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Ревизионные комиссии при волостнЫх исполни
тельных к ом и тетах и селЬских советах.

Вновь утвержденные я  опубликованные положения о 
ревизионных комиссиях нри волостных исполнительных 
комитетах и нри сельских советах восполняют заметный 
пробел вашего законодательства. Новые положения регу
лируют в копкретных законодательных формулировках 
состав, круг и порядок деятельности того института совет
ской общественности, который непосредственно вырос из 
потребностей самой жизни и из признанной и закреплен
ной постановлениями руководящих органов необходимости 
широкого вовлечения рабочих и крестьянских масс 
в активную работу по строительству низовых советских 
органов. Одним из методов и путей этой работы является 
«широкое осуществление права критики работы советов а 
работы любого органа Советской власти» (постановление 
Ш Всесоюзного С’езда Советов от 20 мая 1925 г. по> во
просам советского строительства— «Собр. Зак. СССР» 
1925 г. Л» 35, ст. 247, разд. 3) В числе же конкретных 
выражений этого права критики одно из важнейших мест 
занимает функционирование ревизионных комиссий, по
строенных на широкой базе общественного избрания и 
облеченных обширными правами по ревизии и контролю 
деятельности органов низового советского аппарата.

До издания положений от 15 марта законодательство 
РСФСР по вопросу о ревизионных комиссиях исчерпыва
лось 22 ст. положения о сельских советах от 16 октября 
1924 г. («С. У.» 1924 г. № 82, ст. 827), гласившей 
буквально следующее: «Для проверки финансово-хозяй
ственной деятельности сельских советов одновременно 
с избранием последних избирается ревизионная комиссия, 
которая проводит свою работу за месяц до новых выборов 
в сельские советы и докладывает о деятельности сель
ского совета прежнего состава общему собранию граждан». 
Дальше этой скудной нормы законодательство не пошло. 
Не было издано ни специального положения об этих ко
миссиях, ни инструкции для их деятельности. В отношении 
асе ревизионных комиссий при волостных (районных) ис

полкомах законодательство не содержало даже! такой, нося
щей известный директивный характер, нормы. Оно просто 
о них умалчивало. Лишь совещание при Президиуме ЦИК 
Союза ССР по вопросам советского строительства, состояв
шееся 3 апреля 1925 г., постановило, что «для производства 
обследования деятельности волисполкомов, по постановле
нию волю’ездов советов, могут избираться волостные реви
зионные комиссии в составе от 3 до 5 человек». Однако, и 
в такой весьма осторожной формулировке (факультатив
ность, а пе обязательность избрания рев комиссий) поста
новление совещания не отразилось в постановлениях со
стоявшегося вслед за ним III С’езда Советов СССР п» 
советскому строительству. Признав необходимым более 
широкое развертывание работы постоянных секций и ко
миссий советов, как-то: сельско-хозяйственных, культурно- 
просветительных, финансово-налоговых, местного хозяй
ства и благоустройства, торгово-кооперативных и т. до
определив их задачу, как предварительную проработку 
различных вопросов местной жизни, и придав им характер 
подсобный в деятельности местных советов, эти постано* 
вления вовсе пе касаются вопроса 01 ревизионных ко
миссиях.

Как и во многих других случаях, пробел законодатель
ства в этом отношении был восполнен по инициативе мест. 
Было бы ошибкой думать, что такое важное мероприятие, 
близко соприкасающееся о самими основами советской си
стемы организации власти и управления, декретировано 
исключительно сверху, а не было основано на предвари
тельном опыте мест. Не останавливаясь :на весьма инте
ресном и имеющем длительную историю опыте законода
тельства УССР, необходимо здесь же заметить, что ко 
времени издания положений от 15 марта ревизионные 
комиссии в большинстве губерний и областей уже суще
ствовали, но лишь в порядке местного правотворчества, 
на основании постановлений губернских и областных ис
полкомов. Будучи изданы в разное время и различными
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органами, не основываясь па определенных директивных 
указаниях высших органов Республики, местные положения 
самым разнообразным образом определяли существенные 
моменты организации и деятельности ревизионных комис
сий. По различному устанавливалась их структура и взаи
моотношения с вышестоящими органами, разно определя
лась их компетенция н круг деятельности. Одни положения 
возлагали на ревизионные комиссии не только ревизию и 
контроль финансово-хозяйственной деятельности сонетов, 
но и проверку того, как они выполняют свои обязанности 
перед населением, как осуществляется ими администра
тивная деятельность и каковы их взаимоотношения с вы
шестоящими органами. Дютие же исполкомы признавали 
более целесообразным ограничить компетенцию ревизион
ных комиссий исключительно ревизией в области финан
сов, и хозяйства. В то же время, как одни положения счи
тали возможными подчинение ревизионных комиссий при 
(бяьских советах волостных пли районных исполкомам, пре
доставляя последним окончательное разрешение разногласий 
между комиссиями и сельсоветами, другие находили целе
сообразным дело контроля и наблюдения за деятельностью 
ревизионных; комиссий возложить па уездные исполкомы.

Положения 15 марта, основанные на учете коллектив
ного опыта мест, призваны объединить этот опыт, отмести 
все нежизнеспособное и нереальное в местных положениях 
и придать конкретную законодательную нормировку тому, 
в чем иа протяжении последних лет оказалась необходи
мость, что оправдано опытом и что находится в соответ
ствии с основными началами организации Советской 
власти.

Создание ревизионных комиссий при сельсоветах и 
волишолкомах находится в тесной связи с тем оживле
нием работы советов, которым характеризуются последние 
два года со времени провозглашения и действительного 
претворения в  жизнь лозунга- «Лицом к  деревне». Прове
дение новых положений' о волисполкомах и сельсоветах, 
организация и укрепление ^амостоятелъного волостного 
бюджета, выделение имуществ местных советов— потре
бовали в свою очередь создания низового контрольно-ре
визионного аппарата. Этот аппарат не должен быть лишь 
внешним, бюрократическим придатком к местной советской 
организации; через него должна осуществляться основная 
задача «втягивания рабочих и крестьян в управление' го
сударством, обучение их этому управлению и в то же 
время целесообразного использования органами власти 
народных средств». Только путем создания организацион
ных предпосылок, обеспечивающих широкое осуществле
ние права критики (работы советов, возможно пробуждение 
активного интереса широких масс к работе низовых со
ветских ячеек, самодеятельное и действительно коллек
тивное участие в этой работе и, как результат, проникно
вение населения интересами коллектива —• государства 
в целом. Притом общие пути контроля и ревизии, стано- 
влениые советским законодательством, в деревне приме
нимы лишь в весьма малой степени. Органы реорганизо
ванной рабоче-крестьянской инспекции могут проявить 
свою деятельность в деревне лишь путем периодического 
обследования в плановом порядке, но не путем системати
ческой ревизии и контроля. Не осуществляют постоянных 
ревизионых функций в деревне и органы финансового 
контроля; финансово-налоговая часть волисполкома таких 
контрольно-ревизионных функций не имеет, а уездные 
финконтрольные органы не могут заменить контроля 
местного.

Новые положения ограничивают функции ревизионных 
комиссий, определяя сельские комиссии, как «органы об
щественного контроля над финансово-хозяйственной дея

тельностью сельсоветов» (в соответствии со ст. 22 положе
ния о последних), и возлагая на волостные (районные) 
комиссии «осуществление действительного контроля со 
стороны широких масс трудящихся за деятельностью во
лостных (районных) исполнительных комитетов в области 
финансово-хозяйственной и за целесообразным, правиль
ным и экономным 'использованием местных (средств». Таким 
образом, надзор за административной деятельностью вол
исполкомов и сельсоветов, за исполнением ими постано
влений и предписаний вышестоящих органов ревизионными 
комиссиями ие исполняется. В этом и не было особой на
добности. Право падзора в этой части принадлежит 
президиумам исполкомов и их отделам, а также местной 
прокуратуре. Этот же надзор, не требующий предвари
тельного кропотливого изучения документов и отчетности, 
осуществляется также и с большим эффектом органами 
советской общественности: расширенными заседаниями 
волисполкомов в составе их членов и кандидатов к послед
ним, председателей сельских советов, представителей про
фессиональных организаций, фабрик и заводов, крестьян
ских комитетов взаимопомощи, а также представителей и 
руководителей местных государственных учреждений, ко
оперативных и иных общественных организаций, предста
вителей женских делегатских собраний. Такое же значение 
имеет допускаемое законом (ст. 18 положения о сельсове
тах) участие с правом совещательного голоса в заседаниях 
сельских советов представителей местных профессиональ
ных и общественных организаций., уполномоченных от
дельных селений и сельских должностных лиц (врачей, 
агрономов, учителей, землеустроителей и т. п.). Широко 
понимаемое советским законодательством право жалобы, 
могучее рабселькоровское движение наших дней являются, 
в свою очередь, необходимым и важным звеном в цени 
мероприятий, направленных к организации общего надзора 
за административной деятельностью низовых органов со
ветского аппарата.

В ином положении находится финансово-хозяйственная 
их деятельность. В ведении волисполкомов состоят, согласно 
ст. 9. положения об имуществах местных советов и ст. 127 
положения о местных финансах, различного рода пред
приятия и заведения (мельницы, крупорушки, кирпичные 
заводы, ремонтные мастерские и т. п.); в их лее ведение 
переданы различные земли и имущества, доходы от кото
рых составляют крупную, хотя все еще недостаточную 
часть волостного бюджета. Как самостоятельные юридиче
ские лица, волостные и сельские исполкомы могут прини
мать на себя обязательства и вступать в хозяйственно
договорные отношения в пределах достаточно широких, 
подробно обозначенных в постановлении ВЦИК и СНК 
РСФСР от 21 апреля 1925 г. («С. У.» РСФСР 1925 г. № 27, 
ст. 192). В волостной бюджет переданы некоторые местные 
налоги, надбавки к местным налогам и значительная часть 
поступлений по сельско-хозяйственому палогу. С другой 
стороны, за счет волостного бюджета должны покрываться 
расходы не только на содержание низового советского ап
парата, ио и на удовлетворение некоторых потребностей 
здравоохранения, народного образования, благоустройства, 
сельского хозяйства и т. п. Вся эта разнообразная финан
сово-хозяйственная деятельность, в которой живо заинте
ресовано проживающее на территории волости население, 
требует длительного надзора и контроля и притом кон
троля фактического и документального. В менее определен
ном положении находится финансово-хозяйственная дея
тельность сельсоветов. Хотя последние формально не 
признаны юридическими лицами и, как общее правило, не 
имеют своего самодеятельного бюджета (расходы по со
держанию сельсоветов - включаются в общеволостной бюд-
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жег— лит. «б» п. 1 разд. «А» ст. 127 положения о 
местных финансах), по по постановлениям губернских ис
полкомов советам укрупненных сел могут предоставляться 
бюджетные права (прим. к ст. 9 положения о сельсоветах). 
Фактически же в ведении сельских советов сосредоточи
ваются как некоторые предприятия исключительно мест
ного значения (напр., те же мельницы, крупорушки, ку
зницы, прокатные пункты), так и финансирование некото-. 
рых общественных расходов, которые не могут быть 
включены, да обычно и по включается в волостной бюд
жет. Сюда относится содержание сельских пастухов, ноч
ных сторожей, общественных производителей, а также 
расходы па противопожарную охрану и т. п. Источником 
для такого финансирования является самообложение, кото
рое и в пределах действующих узаконений допускается по 
постановлениям сходов для удовлетворения всякого рода 
местных общественных нужд (постановление ДИК и СНЕ 
Союза ССР от 29 августа 1924 г.— «С. 3. СССР» № 6, 
ст. 69). Таким образом, н финансово-хозяйственная дея
тельность сельских советов может протекать в довольно 
широких пределах, и крестьянскому населению должна 
быть дана в лице полномочных представителей возмож
ность узнать, «куда расходуются народные деньги». Эта 
возможность ныне предоставлена законодательным офор
млением существования и деятельности ревизионных ко
миссий.

Об’ектом ревизионного надзора комиссий являются 
высшие органы Советской власти на местах; источником 
власти этих органов является избрание их всеми гражда
нами, проживающими в пределах соответствующей адми
нистративно-территориальной единицы и обладающими 
всеми политическими правами согласно ст. 08 Конститу
ции РСФСР как непосредственно (сельсоветы), так и 
посредственно—иа волостных с’ездах ооветщ (волиспол

комы). По общему началу ревизионным комиссиям для 
правильного и надлежащего выполнения своих обязанно
стей требуется придание авторитета, не меньшего, чем 
авторитет ревизуемых органов. Вот почему ревизионные ко

миссии при сельсоветах избираются одновременно с по
следними и на тот же срок общими собраниями граждаи- 
избирателей; на тех же основаниях избираются волостными 
с’ездами советов волостные ревизионные комиссии, при 
чем в их состав могут быть избираемы также и пользую
щиеся политическими правами граждане, не состоящие 
делегатами волостных с’ездов. Состав сельской ревизион
ной комиссии, определен в три члена и в два к ним кан
дидата; в тех случаях, когда число избирательных участ
ков превышает число членов ревизионной комиссии, 
высшие местные органы власти, не ниже губисполкомов, 
устанавливают такой порядок выборов, который обеспечи
вал бы представительство всех селений, об’единяемых 
сельсоветом. Число членов волостной ревизионной комиссии 
может быть доведено до пяти. Никаких других ограниче
ний, кроме требования обладания избирательными правами 
и непринадлежащие к составу сельсоветов и подконтроль-- 
ных учреждений, для избрания в члены сельских ревизион
ных комиссий пе устанавлено. В отношении же членов 
волостных комиссий установлен ряд дополнительных тре
бований, вытекающих из самой природы ревизионного 
обследования и необходимости отсутствия какой бы то ни 
было личной заинтересованности в исходе ревизий у реви
зующих лиц.

Поэтому не могут быть избраны членами ревизионных 
комиссий члены и кандидаты в члены волостных испол
комов и лица, занимающие в них ответственные должности 
(сюда относятся и члены волостных земельных комиссий) 
как во время состояния в этих должностях, так и в течение

года после оставления ими этой службы. Не могут быть 
членами ревнзионой комиссии и технические сотрудники 
волисполкомов, а также лица, находящиеся в ближайшем 
родстве (до 4-й степени включительно) или в свойстве (до
3-й степени включительно) с кем-либо из члепов волиспол- 
кома. Очевидно, что последнее требование не может быть 
применено при избрании членов сельских ревизионных ко
миссий, в виду общей распространенности браков между 
близкими родственниками в селах, где все население может 
состоять из связанных узами близкого родства нли свой
ства Ивановых, Петровых, Сидоровых и т. п. Но также 
ясно, что и это требование, во избежание кумовства в де
лах общественных, должно применяться в тех селах, где 
население более многочисленно и родственные связи между 
членами 'сельсоветов и ревизионных комиссий могут быть 
избегнуты.

Ревизионная комиссия избирает из своего состава 
председателя и секретаря. Аппарата своего она не имеет; 
в случае необходимости она пользуется аппаратом соответ
ствующего волисполкома или сельсовета. В помощь себе 
она может приглашать сведущих лиц из чпела местных 

работников (врачей, агрономов, бухгалтеров и т. п.). 
В отношения членов ревизионных комиссий при сельсове
тах прямо оговорена бесплатность их работы; об этом, 
однако, не говорится в законе относительно членов реви
зионных комиссий волостных. Но имея в виду, что оче

редные ревизии производятся волостными ревизионными 
комиссиями реже, чем сельскими, что закон содержит лишь 
указание на право их пользоваться состоящими в распоря
жении волисполкомов средствами передвижения и что 
никакой расход не может быть произведен, по общему на
чалу, как из общегосударственных, так и из местных 
средств без специальной нормы закона, следует притти 
к выводу, что и члены волостных комиссий никакого воз
награждения за свою работу получать не должны.

В соответствии с разницей между фппансово-хозяйствен- 
ной деятельностью волисполкомов, располагающих само
стоятельным бюджетом и являющихся самостоятельными 
юридическими лицами в сфере хозяйственного оборота, и 
сельсоветов, бюджетных прав, по общему правилу, не 
имеющих, устанавливается известная разница в определе
нии законом компетенции волостных и сельских ревизион
ных комиссий. Волостные комиссии проверяют правильность 
и соответствие утвержденному бюджету и директивам 
с’езда советов использования средств местного бюджета, 
правильность исполнения бюджета (функции финансового 

контроля), оценивают хозяйственную целесообразность 
и выгодность хозяйственных мероприятий волисполкомов 
(строительных, заготовительных операций, ведения пред
приятий,. заключения договоров) и устанавливают целость 
и сохранность материальных средств. Для этого они имеют 
право производить осмотр всех дел, книг, счетов, докумен
тов волисполкома и всех подведомственных ему учрежде
ний и предприятий, командировать своих членов для 

производства отдельных ревизионных действий либо для 
ревизии отдельных предприятий. Сельские советы своего 
бюджета не имеют, а потому функции сельских комиссий 
сводятся к проверке правильности поступления, хранения 
и расходования денежных средств, к наблюдению за пра
вильным и целесообразным использованием другого иму
щества сельсовета и к проверке деятельности его пред
приятий. Однако, на те же комиссии возложена также 
проверка финансово-хозяйственной деятельности земель
ных обществ, территориально совпадающих с границами 
района сельсоветов и правильности собирания и расходо
вания сумм по добровольному самообложению граждан на 
местные общественные нужды. Вместе с тем сельские
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ревизионные комиссии привлекаются к ревизии находящих
ся в сельских метпостях учреждений и предприятий, состо
ящих на бюджете местных исполкомов, волостных, губерн
ских и уездных; волостные же комиссии обязательно уча
ствуют в ревизиях и обследованиях волисполкомов, 
производимых органами финансового контроля и иными ор
ганами, а равно исполняют поручения вышестоящих ис
полкомов ио ревизии их учреждений, предприятий и работ. 
Очередные ревизии производятся сельский комиссиями 
не реже четырех раз в год, волостными— не реже двух раз. 
Экстренные ревизии производятся по инициативе как са
мих комиссий, так и вышестоящих исполкомов. Все учре
ждения и организации обязаны оказывать ревизионным 
комиссиям полное содействие в проводимой ими работе. 
Отчитываются ревизионные комиссии перед своими избира
телями: сельские— перед общим собранием граждан (схо
дом), волостные— перед с’ездами советов. Однако, послед
ние созываются редко, один раз в год. Поэтому волостные 
комиссии предварительно сообщают на основании результа
тов ревизии сваи замечания о нецелееобразности расходов 
или невыгодности мероприятий непосредственно волостным 
исполкомам. В случае несогласия последних с соответ
ствующими выводами ревизионные комиссии сообщают 
свод замечания расширенных заседаниям волисполкомов 

либо президиумам уиеполкомов. Постановления расширен
ных заседаний ио докладам ревизионных комиссий, но 
соответствующие сдечианным ими выводам и замечаниям, 
могут быть обжалованы в те же президиумы уиеполкомов. 
Еогда же в деятельности ревизуемых органов и подведом
ственных им учреждений и предприятий будут обнаружены 
злоупотребления (растраты и т. п.), ревизионные комис- 
гии, не приостанавливая ревизии, сообщают об этом ре
визуемым органам, а также вышестоящим исполкомам и 
докладывают на общих собраниях граждан (сходах).

Не допускается взаимное вмешательство ревизующих и 
ревизуемых органов в деятельность этих органов. Реви
зионные комиссии подконтрольны, кроме избравших их 
органов, также вышестоящим исполкомам. Члены их могут 
быть отстранены от исполнения обязанностей лишь изби
рателями— общими собраниями граждан— сходами (сель
ские) и волостными с’ездами советов (волостные). В про
межуток между с’ездами или сходами отстранение членов 
сельской ревизионной комиссии может последовать по 
распоряжению уисполкома, а членов волостной комиссии—  
по постановлению губернского или краевого исполкома.

В этом нельзя не усмотреть специальной и весьма суще-, 
ствэнной гарантии для беспрепятственного исполнения 
ревизионными комиссиями возложенных па них законом и 
доверием избирателей функций. Непосредственно вышесто
ящий исполком (соответственно волостной или уездный) 
не может постановить об устранении члена ревизионной 
комиссии из ее состаша; только еще выше поставленный 

исполком, в значительной мере отдаленный от местных 
подчас влияний, признан компетентным судьей в этом деле 
лишения законно избранного члена ревизионной комиссии 
предоставленных ему полномочий. Поводами для устране
ния являются допущение злоупотреблений при производ
стве ревизий и явно небрежное отношение к выполнению 
своих обязанностей.

