствен
ной целесообразности без достаточного вы яснения правовых 
отношений сторон и необоснованное применение статьи 
10 пол. 1 2  я н в ар я  1925 г.; неподчинение местной АК при пе
ресмотре дела руководящ им указаниям  ВАК, изложенным 
в ее реш еяии  по данному делу.

При отмене реш ения полностью ими в части ВАК или 
передает на новое рассмотрение в местную комиссию дело, 

~ по которому вынесение нового реш ения по имеющимся в деле 
данны м затруднительно без приобщ ения новых доказательств 
или соверш ения дополнительных поверочных действий, или 
своей властью «постановляет новое реш ение, если находя
щ иеся в деле доказательства являю тся достаточно полными 
и достоверными.

Н аказ дает следующий агримерный перечень случаев удо
влетворения ВАК частных жалоб: если допущ ено обеспечение 
иска, недостаточно достоверного в момент его обеспечения 
п бее установления необходимости обеспечения; если предва- 
рнтелнное исполнение реш ения допущ ено без установления 
того обстоятельства, что от замедления наполнения может по
следовать непоправимый ущерб для  стороны нли наруш ение 
интересов государства; если выбор способов пополнения ре
ш ения (статья 52 правил) совершен арбитраж ной комиссией 
без достаточной осмотрительности и  без вызова сторон по 
вопросу о способах исполнения; если просрочка в подаче кас
сационной ж алобы стороной произош ла по вине арбитраж ной 
комиссии; в случае медленности в производстве дела без ува
ж ительных причин.

Законопроект о местный трестах районного и волостного 
значения.

ВОНХ РСФСР разработан проект декрета о местных тре
стах низовой промышленности.

Проект яредусматривает большой простор для  местных 
органов в выборе форм управления своей промышленности. 
Она может быть выделена в отдельное юридическое лицо или 
эксплоатироваться непосредственно местными органами, не 
будучи выделяема из местного бюджета. По декрету низовая 
промыш ленность долж на работать н а  началах коммерческого 
расчета, с тем, однако, условием, чтобы было введено макси
м ально упрощ ение в порядок организации управления и 
отчетности промкомбинатов низового подчинения. У твержде
ние уставов таких комбинатов и их регистрация долж ны  при
надлеж ать местам. Так как вся эта промыш ленность характе
ризуется незначительностью отдельных заведений и разно
образием производства, то местные органы могут обойтись без 
специальны х отделов по управлению  ими. У правляться же 
они долж ны не коллегиями, а  единоначалию) под надзором 
исполкомов.

Представители профсоюзов в трудовых сессиях.

Ц иркуляром ВЦСПС от декабря п. г. было предложено 
гуйпрофсоветам вместо переменных представителей в качестве 
заседателей в -прудовые сессии посылать постоянны х пред
ставителей па один год. В связи  с этим губшрофсоветы ока
зались вынуж денны м и увеличить свой постоянны й платны й 
ап парат па такое количество работников, сколько имеется 
судей и камер в трудовой сессии дайной губернии. Это ока
залось чрезвы чайно обременительным для  'ряда губпрофсове- 
тов, даж е в финансовом отношении достаточно мощных.

Орготдел ВЦСПС поэтому возбудил перед Президиумом 
вопрос о пересмотре этого ц иркуляра в том смысле, чтобы 
представители ГСПС в трудсессии делегировались не только 
и з состава аппарата, но и из числа членов пленум а ГОПС, ра
ботающих на местах или  на производстве, при чем оплата 
их долж на производиться за  счет тех организаций и пред
приятий, в которых командируемые работают.

Условия труда на сезонных и временных работах.

П резидиум ВЦОПС принял законопроект об условия*, 
труда на сезонных работах и об условиях труда н а  времен
ных работах.

Первый законопроект определяет прежде всего самое по
нятие сезонных работ: сезонными признаю тся такие работы, 
которые, находясь в  зависимости от природных и климатиче
ских условий, начинаю тся и закапчиваю тся на протяж ении 
определенного периода времепи продолжительностью  не более 
6 меояцев и для вы полнения которых привлекаю тся преиму
щественно необученные нли мало обученные 'рабочие.

Чтобы избежать отнесения к  сезонным работам работ 
постоянных, законопроект предусматривает списки сезонных 
работ, которые составляются по отдельным отраслям промыш 
ленности ЦК соответствующих союзов совместно с заинтере
сованными хозорганами и затем утверж даю тся НКТ по со
глашению с 'ВЦСПС.

Условия труда заняты х н а  сезонных работах регулиру
ются коллективными договорами, при этом последние так же, 
к ак  и труддоговоры и тр ави л а  внутреннего распорядка, счи
таются недействительными, если они ухудш ают положение 
рабочих и служ ащ их по сравнению с настоящ ими правилами.

Вопросы рабочего времени и времени отдыха разреш аю тся 
законопроектом в общем в соответствии с Кодексом законов 
о труде. Л иш ь в виде исключения допускается в особых слу
чаях удлинение рабочего дня, при чем сроки удлинения 
и размеры  оплаты  в этих случаях определяются соглашением 
между нанимателями и профсоюзом.

Законопроект не предусматривает ни очередных, ни до
полнительных отпусков для  сезонных рабочих.

В отношении вознаграж дения за труд вводятся двй но
вых момента: специальны й минимум зарплаты  д л я  сезон
ных рабочих, устанавливаемы й органами НКТ, и удлинение 
сроков выдачи зарплаты , при чем зарплата долж на вы да
ваться, во всяком случае, не реже одного раза в месяц.

Что касается законопроекта об условиях труда на вре
менных работах, то он не исключает временных рабочих из- 
под действия общ ем законодательства о труде. Л иш ь отдель
ные условия пруда временных рабочих подвергаются спе
циальному регулированию. Так, например, при увольнении 
до истечения срока найма (наем на временные работы вообще 
разреш ается на срок не более одною месяца) наниматель 
обязан предупредить увольняемого н акан ун е или уплатить 
увольняемому дневной средний заработок.

Далее, рабочим и служащ им, наняты м  н а  срок не болео 
6 дней, работа в дни еженедельного отдыха и особые дни 
отдыха может оплачиваться в одинарном размере, а  сокра
щ ение рабочего времени накануне этих дней необязательно.

Из спецодежды временным рабочим выдаю тся лиш ь са
мые необходимые предохранительные приспособления. Н ако
нец, в ряде случаев, когда за постоянными рабочими сохраня
ются место и заработок, за временным рабочим они не. сохра
няю тся либо сохраняется лиш ь место, но ие заработок.

Возможность искусственного подведения постоянны х р а 
бот под правила, регулирующие временные работы, учтена 
в законопроекте в том смысле, что между носледовательно 
возобновляемыми из месяща в месятг трудовыми ггоготюця.ми 
<Т1врШсшгьШи~работаиш]Гдол5№н бы ть—обязательны й разры в

Т1орядок учреждения трудовых артелей, организуемых при 
содействии КНОВ.

Н К Т  и В С Н Х  ВОФСР установлен новы й порядок учре
ж дения трудовых артелей, орга-низуемых при крестьянских 
комитетах общественной взаимопомощи (пост, от 14/1— 1926 г. 
К  10/1104— «Изв. НКТ» 1926 Г. № 4—5).