Таковы организация, предметы ведения, порядок и 
форма деятельности новых институтов советской обще
ственности и самодеятельности широких крестьянских 
масс, ревизионных комиссий при органах низового совет
ского аппарата. Опи признаны осуществить задания вели
чайшего значения: непосредственного и действительного 
контроля широких трудящихся масс над избранными и 
поставленными ими органами власти, советами и испол
комами советов. Повтому не только сельские ревизионные 
комиссии отчитываются перед общими собраниями гра

ждан; им докладывают о своей деятельности и волостные 
избирательные комиссии. В этой непосредственной и живой 
связи с избирателями залог их успеха на великом и труд
ном пути борьбы с злоупотреблениями низового аппарата— 
наследием дореволюционного времени с его волостными 
старшинами, сельскими старостами, сотскими и десят
скими. Уже одно наличие такого постоянно действующего 

и бдительного органа общественного контроля должно 
действовать на органы сельской и волостной власти, как 
постоянный стимул к более точному, более правильному, 
более хозяйственному исполнению своих обязанностей в фи- 
иансово-хозяйствепной области, т.-е. области, более всего 
чреватой различного рода искушениями я переполненной 
камнями преткновения для часто мало опытных и мало 
знающих представителей этих органов. Только совмест
ными усилиями -и при постоянном взаимодействии всех 
коллективно работающих на селе органов власти и обще
ственности советская деревня и советское сельское хозяй
ство выйдут на путь организованного хозяйства; на путь 
строительства социализма

М. Брагинский.

©
Обязательные постановления и административные 

взыскания.
I.

Одной из серьезнейших задач в деле укрепления рево
люционной законности является введение в твердые рамки 
(издаваемых местными органами власти обязательных по
становлений и ограничение налагаемых за их нарушение 
административных взысканий пределами, действительно 
необходимыми, без разорения тех граждан, которые имели 
несчастно нарушить какое-либо обязательное поста
новление.

Необходимость ограничения административных штра
фов только определен пыжи размерами и случаями, уста
навливаемыми в законодательном порядке, была, как 
известно, признана и III Всесоюзным С’еадол Советов 
(«С. 3.* 1925 г. № 35, ст. 247).

Еще до принятия постаиовления III С’езда «О твердом 
проведении революционной законпоети» соответствующие 
меры были проведены в РСФСР. Разработанный Нарком- 
внуделом закон от 6 апреля 1925 г. («С. У.» 1925 г. 
№ 24, ст. 170) урегулировал права волиеполкомов по 
изданию обязательных постановлений и наложению адми
нистративных взысканий.

Закон этот установил право вол. и райисполкомов 
издавать обязательные постановления по точпо опреде
ленному перечню вопросов: а) принятие санитарпых мор 
(в первую очередь, мер борьбы с загрязнением питьевой 
воды), б) организация и проведение мер общественной 
борьбы со стихийными бедствиями, в) принятие пропшо- 
пожарных мер, г) борьба с эивдемияаи, мшкюгаямя и
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вредителями, д) расквартирование проходящих войск, 
е) потрава и порча лугов, зеленей и посевов.

Размер взысканий за нарушение обязательных поста
новлений вол. и райисполкомов установлен не свыше 
3 руб. или 5 дней принудительных работ.

Однако, этот закон оставлял в прежнем положении 
издание обязательных постановлений губернскими и 
уездными исполкомами, регулирующееся явно устаревшим 
положением от 27 июля 1922 г. («С. У.» 1922 г. № 48, 
ст. 603). Не говоря уже о целом ряде технических недо
статков этого положения, оно чрезвычайно широко опре
деляло компетенцию губ. и уиеполкомов в деле издания 
обязательных постановлений, предоставляя им издавать 
их в пределах компетенции, указанной в ст. 61 Консти
туции РСФСР и в постановлениях VII и VIII Всероссийских 
С’ездов о советском строительстве. Это привело к тому, 
что исполкомы своими обязательными постановлениями 
стали регулировать все стороны жизни граждан.

Размер взысканий доходил.по положению от 27 июля 
1922 г. до трехсот руб. штрафа или 3-х месяцев прину
дительных работ. В настоящее время, коиечпо, размер 
взысканий также должен быть значительно понижен.

Кроме того, новый закон должен точно определить 
арака городских советов, так как новое положение о них, 
принятое последней сессией ВЦИК, ссылалось в этом во
просе на действующие узаконения, которыми это право 
вовсе не было предоставлено.

Все эти вопросы и должен разрешить повый закон, 
проект которого впервые был представлен Наркомвпуделом 
в Совнарком еще в марте прошлого года. Однако, в виду 
важности проекта и необходимости согласования его 
с принятым 2 сессией ВЦИК XII созыва новым Угол. Код., 
принятие его затянулось. И только в настоящее время 
после неоднократного обсуждения как в Малом, так и 
в Большом Совнаркоме 'проект утвержден 9 апреля 
М. СНК в редакции, которая, надо полагать, и сделается 
текстом действующего закона.

II.

Новый проект содержит 45 статей, точно регламенти
рующих порядок издания обязательных постановлений и 
наложения взысканий в административном порядке за их 
нарушения. Но существу он является настоящим кодексом 
по обязательным постановлениям.

Проект распадается па два больших раздела «Об изда
нии обязательных постановлений» и «О изысканиях, 
налагаемых в административном порядке».

Данное положение, согласно 1 статье, распростра
няется иа обязательные постановления, издаваемые крае
выми, областными, губернскими, окружными и уездными 
исполкомами, их президиумами, городскими советами и их 
президиумами. При этом городские советы городов, имею
щих население не более 5 тысяч человек, в отношения 
издания обязательных постановлений и наложения за их 
нарушения взысканий в административном порядке при
равниваются к волостным и районным исполкомам и на 
них распространяется декрет от 6 апреля 1925 г.

Издавать обязательные постановления могут только 
сами органы, указанные выше. Они не могут передоверять 
свои права нижестоящим исполкомам или другим каким- 
либо учреждениям. В то ясе время проект подчеркивает, 
что отделы исполкомов и другие местные учреждения не 
имеют права издавать обязательных постановлений, а 
могут лишь входить в подлежащие исполкомы или горсо
веты с соответствующими ходатайсхвали.

В соответствии с этим ст. 4, во избежание много
численных случаев, когда тот или иной отдел исполкома, 
издавая инструкцию по применению обязательного поста
новления, фактически устанавливал новые обязанности 
граждан, вводит правило, по которому инструкции по при
менению обязательного постановления издаются тем же 
органом, которым издано и само обязательное поста
новление.

Обязательные постановления не должны противоре
чить действующим законам (СССР и РСФСР), а равно 
постановлениям, инструкциям, циркулярам и другим актам 
наркоматов и вышестоящих исполкомов иди повторять 
содержание таковых.

Здесь особенно ценным является правильное разреше
ние вопроса о взаимоотношениях нормативных актов 
наркоматов и обязательных постановлений местных испол
комов. Из ст. 66 Конституции РСФСР 1925 г., а также из 
ст.ст. 7 и 8 общего положения о народных комиссариатах 
РСФСР от 17 августа 1925 г. («С. У.» 1925 г. № 70, 
ст. 553) ясно видно, что циркуляры и инструкции нарко
матов обязательны для исполнения на местах и могут 
лишь в исключительных случаях быть приостановлены а  
обжалованы. Пока же этого приостановления и обжало
вания пе произведено, эти нормативные акты должны 
выполняться.

Наконец, па вступление в силу нормативных актов 
наркоматов па местах со времени получения соответ
ствующего номера официального издания отделом испол
кома указывает и постановление ВЦИК и ОНК РСФСР от 
12 октября 1925 г. («С. У.» 1925 г. № 72, ст. 573).

Однако, на практике исполкомы часто не считались 
с изданными наркоматами инструкциями или подтвер
ждали их, издавая за  своей подписью в виде обязательных 
постановлений. Поэтому точное указание в положении об 
издании обязательных постановлений, что ведомственные 
акты обязательны для исполкомов и не требуют для 
своего вступления в силу подтверждения местными орга
нами, имеет громадное значение для единообразного раз
решения многих чрезвычайно важных вопросов и тек 
самым для укрепления революционной законности.

В отличие от прежпего принципа определения круга 
вопросов, по которым могут быть изданы обязательные 
постановления, компетенцией самого исполкома, новый 
проект после долгого обсуждения по решению Большого 
Совнаркома принял систему точного перечня вопросов.

Правда, перечень этот достаточно широк, изложен 
в несколько общих выражениях, позволяющих, быть-может, 
.тому или -иному органу власти выйти за его пределы, но 
все же он дает рамки, ставит некоторые границы —  и 
в этом его положительная сторона.

Проект определяет круг вопросов неодинаково для всех 
местных исполкомов, предоставляя более широкий круг 
вопросов, могущих быть разрешенными обязательными 
постановлениями, краевым, областным, губернским и 
окружным исполкомам и их президиумам, чем уездным 
исполкомам и их президиумам. Прн этом нрава городских 
советов и их президиумов определяются в соответствии 
с компетенцией соответствующих исполкомов, а горсоветы 
городов ниже уездных, но имеющих более 5 тысяч насе
ления, имеют права, горсоветов уездных городов.

Второй перечень значительно же первого как по 
об’ему предметов, так и по тем правам, которые имеют 
исполкомы для разрешения этих вопросов.

Так, и те и другие органы могут издавать обязательные 
постановления по вопросам о х р а н ы  р е в о л ю ц и о н 
н о г о  п о р я д к а  и б е з о п а с н о с т и ,  г о с у д а р 
с т в е н н о г о  и о б щ е с т в е н н о г о  и м у щ е с т в а .
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Но, например, в то время, как. губернские и им соответ
ствующие исполкомы могут издавать обязательные поста
новления то вопросам о х р а н ы  з д о р о в ь я  н а с е л е 
н и я  и б о р ь б ы  с з а р а з н  ы м и  и с о д  и а л ь н ы м  и 
б о л е з н я <м и, уездные исполкомы могут обязательными 
постановлениями регулировать только б о р ь б у  с э п и 
д е м и ч е с к и м и  з а б о л е в а н и я м и .

К сожалению, однако, принятая система перечня не 
дает все же возможности полностью уточнить разрешае
мые им вопросы (в особенности пункт «а» об охране 
порядке), и значительная неопределенность останется.

Ероме вопросов, указанных в перечне, местные испол
комы могут издавать обязательные постановления по во
просам, по которым соответственное право предоставлено 
им особыми узаконениями.

Во многих случаях законы предоставляют исполкомам 
право издания обязательных постановлений по тому или 
иному вопросу.

Обязательное постановление может быть издано на 
срок не более одного года, и по истечении срока его 
действия теряет силу, если не будет подтверждено и 
вновь опубликовано органом, его издавшим.

Ст. 11 предусматривает возможность. издавать обяза
тельные постановления только для некоторых районов 
подведомственной исполкому административно-террито
риальной единицы (например, в городах такой-то губернии 
или же в тех случаях, когда нижестоящий исполком не 
может по своим правам издать соответствующего обяза
тельного постановления, оно может быть издано выше
стоящим исполкомом только для данного района). Во всех 
случаях территория, на которую распространяется дей
ствие обязательного постановления, должна быть указана 
в нем.

Срок вступления в силу обязательных постановлений 
не может быть менее двух недель со дня опубликования 
в каждой местности, на которую распространяется дей
ствие обязательного постановления, за, исключением 
случаев особой срочности, как-то: расквартирование про
ходящих войск, борьба со стихийными бедствиями и т. д.

В некоторых случаях, как можно предполагать, испол
комы будут устанавливать срок более двухнедельного ' для 
надлежащего ознакомления населения с требованиями 
обязательного постановления.

Большое значение имеет ст. 13, по которой «В каждом 
обязательном постановлении должна быть предусмотрена 
за нарушение его ответственность в административном 
порядке или в судебном порядке, когда таковая уста
новлена Угол. Код. РОФОР».

Таким образом, здесь ясно указывается, что обяза
тельными постановлениями могут считаться лишь те акты 
местной власти, за нарушения которых может быть уста
новлена ответственность; остальные же акты будут поста
новлениями, приказами, циркулярами, но не могут счи
таться о б я з а  ® е л ь н ы м и п о с т  а н  о  в л е н и я м и ;

В то же время ст. 13 размежевывает администра
тивную и судебную ответственность за нарушения обяза
тельных постановлений, предусматривая судебную ответ
ственность за нарушение обязательных постановлений, 
когда таковая предусмотрена Угол. Еод. Второй случай 
■направления дела о нарушении обязательного постановле
ния в суд указывает ст. 28, именно тот, когда совер
шение нарушения сопровождалось совершением деяния, 
предусмотренного Угол. Еод.

Обе указанные статьи (13 и 28) кладут, таким обра
зом, конец имевшей до сих пор неясности и конкуренции 
судебной и административной ответственности, точно

устанавливая, в каких случаях нарушитель может подле
жать той или иной ответственности.

Действие обязательных постановлений распростра
няется на ряду с гражданами на государственные учре
ждения и общественные организации (например, обяза
тельное постановление о часах торговли имеет силу как 
для частных торговцев, так и для государственных и 
кооперативных магазинов; обязанность очищать крыши 
от снега распространяется как на частных домовладель
цев, так и на дома, принадлежащие госучреждениям и 
предприятиям). В этом случае должностные лица несут 
такую же ответственность в административном порядке, 
как и частные лица. Этот пункт не дает возможности 
установиться фактической безнаказанности должностных 
лиц при нарушении ими обязательных постановлений.

Обязательные постановления краевых, областных и 
губернских исполкомов препровождаются в Наркомвиудел, 
а остальных исполкомов и горсоветов — в вышестоящие 
исполкомы.

III.

Проект значительно снижает размер административных 
взысканий, налагаемых за нарушения обязательных по
становлений. Прежде всего, нужно отметить, что к .уже 
практикующимся, согласно ст. 2 положения от 27 июля 
1922 г., ш т р а ф у  и п р и н у д и т е л ь н ы м  р а б о 
т а м ,  ст. '16 добавляет новый вид взыскания —  п р е д 
у п р е ж д е н и е .

Оно применяется в тех случаях, когда налагать более 
тяжелое взыскание нецелесообразно в виду незначитель
ности нарушения, неосведомленности нарушителя о суще
ствующих правилах (например, крестьянин, мало знако
мый с городскими порядками), то в то нее время нарушение 
нельзя оставить совершенно безнаказанным. Данная мера 
на местах в настоящее время применяется, не будучи 
закреплена в законе. Она вполва жизненпа и соответствует 
общим началам советской карательной политики, так как 
и суд, установив факт совершения того иди иного пре
ступного деяния, не имеет права, оправдывать, а может 
лишь применить условное осуждение.

При повторном совершении нарушения, конечно, будет 
учитываться уже раз вынесенное предупреждение.

Предельный размер взысканий установлен различно, 
в зависимости от того, где произведено нарушение, 
в городе или деревне, и каким органом издано обязательное 
постановление, при чем в сельских местностях предель
ный размер штрафа в десять раз меньше, чем в городах.

Так, за нарушения обязательных постановлений крае
вых, областных, губернских и окружных исполкомов и 
президиумов горсоветов соответствующих городов взыска
ния могут налагаться в размере •— в городах не более 
ста руб. штрафа или одного месяца принудительных 
работ; в сельских местностях —■ десяти руб. штрафа или 
двух недель принудительных работ. За нарушения обяза
тельных постановлений уездных исполкомов, а также 
уездных исполкомов и президиумов горсоветов уездных 
городов, а равно горсоветов иных городов, население 
которых превышает 5 тыс. человек, взыскания могут 
налагаться: в городах —  не свыше 50 руб. штрафа или 
2-х недель принудительных работ; в сельских местно
стях —  не свыше 5 руб. штрафа или одной недели прину
дительных работ.

При неуплате штрафа таковой может быть заменен 
принудительными работами. Эта возможность должна 
быть предусмотрена в самом обязательном постановлении', 
замена производится распоряжением органа, налагающего 
взыскание.
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Взыскания налагаются начальниками соответствую
щих административных органов, а в (пределах неуездных 
городок имеющих более 5 тыс. населения, —  президиумом 
горсовета. В городах Москве и Ленинграде взыскания по 
мелким нарушениям в размере не болео 10 рублей могут 
налагаться начальниками отделений милиции.

Сохранен также установленный законом от 1 декабря 
1924 г. порядок взыскания на месте штрафов в размере 
не более рубля за нарушения обязательных постановле
ний, устанавливающих в городах порядок в общественных 
местах и правила уличного движения.

Постановление о наложении взыскания может быть 
вынесено не позже месячного срока со дня совершения 
нарушения; по истечении месячного срока дело подлежит 
прекращению.

Таким образом, здесь максимально выдержап принцип 
(поскольку раньше месячный срок тек со дня обнаруже
ния, а не со дня совершения простушка) 'быстроты адми
нистративной репрессии, так как взыскание в админи
стративном порядке мозкет быть налозкено только 
в кратчайший срок. Иначе нри отсутствии гарантий 
судебного разбирательства наложение административных 
взысканий, спустя значительное время после совершения 
нарушения, потеряет всякий смысл.

По общему правилу наложение взыскания произво
дится милицией. Если в течение двухмесячного срока 
после вынесения постановления пе будет приступлено 
к взысканию, постановление теряет силу. Таким образом, 
проект выдерживает трехмесячную давность, установлен
ную для этих нарушений примечанием к ст. 13 нового 
Угол. Кодекса.

Нарушитель может внести штраф как в финотдел и 
волисполком, так и в сельский совет по месту своего жи
тельства, что чрезвычайно важно для облегчения возмож
ности внесения штрафа.

При невзносе в двухнедельный срок штраф или, как 
сказано выше, заменяется принудительными работами 
или взыскивается в принудительном порядке, примени
тельно к правилам принудительного взыскания налогов,.

Применение принудительных работ ограничено: во- 
нервых, тем, что на них не могут назначаться лица не
трудоспособные, во-вторых, тем, что . крестьяне-земле
дельцы не должны отбывать их во время важнейших 
полевых работ, и, в-третьих, тем, что принудработы отбы
ваются по месту жительства нарушителя и только 
в крайних случаях могут назначаться в других местах, 
но не далее 10-тн верст.

IV.

Большое значение для укрепления революционной 
законности имеет установленный проектом порядок обжа
лования наложенных административных взысканий. До сих 
пор вопрос этот действующим законодательством урегу
лирован по-настоящему пе был. Положение ог 27 июля 
1922 г. не давало точных указаний и, кроме того, обжа
лование не приостанавливало взыскания, что приводило 
при большом размере штрафа и фискальных целях, кото
рыми сплошь и рядом руководствовались местные испол
комы при наложении взысканий, к разорению лица, на 
которое взыскание было наложено. Вдобавок, возвращение 
уже взысканного всегда труднее проводится в жизнь, чем 
невзыскаиие наложенного штрафа.

Поэтому проект устанавливает в этом отношении до
статочно определенный порядок. Презкде всего указано, 
что лицо, на которое наложено взыскание, может, д е  
прибегая к обжалованию, просить орган, наложивший 
взыскание (т.-е. адмотдел или президиум горсовета) о 
пересмотре вынесенного постановления. Во многих слу
чаях, как показал опыт, такая просьба, сопровождаю
щаяся пред став ленпем личных об’яснений или докумен
тами, влечет за собой сложение или понижение размера 
штрафа.

Однако, эта мера, конечно, недостаточна и под
вергшийся взысканию может наложенное взыскание 
обжаловать.

Жалобы, согласно ст. 41 проекта, подаются: а) на 
взыскания, наложенные президиумом горсовета ниже 
уездного масштаба, —  в президиум уездного или окружного 
исполкома, б) на взыскания, наложенные начальником 
того или иного адмотдела, —  в президиум соответствую
щего исполкома.

В такой редакции ст. 41 принята М. СНК; комиссия 
считала необходимым включить также обжалование по 
административной линии, установив, таким образом, 
двойной порядок обжалования.

Проект предусматривает, что жалоба может быть по
дана как непосредственно в соответствующие исполкомы, 
так и через орган, паложившпй взыскание.

Жалоба, поданная в  трехдиевный срок после вручения 
постановления о наложении взыскания, приостанавливает 
приведение взыскания в исполнение до рассмотрения 
дела президиумом исполкома.

При отклонении зкалобы первой инстанцией зкалоба 
может быть подана в следующую инстанцию, но уже без 
приостановки приведения в исполнение постановления о 
налозкении взыскания.

Неправильно наложенное взыскание отменяется н, 
кроме того, может повлечь за собой ответственность лица, 
его наложившего, по ст.ст. 105 и 106 У. К.

Таким образом, 1новый проект предоставляет достаточ
ные гарантии гражданину, что на него не будет незаконно 
и ие в соответствии с допущенным им нарушением нало
жено взыскание.

В журнальной статье не было, конечно, возможности 
полностью осветить все вопросы, затрагиваемые этим 
большим и важным законопроектом. Во всяком случае, и 
сделанный обзор достаточно ярко показывает, что повое 
положение действительно создаст условия для нормально! 
и закономерной деятельности местных исполкомов в обла
сти издания обязательных постановлений и' наложения 
административных взысканий.

Регулируя и вводя в определенные рамкп такой гро
мадной важности вопрос, положение будет играть большую 
роль в деле укрепления на местах революционной закон
ности, чему, хотя и не в полной мере, будет способство
вать и то, что штрафы, налагаемые за нарушения обяза
тельных постановлений, пойдут, согласно нового проекта 
положения о местных финансах, в доход губернских 
исполкомов.

Это в связи с понижением предельного размера штра
фов будет служить гарантией, что местные органы власти 
не будут стремиться превращать штрафы в источник 
пополнения местного бюджета.

А. Турубинер.
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Ю ридическая природа фонда улучшения бЬнпа 
рабочих и слуЖащих.

I

Одним из животрепещущих вопросов в настоящее 
время является вопрос о фонде улучшения быта рабочих 
и служащих.

Этот вопрос представляет огромный интерес по только 
потому, что он касается жилищной нужды рабочих, но 
также потому, что в зависимости от строительства рабо
чих жилищ находится производительность труда, а отсюда 
уже и укрепление государственной промышленности.

Недаром к строительству рабочих жилищ привлечено' 
внимание партийных и государственных органов. И «ЦК 
Партин и Правительство понимают значение жилищного 
вопроса, который приобрел в наших условиях исключи
тельно важное значение и в хозяйственном и в полити
ческом отношении» 1).

Выяснение юридической природы фонда ие разрешит, 
конечно, проблемы строительства в рабочем государстве 
жилища для рабочих, но поможет уяснить те практические 
последствия, которые должны наступить от того или иного 
решения вопроса о юридической природе фонда.

Ведь строительство рабочих жилищ идет по двум 
основным направлениям: 1) по пути непосредственного 
строительства трестами рабочих жилищ хозяйственным 
способом и 2) посредством жилищно-строительной коопе
рации.

Возникают вопросы: какое строительство лучше для 
рабочих и какое обходится дешевле? Кому целесообразнее 
строить жилища для рабочих? Может ли трест выстроен
ные им жилища для рабочих передать жилищно-строи
тельной кооперации? Если может, то—в каком порядке? 
В собственность или в аренду? Иначе говоря, каков поря
док эксплоатации выстроенных за счет фонда строений? 
Какие категории рабочих обслуживаются означенным фон
дом? Кадровые рабочие (постоянные) или также и вре
менные (сезонные)?

Ответы на эти вопросы составят предмет особого 
рассмотрения, так как. зависят от предварительного выяс
нения основного вопроса о том, в чьем распоряжении 
находятся средства фонда.

Правильно ли мнение, что средства фонда улучшения 
быта рабочих и служащих предназначены лишь на коопе
ративное жилищное строительство?

Если признать, что названный фонд не находится 
в распоряжении госпромпредприятий (трестов), а является 
государственным фондом, то, действительно, можно до
пустить, что согласно декрета от 16/Т— 24 г. о содействии 
кооперативному строительству 2) средства фонда в виде 
ссуд должны быть переданы жилищно-строительной ко
операции.

И тресты вправе, по не обязаны, передавать часть 
средств фонда жилищно-строительной кооперации, если 
правильна точка зрения, что средства фонда улучшения 
быта рабочих и служащих принадлежат тресту.

Вот все эти вопросы различно разрешаются в зависи
мости от признания фонда государственным 3) илн при
надлежащим тресту.

1) Из доклада тов. Рыкова— «Отчет Ц К  РК П  (б) на 
X IV  Моск. губпартконферрнции».

2) «С. У .»  '1924 г. №  63, ст. 636.
*) П од словом «государственны й» следует здесь пони

мать к  а 8 н у (фиск).

Только в условиях социалистического строительства 
мог быть создан фонд улучшения быта рабочих и служа
щих.

«У нас, где руками трудящихся отроится социалисти
ческое государство,— говорит Г. Л силезский 4),— основной 
подход к рабочему строительству складывается из соче
тания интересов каждого рабочего, в отдельности, и госу
дарства в целом. В капиталистических странах также 
строятся жилища для рабочих, но подход к этому строи
тельству другой. Цели, преследуемые капиталистами 
при строительстве жилищ для рабочих, резко отличаются 
от целей рабочего жилищного строительства у нас».

Жилищное рабочее строительство, происходящее 
при участии лишь частного капитала в капиталистических 
государствах, основано на извлечении прибыли.

Средства из упомянутого фонда расходуются у нас 
исключительно для улучшения быта рабочих и служащих 
и, прежде всего, для создания жилищ для рабочих и слу-. 
жащих. Это —  главная задача настоящего момента, 
бел осуществления которой не может развиваться про
мышленность. Так, напр., предполагалось увеличить число 
рабочих на заводах и фабриках в 1926 г. по всей цензовой 
промышленности иа 400 тысяч, а по крупной государ
ственной промышленности —  на 335 тыс. б), по самым 
грубым ориентировочным данным. Однако, использование 
необходимой рабочей силы возможно только прн наличии 
жилищ. Отсутствие возможности удовлетворить значитель
ную часть этой массы рабочих жилищами представляет 
препятствие для развертывания промышленности.

Другой пример. Совещание в ЦК металлистов с уча
стием представителей ВСНХ, Главметалла, Главэлектро 
и строительных органов в) решило, это неполучение 
60 млн. руб. для жилищного строительства ставит псвд 
угрозу выполнение намечнной Главметаллом производ
ственной программы в 1925/26 г.

Приведенные примеры указывают на тесную связь 
жилищного вопроса с развитием промышленности. И впол
не понятно, что фонд улучшения быта рабочих по самой 
идее своей должен находиться в распоряжении госпром
предприятий (трестов).

Ведь, в сущности говоря, отчисление от прибыли 
треста в фонд улучшения быта рабочих является коллек
тивным премированием.

И если ближайшей непосредственной целыо создания 
фонда является подпятие общего благосостояния и куль
турного уровня рабочих масс, то достигнута эта цель 
может быть только прн под’еме производительных сил 
страны.

Этим об’ясняется, почему ЦК металлистов (итоги 
с’езда ВСРМ— XI— 25 г.) настаивал на с’езде, чтобы фонд 
по улучшению быта рабочих промышленности оставался 
местным фондом трестов. Это, по его мысли, должно было

4) Г. Леплевский— «Очередные вопросы ж ил. строитель
ства»— «Советское строительство». Сб. № 2 и 3— 25 г.

б) А . Рабинович— «О рабочих жилищах в связи с раз
вертыванием промышленности».— «Эк. Ж изнь»— 27/Ш — 25 г. 
№ 194.

6) «Эк. Жизнь» № 261— 1925 г.
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совлечь большую заинтересованность рабочих и служащих 
в успехах своего предприятия 1). И потому ЦК металлистов 
предлагал, чтобы порядок расходования фонда разрабаты
вался всегда правлением треста совместно о профсоюзной 
организацией.

Таким образом, фонд улучшения быта рабочих является 
как бы фондом коллективного премирования.

П.

Высказанные соображения помогут уяснить, к а к о в а  
ю р и д и ч е с к а я  п р и р о д а  н а з в а н н о г о  ф о н д а .

Нололсепие о фонде быта рабочих и служащих 2) ука
зывает, что средства его предназначаются на покрытие: 
а) расходов по удовлетворению жилищных нужд, как рас
ходы по улучшению условий рабочих жилищ, по ремонтам, 
строительству и т. п.; б) расходов по удовлетворению куль
турно-просветительных нужд, как дополнительные расходы 
на школы, содержание библиотек, читален, клубов и т. п., 
выдача стипендий рабочим, откомандированным в учебные 
заведения, и т. п.; в) расходов по улучшению питания 
рабочих, как столовые, чайные, развитие огородничества 
и т. п.

Впервые встречается упоминание о фонде по улучше
нию быта рабочих в декрете о трестах от 10/1У— 23 г. 
Впоследствии постановление ЦИК и СНК от 23/1Х—23 г .3) 
изменяет ст.ст. 45 и 46 декрета о трестах от 10/1У— 23 г., 
устанавливая, что все расходы по улучшению быта рабочих 
могут производиться трестом лишь при наличии у него 
специального фонда для улучшения быта рабочих и слу
жащих и только за счет сумм этого фонда (ст. 46).

Соответственно с этим изменяется также и ст. 20 де
крета о местных трестах, при чем совершенно отчетливо вы
деляется из общих рессурсовшестого бюджета губернии, 
области или автономной республики фонд, образующийся 
из отчислений для улучшения быта рабочих *).

Средства этого фонда в первый период его существо
вания расходовались преимущественно на восстановление 
и достройку строений для рабочих.

Новое строительство начало намечаться только в 1923 г.
Сдвиг в сторону кооперативного строительства особенпо 

стал заметен после издания декрета от 16/У— 24 г., о со
действии кооперативному строительству.

Подавляющее большинство жилищно - строительных 
кооперативов возникло, именно, во второе полугодие 
1924 т . 5). Смысл упомянутого закона заключается в том, 
что из установленных отчислений из чистой прибыли 
государственных промгредприятий (трестов, как общесоюз
ного, так и республиканского я местного значения) в фонд 
улучшения быта рабочих выделяется определенная часть 
п а 'выдачу долгосрочных льготных ссуд на кооперативное 
строительство рабочих жилищ, с обращением возвращае
мых ссуд и процентов по н м  в фонд рабочего жилищного 
строительства “).

В соответствии с этим законом ВСНХ издал 13/У*1— 24 г. 
инструкцию по отчетности в расходах из фонда улучшения 
быта рабочих7), в которой среди других средств, пред

*) «Эк. Ж изнь» №  261— 25 г.
") Приказ В .С .Н .Х . №  258— 9/1V — 24 г.
з) «С .У .»— 23 г. №  101, ст. 1015.
й) «С.У.»— 23 г. № 101, ст. 1007, декрет от 25/1Х — 23 г.
6) Из доклада в Президиуме ВЦ И К  И . Е . Попова. 

23/Х 1— 25. Ж урнал «Жилищное Товарищество» № 1— 26 г.
с) Д екрет ЦИ К и СНК ССР от 16/У— 24 г. о содей

ствии кооперативному строит, раб. ж илищ .— «С.У .»— 24 г. 
№  63, ст. 636.

7) Прик. В .С .Н .Х . СССР №  36— 24 г.

назначенных иа удовлетворение жилищных нужд, отмечены 
уже ссуды и пособия иа строительные работы.

Декрет от 16/Т— 24 г., декрет от 27/Ш — 25 г., издан
ный в дополнение и изменение декрета о содействии 
кооперативному строительству, а  также последующие 
законы наметили два основных направления, по которым 
стало развиваться рабочее строительство: с одной стороны, 
строительство непосредственно госпредприятиями рабочих 
жилищ, и, с другой стороны, передача этого строительства 
жилищно-строительной рабочей кооперации.

Вообще же все виды строительства рабочих жилищ 
могут быть сведены к следующим: 1) строительство 
хозорганами (трестами), 2) жилстроительной кооперацией, 
3) исполкомами (муниципальное) и 4) отдельными рабо
чими.

Сторонники той точки зрения, что средства фонда 
улучшения быта рабочих и служащих не находятся в рас
поряжении трестов и что 75% из фонда должны быть 
израсходованы исключительно на кооперативное рабочее 
строительство8), ссылаются па основной декрет от 16/Т—• 
24 г. о содействии рабочему кооперативному строитель
ству. При этом они указывают, что если упомянутый 
закон не установил точно, какая именно часть должна 
быть ежегодно отчислена в фонд для рабочего жилищного 
строительства, то последующий закон (пост. ЦИК и СНК 
от 27/111— 25 г.) уточнил декрет от 16/У— 24 г. 75%-пым 
отчислением из фонда на бюджет 1924/'25 г. Упомянутые 
законы, по их мнению, относятся только к кооперативному 
строительству рабочих жилищ. И потому строения, возве
денные до настоящего времени хозорганами за счет назван
ных отчислений, подлежат передаче кооперативным т-вам, 
как и самый фонд, на началах долгосрочной ссуды.

Достаточно, однако, обратить внимание на название 
и текст постановления ЦИК и СНК СССР от 27/111— 25 г., 
чтобы увидеть неосновательность изложенной точки зрения..

Не только название этого декрета— «о размере отчисле
ний из фондов улучшения быта рабочих госпромпред
приятий общесоюзного значения па нужды строительства 
рабочих жилищ»,— но также и отсутствие в тексте закона 
слова «кооперативное» подтверждают, что речь идет 
о строительстве рабочих жилищ вообще, а не о специально 
кооперативном рабочем жилищном строительстве.

Ведь декрет от 27/Ш— 25 г. издан в изменение декрета 
от 16/У— 24 г. о содействии кооперативному строительству 
рабочих жилищ. Это изменение и заключается в упущении 
в новом законе слова «кооперативное».

Поэтому отчисления из фонда должны быть предназна
чены на рабочее жилстроительство независимо от формы 
строительства (трестовской или кооперативной). Иначе 
говоря, 75% отчислений из фонда могут быть израсходо
ваны трестом по согласовании с профсоюзом либо непо* 
средственно хозяйственным способом, либо выдачею ссуд 
жилищно-строительной кооперации.

Следует к этому добавить, что самое изменение ст. 3 
декрета от 16/У— 24 г., как известно, вызвано было 
слабостью жилищно-строительной кооперации. Это было 
признано ие только ВСНХ, но также другими наркоматами, 
ВЦСПС и некоторыми ЦК союзов, и в результате такого 
признания заводское строительство стало неизбежным.

В совещании, например, в Главном экономическом 
управлении ВСНХ СССР от 12/1— 26 г. о кредитах на жил
строительство по металлопромышленности представитель 
ЦК металлистов предлагал все средства, ассигнуемые 
на жилстроительство, передать самой промышленности, 
без выделения каких-либо средств в распоряжение жид-

8) М. К ац .— Кто ж е прав? «Ж илищ ное Т-во» № 44— 25 г.
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строительной кооперации, так как практика показала, что 
жилкооперацпя с этим делом не справится 1).

Ио мнению профессиональных органов, жилстроительная 
кооперация не может претендовать па преобладающую 
роль в области разрешения жилищного кризиса, и должна 
оставаться лишь одной из форм жилищного строительства 
на ряду со строительством промышленным и коммуналь
ным. В виде иллюстрации приводится справка о том, что 
25% всего жилищного строительства падает на жилищную 
коперацию (в 1925 г . ) 2).

Д. Шейнис, рассматривая вопрос о том, какая форма 
строительства с точки зрения государственных финансов 
наиболее желательна, хотя и находит наиболее целесооб
разной формой жилищное строительство кооперативное, 
все же учитывает ту большую армию рабочих, которая 
не. может быть охвачепа жилкооперацией вследствие 
незначительности их заработка. И Д. Шейнис делает 
вывод, что, примерно, до 35% пролетарской массы может 
быть охвачено рабочей жил. строительной кооперацией, 
и в таком соотношении должны быть отпущены кооперации 
государственные средства 3).

Во всяком случае, совершенно верно, что существует 
большая армия рабочих, находящихся вне жилищной 
кооперации, для которых жилище должно быть построено 
государственными промышленными предприятиями из 
средств фопда улучшения быта рабочих.

И все-таки зто положение оспаривается, несмотря 
иа указанные упрямые факты.

Поэтому следует продолжить доказательства о том, 
что тресты вправо распоряжаться средствами означенного 
фонда на строительство рабочих жилищ. Остановимся 
бегло для этой цели на юридической природе госпромпред- 
приятия (треста).

Государственные предприятия, по мнению проф. Б. Мар
тынова, будучи обращены в особые хозяйственные еди
ницы, действуют на общих основаниях гражданского 
нрава 4).

В обороте государственные, предприятия выступают, 
как суб’екты частных имущественных прав на общих 
основаниях Гражданского Кодекса.

Конечно, трест, представляя собою обособленное в само
стоятельное предприятие государственное имущество, 
не оказывается в состоянии совершенной оторванности 
от государства-хозяина. Последний руководит и распоря
жается предприятием через посредство целой системы 
своих хозяйственных органов (СТО, ЭКООО, ВСНХ, ПРОМ- 
БЮРО и т. д .)б).

Проф. В. Штретер указываетв), что «имущество 
треста неприкосновенно для государства-хозяина (ст.ст. 5 
и 14) впредь до ликвидации треста, т.-е. до окончания 
формального процесса погашения всех долгов (ст. 52). 
Трест получает точно фиксируемое в уставе (ст. 15) 
и вступительном балансе (ст.ст. 11, 12) имущество, соста
вляющее его уставный капитал».

Государство получает только чистую прибыль, при чем 
ие вся прибыль вносится в доход казны, а только прибыль 
за вычетом отчислений на амортизацию (ст. 44), в резерв
ный капитал треста и на образование специального фонда 
для улучшения быта рабочих, и отчислений на выдачу 
тантьем членам правления и наградных рабочим и служа
щим (ст. 45). В крайних случаях нужды в средствах 
на строительство рабочих жилищ может быть даже израс
ходована часть средств амортизационного фонда.

ВСНХ СССР раз’яснилт), что при недостатке фондов 
улучшения быта рабочих неотложные работы по жил. 
строительству могут производиться за счет той части 
общего амортизационного фонда, который образовался 
от отчислений со строений, обслуживающих рабочих (жил. 
помещения, школы, бани, больницы и т. п.).

Из приведенных статей декрета о трестах и приказа 
ВОНХ ССОР видно, что фонд по улучшению быта рабочих 
составляет один из фондов промнредприятия (треста).

Достаточно обратиться к инструкции по отчетности 
в расходах из фонда по улучшению быта рабочих, чтобы 
убедиться в том, что приобретенное на средства фонда 
имущество инвентаризуется и зачисляется но балансу 
треста на счета подлежащих имущественных статей по 
активу и капитализируется по пассивному счету фонда 
улучшения быта рабочих и служащих.

(Окончание следует).
Я. Н абз.

Не продаЯш строений, а договорЪг прийлШ' 
чества .

Б 1 3  «Е. С. 10.» за 1926 г., в отделе «Страница практи
ка», тов. Ч. Бредис в заметке «Продажа строений вне 
городских селений», поднял чрезвычайно интересный 
вопрос, который он, по нашему мнению, разрешает непра
вильно.

Тов. Ч. Бредис указывает, что «на практике в деревне 
встречаются правоотношения с не совсем отчетливой юри
дической квалификацией, а именно: договоры хозяйств- 
дворов экономически крепких, но по тем или иным 
причинам оставшихся без работников (вдовьих, стару
шечьих), с посторонними отдельными лицами или даже 
целыми семьями, часто даже не принадлежащими к составу 
данного сельского общества, в силу которого такой безра

*) «Эк. Ж изнь» №  261— 25 г.
2) «Труд» (изд. ВЦСПС)— № 10— 13/1— 26 г .— «Жилищная

кооперация и профсоюзы» (передовая).
8) Д . Ш ейнис.— «Рабочее жилстроительство и коопера

тивная самодеятельность»..— «Жилищная кооперация» № 10—  
25 г.

•) «Государственны е тресты». П роф , Б .  С . М арты нов,

ботный двор передает в полную собственность входящему 
лицу или семье все свое имущество, инвентарь, постройки, 
усадьбу, с обязательством содержать бывших владельцев 
до их смерти».

Задаваясь целью выяснить юридическую природу этих 
сделок, тов. Бредис ставит три вопроса: 1) «Как квалифи
цировать сделки подобного характера, считать ли их 
договорами аренды, купли-продажи или договорами об али
ментах, илн в целом считать их непредусмотренными 
нашим законодательством». 2) «Как отнестись к подобным 
сделкам, заключенным до 16 июля 1924 г. (циркуляр 
Верхсуда РОФСР № 24 о продаже строений в сельских 
местностях) и фактически уже осуществляющимся».
3) «Как рассматривать сделки, совершенные после 16 июля 
1924 г.».

в) Мартынов—там ж е, стр . 18.
«) В . Н . Ш ретер— «Система промыш ленного п рава  СССР», 
’ ) П р и к аз В С Н Х  2 4 /Ш —24 г. ва №  118,
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По первому из возбужденных вопросов тов. Бредис 
даег ответ, что подобные сделки являются незаконными 
и недействительными, как нарушающие, ст.ст. 9, 66, 27, 
62 и 129 Зем. Еод. и ст. 418 Гр. Еод.

По второму вопросу тов. Бредис отвечает, что, «исходя 
из признания данных сделок, как договоров об алиментах 
или договоров купли-продажи, считать их недействитель
ными лишь в части, касающейся перехода земли 
(усадьбы)».