О рганизованны е при содействии крестьянских обществ 
взаимопомощи артели долж ны  выступать на тех или иных 
работах не от имени соответствующих крестьянских обществ 
взаимопомощи, а  как  совершенно самостоятельные юридиче
ские лица, зарегистрированные в порядке пост. ВЦИК и СНК 
РСФСР от 15/Х П — 1924 г. о трудовых артелях, подчиняю 
щ иеся надзору ортанов Н КТруда и ВОНХ.

У казанны е полож ения не ограничивают тр ав  крестьян
ских обществ взаимопомощи вы ступать в качестве самостоя
тельны х контрагентов; а) по ерганизащ ни помощи н взаимо
помощи на основапии ст.ст. 8 и 9 полож ения о крестьян 
ских обществах взаимопомощи, утвержденного ВЦИК и СНК 
25 сентября 1024 Г. (С. У. 1924 Г. № 81, СТ. 813), И б) ПО ВЫ  
нолненпю вне городов работ по обслуживанию  нуж д сельского 
населения и работ, имеющих целью усиление средств кре
стьянских обществ взаимопомощи.
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Крестьянские общества взаимопомощи не имеют права 
в качестве самостоятельных контрагентов принимать на себя 
выполнение каких-либо работ в пределах ю родских поселе
ний, за исключением работ по гужевым перевозкам.

В случае необходимости для  крестьянского общества 
взаимопомощи принять участие в выполнении работ, выхо
дящ их за вы ш еуказанны е пределы, крестьянское общество 
взаимопомощи, не вы ступая в качестве самостоятельного 
контрагента, либо содействует организации артели из членов 
данного общества, заключающей соответствующие договоры 
от своего имени, либо оказывает содействие своим членам 
в подыскании работы через соответствующие органы НКТ.

Артели, организуемые при содействии крестьянских об
ществ взаимопомощи, могут учреж даться как  на основании 
уставов, так и на основании договоров.

Договорная артель возникает на основании письменного 
соглашения, определяющего отношения между членами артели.

Уставная артель приобретает право юридического лица 
в том случае, если она зарегистрирует свой устав в  ниж есле
дующем порядке: регистрации артелей производится по месту 
их возникновения в уездны х и районных (кантонных) испол
нительных комитетах, после согласования этими органами 
вопроса о регистрации артели местной инспекцией труда, 
заявление о регистрация артелей должно быть подписано 
учредителями в числе не менее 5 человек; подписи учредите
лей могут быть заверены крестьянским обществом взаимопо
мощи; при заявлении долж ны быть представлены 3 экземпляра 
устава, подписанные учредителями (подписи на этих экзем
плярах не свидетельствуются), и подписи учредителей, за
веренные крестьянским обществом взаимопомощи о том, что 
они: не экш лоатирую т чужото труда и не ж ивут на нетрудо
вые доходы; уездные и районные (кантонные) иш олком ы  рас
сматривают заявления о регистрации в семидневный срок 
и прн отсутствии разногласия с инспекцией труда регистри
руют устав; местная инспекция труда обязана дать заключе
ние в 3-дневный арок; разногласия между инспекцией труда 
и органом, регистрирующим устав, разреш аю тся окончательно 
президиумом соответствующего исполкома; район деятельно
сти трудовых артелей ограничивается уездом или районом 
(кантоном). При ж елании учредителей распространить район 
деятельности за пределы уезда или окрута (кантона) артель _ 
0(р[ганизуется и регистрируется в порядке постановления ВЦИК 
и СНК от 15/ХП—,1924 г. «О трудовых артелях» и инструк
ции ВСНХ и НКТ РСФСР от 23 м ая 1925 г., № 157/1027 «О по
рядке учреж дения регистрации и ликвидации трудовых арте
лей» («Изв. НКТ СССР» 1925 г. № 27— 26). В случае отсут
ствия возражений со стороны местной инспекции труда илн 
соответствующего исполкома против учреждений трудовой 
артели с точки зрения данны х о состоянии ры нка труда в дан
ной местности п отсутствия в уставе правил, противоречащих 
закону, устав вносится в реестр. В противном случае регистра
ционный орган либо отказывает в регистрации устава, либо 
возвращ ает его учредителям дл я  внесения в него необходи
мых изменений и дополнений.

С момента внесения устава в реестр трудовая артель 
приобретает п рава юридического лица.

Одновременно с постановлением опубликован нормальный 
устав трудовой артели.

Налоговые льготы для кустарно-промысловых товариществ,

НКФ СССР указал  (ц. № 249 от 11/1— 1926 г.— «В. Ф.» 1926 г. 
№ 30), что вхождение в состав членов промысловых коопера
тивных товариществ, удовлетворяющих всем условиям, пред
усмотренным в законах 10 апреля и 12 мая 1925 года о льго
тах кустарям и  ремесленникам, инструкциях к  ним и допол
нительных р аз’яснениях, бывших рабочих фабрик и заводов 
не может служить основанием дл я  лиш ения товариществ 
установленных этими законами льгот, если они участвуют 
в самом производстве и при этом несут обязанности по своей 
специальности.

При применении льгот в отношении кустарно-промысло
вых товариществ к  кустарям и ремесленникам независимо 
от их прежней деятельности долж ны быть отнесены те лица, 
которые к  началу окладного полугодия занимались кустар
ным или ремесленным промыслом единолично или с членами 
своей семьи, но без наемных рабочих, не менее 6 месяцев 
и подлежали действию льгот, установленных упомянутыми 
законами для  кустарей-одиночек. В связи  с этим при вхо
ждении в состав членов товарищества лиц, не относящ ихся 
к  бывшим ра/бочим фабрик и заводов, которые к  началу 
окладного полугодия вовсе не занимались кустарным или ре
месленным промыслом, или занимались таковым менее 6 ме
сяцев, или хотя бы и занимались в течение этого срока, но 
с помощью наемных рабочих, товарищ ества эти не могут 
пользоваться в этом полугодии установленными законами 
10 апреля и 12 мая 1925 г. льготами.

Налоговые льготы для госпредприятий, предпринимающих 
строительство рабочих жилищ.

Согласно п. 2 циркуляра НКФ Союза СОР от 17 ноября 
1925 года за № 129 из облагаемого подоходным налогом до
хода государственных предприятий исключаются суммы, из
расходованные в отчетном периоде на постройку рабочих 
жилищ.

Указавшая льгота основывается на п. 5 постановления 
ЦИК и СНК Союза СОР от 16 октября 1925 г. о предоставле
нии государственным предприятиям льгот по строительству 
рабочих жилищ. Поскольку уж е указанное постановление 
имеет своей целыо содействие строительству рабочих ж и 
лищ, естественно, установленная этим постановлением льгота 
в  подоходном обложении долж на быть распрастранена на все 
случаи расходования госпредприятиями сумм на постройку 
ж илищ  для своих рабочих.

В соответствии с этим из облагаемого дохода строитель
ны х государственных предприятий, для  которых строитель
ство является предметом дохода, могут быть исключаемы 
только суммы, израсходованные на постройку ж илищ  для их 
рабочих. Получаемые же такого рода (предприятиями доходы 
от строительства ж илищ  не для  своих рабочих подлежат 
обложению на общих основаниях.

НКФ ООСР р аз’я ш и л  (ц. № 230 от 29/Х И — 1925 г.—• 
«В. Ф.» № 27), что действие п. 2 циркуляра № 129 не распро
страняется на строительные государственные предприятия, 
для которых строительство является источником дохода, по
скольку они строят ж илищ а не для  своих рабочих.

По союзным республикам.
Деятельность НКЮ Узбенской ССР по охране прав женщин-

туземон.

Начало равноправия женщ ин, провозглашенное Октябрь
ской революцией, в Узбекской республике проведено в далеко 
недостаточной степени. Положение ж енщ ины  из коренного 
населения здесь очень медленно изменяется к  лучш ему. Как 
и раньш е, женщ иной зачастую распоряж аю тся помимо ее 
воли и ж елания, до сих пор не изж иты  случаи насильной 
выдачи замуж  малолетних, продолж ается в скрытой форме 
взимание калыма, свободой развода ж енщ ины  зачастую не 
обладают. Все эти нежелательны е, даж е недопустимые явле
н ия тесно связаны  с бытом Узбекистана. Вековой гнет, на
ш едш ий себе опору в религиозных предрассудках, далеко еще 
не изж итых, косность населения, недостаточное усвоение 
местными правительственны ми учреж дениями своих задач 
по вопросу о раскрепощ ении ж енщ ин—все это создает усло
вия, при которых проведение равноправия крайне затрудни
тельно. Положение вещей осложняется еще тем, что после 
разм еж евания в  Узбекскую Республику вош ли области 
бы вш их Бухарских и Хорезмских республик, в которых эти

явления уживаю тся в большей степени, чем в областях 
бывш ей Туркреспублики. В то время как  в последних ж ен
щ ина уж е начинает сознавать свои п рава и путь к  ее пол
ному освобождению уже намечен, в первых двух каких-либо 
определенных результатов не достигнуто.

Так, например, в Хорезмской области до последнего вре
мени бракоразводные дела не принимались к  производству 
народными судами, а н аправлялись в казийский, религиозно- 
ш ариатский суд, который не дает развода по заявлению  
женщ ин. До настоящего времени в области продолжается 
уплата калы ма, насильственная выдача ж енщ ин замуж  
является обыденным явлением, такж е часто встречаются случаи 
выдачи замуж  малолетних. Положепие ж енщ ины  в областях 
бывшей Бухарской республики немногим лучше. Правда, 
в  них ж енщ ина может обращ аться для получения развода 
в народный суд, но этому мешает влияние среды, да и коли
чество народных судов невелико. В большинстве случаев 
такие явления, как  насильственная вы дача замуж, отказ 
в  разводе, взимание калы ма и т. п., не подвергаются огласке, 
и ‘борьба с ними проводится роэтому в далеко недостаточной 
степени.
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Такое недопустимое положение вещей уже давно обра
тило на себя внимание НКЮ Узбекской ООР. Еще в (марте меся
це 1924 г. им было дано распоряж ение казийским судом раз
бирать имущ ественные дела в присутствии представителей от 
женотделов, на которых возлагалась обязанность оказывать 
женщинам помощь в ограждении их имущ ественных прав. 
Народным судам  было предложено оказывать женщ инам 
всемерную защ иту их законны х притязаний, ни в коем слу
чае не допуская затягивания таких дел. Судьи обязывались 
при это заканчивать рассмотрение их не далее как  в течение 
месяца. Д ля наиболее полного проведения этих требований 
прокурорскому надзору было предложено п рин ять  реш итель
ные меры по охране прав ж енщ ины. Одновремено было пред
ложено народным судам вы ступать с регулярными докладами 
о проделанной работе на рабочих собраниях и в особенности 
среди туземцев. В частности, судьям  было предложено осве
щ ать в своих докладах п рава ж енщ ины  по семейному поло
жению, их политические п рава н т. п.

В конце того же года, имея в виду присоединение в свя
зи с национальны м размеж еванием новых областей, в которых 
положение ж енщ ин было особенно тягостное, НКЮ издал вто
ричное распоряж ение рассмотреть в срочном порядке все 
дела по искам семейно-имущественного характера, иред’явлен- 
ных ж енщ инами; обеспечивать иски ж енщ ин по таким  делам, 
в  особенности по делам о выдаче алиментов, возврате прида
ного, выделении части совместно нажитого имущества. Помимо 
сего, в целях наиболее полной охраны прав женщ ин и счи
таясь с сравнительной малоразвитостью ж енщ ин из коренного 
населения, с их неумением разбираться в житейских делах, 
вытекающих из затворнической жизни, НКЮ предписывает 
обязательное назначение женщ инам из коренного населения 
защ итников. Одновременно с этим предлагается приглаш ать 
по таким делам ж енщ ин в качестве народных заседателей.

Вслед за этим НЗКЮ проводит постановку ряда п оказа
тельны х процессов по делам, в которых наиболее ярко вы ра
зились старые, унижающ ие достоинство ж енщ ин взгляды.

Все это, конечно, не могло остаться без благотворного 
влияния. Попятно также, что действие всех этих распо
ряж ений отразилось в первую очередь н а  более близких 
местностях. В отдаленных областях они отразились мень
ше, чему не приходится удивляться, в  особенности если 
принять во внимание бытовые условия, которые мешали про
водить эти распоряж ения. К  этому следует прибавить еще 
и недостаточность в них самих судебных установлений. Так, 
мапр., в Хорезмской области до размеж евания имелся лиш ь 
один народный суд в Хиве, столь же редко было и коли
чество народных судов в других областях. Между тем, именно 
народный суд является  проводником этих новых с точки 
зрения узбекской действительности веяний и отсутствие, 
малочисленность народных судов вела такж е к  тому, что. 
все эти дела передавались казийским судам, что заранее 
обрекало мероприятия НКЮ на неудачу. На следующий год 
НКЮ вы двигает на первы й план вопрос о создании удо
влетворительного судебного аппарата. В этом направлении 
и ш ла дальнейш ая работа НКЮ. Однако, на ряду с этим 
задача охраны прав ж енщ ин не терялась им из виду. С этой 
целыо НКЮ потребовал отчета от всех судебных учре
ж дений о всех неоконченных делах, начаты х по заявлениям  
ж енщ ин, и провел уже во всеузбекском об’еме ряд  п оказа
тельны х процессов с участием представителей от женотделов, 
партийны х и профессиональных учреждений. Вместе с этим 
расш иряется бесплатная ю ридическая помощь ж енщ инам из 
коренного населения, на наруш ение нх прав обращ ается 
исключительное внимание прокурорского надзора; дела эти 
предложено зак он чи ть . в иаикратчайш ий срок.

П еречисленные здесь мероприятия, однако, далеко не до
статочны. Д а и сам НКЮ считает их только первыми из 
целого ряда последующих, для  проведения которых им пред
приняты  соответствующие ш м .  Эти последние мероприятия 
выраж аю тся в следующем.

1. В о в л е ч е н и е  ж е н щ и н  и з  к о р е н н о г о  н а с е 
л е н и я  в с о с т а в  н а р о д н ы х  з а с е д а т е л е й .  
Непосредственное участие этих заседательниц в  заседаниях 
суда, разбирающего ж енские дела, явится одной из наиболее 
действительны!! га/рантий того, что п рава  ж енщ ин будут 
ограждены, а во-вторых, этим ж енщ ины  приучатся к  обще
ственной работе вообще и будут извлечены яз  замкнутого 
крута семейной ж изнн, на который их обрекают бытовые 
условия.

2. И з б р а н и е  ж е н щ и н  н а  с у д е б н о - с л е д с т в е н 
н ы е  д о л ж н о с т и .  П одготовительная работа ведется. Про
вести эту меру предполагается во время предстоящ их 
перевыборов народных судей. Она будет проведена при уча
стии женотделов, которые вы двинут кандидатов из женщин.