И, наконец, по третьему вопросу тов. Бредис приходит 
к тому выводу, что «при заключении договора с лицами, 
но входящими п состав данного сельского общества и не при
нятыми вновь в него, сделку считать ничтожной в полном 
об’еме, а однообщественниками только в части, касающейся 
земли, при условии регистрации «подобных актов в по
рядке циркуляра НЕЮ № 17 1925 года» (развивающего 
циркуляр Верхсуда № 24).

Разрешив изложенным образом поставленные вопросы, 
тов. Бредис считает нужным оговориться, что оспаривание 
подобных сделок судебным порядком должно быть допу
стимо ио только при продаже строений на снос (как это 
указано в циркуляре Верхсуда № 24), по и в других слу
чаях.

Прежде всего обращает на себя внимание то обстоя
тельство, что тов. Бредис так непоследовательно разре
шает поставленные им три вопроса, С одной -стороны, тов. 
Бредис говорит, что подобные сделки являются в целом 
незаконными и недействительными, обосновывая такой 
свой вывод целым рядом соображений. С другой стороны, 
тов. Бредис считает, что эти сделки можно рассматривать, 
как. договоры купли-продажи или договоры об алиментах 
(что же именно, он не говорит), и что в определенных 
случаях такие сделки недействительны только в части 
перехода усадьбы. Еогда же ои прав, в первом или втором 
случае? Если, по мнению тов. Бредиса, такие сделки, напр., 
нарушают ст. 418 Гр. Еод., то на каком же основании он 
полагает, что такая именно сделка, совершенная после 
16 июля 1924 г. с однообщественниками, хотя бы при усло
вии ее регистрации в порядке циркуляра НЕЮ № 17, 
является законной и не нарушает, след., закона о .насле
довании?

Затем далее, если сделка зарегистрирована в ВИЕ’е 
в порядке циркуляра НЕЮ Ш 17, то, след., передача 
усадьбы произошла с согласия общества, о какой же неза
конной передаче земли идет речь?

Почему единственным критерием при разрешении 
обсуждаемого вопроса принимается циркуляр Верхсуда 
№ 24 (НКЮ № 17), касающийся порядка продажи строе
ний, когда речь идет не только об одних постройках, но 
и прочем имуществе двора (живой и мертвый инвентарь, 
запасы продовольствия и т. п.)?

Мы могли бы еще задать целый ряд недоуменных 
вопросов, если бы продолжали оставаться на точке зрения 
тов. Бредис.

Мы полагаем, что изложенная точка зрения тов. Бре
диса неправильна, ибо он проглядел действительное содер
жание разбираемой сделки, вложив в таковую совсем иное 
содержание.

В описываемой сделке тов. Бредис сделал ударение 
и обратил самое большое внимание на то место, где гово
рится о передаче в собственность усадьбы, построек и т. п.

А, между те>м, в действительности в такой сделке не это 
место является центральным и не на нем необходимо, 
главным образом, останавливать внимание.

Нам думается, что в рассматриваемой сделке централь
ным местом является обязанность, принимаемая на себя

входящим лицом или семьей, содержать до смерти членов 
того двора, с которыми заключается подобная сделка.

Рассматривая же под подобным углом зрения такую 
сделку, мы уже должны сделать тот вывод, что последняя 
является ни чем иным, как договором приймачества, пред
усмотренным ст. 66 Зем. Код,,

Правда, стороны облекли свой договор приймачества 
в такую форму, которая весьма затрудняет рассмотреть 
истинное содержание этого договора; но мы должны устра
нить это препятствие, ибо причина этому юридическая 
неосведомленность и безграмотность сторон.

Недопустимые и противозаконные части сделки мы, 
конечно, должны отбросить, оставив только те части, 
которые составляют существо сделки.

Сделать это мы можем с полным правом, ибо, согласно 
с т .3 7 ГК. недействительные части сделки не затрагивают 
прочих ее частей, поскольку можно предположить, что 
сделка была бы совершена и без включения недействи
тельной ее части.

Поскольку существом сделки, по нашему мнению, 
является соглашение о нрнймачестве, постольку для до-го- 
ворнвтлихся не, имели существенного значения недействи
тельные части сделки о передаче усадьбы и построек 
в полную собственность входящему. Ибо говорить о передаче 
в собственность усадьбы вообще не приходится. Ныне 
каждому гражданину РСФСР уже известно, что земля соста
вляет только собственность государства и может быть пре
доставлена только в трудовое пользование.

Если говорить о постройках, то так как входящему 
в состав двора принадлежит такое же право па все имуще
ство двора, как и находящимся в нем членам, а после смерти 
последних полностью принадлежит только оставшимся 
в живых членам двора, следует признать, что интересы 
входящего в этой частп являются огражденными и поэтому 
для него вполне приемлема сделка, приймачества в том 
виде, как допускает ее зйкон.

Но могут задать вопрос, допустимо ли рассматривать 
приймачество как договор, когда содержание такового 
в силу самого закона (ст.ст. 66. 67 Зем. Код.) точно уста
новлено.

Мы полагаем, что на этот вопрос мы можем дать 
утвердительный ответ.

Приймачество должно быть рассматриваемо как дого
вор в силу того, что старые члены двора, о одной стороны, 
и вновь принимаемые в состав двора, с другой, совершают 
в соответствии с требованием ст. 26 Гр. Йод. действия, на
правленные на установление вновь правоотношений между 
указанными двумя сторонами. В силу этих отношений 
первые (старые члены) обязываются принять в состав 
двора приймака чСо всеми правами на имущество члена 
двора, а последний дает согласие войти в состав двора, 
приняв на себя все обязательства, лежащие на члене, двора, 
(нести работу по хозяйству и заботу -о старых членах 
двора).

Наше законодательство знает еще подобные виды сде
лок, где содержание таковых точно определено законом 
и не может быть изменено сторонами, совершающими 
сделку, напр., брак, новый закон об усыновлении (в отно
шении лиц свыше 10 лет). Таким образом, необходимо 
прнтти к тому заключению, что выводы тов. Бредиса 
о недействительности и незаконности в целом разбираемых 
сделок неправильны.

В связи с этим становится ясным и то, что применение 
к указанным сделкам циркуляра Верхсуда 1924 г. за № 24 
также неправильно.
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Поэтому постановка тов. Бредис второго и третьего
вопросов (о законности сделок до 16 июля 1924 г. и после 
,16 июля 1924 г.) вообще излишня.

Но наша заметка была бы неполна, если бы мы пе оста
новили еще внимания на следующем и чрезвычайно важном 
моменте. Согласно раз’яснения Особой Коллегии Высшего 
Контроля по земельным спорам от 10 июля 1924 г., для 
того, чтобы принять в состав двора приймака, необходимо 
согласие земельного общества. Такое требование устаио- 
йепо~":в~цеЛ'ЯХ эхраны интересов общества, ибо каждый, 
сделавшийся членом двора по приймачеству, в силу ст. 47 
Зем. Код., тем самым становится членом земельного обще
ства и дмеет право на наделение его землей из общества. 
Единственное исклю чение^вШ шжвот.приймачества по 
решению ВЗК вопреки согласия общества.

Таким образом, приведенные выше выводы должны 
быть просмотрены с точки зрения соответствия требова
ниям законодательства о порядке приймачества. Вследствие 
этого, во всех тех случаях, когда разбираемые сделки 
совершены с согласия общества или имеется решение ВЗК, 
санкционирующее подобную сделку, наши выводы оста
ются непоколебимы. Но зато в тех случаях, когда таковые 
сделки совершены вопреки согласия общества, налицо нет 
договора приймачества и отношения договаривающихся 
представляются в следующем виде: сделка является про
тивозаконной, поэтому она, в силу ст. 30 Гр. Код., недей- 
.ствительна; последствия указанной недействительности 
по силе ст. 147 Г. К. заключаются в том, что ни одна 
из сторон ие вправе требовать от другой возврата полу
ченного, а неосновательное обогащение поступает в пользу 
государства.

( Впрочем, практика Верхсуда в отдельных случаях 
смягчает последствия противозаконных сделок, допуская 
примененио вместо ст. 147 Г. К. ст. 151 Г. К., в силу коей 
обе стороны должны возвратить друг другу все получепное.

Если в подобных договорах приймачества обе стороны 
являются трудящимися и пе имеется злостности и корыст
ности, надо признать, что применение последствий 
по ст. 151 Г. К. безусловно явится только справедливым.

Но и здесь иеобходимо указать на одно исклю
чение. В виду того, что Земельный Кодекс введен 
в действие с 1 декабря 1922 г., все сделки приймачества, 
совершенные до указанного срока, хотя бы и без разреше
ния общества, надо признавать действительными (В ука
занном смысле имеется раз’яспение, данное ОКВК).

Таким образом, мы приходим к окончательным выво
дам:

1. Сделки дворов, не имеющих работников, с посторон
ними лицами, в силу коих члепы двора передают усадьбу 
и ©се имущество двора последним, за что такош е обя
зуются содержать до смерти первых, следует рассматривать 
как договоры приймачества.

2. Указанные договоры надлежит признавать действи
тельными лишь тогда, когда они совершепы с согласия 
общества, за исключением лишь тех случаев, когда они 
имели место до 1 декабря 1922 г. иди же имеется решение 
ВЗК, признавшее или допустившее приймачество.

3. Во всех остальных случаях договоры приймачества, 
совершепные без согласия общества, являются недействи
тельными с последствиями по ст. 151 Гр. Код.

А. Иваницийй.

В „преуспевающем" Америке.
В журнале «ТЬе Атегхсап Ьату Ее-пело была 

в июле— августе 1925 г. опубликована статья некоего 
Магспэ А. К ауапа§Ъ. *), из коей явствует, что проблема 
«укрепления законности» существует и в Америке.

В стране доллара, как видно, с этой законностью дело 
обстоит не совсем благополучно. Кроме чрезмерного из
бытка золота, там оказывается и чрезмерный избыток... 
законов. Это —  первое, на что считает нужным пожало
ваться американский юрист. Конгресс С.-А. С. Ш. и зако
нодательные палаты отдельных штатов приняли за 5 лет, 
с 1909 по 1913 г., ни больше, ни меньше как 62.014 
статутов (законов). Если вспомнить, что американское 
право имеет свойм источником ие только законы, ио и су
дебные прецеденты, то приходится обратить внимание 
и па. другое сообщение, делаемое в статье. За те же 5 лет, 
читаем мы, издано 630 томов определений высших судеб
ных инстанций федерации и отдельных штатов, содержа
щих 65.379 определений. Такая же лавина продуктов 
законодательства и сборников прецедентов продолжала 
катиться и в следующие годы. «Безграничный запас на
громожденных друг на. друга и неиспользуемых законов», 
ио мнению американского юриста, «может понизить паше 
уважение во все® законам». Их не знают и сами судьи. 
Й факт тот,— заключает эту свою первую жалобу автор,—• 
что паша, страна —• беззаконная, но задерганная зако
нами (1а>лг1евв апс1 1ал̂ -г1<1с1 еп) -страна».

Как же обстоит в этой стране дело с правосудием?

’-) «5 т р г о \гетеп1 о Г а й т т Ы г а И о п  о Г с п т т а 1  ^ивЦсе Ьу 
ехегшва о? |исЦс1а1 ротеег».

Мы узнаем довольно занимательные вещи касательно аме
риканской кассационной практики по уголовным делам. 
В штате Вашингтон некто был судом первой инстанции 
осужден за «кражу 100 долларов законной монетой», как 
сказано было в прпговоре. Верх, суд этого штата касси
ровал приговор, ибо в приговоре суд упустил сказать 
«.. .законной монетой С о е д и н е н н ы х  Ш т а т о в » .  
В Иллинойсе какому-то Гольдбергу было пред’явлено обви
нение из целых 50 обвинительных пунктов, при чем 
в приговоре, признавшем все эти обвинения против 
Гольдберга доказанными, он был при изложении одного из 
обвинительных пупктов по ошибке назван Хольдбергом. 
Дело было кассировано. В Миссури в 1907 г. какой-то 
Кэмпбелль, совершивший, по словам автора, «ужасное 
преступление», был даже выпущен на свободу верх, су
дом штата, потому что в последней строке приговора 
была пропущена частица «Ше». Правда, это, как расска
зывает автор, вызвало целую бурю возмущения по всей 
стране, и бедный судья-кассатор даже умер от причинен
ного ему огорчения, но подобные же случаи повторялись и 
впоследствии. Процент отмены приговоров ири таком 
подходе кассационных инстанций должен быть внуши
тельным. И в самом деле, но наблюдениям др^ого юриста, 
цитируемым автором, из 1.426 уголовных и гражданских 
дел было кассировано 480, с чем сопоставляется положе
ние дела в Англии, где в 1922 г. га 8.934 уголовных 
приговоров было обжаловано только 80.

Формальный подход к делу американских с р а в  вызы
вает протест автора п о то ^ , что такой подход, по ого
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По р е в и з и и .
(Ойрагпский областной суд).

В феврале месяце текущего года по поручению НКЮ 
председателем Сибкрайсуда был обревизован Ойратский 
областной суд.

Из материалов шо ревизии можно отметить следующее.
По штату для обл. суда -положено 37 чел.; налицо 

имеется лишь 22 человека. В числе свободных вакансий 
имеются должности: членов облсуда —  2 и запасных
судей— 1. Если облсуд пе находит возможный пополнять 
технический штат, то вакапсии членов облсуда и запасного 
судьи должны бы быть замещены в ближайшее же время 
в целях упорядочения работы облсуда.

Внешние условия для работы самого облсуда признаны 
ревизией не плохими, ио в то ж о время указано, что обл- 
суду не хватает путевых денег для производства ревизий 
и устройства выездных сессий.

Кредиты из местных средств для судебно-следственных 
органов (канцелярские, путевые, хозяйственные), помимо 
недостаточности, отпускаются с задержками, которые 
происходят и теперь.

Случаев задержки кредитов по зарплате ревизия не от
мечает. Ставки местным работникам таковы: парсудье 
и нарследователю— 66 руб., секретарю— 33 руб. 60 коп., 
делопроизводителю и конторщику— 24 руб. 50 к., курье
рам— 12 руб.

С упразднением в конце 1924 г. двух суд.-следств. 
участков территория остальных трех значительно увели
чилась; так, в первом участке некоторые населенные 
пункты отстоят теперь от камеры па. 126 верст, во вто

ром— на 113 верст и в третьем—-на 208 верст. Вполне 
понятно, что при полном отсутствии путей сообщения 
по области, хотя бы в виде хороших грунтовых дорог 
(Ойратия— горная местность), эти расстояния становятся 
еще более тяжелыми. Населения на каждый суд.-след* 
ственный участок приходится около 30 тысяч.

Заседаний президиума в течение 1925 г. было 5, а пле
нума— 9. Вопросов рассмотрено первым»— 14, вторым— 39. 
Заседания президиума и пленума происходили вне 
всякого плана и с большими перерывами. Те и другие 
созывались или еженедельно или через несколько меся
цев. К недочетам пленума нужно отнести то, что им не за
слушивались доклады о деятельности отделов губсуда или 
органов, подведомственных ему, и только в конце года 
(после приезда нового председателя) были заслушаны 
впервые доклады: о работе уголовного и гражданского 
отделов, ПРО, нарсуда и нарследователя первых участков, 
коллегии защитников. Вызовов с мест для доклада на пле
нуме облсуд не делал, продолжая об’яснять это дальностью 
расстояния, несмотря на то, что областной с’езд в мао 
месяце специально указал на необходимость этой меры. 
Дела в порядке надзора пленумом рассматривались в крайне 
незначительном количестве, на что облс’ездом также дава
лись соответствующие указания в целях упорядочения 
работы нарсудов.

Работа инстр.-ревизионного отдела найдена неудовлетво
рительной еще ревизией 1924 г. Ревизия тогда отметила 
кратко, что инструктирования судебно-следственных орга-

мнепию, очень выгоден для преступников (?). Американ
ский судья в излагаемой статье даже сравнивается 
с «рефери» на спортивных состязаниях, ибо ему тоже нет 
дела до того, победит ли правая или неправая сторона, 
пока «борцы» в своей борьбе соблюдают правила. «Эта 
система пе столько заботится о том, чтобы восторжество
вало правое дело, сколько о том, чтобы успех выпал на 
долю более ловкого адвоката».

Чем ж о вызваны эти протестующие строки автора, 
который сам в течение свыше 20 лет является судьей, 
а раньше был адвокатом? Вовсе пе сочувствием к массе 
населения, которое прн таких порядках, очевидно, отдано 
па «ноток и разграбление» ловким дел ь цам - адвокатам. 
Нет, оп винит методы работы суда в... р о с т е  п р е 
с т у п н о с т и ,  нри чем приводит очень внушительные 
цифры. В С.-А. С. Ш., правда, не наблюдается роста 
общего количества заключенных в тюрьмах. В 1910 году 
их было 136.472, на 1 января 1920 года —  138.324. Но 
зато быстро растет число отбывающих тюремное заклю
чение з а  б о л е е  с е р ь е з н ы е  п р е с т у п л е н и я :  
в 1890 г. их было около 46.000, в 1910 —  67.871, на 
1 января 1920 г. —  82.010.

Тем не менее автор кричит караул: м а л о  преступ
ников посажено в тюрьму илн казнено, большинство их 
разгуливает на свободе! По его подсчетам, в Соединенных 
Штатах разгуливает иа свободе целая армия в 135.000 
одних убийц. Эта армия многочисленнее всего духовен
ства, многочисленнее всех учителей, многочисленнее даже 
полиции. За последний год (1924) было совершено 
в С.-А. С. Ш. свыше 10.000 убийств, в то кремя, как

во всей Англии и Уэльсе только 100; при этом не менее 
3.000 убийств было связано с ограблением.

По подсчетам автора, в 1920 году в 48 разных взятых 
на выборку типичных городах Соед. Штатов, с населе
нием около 18 миллионов жителей, было заявлено о 20.576 
случаях ограблений («гоЪЪегу» и «Ъ иг§1агу») и 2.499 
случаях убийств. По мнению автора, если Америка стра
дает от изобилия преступлений, в то время как в  Англии 
их очень мало, причина этому одна: «Кю-гда в Англии чело
век обдумывает, совершить ли ему убийство или нет, то 
он знает, что, совершив его, оп через 6 недель или 2 месяца 
также поплатится жизнью за свое преступление. Поэтому 
оп оставляет намеченную жертву в живых. В Соед. Ш та
тах же, когда он обдумывает, совершить! ли убийство, он 
знает, что в случае совершения убийства у него будет 
3 шапса против одного, что его не арестуют, 12 шансов 
против одного, что его не осудят, и 100 шансов против 
одного, что его не казнят». Конечно, американская поли
ция и юстиция вовсе не являются такими безобидными 
для людей, имеющих с ними дело, если эти люди стоят на 
низших ступенях социальной лестницы. Но американски® 
буржуа в своем испуге перед ростом преступности кричит 
своим полиции и юстиции: ваша работа никуда не го
дится, подтянитесь же, перестаньте гладить преступников 
по головке, расправляйтесь свирепей!

Вот, в сущности, содержание статьи. Она характери
зует достаточно ярко и тревогу, внушаемую ростом пре
ступности буржуазии Соединенных Штатов, и «качество* 
работы их судов, проникнутых бездушным формализмом, 
и узость мысли американских юристов.

А, Эстрйн*
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нов ни письменного, ни личного пе производилось, и в то же 
время в нарсудах почти с каждого приговора и решепия 
снимались от руки копии для посылки на просмотр в губ
суд. Далее оказалось, что этот крайне затруднительный 
для нарсудов порядок, несмотря на соответствующее ука
зание ревизии, продолжал существовать и в 1925 г., что 
было замечено по докладу ИРО на пленуме. В этом докладе, 
между прочим, говорилось, что ИРО в течение 1925 года 
(но день доклада) получило 192 копии приговоров и реше
ний, а указаний по ниш дало всего лишь четыре-пять.

Отделом Судебного Управления НЕЮ категорически 
было предложено облсуду обратить самое серьезное вни
мание на упорядочение работы ИРО.

Только что произведенная ревизия обрисовывает дея
тельность ИРО так: «Несмотря на незначительное количе
ство -судебных участков, не только связь с ними, но и 
проработка представляемых ими отчетов проводилась слабо. 
За весь 1925 г. по отчетным докладам нарсудов дано 
4 указания. Отчеты подшивались в хронологическом по
рядке и не носят следов проработки. Связь с кассационными 
отделениями выражалась только в присылке определений, 
которые подшивались в хронологическом порядке, не под
вергаясь никакой обработке. Лишь в самое последнее время 
ИРО занялось этим.

Уполномоченных в Ойратской области до сего времени 
нет, и* едва ли введение их для трех судебно-следственных 
участков целесообразно, ио в последнем отчете облсуд 
сообщил, что в >с. Он-гудайском предполагается ввести 
одного уполномоченного с целыо поручить ему рассмотре
ние несложных дел по подсудности облсуда, так как сам 
облсуд из-за недостатка средств выезжать туда не может. 
Только что бывшая ревизия этого вопроса не, коснулась, 
и поэтому сказать, в каком положении находится вопрос 
и вызывается ли он действительной необходимостью, 
нельзя.

Из трех суд.-следств. участков облсудом в 1925 г. были 
обследованы только два; необследованными остались участ
ки, находящиеся в самом г. Улале.

Производилась ли обработка материалов обследования 
в ИРО и каким именно способом, единолично заведующим 
этим отделом или комиссией, в акте ревизии не говорится, 
за исключением того, что предложения, данные на месте, 
пленумом утверждены. По протоколам пленума, имею
щимся в НЕЮ, обработки этих материалов не заметно.

В мае месяце был созван первый областной -с’езд суд.- . 
след, работников. На с’езде присутствовало 25 чел.; из них 
работников юстиции 14, остальные 11 чел. были от адм. 
отдела и милиции.

На с’езде обсуждено 15 вопросов, при чем главное место 
среди них занимали вопросы о революционной законности 
и о работе в деревне.

С’ездом были даны директивы по всем вопросам, но 
таковые в большинстве случаев до сего времени не прове
дены в жизнь. В июне месяце состоялось одно совещание 
судебно-следственных работников по ряду практических 
вопросов (авансовая отчетность, сдача архивных дел 
и т. д.).

По плану на 1926 г. предполагается созвать в мае м-це 
второй областной с’езд и одно совещание суд.-след. работ
ников с участием различных представителей (милиции, 
лесничества, земкомиссий и т. д.).

Никакой работы но подготовке и проверке суд.-следств. 
работников облсудом не ведется.

Практикантов пи в облсуде, ни в -суд.-следств. органах 
не имеется (практикантов для облсуда по штату положен 
один). На Иркутских областных курсах обучается один 
алтаец, который летом текущего года после окончания

курсов должен будет возвратиться в Опратию для работы. 
Юридические кружки не организованы.

Перевыборы нарзаседателей на текущий год затяну
лись, и к дню ревизии закончены по области еще не были. 
Для обл-суда и для 1-го участка нарсуда (г. Улала) избрано 
всего 221 чел., из них женщин 79 или 35,7%. По социаль
ному положению нарзаседатели по г. Улале в большинстве 
■случаев служащие— 56,5%; далее, крестьян— 35,3%, рабо
чих— 7,2%. В течение всей кампании перевыборов в г. Ула- 
ле силами облсуда было прочитано на собраниях служащих 
10 докладов; из них на тему о пар-заседателях— 9 и оправе 
женщин— 1.

Велась ли работа среди нарзаседателей 1925 -года и 
какими именно способами, ревизией не выяснено. Судя по 
состоянию вопроса об организации юридической помощи 
населению, о слабой общественной деятельности суд.-след. 
работников, работы среди нарзаседателей не было, хотя 
областной с’езд внимание облсуда на это обращал.

Выездных сессий облсуд в 1925 г. не организовал ни 
одной. Главным препятствием к этому служил недостаток 
личного -состава облсуда: три человека, а иногда и два. 
О выездных сессиях нарсуда сведений в актах ревизии нет.

Членов коллегии защитников во всей области имеется 
только два, Оба в г. Улале. Директива облс’езда об увели
чении членов коллегии защитников до сего времени не 
осуществлена.

Консультации имеются в г. Улале при облсуде, при 
доме крестьянина и при -отделе материнства и младен
чества».

Юридические бюро иа местах не организованы, но при 
аймаках имеются -справочные столы. Как работают эти 
-столы и вообще работают ли они, в облсуде сведений нет. 
Предложение облсуда коллегии защитников организовать 
справочные столы при избах-читальнях осталось невыпол
ненным и вряд ли может быть выполнено за малочислен
ностью членов коллегии.

Работа -в отношении популяризации шраша оживилась 
лишь в последнее время и то в связи с перевыборами нар
заседателей. По отчетным докладам нарсудей видно, что 
все они за весь год -сделали 29 докладов, из которых пра
вовых докладов было лишь пять; темы остальных не
известны.

Что касается судебной работы, то пн в уголовном, ни 
в гражданском отделе облсуда накопления дел на 1 января 
1926 г. нет, но как там, так и тут наблюдается медленность 
рассмотрения. Медленность по уголовным делам выра
жается от 6 до 20 месяцев, а по гражданским немного 
свыше 6 мес.; ревизия отмечает, между прочим, что за
держки по гражданским делам -происходят исключительно 
по вине сторон.

Серьезные недочеты в работе первых инстанций облсуда 
ревизия установила лишь по уголовным дедам (неправиль
ное прекращение дел по ст. 4-а УПК ири обвинении 
должностных лиц; применение условного осуждения по 
делам о растратах и т. д.). По гражданским дедам ревизия 
особых недочетов, не нашла, что, наверное, обусловлено 
вообще малым количеством дел (за весь год 31 дело). 
По уголовным делам ревизия нашла также, что приговоры 
в своем изложении настолько кратки, что не касаются 
часто обстоятельств дела, установленных судебным след
ствием. Это нарушение должно быть признано тем более 
значительным, что о нарушениях при составлении описа
тельной и резолютивной частей приговора много писал 
в своих директивах Верхсуд, которые к тому же прораба
тывались на пленуме и Ойратс-кого облсуда.

По работе кассационных инстанций облсуда ревизия 
отмечает недостатки, свойственные им обоим, например,:
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1) в кассационное определение дословно включается вся 
кассационная жалоба; 2) каждая кассационная жалоба 
в своих доводах считается касающейся существа дела, 
хотя бы на самом деле в ней говорилось о нарушениях су
да; отмена приговоров и решений, как правило1! происходит 
только в результате «просмотра дела в ревизионном 
порядке».

Частных определений, т.-е. руководящих указаний, 
вовсе не выносится кассипстащией по уголовным делам; 
по гражданским же делам, если и даются руководящие

указания, то в самой кассационной практике наблюдается 
разнобой, например, по семейным разделам, где в одних 
случаях проводится равенство долей делящихся, а в других 
случаях только право на зарплату и т. д.

Обследования работы нарсудов, а также нарследова- 
телей и еудиеполнителя произведено не было даже 
в гор. Улале, и поэтому об их качественной работе пока 
сказать ничего нельзя.

Инн. Гладьишевсний.

О бзор работЫ  Оргбюро НКЮ.
Вслед за разработкой форм календарного плана и про

граммы работ на трехмесячный период времени для 
губернской (краевой, областной) прокуратуры 1), Оргбюро 
разработаны схемы для построения основного плапа и
внеплановой работы губернских (краевых, областных) су
дов. Обе схемы при пояснительной записке разосланы 
в несколько ближайших к центру губсудов с предложением 
составить в виде опыта примерный план работ на апрель—- 
июнь 1926 г. Осоставленные планы лягут восиову пред
стоящей проработки общего типового плана для губсудов.

Ко времени написания этого обзора, в Оргбюро посту
пили уже планы работ ог Северо-Кавказского краевого 
суда и от Тамбовского и Тверского губсудов, и можно 
с большим удовлетворением констатировать, что техни
ческие недостатки представленных планов незначительны 
и что суды с задачей построения плана оправились.

Общую -схему построения плана работ читатель найдет 
в статье Е. Ч. «Плановость в работе органов юстиции», 
помещенной в № 13 и 15 «Е. С. 10.».

Из других работ и мероприятий по НКЮ в области
рационализации труда и техники управления отметим 
следующие.

Прежде всего, в части регламентирования рабочего 
дня функционера. Надо признать, что принятые ранее 
меры, касающиеся внутреннего распорядка в некоторых 
частях НКЮ, в том числе в самом Оргбюро, не дали до сих 
пор значительных результатов. (Речь идет об использова
нии рабочего дня с таким расчетом, чтобы сотрудники 
отделов в течение 3 утренних часов (с 10 до 13) были 
заняты исключительно исполнением возложенной на 
каждого из иих работы и чтобы в эти часы пе было ни 
излишних хождений из части в часть, ни обсуждений и 
«согласований» возникающих вопросов). Недостаточность 
результатов следует приписать 'преимущественно тому, 
что установленный распорядок пе являлся одновременно 
обязательным для всех отделений и частей Наркомата.

В апреле распоряжением по НКЮ упомянутое регла
ментирование рабочего дня должно стать обязательным 
для всех отделов и частей Наркомата. _

Только таким путем, когда все работники в Наркомате, 
от ответственных до рядовых включительно, будут внать, 
что в определенный промежуток времени каждым испол
няется возложенная на него работа и что даже деловые 
общения друг с другом в это время должны избегаться, 
только так можно будет ближе подойти к разрешению 
незначительного как будто на первый взгляд, но на самом 
деле чрезвычайно существенного вопроса о регламентиро
вании внутреннего распорядка, который, без сомнения, 
отразится на поднятии производительности труда.

х) «Е. С. 10.» № 7—26 г.

Тем же распоряжением по НКЮ вводится для опреде
ленной категории оперативных работников ежедневное 
в течение нескольких недель заполнение карточек «Бюд
жет времени» но индивидуальному учету работы (См. след, 
страницу).

Заполняется карточка так: во второй вертикальной 
графе обозначается двумя буквами одна из трех пере
численных категорий работы: «пл.», «виепл.», «случай
ная». В третьей графе—кратко, на одной строке— характер 
работы (наир., доклад). В четвертой фамилия. В пятой —  
название учреждения. В шестой проставляется количество 
затраченного на выполнение работы (разговора) времени, 
при чем так, чтобы при сложении отрезков производи
тельно или непроизводительно затраченного времени, по
лучилась сумма рабочего дня, равная 6Уг часам. Время 
лучше всего обозначать в круглых цифрах: 10, 15, 
20 мин., или дробью: 1/е> 1/<и 7з  таса и т. д.

Для обработки материалов по бюджету времени 
Оргбюро составлен классификатор, предусматривающий 
следующие виды работ: 1. Административно-организа
ционная. 2. Оперативная. 3. Специальная. 4. Литератур
ная. 5. Редакционная. 6. Время, затраченное на предста
вительство в заседаниях, совещаниях, прием докладов и 
посетителей. 7. Секретарская и 8. Непроизводительно по
траченное время. Каждый из видов подразделяется на со
ставные элементы. Например, административно-организа
ционную работу составляют: 1. Сношения о ведомствами, 
учреждениями, предприятиями. 2. Сношения с частными 
лицами. 3. Составление планов, программ работы.
4. Структура. 5. Штаты. 6. Оклады.

Соответствующий № работы по классификатору про
ставляется в первой вертикальной графе карточки. Отра
ботанные карточки ежедневно после занятий- или утром 
на следующий день должны передаваться в Оргбюро, 
которое в графе карточки «Итоги» заносит резуьлтаты 
наблюдений. Цель такого наблюдения: 1. Определение 
распределения времени работников и учет его в их работе.
2. Определение среднего тина работника и вместе с тем 
определение тех максимальных требований, которые 
можно к нему лред’явить во время работы. 3. Индивидуа
лизация наклонностей работников и определение большей 
пригодности к тому нли иному виду работ. 4. Получение 
указаний на воеможное увеличение производительности 
работы.

Не лишены интереса разработанные Оргбюро для отде
лов НКЮ два варианта техники контроля за исполнением 
бумаг н поручений. Оба разработанные варианта нахо
дятся в стадии согласования с отделами. Один из вариан
тов приведен здесь. Он заключается в следующем.

Изготовляется в виде шкафчика с закрывающейся на 
ключ дверкой специальная контрольная доска, которая
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Карточка «БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ» (размер 125/200 мм.) заполняется сотрудником на каждый день одна.

ОБРАЗЕЦ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ К АР ТОЧКИ.

БЮ ДЖЕТ ВРЕМЕНИ.

14 /1 У  192 . г .  Т о в _______ __________ ______________________

К л ас .

№

П лан. 
Внепл. 
С л уч.

СОДЕ Р ЖАНИЕ РАБОТЫ С кем Где
Ч а с ы И т о г и

9 10 11 12 13 14 15 16 17
К лас .

П лан.
Внепл.
Случ.

Ч асы

73 П л. П одб. материалов к  засед. /в

71 П л. С оставл. деловы х бумаг 8//в % 3//6
75 П л. Ведение протокола васед. Оргбюро в//а в//в
84 Зав тр ак »/.

76 Сл. У частие в комиссии Х озчасть 3/ в 7в
77 П л. Редактирование бумаг 7в
70 П л. Д оклад 7.

Оборотная еторона карточки, с такими »ш графами как лицевая, юлушт для записи работ во внеслужебное время»

делится на клетки —  ио вертикали по числу исполнителей 
в отделе, а ио горизонтали по числу дней недели.

Образец шкафчика-доски.

Ф ам илия П онедел. В торник ! П ятница Суббота

А рбузов

Бурмистров

Извеков

По исполнении бумаги, лицо, ведающее контролем, 
внимает дубликат талончика, и контроль окончен.

Использованные талончики откладываются в именной 
конверт для обработки в сводную таблицу с данными на
грузки работника и его исполнительности.

Указанный способ контроля нри наличии вертикаль
ного хранения дел ведет к отмене всякой регистрации 
бумаг (по ф. № 2) и упразднению в отделах карточки для 
учета оперативной работы функционеров; он облегчит,

Образец ташнчика.

После доклада поступившей бумаги начальнику и на
ложения резолюции с указанием срока исполнения, секре
тарь отдела (или лицо, его заменяющее) заполняет через 
копирку специальный талончик в двух экземплярах.

Один экземпляр талончика прикрепляется к подлежа
щей исполнению бумаге, а второй ставится в соответ
ствующее дню исполнения и исполнителю гнездо шкаф
чика. Срочные бумаги отмечаются на талончике красным 
карандаш ем.

Контроль ведется путам просмотра в данный день 
недели соответствующей вертикали, охватывающей все 
фамилии исполнителей.

№

© Д ата поступления

В Корреспондент
ы

О  чема
о Срок исполнения 

Исполнитель

кроме того, составление периодических отчетных ведомо
стей, так как простой подсчет талончиков по отношению 
к каждому функционеру определит количество бумаг, их 
характер, время исполнений и остаток.

В марте месяце сего года Оргбюро произвело обследо
вание порядка приема посетителей у Зам наркома и 
Ст. Пом. Прокурора Республики и, в виду установленных
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недочетов, разработало проект реорганизации приема по
сетителей.

В целях освобождения, с одной стороны, ответствен
ного руководителя учреждения от затраты времени иа 
ненужный прием всей массы натравляющихся к нему 
посетителей, а, с другой, чтобы дать возможность приез
жающей, часто издалека, о жалобами публике получить 
время у руководителя учреждения на изложение законной 
жалобы, проект предусматривает дежурство в  порядке 
очереди прокуроров при НКЮ. Такой порядок Оргбюро 
считает полезным еще и тем, что, во-первых, посетители, 
сталкиваясь не о безответственным сотрудником, а ответ
ственным должностным лицом, будут выслушаны внима
тельно и удовлетворены, минуя приема у Зам парком а, и, 
во-вторых, что оперативные работники прокуратуры, 
уделяя внимание посетителю, смогут в процессе разговора 
установить ряд недочетов в работе местного аппарата, 
оказывая тем самым воздействие на их устранение.

Прием посетителей руководителем учреждения проек
том предусмотрел индивидуальный в присутствии проку
рора от соответствующего подотдела Прокуратуры, докла
дывающего обстоятельства дела.

Проект, далее предусматривает регистрацию посети
телей у дежурного сотрудника на специально для этого 
разработанной Оргбюро карточке, отражающей просьбу 
посетителя, движение его дела и жалобы. Заполнением 
имеющейся на карточке статистической клетки условным 
цифровым обозначением предусмотрен учет жалоб, а путем 
индикаторов контроль исполнения по резолюции ответ
ственного руководителя учреждения. Алфавитный порядок 
размещения карточек дает возможность быстро наводить 
нужную справку. Результаты приема предположено выда
вать в виде официальной справки за подписью дежурного 
сотрудника.

Остановимся теперь немного на механическом приспо
соблении так называемом орга-индексе, аппарате, при
обретенном НЕЮ для подотдела учета и личного состава. 
Этот аппарат, несложный по своей конструкции, позволяет 
с минимальной затратой времени и рабочих рук наводить 
«.правку и производить прямо с математической точностью 
подсчет любых признаков, необходимых указанному 
п/отделу. Выполняя, примерно, двухнедельную работу
5— б человек в течение нескольких часов, он значительно 
сократит, таким образом, непроизводительно затрачивае
мое сейчас время на составление, так называемых, сводок, 
ведомостей и т. п. справок.

Аппарат представляет из себя вращающийся вокруг 
горизонтальной оси ящик, в  котором помещается 750 
карточек. Передняя и задняя сторона ящика имеют 120 
отверстий, перенумерованных вертикально и горизон
тально. Каждому отверстию соответствует определенный 
признак (наир., признаки, необходимые для учета личного

" 1 =  С т р а н и ц а
Р астор ж ен и е арендных договоров в зе-  
мелЬнЫх комиссиях по делам государ

ственны х земелЬнЫх имущ еств.
При рассмотрения в земкомиссиях споров, возникаю

щих по арендным договорам, заключенным земорганами на 
отдачу в аренду совхозов ж других земельных участков, 
иногда встречаются затруднения, о которых я  подробно 
коснусь.

По ст. 5 инструкции о порядке рассмотрения спорных

состава: рабочий, крестьянин, члеи ВКП и т. д.). Кар
точки, как и стенки ящика, имеют 120 отверстий и еще 
два лишних ряда отверстий, служащих для удлинения 
некоторых отверстий книзу. Каждое из 120 отверстий на 
карточке может быть удлинено путем соединения &го о ни
жележащим отверстием. От передней стенки ящика я до 
задней сквозь каждое отверстие, а также соответствую
щие отверстия карточек можно продвигать стальной 
шомпол.

На каждое лицо, подлежащее учету, заводится одна 
карточка, на которой сверху пишется фамилия и место 
службы. Если данное лицо обладает тем или иным призна
ком (например, если оно члеи ВКП), то соответствующее 
отверстие на его карточке удлиняется (прорезается ком
постером).

Положим теперь, что требуется узнать* сколько из 
имеющихся на учете лиц (и кто именно) члены ВКП. Для 
этого через соответствующее отверстие стенок ящика, а, 
следовательно, и отверстий карточек, пропускается шом
пол и ящик движением рукоятки опрокидывается. Те кар
точки, отверстие па которых по данному признаку удли
нено, опустятся на один сантиметр ниже остальных. Затем 
вторым плоским шомполом опустившиеся карточки за
крепляются в том положении, в котором они находятся, и 
ящик вращением приводится в иервональное положение, 
что дает возможность произвести подсчет выступающих 
из картотеки на один сантиметр карточек, т.-е, карточек 
тех именно лиц, которые являются членами ВКП (фами
лии можно прочесть на карточках). Оперируя ■ одновре
менно несколькими шомполами, можно сразу узнать, 
сколько, «пример, па учете лиц, родившихся в 1895 г., 
со средним образованием, партийных и т. д. Аппарат дает 
возможность учитывать путем несложных комбинаций 
900 и больше признаков. Работа по заполнению карточек 
в отношения учета всего личного состава Прокуратуры по 
периферии (свыше 1.000 человек) заканчивается к 1 мая, 
а по Судебному Управлению к 1 июня сего года.

Применение орга-индекса выявило, между прочим, и 
некоторые недочеты в механизме НКЮ (в части учета 
личного состава). «Конкретно эти недочеты, —  ка® это 
отмечено в докладной записке Зав. Оргбюро Замнар- 
вомюсту, —  получают свое выражение в чрезвычайной 
текучести личного состава ответственных судебных ра
ботников. Переброски, назначения, отозвания являются 
серьезным препятствием для применения оргагиидекса 
в дальнейшем, и не потому, что орга-индеко не оправды
вает себя, как аппарат, а потому, что в самой системе 
назначений, перемещений и отчислений существует, ш ь 
видимому, какая-то органическая неправильность».

( Окончание следует).
Н. Карп.

п р а к т и к а .  =
земельных дел, утвержденной НКЗ и НКЮ 10 января 
1924 г., такого рода споры подсудны земсою ссиш ,. и так 
как одна из сторон всегда является земортаном, то такие 
дела рассматриваются в уземкомиссии (ст. 214 Зем. Код.).