3. У с и л е н н а я  у г о л о в н а я  р е п р е с с и я  з а  р я д  
б ы т о в ы х  п р е с т у п л е н и й  к а к - т о :  в з и м а н и е  
к а л ы м а ,  н а с и л ь с т в е н н а я  в ы д а ч а  з а м у ж  
м а л о л е т н и х  и т. п. В этой области уж е дан  ряд  
указаний  прокурорскому надзору.

4. Ш  и р  о к  и й д о с т у п  ж е н щ и н  н а  ю р и д и 
ч е с к и е  к у р с ы  в Т а ш к е н т е .  Мера эта имеет целыо 
подготовить ж енщ ин из коренного населения к  занятию 
судебно-следственных должностей. Она осущ ествится в но
вом учебном году.

5. В с е м е р н а я  п о п у л я р и з а ц и я  и д е и  р а в н о 
п р а в и я  ж е н щ и н  н а  с о з ы в а е м ы х  с о в е щ а н и я х  
с у д е б н ы х  р а б о т н и к о в .  М ероприятие это уже про
ведено в двух областях, Таш кентской и Зарявш анской . Во
прос о привлечении ж енщ ин в судебную работу и ограждении 
ее прав НКЮ считает вопросом ударны м и проведение в ж изн ь 
указанны х мероприятий своей неотложной задачей.

Нарбутабенков.
У збекская ССР
г. Самарканд. ______________

Советский суд к пятой годовщине советизации Грузии.

К 5 годовщине Грузинской ООР мы имеем единую су
дебную систему: Верховный Суд, областные суды, народные 
суды. В настоящ ее время суд находится в надеж ны х руках 
революционных судей, родных ш ироким массам трудящ ихся 
по происхождению и социалистическому правосознанию . Пра
восудие творится в условиях полного понимания и усвоения 
его рабоче-крестьянской средой, на простом язы ке. Состав 
народных заседателей подобран наилучш е. Таким образом, 
доверие суда к  широким массам обеспечено.

К ак работает наш  суд? Несмотря на издание нескольких 
новых кодексов, большинство наш их судей сумели усвоить 
советское право и успеш но стравляю тся с своей работой.

Нужно отметить, что наш и суды работают в среднем 
в день 12 ч., большего требовать от них нельзя, и во ивбежа- 
ние наблюдающегося накопления необходимо увеличение сети 
народных судов по всей Грузии. З а  минувш ий год обл. су
дами было обращено внимание на наилучш ую  постановку 
дела в нарсудах. Обследованы почти все участки нарсудов, 
по всем уездам были проведены уездны е совещ ания судеб
ных деятелей с участием предтемисполкомов и начраймили- 
цин, где делались доклады  о революционной законности, 
о работе в судебно-следственных органах, о работе коллегии 
защ итников и т. д. У казанны е уездны е совещ ания далн 
блестящие результаты , необходимо в дальнейш ем практико
вать созыв таких совещ аний. З а  это же время облсудама 
производилось районирование судебно-следственных участков.

Уголовные и граж данские отделы облсудов, которые под
разделяю тся на кассационны е и судебные отделения проделы 
вают большую работу. Т ак к ак  уголовные дела наиболее 
целесообразно разбирать на месте происш ествия, облсудами 
систематически устраиваю тся выездны е сессии. В день пятой 
годовщ ины выездны е сессии облсуда Восточной Грузии рабо
тают во всех уездах Восточной Грузии. Не было ни одного 
случая,, ни  одного судебного заседания, где не присутство
вала бы масса местного населения, которая получала и  по
лучает от советского правосудия полное Удовлетворение. Уча
стились такж е и выездны е сессии народны х судов, разбираю 
щ ие на месте десятки ты сяч крестьянских дел. Сессии имеют 
громадное агитационно-воспитательное значение, облегчая 
вместе с тем повинность населения по явке в суд, так  к ак  
вызовы  крестьян в места пребы вания судебных участков со
пряж ены  с значительны ми расходами и трудностями. Поетому 
необходимо обратить внимание исполкомов на эту помощь, 
без нее вы езды  устраивать трудно. По приблизительному 
подсчету за истекш ий год судебные заседания нарсудов в  
облсудах посетило и прослуш ало процессов до 600.00 че
ловек.

В работе трудовых сессий надо отметить строго выдер
жанную классовую  политику их, направленную  к  всемерной 
охране труда. Всякие попы тки наруш ить Кодекс законов 
о труде или же эксплоатировать трудящ ихся находили рез
кий отпор оо стороны суда.

Коллегия защ итников по Грузии насчиты вает до 300 чле
нов. В Тифлисе за  1925 г. вы ступлений н а  суде по назначе
нию было 1.200, оказано ю ридической помощи населению  в
10.000 случаях. К ак видно из указанного, в  Тифлисе вопросы 
оказания юридической помощи населению  почтн урегулиро
ваны , но, к  сожалению, в той ж е области почти ничего не 
сделано в провинции; в будущем необходимо принять меры:
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к тому, чтобы провинция бы ла обеспечена надлежащ ими си
лами для  обслуж ивания нуж д населения.

Что ставится как  очередная задача советской юстиции 
в Грузии? 1) Систематическое и неуклонное инструктирование 
нарсудей и нарследователей. Работа эта долж на производиться 
за счет издания циркуляров, так как  опыт показал, что ин
структирование на местах дает более ценные результаты.
2) Издание на государственном язы ке комментариев к  дей
ствующим кодексам. 3) К одификация разбросанный: в раз
ны х изданиях циркуляров н др. правительственных распо
ряж ений. 4) Увеличение сети народных судов. 5) Устрой
ство частных совещаний уполномоченных для  обсужде
н ия практического вопроса. 6) Устройство уедных и 
областных совещаний судебных работников совместно с пред
ставителями местной власти для обсуждения вопросов о к а 
рательной политике и наилучш ей организации судебной 
работы. 7) Постепенное улучш ение состава нарсудов, облсу- 
дов и следователей. 8) Улучшение материального положе
н и я  судебных .работников. 9) Воздействие на исполкомы

для побуж дения их е  «приведению в надлеж ащ ий в и д  поме
щ ений нарсудов и нарследователей. 10) Оистематическиэ 
вы езды  сессий. 11) Всемерное развитие круж ков юридического 
самообразования. 1 2 ) Систематическая, планомерная и реш и
тельная борьба с растратами, убийствами и ивиасилованиаыи. 
Эти виды преступлений приняли эпидемический характер и 
это необходимо учесть. 13) Освещение в печати систематиче
ской работы судов.

Ход развития нашего суда на протяж ении пяти лет проле
тарской революции приводит к  безусловному убеждению, что 
налицо имеются все условия для  того, чтобы созданный Со
ветской властью повый суд вполне соответствовал своему на
значению.

О этпм убеждением мы, работники красной юстиции, и 
вступаем в шестой год сущ ествования Грузинской ОСР.

Председатель областного суда К ачарава .
ГОСР г. Тифлис.

 © -----------

Н А  М Е С Т А Х .
РАБО ТА ГОМЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЗАЩ И Т

НИКОВ В 1925 Г.

С ильно развивш аяся за 1925 год консультационная ра
бота Гомельской губ. коллегии защ итников вы разилась в ока
зании юридической помощи по 18.912 обращ ениям: устные 
советы— 7.411.. или 3>9%, письменные работы—9.426 или 49%, 
вы ступления в суде— 2.075 или 12%.