Производство дела начинается обычно с искового 
■заявления земоргана в УЗК, которая, руководствуясь ст. 5 
вышеуказанной инструкции, принимает эти дела к  своему 
производству и разрешает их. Одни дела решаются без 
особых затруднений, а по другим встречаются препятствия, 
когда ответная сторона, арендаторы гооземимущества,
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ваявляли отвод всему составу уземкомиссии, за исключе- 
нием члепа-нарсудьи. В овоих мотивах они об’ясняют, что 
госзешгмущество находится в ведении земоргана, пред’- 
явившето исковые претензии в уземкюмиосию, которая 
находится при нем же, и что весь состав ев 'состоит из 
сотрудников земоргана, а, следовательно, считают весь со
став заинтересованным в исходе дела.

В таких случаях узвмкомиосия отказывает в заявлен
ном отводе, руководствуясь разделением НКЗ от 4 марта 
1924 г. № 163207 в Тамбовское губземуправление к ст. 207 
Зем. Код. (Гендзехадзе, изд. 1925 г.), где сказано, что ука
занные выше мотивы не заслуживают удовлетворения, так 
как, хотя члены ее и состоят из сотрудников земоргана, 
но они входят в состав комиссий не в качестве предста
вителей земоргана, пред’явившего иск, а в качестве судей, 
назначенных на эту должность или утверждаемых в ней 
уидаолкомами, а не Наркошемом. Но были случаи, когда 
заявленный отвод был принят и дела переданы в уземко- 
мисожо другого уезда (103 ст. ГНК).

От. 33 инструкции о порядке рассмотрения опорных 
земельных дел предусматривает отвод членов земкомысс.ии 
в случае их заинтересованности в исходе дела или особых 
отношений с тяжущимися. Возможно ли отнести членов 
уземкомиссии к числу заинтересованных, разбирающих 
дело о расторжении арендного договора на гооземимуще- 
ство но иску земоргана, в котором эти лица состоят на 
службе.

Этот вопрос можно разрешить в положительном смысле 
потому, что заинтересованность членов УЗК в данном 
случае налицо.

Безразлично, будет ли здесь их личная заинтересован

ность или ведомственная, но так или иначе, а члены зем- 
комиссйи подлежат отводу. Конечно, о личной заинтересо
ванности здесь не будет речи, но налицо ведомственная 
заинтересованность: защита интересов того учреждения, 
кде эти лица состоят на службе. А в таком случае могут ли 
они быть беспристрастными? Конечно, нет, потому что 

-интересы учреждения для них прежде всего.
Раз’яснение лее НКЗ о том, что сотрудники земоргана 

входят в комиссию, как судьи, не меняет положения, в ко
тором находится земорган, предъявивший исковые претен
зии и со своими сотрудниками, разбирающими это дело, и 
это обстоятельство не может служить препятствием 
к отводу членов УЗК при наличии требований ст. 33 упо
мянутой инструкции и ст. 104 ГПК.

Кроме изложеного, при рассмотрении вопроса о растор
жении арендного договора возникают вопросы о причи
ненных убытках и о неустойке, н сумма последних иногда 
доходит до больших размеров, значительно превышающих 
подсудность исков-в нарсудах.

Из всего изложенного видна нецелесообразность рас
смотрения такого рода дел в зетомисоиях еще и потому, 
что ст. 5 упомянутой инструкции во второй своей части 
создает другую подсудность: расторжение кабальных 
договоров в нарсудах тогда, как эти дела в целом более бы 
подходили для рассмотрения в нарсуде, чем в земкомиссии.

Я полагаю, что было бы правильным передать такого 
рода споры только народным судам, оставив земкомиссиям 
разрешение дел по спорам о восстановлении нарушенного 
землепользования госземимущества.

Фисунов.
гор . П о ч е п  Б р я н с к о й  г у б .

Обзор советского законодательства за  время 
с 29 апреля по 5 моя 1926 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  II С Е С С И И  Ц И К  С О Ю З А  С С Р  II! С О З Ы В А .

За истекшую неделю не были опубликованы акты  теку
щего законодательства. Но в № 99 «Изв. ЦИК ООСР» от 
30 апреля опубликованы  постановления заседавш ей с 12 по 
25 апреля второй сессии ДИК Союза ООР третьего созыва, 
приняты е в ее заключительном заседании 25 апреля. Изло
жению и краткому расмотреншо этих постановлений мы и 
посвятим настоящ ий очередной обзор.

Бюджет.
Государственный бюджет—план ведения государствен

ного хозяйства. Согласно лит. «л» ст. 1 Конституции Союза 
ССР, к ведению последнего отнесено утверждение единого 
государственного бюджета союзных республик. Специальным 
постановлением 2 сессии ЦИК Союза ССР II созыва от 29 ок
тября 1924 г. («Собр. Зак. ООСР» М» 19, ст. 189) разграни
чены были бюджетные права Союза и входящих в его состав 
союзных республик и были подробно перечислены государ
ственные доходы и расходы, проводимые как по общегосу
дарственному бюджету, так и по бюджету союзных респу
блик. Как всякий план, бюджет требует заблаговременного 
составления и опубликования, чтобы иа его основе могло 
вестись в плановом порядке государственное хозяйство 
страны. Поэтому еще 26 мая 1925 г. издано было постановле
ние ОИК Союза СОР о твердом годовом бюджете Союза ООР 
на 1925— 26 г. и о порядке его составления и исполнения 
(«Собр. Зак. ССОР» № 43, ст. 328), которым не только опре
делялось необходимое свойство всякого нормального бюдже
та — его твердость (предыдущие бюджеты былп ориентиро
вочными), ио и устанавливались определенные сроки 
предварительного рассмотрения и прохождения бюджета и со

ставных его частей — ведомственных смет и бюджетов 
союзных республик. Постановление это получило дальней
шее развитие и дополнение в постановлениях СИК от 
30 июня 1925 г. о порядке составления и рассмотрения фи
нансовых смет и росписей государственных доходов и рас
ходов Союза ССР на 1925—26 бюджетный год («Собр. Зак.» 
№ 44, ст. 329) и ЦИК и СНК от 14 августа о порядке 
утверждения бюджетов союзных республик на 1925—26 г. 
н о сроке представления их в СНК Союза ОСР («Собр. Зак. 
ССОР» № 53, ст. 397). Однако, хозяйственные затруднения, 
обнаружившиеся к концу истекшего года, повели к пере
смотру во многих отношениях первоначальных бюджетных 
предположений. Так как благодаря этому прохождепие бю
джета задержалось, то своевременно постановлением ЦИК и 
ОНК от 27 октября 1925 г. был установлен порядок производ
ства обыкновенных государственных расходов в 1925— 26 году 
до утверждения единого государственного бюджета («Собр. 
Зак.» №  76, ст. 568).

Бюджет Союза ССР иа 1925—26 год почти удвоился 
сравнительно с бюджетом истекшего года. Имея в виду, 
что при исчислении доходов и расходов, сессия 
учитывала 'фактическое поступление первых, а также общие 
сведения о фактически произведенных расходах за первое 
полугодие, следует полагать, что только что утвержденный 
бюджет является вполне реальным, хотя некоторая его на
пряженность и отмечалась на сессии и нашла свое признание 
в ее постановлении. Заслуживает внимания создание спе
циального государственного резерва Союза ССР в размере 
117.812.981 руб., образованого от превышения исчисленных 
доходов над предполагаемыми расходами, при чем вопрос о 
расходовании средств этого фонда может быть разрешен 
лишь по окончании бюджетного года.

Важно, однако, не только правильное составление бю
джета, ыо и точное его исполнение. Постановление сессии пред
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усм атривает прин яти е мер к  безоговорочному, своевремен
ному н полному внесению  всеми плательщ икам и причитаю 
щ и хся  с них платеж ей . В ряду  этих мер ие последнее место 
зан им ает отказ от рассмотрения ходатайств отдельны х пред
п ри яти й  и учреж дений  о слож ении, уменьш ении или рас
срочке налогов и других поступлений. Т акж е долж но бы ть 
обеспечено поступление недоимок прош лы х лет. Намечено 
суровое преследование случаев расходования государствен
н ы х средств не по назначению .

У твердив бюджет н а  1925—26 г., сессия дала  специ аль
ны е директивы по составлению единого государственного 
бюджета на 1926— 27 г. Д ирективы  эти основаны  н а  опыте 
текущ его года и намечаю т дальнейш ее увеличение расходов 
н а  культурн ы е и  хозяйственны е н уж ды  и совращ ение расхо
дов на н уж ды  чисто адм инистративны е, ^прощ ение порядка 
прохож дения бю джета по различны м  инстанциям , сокращ е
ние сороков его составления, рассмотрения и утверж дения и 
в особенности более тщ ательное и своевременное рассмотре
ние его бю джетной комиссией. В виду необходимости учета 
опы та исполнения бю джета в  деле составления нового бю
дж ета, постановление снссии устанавливает срок для  утвер
ж д ен и я  отчета по этому исполнению в девять  месяцев по 
истечении бюджетного года. В частности, отчет об исполне
н ии  бю джета за  1924— 25 г. долж ен бы ть представлен  на 
утверж дение сессии ЦИК’а  одновременно с представлением  
бю дж ета на 1926— 27 г. П редусм атривается и ряд  других 
мероприятий более технического характера.

Н аконец, сессия поставила н а  очередь вопрос о пере
смотре действующего положения о бюджетных правах Союза 
С С Р  и входящих в его состав союзных республик, признав  
необходимы м уточнить эти п рава  и соответствую щ ий проект 
рассм отреть н а  ближ айш ей  III сессии ЦИК’а.

Сельхозналог.
Сессией всесторонне рассмотрено и утверж дено новое 

полож ение о едином сельско-хозяйственном налоге на 
1926— 27 год.

В преды дущ ие годы очередные сессии ЦИК давали  лиш ь 
общ ие директивы  по составлению  полож ений, которые утвер
ж дали сь  в порядке текущ его законодательства постановле
н иям и  ЦИК и СНК Союза ССР. Новое полож ение будет 
подробно рассмотрено в специальной статье в одном из бли
ж ай ш и х №№ «В. С. Ю.».

М естные ф инансы  и хозяйство.
Т акж е требует специального рассм отрения утверж денное 

сессией новое положение о местных финансах> изданное 
в отмену пополнения от 29 октября 1924 г. («Собр. Зак . СССР» 
1924 г., № 22). П рилож енны е к  последнему прави ла о п оряд
ке исчисления, взи м ан и я  н распределения надбавок в мест
ны е средства к  уравнительном у сбору с государственны х 
трестов и синдикатов, акционерны х обществ (паевы х това
рищ еств), банков, обществ взаимного креди та и союзов ко
оперативов, а  равно к  подоходному налогу с государствен
н ы х и кооперативны х п редп риятий  и см еш анны х обществ 
сохраняю т временно свою силу.

Новое полож ение, текст которого будет распубликован  
в «Собр. Зак . СССР», вводится в действие с 1 октября 
1926 года, т.-е. с предстоящ его бюджетного года.

П олож ение это дает лиш ь основы построения местных 
ф инансов. С пециальны е полож ения, издаваем ы е в порядке

законодательства союзных республик, долж ны  исходить иа 
особенностей отдельны х республик.

Постановление сессии о мероприятиях союзных республик 
в области построения местного хозяйства и местных финан
сов предлагает учесть при этом необходимость расш ирения 
прав  местных с ’ездов советов и исполкомов в построении 
местного хозяйства и бю джета и  оф ормлении их обязанно
стей н разделение местных бюджетов н а  областные, губерн
ские п т. д. Д олж ен бы ть усилен  контроль сельских и 
городских советов за  исполнением местных бю джетов и про
долж ено вовлечение рабоче-крестьянских масс в построение 
городских, районны х, волостных, а в  некоторы х местностях 
и сельских бюджетов.

С пециальны м постановлением об имущественных пра
вах местных советов сессия ЦИК’а п оручила его П резидиум у 
рассмотреть этот вопрос, разработать соответствую щ ий проект, 
разослать его на заклю чение СНК автономных республик, 
краевы х, областных и губернских исполкомов и лиш ь затем 
внести  его н а  рассмотрение III сессии. В этом постановлении 
вы раж ен а общ ая ли н и я  законодательства, согласно которого 
голосу мест п ридается  важ нейш ее значение при  разреш ении 
основных вопросов государственной ж изн и  и деятельности.

Уголовное законодат ельст во.
Эта ж е линия, хотя и по другим  основаниям , бы ла прове- 

деп а и при  п рин яти и  постановления сессии  ЦИК Союза ССР  
о внесенных на его рассмотрение проектах: постановления об 
изменении основных начал уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик и положений о контр-рево- 
люционных преступлениях и о преступлениях против по
рядка управления. П роекты эти переданы  н а  рассмотрение 
союзных республик, которые долж ны  согласовать с соответ
ствую щ ими полож ениями свои уголовные кодексы . И  проекты  
и м нения союзных республик п ослуж ат предметом рассмотре
н ия  ближ айш ей  сессии ЦИК Союза ССР.

У краинская ССР.
Н а одной из преды дущ их сессий бы л заслуш ан  доклад  

п рави тельства ЗСФСР. Н а закончивш ейся I I  сессии I II  созы ва 
ЦИК Союза ССР заслуш ан  доклад  п рави тельства УССР. 
К онстатирован  р я д  успехов в деятельности  правительствен
ны х органов УССР и намечен р я д  мероприятий, долж ен
ствую щ их способствовать преуспеянию  УССР, ее хозяйства 
и населения.

Внеш няя полит ика.
С пециальны м постановлением, вы несенны м  по сообщению 

Народного Комиссариата по Иностранным Делам о д еятел ь
ности П равительства Союза ССР в области внеш н ей  поли
тики, II сессия всецело одобрила эту деятельность.

Утверж дение постановлений.
Сессия такж е утвердила ряд постановлений, принятых 

между сессиями ЦИК Союза ССР и подлежащих на основа
нии ст. 18 Конституции Союза ССР утверждению сессии ЦИК.

{VI. Брагинский.

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

По кассжалобе издательства «Атеист» на решение Москов
ского губсуда по иску издательства «Моск. Рабочий» к касса

тору за отпущенную литературу.

К ооперативное издательство «М осковский Рабочий» 
п ред’явило в Московском губсуде иск к  издательству  «Ате
ист» в сумме 2.674 руб. 28 к. за  отпущ енную  «Атеисту» л и 
тературу. В своем возраж ении  н а  исковое прош ение ответчик 
об’яснил, что весной 1924 г. меж ду н азван н ы м и  и здател ь
ствами состоялось соглаш ение об обмене антирелигиозной 
литуратурой  номинал за  номинал с 35% скидкой. Согла

ш ение это было подтверж дено письмом «Атеист», н а  им я 
«Московского Рабочего» от 29 м ая  1924 г., в котором «Атеист» 
просил прислать ему 1.000 экз. книги  Г ольбаха «Здравы й  
смысл» и 750 экз. книги  Энгельса «Анти-Дюринг» н а  усло
в и я х  обмена. К ниги этп н а  сумму 3.350 руб. по номиналу 
бы ли посланы  «Атеисту» с отметкой н а  н акладной  о том, 
что книги  посылаю тся «в обменный счет». Н есмотря н а  это, 
«М осковский Рабочий» отказал ся  п р и н ять  предлож енную  
ему в обмен антирелигпозн 5гю литературу  в и зд ан и я  
«Атеиста», требуя у п латы  наличны м и. Поэтому ответчик 
просит суд либо отказать истцу в иске за  преж девремен-
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ностью, либо приостановить дело производством ыа четыре 
месяца, обязав истца принять в этот срок, от ответчика ли
тературу в погашение его задолженности по обмену. В заседа
нии от 10 сентября 1925 г. Московский губсуд нашел, что 
в силу ст. 206 ГК каж ды й из участвующих в мене считается 
продавцом того, что дает в обмен, и покупателем того, что 
выменивается. Таким образом, в момент соверш ения сделки 
стороны долж ны точно определить, что получает каж дая  из 
них в обмен. Между тем, письмо «Атеиста» носит неопреде
ленны й характер, в нем нет ни цены договора, ни количе- 
ства. книг и точного нх наименования, ни срока исполнения. 
Никакого заказа на литературу в  связи с этим письмом 
«Московский Рабочий» «Атеисту» не делал, и часть своей 
задолженности «Атеист» уже погасил наличными депьгами. 
Следовательно, сделка, леж ащ ая в основании иска, не может 
быть признана обменной, и ответчик должен уплатить за 
полученную им от истца литературу наличны ми деньгами. 
По изложенным соображениям губсуд определил взы скать 
с издательства «Атеист» в пользу «Московский Рабочий» 
2.674 руб. 28 к., рассрочив взы скание этой суммы н а  6 ме
сяцев, в виду тяжелого материального положения ответчика. 
Это решение было обжаловано издательством «Атеист» 
з Верховный Суд. Кассатор указал, что суд, вопреки тре
бованиям ст. 5 ГПК, пе вы яснил действительных взаимоот
нош ений сторон. Суду надлежало затребовать от истца 
представления подлинника письма ответчика за М» 889, на 
котором имелась резолюция истца об отпуске книг в обмен. 
На основании тех данных, которые были в распоряж ении 
суда, суд должен был признать, что сделка имела характер 
договора обмена, а не купли-продажи. Губсуд присудил 
исковую сумму в заявленном первоначально размере, между 
тем, н а  суде истец уменьш ил ее на 200 руб., согласно же 
выписке из торговых книг ответчика сальдо в пользу истца 
равняется 2.242 руб. 80 ж.

Верхсуд по Г. К. К. в заседании от 10  января  1926 г. 
вынес по настоящ ему делу следующее определение:

«Рассмотрев настоящее дело, выслуш ав об’яснепия сто
рон, ГКК находит, что поводы кассжалобы касаются, главным 
образом, фактических обстоятельств дела, не подлежащ их 
проверке кассинстанции. Неправильно указание кассатора па 
наруш ение ст. 5 ГПК, така  к ак  губсуд принимал вёе меры 
к возможному выяснению взаимоотношений сторон, неодкрат- 
но отклады вая в этих целях дело. На основании имеющегося 
материала губсуд приш ел к  выводу, что нельзя установить 
обменного характера операций сторон, т.-е. не установлено, 
на каких условиях стороны передавали друг другу свои изда
ния. Не имеет значения и непредставление письма с резолю
цией «в обмен», так  как  такое общее указание не скрывает 
конкретного содерж ания взаимоотношений сторон и не указы 
вает их взаимны х прав и обязанностей, в частности, обязана ли 
каж дая  сторона предоставлять другой стороне все свои изда
ния, а  затем, обязана ли другая сторона принимать все изда
ния или это предоставлено на выбор стороне, получающей 
книги; в каком количестве экземпляров обязано издательство 
передавать свои издания, а  другая сторона принимать чуж ие 
издания, в течение какого срока должно последовать покры 
тие, устанавливается ли какой-либо определенный порядок 
нли все зависит от соглаш ения по каждому отдельному изда
нию. Отсутствие договора, регулирующего все спорные вопро
сы, давало губсуду право применить общее положение 
о купле-продаже и ликвидировать взаимны е расчеты при от
казе истца принять предложенные ему ответчиком издании 
путем денежной компенсации. Однако, признавая за  истцом 
право на получение стоимости полученных ответчиком книг 
в денежной форме, губсуд обязан был вы яснить стоимость 
книг. В этом отношении в части размера решение губсуда со
вершенно не обосновано.

А посему Г. К. К. о п р е д е л я е т :  
решение Московского губсуда в части присуж дения размера 
отменить и в отмененной части передать дело па повое рас
смотрение в тот же суд в ином составе. В остальном кассжа- 
лобу оставить без последствий».

(Определение по делу Л» 34.285— 25 г .)

О

Определения угол. касс, коллегии.
По кассж алобе С м и р нова  на  приговор  Иваново-Вознесенского 

губсуда, осуж денного  по ст.ст. 88, ч. 1, и 175, ч. 2.

Приговором выездной сессии Иваново-Вознесенского губ
суда от 18 января  1926 г. Смирнов, Дмитрий Николаевич, 28 л., 
крестьянин, судивш ийся по ст. 140, п. .г», признан виновным 
в следующем: Смирнов 22 мая 1925 г. в день праздника во 
время гулянья публики в деревне Дериглазово, имея намерение 
затеять драку, привел себя в нетрезвое состояние, выбежал 
на улицу, махая руками, нападая на попавш ихся ему на
встречу лиц, затевал ссору г  вы зы вал на драку гуляющую 
массу, врезавш ись в толпу молодежи, нанес удар гр-н у 
Ж укову с той целыо, чтобы возбудить среди толпы драку; 
своим 'поступком Смирнов доотиш ул цели, в результате чего 
произош ла драка; при появлении зам. нач-ка волмилиции 
Смирнов бросился ва ним бежать, догнав его, нанес побои и 
брал за торло; во время задерж ания милицией оказывал свое 
сопротивление путем озорных действий и хулиганства; будучи 
задержан, из помещ ения канцелярии волмилиции выпрыг
нул в окно и бежал; задерж ан был вторично,—т.-е. в пре
ступлении, предусмотренном ст.ст. 176, ч. 2, и 8в, ч. 1, УК».