А нализируя консультационную  работу ио виду оказанной 
помощи, мы наблюдаем повы ш ение агроцента письменных ра
бот (в прошлом году 43%, в этом году 49%). Х арактерно отме
тить , что число выступлений в судах, проведенных защ итни
ками в одном г. Гомеле, составляет 837 иа 2.075, т.-е. 40 с лиш 
ним ироценгов числа выступлений по всей губернии. Почти 
во всех уездах имели место выезды защ итников вместе с су
дом. 1

Среди обращ авш ихся было рабочих н служащ их 6.989 чел. 
или. 37%, крестьян— 10.945 чел. или 58%, красноармейцев— 
231 чел. или 1,5%, инвалидов— 747 чел. или 3,5%.

Проводя параллель с такой же таблицей прошлого года., 
мы констатируем повыш ение процента крестьян, коим ока
зана ю ридическая помощь. Этот ироцент—40%, каж ущ ийся 
на первый взгляд небольшим, если учесть з^величение числа 
обращ ений в сравнении с прошлым годом в 2 раза,—пред
ставляет весьма внуш ительную  цифру, ибо если в прошлом 
году мы обслужили в консультациях 5.901 крестьянина, то 
в  этом году нами обслужено 10.945 крестьян, а это свидетель
ствует, что работа коллегии проводится иод лозунгом «лицом 
к  деревне», что консультационная работа приблизилась и охва
тила более широкие массы крестьянского населения нашей 
губернии.

Процентное соотношение категории дел, по которым обра
щ ались за консультацией, таково: уголовных—29%, имущ е
ственны х— 24%, сельхозналог— 0,5%, ж илищ ны х— 5,5%, пен
сионны х—2,5%, алиментных— 15%, земельных— 10%, трудо
вы х—8% , прочих— 5,5%. Значительное повыш ение (с 10 до 
15%) наблю дается ■ по делам о признании отцовства и 
алиментах, и понижение (с 38 до 29%) по делам уголовным.

(В области усиления связи  с местами президиумом Кол
легии был проведен ряд мероприятий: для того, чтобы члены 
коллегии защ итников, ж ивущ ие не в  уездны х центрах, могли 
быть своевременно в курсе работы президиума, президиум 
рассы лает копии своих протоколов не только уездным уполно
моченным, но и каждому из защ итников, живущ ему вне уезд
ного центра. Кроме того, было предложено уполномоченным 
производить обследования своего уезда, помимо обследований, 
производимых непосредственно ^президиумом.

При обследовании были обревизованы все консультацион
ные пункты  данного района как в смысле общей постановки 
работы, так и в смысле проверки правильности и целесообраз
ности оказанной юридической помощи н проверки отношения 
ващ итников к  обращ ающимся в консультацию  рабочим и кре
стьянам.

Суммируя выводы производивш ихся ревизий, устанавли
ваем: 1. Правильную постановку консультационной работы, 
правильность и целесообразность оказанной юридической по
мощи. 2. А ккуратпое обслуживание членами коллегии кон

сультаций в порядке намеченного плана в календарной оче
реди. 3. Внимательное и чуткое отношение к обращающимся.

Из обнаруженных дефектов отметим: 1. Отсутствие в не
которых местах должного порядка в делопроизводстве. 2. От
сутствие соответствующих помещений для  консультационной 
работы. 3. Неполное единообразие консультационных кнкг.

Все эти дефекты ныне устранены, ибо президиумом разо
сланы всем пунктам единообразные консультационные книги, 
а в отношений помещений губисполкюмом, по докладу губ
суда, была дапа соответствующ ая директива местам и, веро
ятно, в ближайш ее время этот вопрос будет урегулирован.

В области юрпросветительной деятельности работа кол
легии защ итников проводилась по двум направлениям: а) мас
совая работа во-вне по распространению и популяризации со
ветского трава, б) внутренняя работа по изучению и разра
ботке вопросов нраиа.

М ассовая работа заключалась в чтении лекций, докладов, 
проведении ряда собеседований, участии в инсценированных 
общественных судах, ведении круж ковых занятий и пр. Р а 
бата проводилась в клубах, и збах -чи тальн и , при ВИК'ах, 
в домах крестьянина, местных комитетах служ ащ их и ар.

Читались лекции как  по содержанию, так и по форме 
применительно к аудитории. Наиболее часты были лекции, со
беседования по вопросам землеустройства, семейно-имуще
ственных разделов, правах женщ ин и детей, по трудовому 
праву, по судоустройству, о нарзаседателях, основам уголов
ного процесса и пр.

В г. Гомеле, кроме того, коллегией обслуживаю тся юриди
ческие отделы «Полесской Правды», «Новой Деревне.».

Статистические данны е о числе прочитанных лекций и 
проведенных бесед дают следующую картину: Гомельский 
уезд—372, из них на постоянных курсах 192 лекции, Старо- 
дубский уезд— 116, Клинцовский уезд-—148, Новозыбковокпй 
уезд— 48, Речнцкий уезд— 46.

г. Гомель. Кадер,

В НИЖЕГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЗАЩ ИТНИКОВ.

Вся работа президиума коллегии защ итников за  истек
шие 1924/25 г.г., главным образом, была направлена на ока
зание бесплатной юридической помощи трудящ имся путем 
расш ирения сети консультаций по Нижегородской губ. Ре
зультаты  этой работы вы лились в следующее: иа 1 октября 
1924 г. всех консультаций было лиш ь 12, а  на 1 октября 1925 г. 
их стало 45.

В числе посетителей главное место занимают крестьяне 
и .рабочие. Помимо устных советов в юридических консульта
циях пиш утся заявления, их по всем 45 консультациям на

писано 3.084; по своему характеру они распадаю тся: уголов
ны х—740, граж данских—-1.496, земельных—201, администра
тивных— 247, прочих— 344. Устных же советов дано было за 
истекш ий год 11.966, из которых уголовного характера—2.060, 
гражданского—520, земельного — 2.053, административного— 
1.338 и прочих— 1.314. Помимо дачи устных советов и н апи 
сан ия заявлений  консультациями, были приняты  и прове
дены членами коллегии защ итников бесплатно 528 дел, нз 
которых уголовных — 215, гражданских (исковых) — 203, 
гражд. особ, произв.—23, земе льных—-24 и (прочих—53.
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Работа в консультациях ведется совершенно бесплатно. 
Кроме работы в ю ридических консультациях, члены колле
гии защ итников выполняли еще работу ио заданиям  губерн
ской комиссии правовой пропаганды  но п опуляризации  совет
ского права, которая вы ливалась в чтении лекций, участии 
в вечерах вотросов н ответов и докладах. Б ольш ая  часть этой 
работы -протекала в рабочих районах и красноармейских 
частях.

З а  истекш ий год было прочитано 216 лекций, сделано 
И 9  докладов. Помимо вы ш еуказанной работы, членами колле

гии защ итников вытолшялноь также задания по предлож ении 
президиума коллегии защ итников: ведение бесплатны х дел по 
требованию губсуда, нарсудов, прокуратуры  и др. организаций. 
Работа эта за истекш ий год вы разилась в следующих данны х: 
всех дел было преведено бесплатно 1.269, из которых 653— 
уголовных, 481— исковых, особ, произв.— 31, земельных— 42, 
административны х— 4, прочих— 55. По веем этим делам было 
1.893 подзащ итных,

С. Анисимов.
И . Н овгород.