Резолю тивная часть приговора в отношении меры соци
альной защ иты  была нижеследую щ ая:

«Смирнова, Д митрия Н иколаевича, 28 лет, лип ш и . сво
боды по ст. 176, ч. 2, УК, сроком на т р и  месяца. По ст. 86,
ч. 1, УК подвергнуть высш ей мере н аказани я— расстрелять, 
а  но совокупности в порядке ст. 30 УК и на основании ст. 86, 
V. 1, УК, к  высш ей мере н аказани я—расстрелять.

Но принимая во внимание, что степень насилия вы ра
ж ена со стороиы осужденного пе в особо отягчающей вину 
форме и в сильной форме опьянения, суд наш ел возможным 
в  порядке ст. 28 УК высшую меру н аказани я  заменить тремя 
годами лиш ения свободы со строгой изоляцией, о пораже
нием в нравах по ст. 40 УК 'полностью сроком па три года».

В поданной на этот приговор кассжалобе осужденный и 
его защ итник, между прочим, отмечали, что дознание тго делу 
вел потерпевший, зам. н ачальника волостной милиции Смир

нов, при чем следователь придал актам дозиання силу актов 
предварительного следствия.

Угол.-касс. коллегия, рассмотрев настоящ ее дело в засе
дании от 30 марта 1926., вы несла следующее определение:

«1. Приговох) суда, все обстоятельства дела и сознание 
осужденною  с несомненностью устажавлива-ют наличие в дей
ствиях осужденного Смирнова щ ю огупления, предусмотрен
ного ч. 2 ст. УК, т.-е. наличие злостного хулиганства.

2. К валиф икация судом действий Смирнова еще и по 
ст. 86, ч. 1, УК явно неправильная, целиком извращ аю щ ая все 
содержание и перспективу дела и придаю щ ая действиям 
Смирнова особо серьезный смысл, между тем как  ни при
говор, ни данные дела не устанавливаю т, чтобы действия 
осужденного Смирнова, вы разивш иеся в сопротивлении зам. 
нач. милиции Смирнову, носили характер такого сопроти
вления, которое квалифицируется ст. 86, ч. 1, УК и которое 
характеризует крайнюю социальную опасность совершителя, 
а действия осужденного и но этому эпизоду являю тся обыч
ными действиями разбуш евавш егося хулигана, т.-е. действи
ями, покрываю щ имися ч. 2 ст. 173 УК, в виду чего квалиф и
каци я действий осужденного Смирнова по ч. 1 ст. 86 УК 
подлежит исключению из приговора со всеми вытекающими 
последствиями.

в. Поскольку следователь придал актам дознания силу, 
следственных актов и не проверил материалов дознаний, 
постольку в данном деле имеется наруш ение, предусмотрен
ное ст. 122 УПК, ибо дознание по делу производилось зам. 
нач. волмилиции Смирновым, являю щ имся потерпевшим по 
делу (потерпевший не вправе производить дознание по делу, 
он сам обязан себя отвести). Однако, поскольку основной 
эпизод, по коему производивш ий дознание Смирнов является 
потерпевшим, из приговора исключается н поскольку пер
спектива процесса остается в том разрезе, как  ее рисует сам 
осужденный н как  она подтверждается темп материалами до
знания, кои велись Смирновым не как  потерпевшим, а как 
представителем волостной власти, и кои затем были ирове- 
рены н а  с у д е ,— постольку в данном случае наруш ение ст. 12* 
УПК не может повлечь отмены приговора.
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Во изменение приговора, оставляя  таковой в силе, исклю
чить из приговора прим енение ст. 86, ч. 1, УК, квали ф и ц и 
ровать действия Смирнова ио ч. 2 176 ст. УК и определить 
ему 3 мес. лиш ения свободы без п ораж ен ия в правах  и с за 
четом срока (предварительного заклю чения.

Ч а с т н о е  о п р е д е л е н и е :  У казать  председатель
ствую щ ему по данному делу:

1) что определение Смирнову высш ей меры н аказани я, 
даж е при призн ан ии  ст. 80, ч. 1, УК, вы явл яет  полное непо
ним ание ни  дели, которая преследуется применением озна

ченной исклю чительной меры, пи  элем ентарны х основ наш ей 
судебной политики;

2) что применение бум аж ны х расстрелов с  целью, видимо, 
«попугать» осужденного, чуж до наш ей карательной  системе, 
является  соверш енно недопустимы м, умаляю щ им си лу  и 
авторитет назначаемой репрессии; расстрел долж ен приме 
п яться  в приговоре лиш ь тотда, когда он прим еняется, к ак  
реальная  мера н аказани я;

3) ст. 28 УК в данном деле п рим енена такж е н еправиль
но, ибо суд не определил н аказан и я  «ниже низш его предела», 
а  н аказани е определено в п ределах ст. 86, ч. 1 , УК».

В Совнаркоме РСФСР.
Проект изменения ст.ст. 153, 161 и 169 Код. зак. об акт. гражд. 

сост., брачн., семейн. и опеку иск. праве.

ЮНК РСФСР в связи  с рассмотрением вопроса о меро- 
п риятны х по борьбе с детской беспризорностью  в РСФСР 
поручил Наркомюсту разработать проект закона о м атериаль
ной ответственности родителей и о лиш ении их родительских 
п рав  в случае оставления ими детей без призора. Во испол
нение этого поручения НКЮ проработал н азван н ы й  вопрос 
в созванной им меж дуведомственной комиссии и вошел в ОНК 
с соответствующ им проектом изм енения ст. 153 КЗАГС, како
вой проект сопроводил об’яснительной запиской, в которой 
ШСЮ указы вает, что по вошросу о лиш ения родительских 
п рав  имеется ряд  статей в КЗАГС (153 и прим ечания к  ней, 
159 и 169) и в УК (46, п. «е», 49-а, 55-а), в отнош ении которых 
требуется произвести частью уточнения, частью дополнения.

От. 153 КЗАГС говорит о лиш ении родителей их роди
тельских прав в случае неправомерного осущ ествления по
следних. Н1ЯО находит необходимым распространить это 
право суда такж е н а  случаи невы полнения родителями обя
занностей  в отнош ении детей и жестокого обращ ения с ними, 
хотя бы и ие переходивш его в преступление, предусмотрен
ное Угол. Код. К другим пробелам ст. 153 КЗАГС НКЮ относит 
н еуказаии е в законе на обязанность суда в случае лиш ения 
родительских прав озаботиться передачею детей н а  попече
ние органам опеки и попечительства, указать  срок лиш ения 
прав, н азвать в составе семьи детей, к  которым лиш ение ирав 
относится, определить об’ем прав, которых данное лицо 
лиш ается, всех ли  родительских п рав  или некоторых только. 
Равны м  образом, требует особого урегулирования случай, 
когда один из родителей лиш ается по суду ,родительских 
прав, и тем не менее оставление ребенка в семье предста
вляется  нецелесообразны м. Все эти вопросы  предусматривает 
проект новой редакции ст. 153 КЗАГС, предлагаемый НКЮ.

К статье спроектированы  три примечания, разреш аю щ ие 
вопросы  процессуального характера: первое, повторяющее
прим ечание к  действующ ей 153 ст. КЗАГС, второе, повторяю 
щее прим ечание к  ст. 41 проекта К одекса законов о браке, 
семье и  опеке, третье, воспроизводящ ее ст. 55-а УК и тем 
обобщающее правило, которое до настоящ его времени было 
применимо только к  осуж денны м. П роектируемы е постановле
ния, вводимы е в КЗАГС, распространяю тся автоматически 
и иа случаи  прим енения меры  лиш ени я родительских прав 
судом уголовным.

Вопрос о лиш ении  родительских прав разработан Нарком- 
юстом специально по отношению к  лицам , лиш енны м  этих 
п р ав  в случае оставления детей без призора, так  к ак  н азван 
н ая  частность, по мнению НКЮ, не долж на вли ять  на законо
дательное урегулирование данного вопроса, и постановления, 
применимы е к случаям  оставления детей без призора, сохра
няют свое значение и во всех других случаях, вы нуж даю щ их 
суд прим енять меру лиш ения родительских прав. Равны м  
образом, по мнению НКЮ, случаи оставления детей без при
зер а  не требуют вы работки каких-либо специальны х норм и 
в области постановлений, определяю щ их материальную  ответ
ственность родителей, в дополнение к  имеющ имся в КЗАГС 
статьям  161, 1612, 164, 167, 168 И 169.

С овнарком РСФОР одобрил внесенны й Наркомюстом 
проект и зм енения ст. 153 КЗАГС и, кроме того, постановил 
внести изм енения в ст!ст. 161 и 169 КЗАГС, указы ваю щ ие на 
материальную  ответственность родителей по содержанию  
своих детей в случае лиш ени я их родительских прав.

0-тлгасно принятого ОНК проекта ст. 153 КЗАГС родитель
ские права осущ ествляю тся исклю чительно в интересах детей. 
Родителей, не вы полняю щ их своих обязанностей, неправо

мерно осущ ествляю щ их свои п рава  или ж естоко обращ аю 
щ ихся с  детьми, суд может лиш ить родительских п рав  в 
отнош ения этих детей н а  любой срок полностью или частью 
и передать детей на попечение органам опеки и попечитель
ства. Суд может постановить об отобрании детей от родителей, 
хотя бы из них только один был лиш ен родительских нрав.

Дела о лиш ении родительских прав подсудны  народному 
суду и могут быть возбуж даемы  к ак  представителями госу
дарственной власти, так и частны ми лицами.

Органам опеки п редставляется  право впредь до реш е
н ия  суда вы носить постановление об отобрании детей от 
родителей п других лиц, на попечении которых дети нахо
дятся , если пребы вание этих лиц  опасно дл я  детей.

Х одатайство о восстановлении родительских п рав  не 
может бы ть возбуж дено лиш енны м  их до и стечения года.

Ст. 169 КЗАГС изм енена в том смысле, что лиш ение 
родительских прав и передача детей органам и опеки и по
печительства не освобождает родителей от и здерж ек  на 
содерж ание детей. В соответствии с этим СНК исклю чил 
действующ ее прим ечание к  ст. 161 КЗАГС, по которому 
Х>одители освобождаются от обязанности доставлять  несо
верш еннолетним, нетрудоспособным и нуж даю щ им ся детям  
пропитание и содерж ание, поскольку дети н аходятся  н а  
общ ественном или государственном иж девении.

П риняты й СНК проект предоставлен н а  утверж дение 
П резидиум а ВЦИК.

Проект дополнения ст. 2711 Проц. Код. РСФСР.

Н еобходимость уси лени я креди тован и я беднейш их хо
зяйств деревни ставит вопрос о гаранти ях  возврата  отпу
скаемы х таким  хозяйствам  ссуд. В частности, креди ты  н а  
восстановление и поднятие наибеднейш их хозяйств  часто 
в первую очередь долж ны  быть н аправлены  н а  приобрете
ние скота и сельско-хозяйственны х орудий. М ежду тем, 
система сельско-хозяйственного кредита, на которую, глав
ным образом, возлож ена задача креди тован и я бедняцких 
хозяйств, затруднена в этой своей деятельности , при  отпуске 
ею средств на приобретение прим итивнейш его оборудования 
хозяйства, наличием  ограничений, установленны х ст. 271 
Г. П. К. при взы скан ии  с им ущ ества неисправны х долж ни
ков. П оскольку данное хозяйство явл яется , и апрям ер, безло
ш адны м, оно, очевидно, не обладает ины м  имущ еством, 
могущ им стать предметом в зы скан и я , и потому запрет 
ст. 271 ГПК обращ ать взы скан и е на единственную  лош адь 
хозяйства ставит систему сельско-хозяйственного креди та 
при вы даче ею ссуды  на покуп ку такой  лош ади в невоз
мож ность в случае недобросовестности заем щ ика получить 
вы данную  ссуду обратно. Такое полож ение вещ ей  создает 
д л я  системы сельско-хозяйственного кредита соверш енно 
непокры ты й риск во всех случаях  вы дачи  ею ссуд на по
куп ку  лош ади, коровы  илн необходимых орудий сельского 
хозяйства, т.-е. ограничивает ее возмож ности ш ирокого кре
ди товани я  наибеднейш нх хозяйств для  удовлетворения их 
н асущ нейш их потребностей. По этим соображ ениям  Северо- 
К авказски й  крайисполком  возбудил перед П резидиумом 
ВЦИК ходатайство о соответствующ ем дополнении ст. 271 ГПК.

Н азванное хозяйство Сев.-Кав. крайисполком а П рези
диум  ВЦИК передал н а  п редварительное рассмотрение СНК 
РСФСР, который, рассмотрев его, п ри н ял  проект дополнения 
ст. 271 ГПК прим ечанием вторы м, согласно которого при 
обращ ении взы скан и я  на имущ ество долж н и ка исключение, 
предусмотренное в п. «в» ст. 271 ГПК, не распространяется  
н а  перечисленны е в нем предметы , если таковы е приобре
тены  на ссуды , полученны е от креди тны х п  ссудо-соерега-
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тельны х товарищ еств и от сельско-хозяйственных товари
ществ с кредитными функциями п залож ены  в таковых то
варищ ествах в обеспечение исправного платеж а по этим 
ссудам.

Проект этот направлен на утверж дение П резидиума ВЦИК.

Проект инструкции о порядне принудительного взыскания 
недоимок по страховым платежам по обязательному онлад- 

ному страхованию в сельских метностях Р. С. Ф. С. Р.

Согласно ст. 7 пост. СТО от 2 сентября 1925 г. об обя- 
вательнон окладном страховании в сельских местностях 
в 1925— 26 году, «неуплаченные в срок страховые платеж и 
по обязательному окладному страхованию обращаются в не
доимку и подлежат взысканию в административном (бес
спорном) порядке; порядок административного взы скания 
устанавливается законоположениями союзных республик».

Этот же порядок административного взы скания недои
мок по окладному страхованию установлен и ст. 8 положе
ния о государственном страховании СССР, утверж денным 
ЦИК и СНК СССР 18 сентября 1925 года («С. 3.» 25 г., № 73, 
ст. 537).

Административное бесспорное взы скание (налогов и 
сборов) регулируется положением о взимании налогов, 
утверж денным ЦИК и СНК СССР 2 октября 1925 года, поря
док же ареста и продаж и имущ ества недоимщиков—прави
лами производства ареста и  продаж и с публичных торгов 
имущ ества недоимщ иков по государственным и местным 
налогам, сборам и пошлинам, утверж денным СНК РСФСР 
30 ян варя  1925 года. Оба эти законодательны е акта имеют 
в виду взы скание всякого рода налогов и сборов, независи
мо от их характера (прямых и косвенных), как  в городских, 
тая  и в сельских местностях, как  с отдельных граждан, так

и с предприятий и т. п., и поэтому содержит полож ения, 
в значительной части неприменимые к  взысканию  страховых 
платеж ей в сельских местностях с крестьянского населения, 
где методы взы скания носят не столь сложный характер и 
самое взыскание производится сельскими органами власти, 
а не финансовыми инспекторами. Кроме того, при приме
нении взы скания необходимо было бы руководствоваться 
обоими этими актами, согласуя их в процессе взы скания не
доимок, что является затруднительны м для органов власти 
в  сельских местностях.

Согласно полож ения о взимании налогов, осуществле
ние взы скания возложено на налоговые органы НКФ (на 
губфо, уфо, фининспекторов и т. д.), между тем, принудитель
ное взыскание страховых платеж ей по окладному страхова
нию должно составлять предмет ведения страховых органов 
Госстраха. Поэтому как  положение о взимании налогов, так 
и правила производства ареста и продаж и требуют соответ
ственного изменения в  конструкции аппарата взы скания.

Имея в виду эти соображения, СНК РСФСР по пред
ставлению НКФ РСФСР, утвердил инструкцию  о порядке 
принудительного взы скания недоимок по страховым плате
жам по обязательному окладному страхованию в сельских 
местностях РСФСР.

В основание этой инструкции положены:
а) ст. 7 постановления СТО 2/1Х—25 г. «об обязательном 

окладном страховании в сельских местностях в 1925/26 г.» 
(«С. 3.» 25 г. № 63, ст. 464, и 26 г. № 13, ст. 96);

б) положение о взимании палогов, утв. ЦИК и СНК 
СССР 2/Х— 25 г. («С. 3.» 25 г. № 70, ст. 518, и. «Изв. ЦИК» от 
14/П— 26 г. № 37);

в) правила о производстве ареста и продаж и с публич
ных торгов имущ ества недоимщиков по государственным и 
местным налогом, сборам и пошлинам, утв. СНК РСФСР 
30/1—25 Г. («С. У.» 25 Г. № 12, СТ. 77).

о
В и н с т и т у т а х  и обществах.

В И н с т и т у т е  С оветского  Права.
Заседание секции хозяйственно-трудового права И нститута 

Советского П рава 3 апреля 1926 г. было посвящено докладу 
П, Д. Каминской о трудовых артелях в связи с проектом об 
этих артелях, разработанным комиссией при НКТ и внесенным 
в законодательные органы.

О станавливаясь на условиях, вы звавш их создание етото 
проекта, докладчица отмечает неудовлетворительность действу
ющего закона 15 декабря 1924 г. о трудовых артелях, главным 
образад, с точки зрения (регулирования отношений между 
артелью и ее контрагентами. Переходя к  проекту, т. К ам ин
ская указы вает на два варианта определения понятия трудовой 
артели: а(ртель, как  об’единение с целыо совместной организа
ции рабочей силы (определение, выдвигаемое НКТ и ВЦСПС) 
и артель, как  об’единение с целыо совместной организации и 
отчуж дения рабочей силы  (это определение отстаивается ВОНХ 
и ВОЛК). Докладчица считает первое определение более пра
вильным, так  к ак  понятие организации рабочей силы обнимает 
трудовой процесс, к ак  об’ект найма.

Проект устанавливает двоякую хозяйственную конструк
цию трудовой артели: с одной стороны, к ак  несамостоятельно 
хозяйствующ его суб’екта (ст. 23), с другой стороны, как  
суб’екта, хозяйствующ его самостоятельно (ст. 53). Но признак, 
по которому проект устанавливает отлиние между договором 
подряда и трудовым договором ((работа в чужом хозяйстве из 
материалов нанимателя), следует признать, с точки зрения дей
ствующего законодательства, неудовлетворительным.

Одна и та же артель, по проекту, попадает под действие 
законодательства о труде или Гражд. Код. в зависимости от 
данного конкретного отношения. Правильнее было бы поста
вить применение того или иного законодательства в зависи
мость от экономического признака хозяйственной мощности 
артели и  по этому признаку  относить артель к  типу промы
словой или трудовой артели.

Право трудовых артелей организовывать самостоятельные 
союзы и входить в союзы промысловой кооперации, которое 
устанавливает проект, характеризует трудовые артели, как 
об’единеиие мелких производителей-ку старей, а  не об’единение 
лиц  наемного труда, каковы е организованы  в профсоюзы. 
Образование союза трудовых артелей, таким образом, проти
воречит природе трудовых артелей.

Ст. 52 проекта, предусматриваю щ ая возможность высту
пления союза трудовых артелей в качестве нанимателя в от
ношении отдельных артелей, входящ их в ее состав, переносит 
в область деятельности а1ргелей методы, характерны е для от
нош ений «внутрикооперативного оборота», неприменимые в от
нош ении трудовых артелей. Распространение колдотовора иа 
артель (ст. 27) целесообразно с точки зрения возможности 
регулирования профсоюзом условий труда артелей, но проти
воречит ст. 3 проекта, предоставляющей право ремесленникам 
п кустарям , экеплоатнрующим наемный труд, состоять чле
нами артели.

Вывод, к  которому приводит анализ .проекта комиссии 
НКТ, сводится к  тому, что а|ртель, шо проекту,—промежуточ
н ая  форма между трудовой артелью и промыслово-кооператив
ной.

По докладу были открыты  прения.
Д. С. Розенблюм указы вает на то, что действующий декрет 

от 15/X I I—-1924 г. делил артели по принципу специальной 
правоспособности на юридические лица, обладающие правом 
заклю чать подряды (промысловые артели) и такого права не 
имеющие (артели трудовые). Проект ж е значительно услож 
няет вопрос, предоставляя каж дой артели заключать и дого
воры трудового найма, и договоры подряда и заставляя для 
распознания природы  артели обращ аться к  анализу тех от
ношений, в которые артель вступает. Вместе с тем т. Розен
блюм находит, что проект недостаточно учиты вает интересы 
кооперативно-промыслового строительства.