БИБЛИОГРАФИЯ.
Марч Носвеи.— Преступление и наказание в догосудар- 

ствеином обществе. ГЙЗ. М.— Лгр. 1925 г. Ст. 140. Тираж 3.000. 
Ц, 1 р. 30 к.

К нига К освена ничем не напоминает тех довольно много
численных работ, в  которых авторы при усердном содействии 
нож ниц и клея заполняю т целые листы  вы писками из Маркса, 
Энгельса и Л енина, перебрасы вая между этими' вы писками 
узены ш е мостики оригинального авторского текста с замеча
ниями вроде: «К ак правильно указы вает Маркс» или «у Л е
нина вопрос этот получил исчерпывающее раз’яснение». Р а
боты, нет слов, весьма почтенные, но ознакомление с ними 
неизбежно приводит к  выводу, что Маркс в  подлиннике дает 
больше, нежели м арксистская хрестоматия, хотя бы состави
тель ее именовал себя автором и притязал  па научную  само
стоятельность. Косвен дал отличную марксистскую и с с л е 
д о в а т е л ь с к у ю  работу, уясе получившую в литературе 
признание, как  таковая, и построенную, несмотря на некото
рые погрешности, на правильном применении марксистского 
метода к  разработке большого и основательно наученного авто
ром фактического материала.

Месть, к ак  юридический институт, выводится Коевеном 
из неприкосновенности людского состава первобытной хозяй
ствующей группы, как  необходимого условия се экономиче
ского благосостояния. Отсюда своеобразная идеология мести, 
получающей юридическое преломление в виде «долга» или 
«дела чести» для  в с е й  группы. Обида понимается при этом, 
как  материальны й ущ ерб (32); соответственную форму н со
держ ание получает ответ (реакция) иа обиду. Принцип мши- 
валента (равновелнкости) в праве, выводимый у пае некото
рыми авторами исключительно из меновых отношений, зачи
нается, повидимому, в  социальных отнош ениях, предш ествую 
щ их обмену; однако, последний сохраняет в полной мере 
значение фактора, давшего этому принципу надлежащ ую  
четкость и оформленность. Именно поэтому, я  полагаю, непра
вильна мысль Косвена о том, что понятие возмездия страдает 
чрезмерной неопределенностью; язы ковая  связь  этого слова 
со словом «мзда»—вознаграж дение— служ ит не только к  обна
жению исторических корней возмездия, но и к  уяснению  тех 
форм, которые возмездие принимало на различны х ступенях 
развития права. Понятие о преступлении, как  о действии, при
чинявш ем м атериальны й ущерб, последовательно проведено 
через всю книгу Косвена. Автор пе прельщ ается, однако, 
обманчивой стройностью схематизма, чем грешат обыкновенно 
юристы; выгодно отразивш иеся на его работе зан яти я этноло
гией побуждают Косвена критически отнестись к  общ еприня
тому взгляду о распространенности талиона в уголовном 
праве. Вывод автора о грубо регрессивном влиянии  религиозно 
карательцой догмы, в частности магометанства, н а  внедрение 
талиона в уголовно-правовые институты  заслуж ивает серьез- 
пого вним ания и проверки. Благодарной темой для  исследова
н ия  в истории талиона является  весьма выпуклое сочетание 
борющихся факторов: развития производительны х сил, с одной 
стороны, и костенеющих идеологических форм— с другой. Нечто 
сходное наблю дается в вопросе об оценке уголовным правом 
ж енщ ины ; впрочем, здесь, к ак  замечает Косвен, рядом е общей 
эволюцией экономического быта видную роль играют чисто 
рыночные отнош ения, порождаемые наличием большего или 
меньшего количества этого товара на торгу (94).

Разногласие исследуемы х явлений, вообще говоря, забот
ливо учиты вается Коевеном; редким исключением можно 
счесть его вы сказы ваем ы й с несколько излиш ней категорич
ностью взгляд о повсеместной боязливости первобытного 
человека (17). Этого м нения не разделяет столь авторитетный 
ученый, как  Х арузин , и оно косвенно опровергается разно
образием соответствующих свойств психики у столь близких

к  человеку ж ивотны х, как  хотя бы обезьяны: воинственность 
и храбрость некоторых нород обезьян единодуш но призна- 
ются всеми исследователями. Другой случай, когда и злиш няя 
категоричность автора вводит его в ошибку, это его утвер
ж дение о том, что «уголовное наказание никогда, ни в исто
рическом своем прошлом, я р  в современной форме не носит 
элементов мести» (132). Н е 'т а к  давно мне случилось описать 
пышное возрождение идеи мести даж е в современной герман
ской науке уголовного п рава (Зауэр— см. «Советское право» 
1925, № 5). Но и сам Косвен в другом месте своей книги 
пишет: «Возникающ ая государственная власть в течение 
весьма долгого времени п ринуж дена и в писанном законе 
п ризнавать право мести» (31). Возможно ли, чтобы это право 
с развитием государственной мощи не отразилось в каратель
ной системе? Думается, что нет; общ епринятое мнение в этом 
•пункте ближе к  истине, чем М. Косвен.

Методологические приемы автора отмечены сдержанностью  
в постановке задач и тщ ательностью в их выполнении. Свой 
материал он ограничивает нормами, относящ имися до пре
ступлений против ж изни и здоровья человека, но этот мате
риал изучает с отменной обстоятельностью. П оказания путе
ш ественников и специалистов этнографов взвеш ены  М. Кое
веном н а  чувствительны х весах критики; только то, что 
не возбуж дает сомнений в смысле достоверности, принято им 
для обоснования своих выводов. Особо стоит трудны й вопрос 
об использовании памятников описанного п рава нри разра
ботке взятого М. Коевеном предмета. А втор превосходно по
нимает опасности, е которыми связаны  ссы лка н а  эти  мате
риалы  при изучении права догоеударственпого (13,111). Тем 
0олы ная осторожность требовалась от него прн подборе 
иллюстраций. Изобилие ссы лок в IX  главе на уставы  п уло
ж ения весьма позднего времени (Литовский статут, Судебник 
Федора И оанновича) является  весьма рискованны м приемом, 
особенно па ряду со ссы лками н а  обычаи весьма культурны х 
племен, как  киргизы, осетины и т. н. Ведь выводы  автора 
относятся к  д о  г о с у д а р с т в е н н о м у  обществу, а  в  отно
ш ении каж дой из приводимы х им норм государственной 
эпохи надлеж ит особо устанавливать, является  ли она ю риди
ческим пережитком давнопрош едш их времен илн  порож дена 
современными ей социально-хозяйственны ми условиями.

Библиографический указатель в конце книги содеряш т 
ценные указан ия на некоторые давно вы ш едш ие нз прода.чш 
книги и забытые ж урнальны е статьи. Д ля начинающего 
советского работника ж елательна бы ла бы, однако, боль
ш ая полнота в части русских же изданий. Д авая  справку  
о древне-германских кодексах, из коих ни один почти не пе
реводится н а  русский язы к  (изданны е В ладимирскнм-Буда- 
новым Ь ех  8а1!са и др. воспроизводят латинский текст), 
автор долж ен был бы дать такую же справку об уставах  
и улож ениях княж еской  Руси  и Московского царства. Это 
важно, главны м образом, потому, что лиш ь в редких случаях 
наш и молодые научны е работники владеют латинским  я зы 
ком. Наконец, крупным пробелом является  опущ ение русских 
переводов М эна («Древнее право», 1876; «Д ревнейш ая история 
учреждений», 1873) и редкого «Уложения Тимура», изданного 
Остроумовым в К азани  в 1894 году.

Н астоящ ие замечания о спорны х п унктах  и недочетах 
книги М. Косвена имеют в виду лиш ь подчеркнуть серьезное 
научное значение этой работы, являю щ ейся бесспорным до
стижением марксистской н ауки  права. Спор по затронуты м 
автором вопросам необходим и ж елателен. К сожалению, 
интерес к  разрабаты ваемой Коевеном области у советских 
юристов лиш ь в начале своего зарож дения. Можно надеяться, 
что книга Косвена не только поможет развитию  этого инте
реса, но и даст ему правильное н здоровое направление.

И. Ияьииений.
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Циркуляры НКЮ №№ 56, 57, 58, 61.— Циркуляр Верхсуда СССР № 2/7.— Раз‘яснения пленума Верхсуда РСФСР.

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр № 56.

Всем краевым, обл. и г у !  судам.
Об исправлении циркуляра № 248— 1925 г.

В виду того, что список отменяемый: циркуляров, данный 
в циркуляре № 248— 1925 г., требует исправления, НКЮ пре
длагает п ринять к  руководству следующий геюст заключи
тельной части этого ц иркуляра, взамен ранее опубликован
ного:

«О момента опубликования настоящего циркуляра отме
няю тся: ц иркуляры  НКЮ 1923 г. № 55, М» 108 (замен, цирк. 
№ 231 — 1925 Г.), Л® 131, ц иркуляры  НКЮ 1924 Г. № 6, № 17, 
№ 44 (замен, цирк. № 231— 1925 г.), № 72, № 97, № 117, № 130, 
№ 161, № 171, № 203, № 229, ц иркуляры  НКЮ 1924 Г. № 8 
(замен, цирк. НКЮ № 231— 19,25 г.), № 66, № 74, № 211. При 
настоящ ем циркуляре...» и т. д. до конца в старой редакции.

Н ародный Комиссар Юстиции Курский.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

26 марта 1926 г.

Ц и р к у л я р  №  57.

Всем краев., Шм. и губ» с р а м .
О заполнении отчетных ведомостей о деятельности нота

риальных учреждений по формам №№ 27 и 28.

Н ародны й Комиссариат Юстиции р аз’ясняет, что в от
четных ведомостях о деятельности нотариальны х учреж де
ний по фирмам М«М» 27 и 28, установленным инструкцией 
НКЮ от 15 сентября 1925 г. № 180, в графе: «Взыскано но
тариальны х сборов» следует указы вать  только сумму взы скан
ной п латы  за нотариальны е действия. Суммы взы сканной 
платы  за техническую работу в этих ведомостях показы вать 
не следует.

Н ародный Комиссар Юстиции Курский.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
31 марта 1926 г.

Циркуляр №  58.

Всем краевым, обл. и губ. прокурорам.
О недопустимости обращения исполнительных комитетов или 
других местных органов к гос. промышленным и торговым 
предприятиям, переведенным на хозрасчет, с требованиями 

о выдаче тех или иных сумм на различного рода цели.

Одним из часто практикуем ы х н а  местах видов само
чинного налоготворчества являю тся случаи обращ ения испол
нительны х комитетов или  других местных органов к  госу
дарственны м промыш ленным и торговым предприятиям , 
переведенным иа хозяйственны й расчет, с предлож ениям и 
отпустить те или ины е суммы н а  различного рода цели. Хотя 
последние большею частью не н аходятся ни в какой  связи  
с прям ой деятельностью  этих предприятий, ио руководители 
предп риятий  бывают вы нуж дены  к  отпуску таких сумм, 
иногда весьма значительны х. В противном случае наруш аю тся 
п равильны е взаим оотнош ения меж ду этими предприятиям и 
(бтделеииямн предприятий всесоюзного или республиканского 
значения) и местными органами.

Н ачала хозяйственного расчета и реж им строгой экономии 
не м и рятся  с такого рода расходованием сумм, п ринадлеж а
щ их государственны м предприятиям . По действующему зако
нодательству (ст. 5 полож ения о государственных трестах)

ни одно государственное учреж дение или предприятие не 
может получить от треста его имущество иначе, как  по со
глашению с ним. Порядок же распределения прибылей госу
дарственны х трестов определен в ст.ст. 45— 46 положения, 
в отношении же акционерны х обществ и синдикатов опре
деляется их уставами. Всякое расходование средств госу
дарственны х предприятий вне этого порядка и в особенности 
вследствие административного вмеш ательства посторонних 
предприятиям  органов не должно допускаться.

В виду этого и в дополнение к  циркуляру  № 220— 1925 г. 
(«В. С. 10.» № 46) предлагаю:

1) осущ ествить наблюдение за недопущ ением местными 
органами описанной формы налоготворчества;

2) в порядке надзора предложить местным отделениям 
госпредприятий всесоюзного и республиканского значения о 
всех случаях подобного налоготворчества сообщать вам для 
прин яти я установленны х в  законе мер против наруш ения 
исключительно добровольного характера сборов и пожертво
ваний н

3) о всех таких случаях доводить до сведения Ц ентраль
ной П рокуратуры.

Ст. Пом. П рокурора Республики Крыленко.

1 апреля 1926 г.

Циркуляр № 6 1 .

В «  краев., обл. и губ. судам и прокурорам.
О мероприятиях по борьбе с растратами.

В связи  с наблюдающимися н а  практике случаями, когда 
осуж денные по ст. 113 УК на разны е сроки лиш ения свободы 
продолжают после вступления обвинительного приговора в 
силу в течение продолжительного времени оставаться на сво
боде, НКЮ, в дополнение к  циркулярам  № 121 от 2 2  пюля 
1925 г. и Я» 24 от 1 ф евраля 1926 года, предлагает к  руко
водству нижеследующее:

При вы несении по ст. 113. УК обвинительного приговора, 
присуждающего подсудимого, в отношении которого ранее 
не была назначена мера пресечения, к  наказанию  в виде 
лиш ения свободы, суд обязан назначить меру пресечения, 
руководствуясь при этом ст. 341 УПК.

Если же осуж денны й к  лишению свободы по ст. 113 УК 
продолжает оставаться на свободе после вы несения обвини
тельного приговора, то по вступлении его в законную силу 
(ст. 342 УПК) таковой должен быть немедленно приведен 
в исполнение.

Н ародный Комиссар Ю стиции и Прокурор
Республики Курский.

5 апреля 1926 г.

Ц И Р К У Л Я Р  

ВОЕННОЙ П Р О К У Р А Т У Р Ы  И ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ В Е Р
ХОВНОГО С УД А  СССР № 2/7 .

„У Т В Е Р Ж Д А Ю *' „У Т В Е Р Ж Д А Ю 1*
П рокурор  В ерх . Суда П редсед. В ерх . Суда

Союза ССР. Союза ССР.
К р аси ко в . В инокуров.

Военным прокурорам и председателям воен
ных трибуналов округов на территории РСФСР.
О порядке делопроизводства по надзору за деятельно

стью органов дознания.

В развитие ц иркуляра Военной Коллегии и Военной 
П рокуратуры  Верховного Суда Союза ССР от 18/Х1— 1925 г. 
№ 7 /2 2 , устанавливается следую щ ий порядок делопроизвод
ства по надзору за  деятельностью  органов дознания:

1. Д ля регистрации поступаю щ их дознаний каж дому сле
дователю независимо от того, работает ли он на участке нли
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состоит при следчасти трибунала, ио имеющему район по н ад 
зору за дознаниями, иметь, реестр дознаний по форме, пре
поданной Военной Коллегией и разосланной трибуналам 
19 октября 1925 г.

2. Все следователи данного трибунала ежемесячно пред
ставляют военному прокурору и в копии председателю трибу
нала (последнему через старшего следователя) отчеты о 
движ ении дознаний, каж ды й по своему участку; при чем 
отчетность эта разделяется на два вида: 1) циф ровая ведо
мость (по прилагаемой форме) и 2) краткая  записка, в кото
рой долж ны  быть указаны : а) о-бщие недостатки получае
мых дознаний, б) причины, порождающие эти недостатки,
в) какие меры по мнению следователя долж ны  быть приняты  
на улучш ение дознателей, г) что было принято в этом на
правлении следователем.

3. Кроме представления указанны х сведений, следова
тели представляют военному прокурору копии постановлений 
о прекращ ении дознаний, о передаче их по подсудности, о

возвращ ении для  дополнения, о возвращ ении в часть для 
направления в дисциплинарном порядке и о направлении не
посредственно в суд.

4. Если прокурор сочтет необходимым рассмотреть в по
рядке надзора прекращ енное следователем и возвращ енное 
в часть дознание, то таковое из части он требует непосред
ственно, минуя следователя.

5. В прокуратуре ведутся наряды , в которых сосредото
чиваются копии постановлений каждого следователя от
дельно; о дознаниях, направляем ы х в порядке статьи 223 
УПК, заводятся наблюдательные производства.

Ст. Пом. П рокурора В ерхсуда Союза ССР
по Военной Прокуратуре Павловский.

Врид. П редседателя Военной Коллегии
Верховного Суда Союза ССР Мелигалв.

23 февраля 1926 г.
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ИТО ГО  . .

Разрешения пленума Верховного Суда РСФ СР.
(Огл 15 марша 1926 г. протокол № 5].

По запросу пленума Орловского губсуда о раз'яснении при
менения 30 статьи У К .

П одтвердить постановление пленума Верхсуда от 1 но
ября  1924 г. о том, что повыш ение мер социальной защ иты  
по совокупности преступлений сверх меры, определенной по 
наитягчайш ему преступлению, возможно лиш ь в исключи
тельны х случаях н должно быть особо мотивировано судом, 
при чем в этом последнем случае мера социальной защ иты 
может бы ть повы ш ена до высшего предела статьи, по которой 
осуж денному определена наивы сш ая мера социальной за 
щ иты.

По запросу пленума Приморского губсуда о возможности при
менения 49 статьи У К  в распорядительном заседании при 

прекращении дела на основании 202 и 203 ст.ст. УП К .

Р а з’яснить Приморскому губсуду, что применение 49 ст. 
У К  в распорядительном заседании ие допускается, и она мо- 
ж ет быть прим енена лиш ь в судебном заседании.

По протесту Председателя Верхсуда на определение ГК К  
Верхсуда от 5 /Х И — 1925 года по делу Московского губерн
ского суда по иску «Госстрой» к «Волга-Ока-лес» о 9.031 р.

по векселю.

13/У1— 1924 г. гр-ном Гольдером был вы дан  вексель на
9.000 рублей золотом сроком на 15/УП— 1924 года на имя го
сударственного лесопромышленного Волго-Окского треста 
(«Волга-Ока-Лес»). Вексель этот был протестован 18/УП— 
1924 года от именп «Крайторга» н был оплачен 22/V III— 
1924 года одним из его бланконадписателей, а  именно— Все
российской центральной государственной строительной конто
рой ВСНХ «Госстрой», которому этот вексель и был возвра
щ ен «Крайторгом» после оплаты. 22/ГУ— 1925 года «Госстрой» 
п ред’яви л  в Московском губсуде иск по этому векселю к  пред
ш ествовавш ему его бланконадписателю , а именно к  тресту 
«Волга-Ока-Лес», с которого и просил взы скать  сумму вексель
ной валюты— 9.000 руб., расходы  по протесту— 31 р. и узако
ненные проценты и пеню по день расчета. Московский губсуд 
решением от 4— 7/V II— 1925 г. пск этот удовлетворил полностью,
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признав, что истец является векселедержателем и имеет право 
на взыскание с бланконадпиеателей в течение 9 месяцев 
со дня протеста векселя (32 ст. нол. о векселях), в последний 
день какового срока ом и пред’явил иск к ответчику.

По кассжалобе ответчика дело поступило в ГКК Верхов
ного Суда, которая определением своим от 5 декабря 1925 года 
отменила указанное выше решение Московского губсуда 
и дело производством прекратила по следующему мотиву: 
«Утверждение суда о том, что истец «Госстрой» является 
векселедержателем по векселю, пользующимся правами, пре
доставленными ему ст. 32 пол. о векселях, неправильно, так 
как вексель был протестовав «Крайторгом», который затем по
лучил удовлетворение от предшествующего ему бланкоиадпи- 
сателя ло векселю «Госстроя», след, к данному делу подлежит 
применению не ст. 32, а ст. 33 пол. о векселях, устанавливаю
щая по искам надписателей друг к другу 6-месячный срок 
со дня учиненпя оплаты по векселю».

По протесту Председателя Верхсуда дело поступило в пле
нум Верховного Суда, который п о с т а н о в и л :

«Принимая во внимание, что:
1) ст. 32 пол. о векселях отнюдь не отпосится к одному 

л и ть  лицу, опротестовавшему вексель, что видно хотя бы из 
первой части этой статьи о трехгодичном сроке пред’явления 
иска к векселедателю;

2) что векселедержателем является всякое лицо, к  кото
рому вексель перешел по правильной очереди передаточных 
надписей;

3) что после протеста вексель может переходить либо 
вновь по надписям с последствиями ст. 13 пол. о векселях, 
либо по оплате предыдущими надписатслями к  последним, 
лишь бы их надписи не были зачеркнуты, так как ст. 9 пол., 
о векселях прямо гласит, что «такое же право (т.-е. право 
векселедержателя) принадлежит каждому обязанному но век
селю, который оплатил его», значит, напр., и право взыскания, 
хграво получить судебный приказ и т. д.;

4) что, таким образом, и наднисатель в качестве векселе
держателя в силу оплаты векселя пользуется сроком для 
иска в течение 9 месяцев со дня протестов, ио

б) что ст. 33 пол. о векселях лишь дополняет ст. 32 в том 
смысле, что оиа срок ст. 32 удлиняет до 6 месяцев со  д н  я 
о п л а т ы  надппсателем векселя, ибо оплата может случиться 
в любой, хотя бы в последний день девятимесячного срока 
(ст. 32), в каковом случае оплативший вексель имеет право 
пред’явить иск либо по ст. 32, либо по ст. 33, но окончатель
ным сроком считается тот, который наступает познсе (9 меся
цев со дня протеста или 6 месяцев со дня оплаты). Лишь 
по истечении трехлетней общей давности со дня срока пла
тежа по векселю всякое дальнейшее право на иск по ст. 33 
пол. о векселях прекращается, определение ГКК от 5 де
кабря 1925 года о т м е н и т ь  и решение Московского губсуда 
от 4—’! июня 1925 г. оставить в силе.
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