Е. Н. Д анилова считает недочетом проекта то, что он 
в  основание разделения подряда и трудового договора кладет не 

признак экономической мощности организации, принимающ ей 
работу, а  недостаточный и  нехарактерны й прнвнак работы нз 
чуж их материалов и в чужом хо-зяйетве. Проект носит ком
промиссный характер: здесь и трудовой договор и договор 
подряда, здесь защ ита и со стороны промсоюза, и со стороны 
профсоюза, применение имеет и Гражд. Кодекс и Кодекс за 
конов о труде. Т рудовая же артель, в  чистом смысле этого 
слова, не обладает теми экономическими признаками, которые 
позволяли бы считать ее самостоятельной хозяйственной ор
ганизацией. И правильнее было бы в отношении ее итти по 
я у ти  прим енения Код. зак. о труде с теми или ины ми ив’- 
ятиями. Артели же, хотя и именуемые трудовыми, но имею
щие евое имущество, долж ны  быть отнесены к  промысловой
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кооперации. Тов. Д анилова указы вает  такж е и на то, что 
в ироекте слабо разработан вопрос об ответственности за не
счастные случаи.

А. В. Караюс говорит, что, если действую щ ий декрет был 
победой вли яни я ВЦОПС и НКТ, то предлагаемый проект пред
ставляет собою в значительной мере уступку хозяйственны м 
кругам. Но н а  ряду  с тем он сохраняет в себе еще в большей 
стелени, чем действую щ ий закон, черты  двойственности и 
невы держ анности. Но иначе и быть не может, поскольку он 
пы тается  регулировать деятельность двух совершенно разн о
родны х организаций—трудовой артели и артели коопера
тивно-промыслового характера.

Д. М. Генкнн перечисляет целы й р я д  моментов, которые 
даю т основание считать действующий закон неж изненным, 
невыптолнягощимся. Ц елый р я д  предписаний декрета не вы 
полнялся, нак, на/прим., об’явл ен н ая  перерегистрация артелей, 
запрещ ение организации трудовы х артелей в союзы, запрещ е
ние приним ать подряды  н а  сумму свыш е 5.000 руб. и друг. 
При подходе к  новому проекту надо разреш ить основной 
вопрос, насколько далеко прн данном экономическом поло
ж ении можно итти в распространении Код. зак. о труде н а  те 
отнош ения, которые не являю тся чисто трудовыми. Д ля 
данного момента т. Генкин считает такие признаки, к ак  
работа в своем хозяйстве, из своих материалов и своим обо
рудованием  достаточными, чтобы при наличии пх Код. зак. 
о труде не прим енялся. Только и ри  таком разреш ении во
проса можно о*беспечитъ нормальное развитие столь важного 
элемента в наш ем хозяйственном строительстве— промысловой 
кооперации. Н ельзя такж е распространять законы  о труде на 
отнош ения меж ду союзом и его членами, это наруш ило бы ко
оперативные п ринципы  построения союзов артелей. Распро
странение трудовых законов н а  артели приводит, в частности, 
к  привлечению  артелей к  участию  в социальном страховании. 
Но такое учадагие вредно отразится н а  интересах промы ш лен
ны х рабочих: взпосы артелей носят временны й характер, по 
величине онп незначительны , в то время к ак  степень риска 
значительна и высока.

О. М. П руш ицкий говорит, что в закладном бурж уазном  
п раве нет ни надобности, н и  заинтересованности в точном 
разграничении трудового договора и подряда. В противополож 
ность этому у  нас к  постановке . этого вопроса в обостренной 
форме вы нуж дает то противоречие, которое вы двигает сама 
ж изнь: наличие самого совершенного трудового п рава и боль
ш ие кадры  трудящихся;, но не пролетарских масс. Однако, 
было бы вредным увлечением юридическим конструктивизмом 
давать какие-либо универсальны е, н а  все случаи ж и зн и  год
ные обобщения. И  те распознавательны е признаки , которые 
здесь предлагались (как работа в своем или чужом хозяйстве, 
из своего или чужого м атериала и пр.), будучи взяты м и, к ак  
признаки  универсальны е, применимые ко воем (Сношениям, 
неминуемо столкцутся с жизнью , так к ак  ж изненны е отнош е
н ия  не отличаются монолитностью и стройностью ю ридических 
построений. А ртель лесорубов и артель носильщ иков—нечто 
совершенно различное. Нужно отыскивать однотипные, одно
родные отнош ения, и для  них писать законы. В пределах  ж е 
таких специальны х законов можно было бы указать  и н а  ту 
роль, которую играет д л я  данной группы  отнош ений тот или 
иной п ризн ак  (работа в чужом или своем хозяйстве и т. п.). 
В отнош ении трудовы х артелей, по мнению т. Пруш ицкого, 
нуж но стать на путь частичного законодательства. Д еф ект пред
лагаемого проекта заклю чается именно в том, что он, придер
ж и ваясь  универсальны х формулировок, неминуемо потребует 
в дальнейш ем раз’яснеиия так  сказать «по кусочкам», по 
отдельным группам отношений.

В своих вторичных вы ступлениях т.т. Д анилова и  Генкнн 
и в своем заключительном слове т. К ам инская  возражаю т 
т. Пруш ицкому, полагая, что детализация законодательства 
чрезвы чайно трудна, так как , отав на путь детализации  до 
пределов определенной отрасли труда, нуж но было бы дета
лизировать и в пределах этой отрасли (Генкин), и что, о дру
гой стороны, данны й  проект, охваты вая  все ж е наиболее зн а
чительную  массу артелей (К ам инская), не исклю чает и здан и я  
специальны х законов д л я  отдельных групп (Данилова).

Гр. С.

© -----------

Х Р О Н И К А .
Изменения Лесного Кодекса.

П резидиум ВЦИК внес в  Лесной Кодекс целы й ряд  изме
нений и дополнений.

П орядок п ризнания лесных площ адей подлеж ащ ими 
передаче в леса местного значения значительно упрощ ается, 
нри чем последние передаю тся губернскими земельными орга
нами не только в бессрочное, ио и бесплатное пользование.

Древесина, вы рубаем ая из лесов местного значения, по 
постановлению  П резидиум а ВЦИК поступает в полное распо
ряж ение к ак  лесопользователей, так  и проживаю щ его среди 
них трудового безземельного населения, а  такж е расходуется 
н а  местные общ ественные надобности.

Стоимость лесны х материалов на корню, отпускаемых 
трудовому паселеппю, определяется особыми ценами, утвер
ж денны м и губисполкомами. У казанны е цены  долж ны  быть 
ниж е тех цен, по которым трудовое население получало дре
весину в довоенное время из бывш их казенны х, удельны х, 
кабинетских или войсковы х лесных дач.

Д ревесина из лесов общ егосударственного значения от
п ускается беднейш ему трудовому населению  в зависимости 
от имущ ественного полож ения и степени н уж ды  в лесе, со 
скидкой до 75%— трудовому населению, пострадавш ему' от 
стихийны х бедствий, переселенцам в районах, назначенны х 
для колонизации; на общ ественные надобности и на нуж ды  
лесного хозяйства— бесплатно.

Распределение льготного фонда меж ду отдельными гра
ж данам и производится комитетами сельских крестьянских 
обществ взаимопомощи.

Л есной Кодекс дополнен такж е новой статьей, по которой , 
рабочим ж илищ но-строительны м кооперативны м товарищ е
ствам, губисполкомам, органам местного хозяйства, госпред
приятиям , предпринимаю щ им строительство рабочих ж илищ , 
древесина из лесов общ егосударственного значения отпу
скается по оценочной стоимости. П ри отпуске древесины  для 
этой цели 50% оценочной стоимости подлеж ит уплате в те
чение одного года со дн я  вы дачи лесорубочных билетов, а 
остальны е 50% поступают в фонд рабочего жилищ ного стро
ительства с рассрочкой п латеж а в течение 15 лет.

Проект положения о морских перевозках.

Союзным Совнаркомом одобрен проект полож ения о мор
ских перевозках, имеющих целыо регулировать отнош ения 
участвую щ их в этих перевозках сторон. Проект не входит 
в детализацию  договоров меж ду заинтересованны ми сторо
нами и устанавливает лиш ь ограниченное число обязатель
ны х к  включению в эти договоры норм, предоставляя сторонам 
в остальном самостоятельно регулировать свои отнош ения. 
Положение, предусм атривая два  самых распространенны х вид а 
морских перевозок— договор цертепартии  и коноссаментную  
перевозку, определяет право отказа от перевозки и  норми
рует правовы е последствия отказа, а  такж е ук азы вает  п оря
док договоров н а  перевозку. Положение устан авли вает такж е 
ряд  обязательны х правил, ограждаю щ их интересы  пасса
жиров.

Вместе с полож ением о морских перевозках  Совнаркомом 
одобрен и законопроект о пределах ответственности влад ел ь
цев морских торговых судов. Ответственность судовладельца 
за  действия или уп ущ ени я кап и тан а  судна и служ ащ их 
законопроект ограничивает самым судном или его стои
мостью и причитаю щ имися судовладельцу ф рахтами. И зме
нение путем договорных условий установленны х законопро
ектом правил  допускается лиш ь в сторону расш и рен ия 
пределов ответственности судовладельцев.

Оба одобренные Совнаркомом законопроекта предста
влены  н а  утверж дение П резидиум а ЦИК’а.

Законопроект о трудовых артелях.

Коллегией Н КТруда одобрен законопроект о трудовы х 
артелях.

Согласно проекта право организовы вать артели  п редоста
вляется  всем граж данам , достигш им 16 лет. Л ица, экснлоа- 
тирую щ ие чуж ой труд с целью извлечения прибы ли, не 
могут бы ть членами артели. Исклю чение составляю т к р е 
стьяне, принимаю щ ие подсобный труд  батраков, а  такж е 
кустари  и  ремесленника, имеющие не более двух учеников 
и одного наемного рабочего. Организуются артели  дл я  вы п ол
н ени я работ личны м трудом членов артели, при чем число 
лиц, приглаш аемы х дл я  вы полнения таких работ, которые
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не могут быть выполнены  самими членами артели, не должно 
превы ш ать 1 0 % числа членов артели.

Законопроект предусматривает артели, возникаю щ ие на 
основании договоров,— бытовые артели нли  принятием уста
ва— уставны е артели.

У ставная артель приобретает п рава  юридического лиц а 
с момента регистрации ее устава. Договорная (бытовая 
артель) возникает н а  основании особого устного или пись
менного соглаш ения и правами юридического лица не поль
зуется, если она не зарегистрировала своего устава. Устав
ным трудовым артелям предоставляется право организовать 
дл я  своих членов кассы  взаимопомощи или  входить в кассы, 
организованны е промысловыми кооперативны ми организа
циям и, а  такж е право организовывать самостоятельные 
союзы артелей и входить в состав союзов промысловой коопе
рации. «

Наем артелей на работы по законопроекту производится 
в  порядке добровольного соглаш ения наним ателя с артелью 
н а  основании письменного договора.

Между нанимателем и соответствующими профсоюзами 
могут заклю чаться особые колдоговоры или тариф ны е согла
ш ения.

Законопроект устанавливает момент ответственности 
перед артелью: если наниматель заключает трудовой договор 
с артелью исключительно для  обслуж ивания не принадле
жащего нанимателю  предприятия, без заклю чения С этим 
предприятием  договора подряда, то имущ ественая ответ
ственность по трудовому договору перед артелью возла
гается не только н а  нанимателя, но и на предприятие, кото
рое он обслуживает. По трудовым договорам, заключенным 
с самостоятельным подрядчиком, ответственность несет под- 
рядчцк.

В договоре артели могут быть предусмотрены размеры 
ответственности ее за  убытки, вследствие невы полнения 
договора. Однако, размер ответственности не может превы 
ш ать половины платы , причитаю щ ейся по договору за  произ
веденную работу.

Размер, форма вознаграж дения и сроки вы платы  уста
навливаю тся по соглашению нанимателя с артелью из рас
чета оплаты  членов артели не ниж е общеобязательного 
минимума заработной платы . В случае, когда артель лиш ена 
возможности вы полнять работы по вине нанимателя (простой), 
последний обязан уплатить чл'енам артели за пропущенное 
время.

Продолжительность рабочего дн я  не может превы ш ать 
8 часов с  соответствующим сокращ ением для несовершенно
летних лиц, заняты х во вредных производствах и на под
земных работах. Однако, в сезонны х производствах, где 
установлен удлиненны й рабочий день, продолжительность 
рабочего дн я  для  членов трудовых артелей соответственно 
увеличивается.

К онф ликты  работодателя с артелью разреш аю тся по со
глаш ению работодателя с представительны ми органами артели 
(правление, староста и т. д.). Если же соглашение не до
стигнуто, то они могут бы ть перенесены в примирительные 
камеры  с обязательным участием наним ателя представи
тельны х органов артели и профсоюза. Если соглашение не 
достигнуто и в этой инстанции, конф ликт переносится иа 
рассмотрение суда.

Представительство профсоюзных организаций.

Согласно ряда положений и законодательны х актов 
профсоюзные организации представительствую т в различного 
рода комиссиях, совещ аниях и т. д. ВЦСПС издал циркуляр
ное письмо местам, предлагающее добиться максимального 
сокращ ения представительств, ограничивш ись лиш ь немно
гими организациями, представительство в которых со стороны 
союзов является  необходимым. К письму ВЦСПС прилож ил 
перечень таких представительств, указав, что местные проф
организации в случае необходимости могут расш ирить этот 
список.

После этого письм а профорганизации н а  местах значи
тельно сократили свои представительства в различны х орга
нах. Это обстоятельство, однако, вы звало со стороны ряда 
местных органов ж алобы  в центр на «неправильные» дей
ствия союза. Ц ентральные ведомства в свою очередь обра
тились по этому поводу в ВЦСПС. Главное управление 
местами заключения республики при НКВД, например, обра
тило внимание ВЦСПС на отказ местных союзных организа
ц ии  от участия в распределительных комиссиях; НКФ пнш ет 
об отказе профорганизаций участвовать в комиссиях по про
ведению  инвентаризации и т. п.

В ответ на эти жалобы ВЦСПС сообщил всем ц ентраль
ным органам, что представительство союзных организаций

рассматривается им как  нраво профсоюзов, а  не как  обязан
ность их. Поэтому участие представителей местных проф- 
органов в той или иной организации, не входящ ей в  при
няты й ВЦСПС список, необязательно и зависит всецело от 
усмотрения местной союзной организации, которая в этом 
случае сообразуется со стопенью своей заинтересованности 
и наличием свободных работников.

Одновременно ВЦСПС обратился в  Наркомюст с просьбой 
издать соответствующее раз’яснение.

Служба родственников.

ВЦСПС раз’яснил, что запрещ ается пребывание на 
службе двух близких родственников, если, один из них 
является  директором треста, а  другой директором подведом
ственного этому тресту предприятия, даж е в том случае, 
если эти лица назначены  на свои должности по рекоменда
ции рабочих организаций (вы движ енцы ). Вообще зап ре
щ ается состоять па государственной службе в одном пред
п риятии  лицам, состоящим между собой в родстве, в случае, 
если одно лицо подконтрольно другому. Исключение допу
скается в отношении лиц, занимающих подконтрольную 
долж ность по выбору, а  такж е в отношении работников 
почтово-телеграфного ведомства, педагогов, лекторов, артистов, 
музыкантов, врачей и агрономов. В остальных случаях со
вместная служба родственников допускается по разрешению 
губотделов труда в согласии с разреш ением органов РКИ и 
прокуратуры.

Регулирование труда сезонных рабочих,

В Совете с’ездов промыш ленности и торговли разрабаты 
вается вопрос об условиях труда значительны х групп 
крестьянского населения, обслуживающих промыш ленность 
в качестве временных рабочих в сезоны лесных, земельных, 
дорожных и строительных работ, н а  полевых работах, в  са
харной промыш ленности, на рыбной ловле и т. д.

В специальном совещ ании хозяйственников в секции 
экономики труда было отмечено, что разница (как  в эконо
мическом, так  и в бытовом отношении), наблюдающ аяся 
в положении постоянны х рабочих промыш ленности и сезон
ников, требует соответствующего отраясения и в законах 
о труде. Установленных и общ епринятых норм, определяю 
щ их правовое положение сезонников, до сих пор не имеется, 
благодаря чему в ряде отраслей промыш ленности создаются 
осложнения в отнош ениях между хозяйственниками и рабо
чими - сезонниками.

Совещание указало, что разница в экономических и быто
вы х предпосылках, в требованиях и запросах, пред’являемы х 
группами постоянных промыш ленных рабочих и сезонни
ками, и в способах организации работ диктует необходимость 
особо регулировать условия труда обоих групп. М еханиче
ское подведение отношений, имеющих в той или иной 
степени характер трудовых, под действие Кодекса законов 
о труде, к ак  настаивает союз работников земли и леса, не 
вы зы вается необходимостью или потребностями крестьянских 
сезонных групп, и повлечет в  значительной степени рост н а
кладны х расходов не только без увеличения, но, отчасти, и 
за счет заработка сезонных рабочих.

Совещание вы сказалось за необходимость моби
лизации общественного мнения промыш ленности вокруг 
вопроса об условиях труда крестьянских артелей, так  
и за необходимость скорейшего издання особых 
законов об условиях труда сезонных и временных рабочих 
н крестьянских артелей. В процессе постепенной дифферен
циации трудового законодательства, является  настоятельно 
необходимым включение рабочего договора в  число сделок, 
предусматриваемых Граж данским Кодексом, с тем, чтобы 
Кодекс законов о труде стал законом об условиях труда лиш ь 
постоянного промышленного рабочего. Для остальны х же 
групп сезонных и временных рабочих, батраков, домаш них 
работников и т. д. необходимо издание особых законов, регу
лирующих условия труда.

Выработанный НКТ проект закона о трудовых артелях, 
по мнению совещ ания, принципиально совершенно правилен, 
и впервые в законодательной советской практике соединяет 
в себе ряд  положений К одекса законов о труде и Г раж дан
ского Кодекса, прим еняя к  артелям Кодекс законов о труде 
в ограниченном об’еме, и  предста.вляя в остальном регули
рование отношений Гражданскому Кодексу. Проект этот, 
однако, должен быть пересмотрен с точки зрения интересов 
промыш лености. _______

ЦК сельско-хозяйственны х и лесных рабочих разрабо
тан Новый типовой трудовой договор и правила о найме 
пастухов.
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По договору зарп лата установлена к ак  дл я  пастухов, так  

и дл я  подпасков не менее госминимума, приблизительно 
в 16 руб. в месяц, при чем в случае нотрав и пропаж и скота 
по вине п астуха он лиш ается, в  виде ш траф а, одной трети 
своего заработка и то только по постановлению  нарсуда.

Труддоговор ни в коем случае не допускает переселения 
пастуха из одного двора в другой через определенны е про
м еж утки времени, а  обязы вает общество крестьян , принимаю 
щее пастуха, предоставлять ему отдельное помещ ение.

В настоящ и й  момент ЦК принимаю тся все меры  к  охвату 
больш его количества пастухов труддоговорами в предстоя
щ и й  летни й  сезон.

Раз'яснение по гербовому сбору.

НКФ р аз’яснил, что погаш ение гербовых марок н а  векселе 
долж но бы ть произведено лицом, вы давш им  вексель. Если 
векселедателем явл яется  ю ридическое лицо, то погаш ение 
марок долж но бы ть произведено его законны м п редставите
лем. Помещаемое перед подписью наим енование (титул) юри
дического лиц а составляет часть подписи п редставителя 
данного юридического лица, а  поэтому погаш ение н а  векселе 
герб, марок учинением и а  них подписи (или штампом) наим е
нования (титула) представителя организации (юридического 
лица) следует признать правильны м . ^«В. Ф.» 1926 г.
№ 36/218)..

По союзным республикам.
В ест и  из Закавказья.
Принудительная продажа товаров.

Вопрос о принудительной  продаж е на бирж ах товаров, 
п рин адлеж ащ и х государственны м учреж дениям  и коопера
тивны м  организациям , дл я  удовлетворения взы скан ий  возник 
в  экономической инспекции ЗакРК И  в результате ревизи
онно-инспекционны х обследований, показавш их, что при 
публичной продаж е судебны ми исполнителями товаров, п ри 
н адлеж ащ их государственным органам и кооперативам, 
обычно н а  торги являю тся одни лиш ь частны е торговцы, 
которые приобретают за  бесценок государственное и коопе
ративное имущество.

Б лагодаря  этому страдаю т интересы  не только отдельных 
государственны х органов и кооперативов (должников), но и 
сами взы скатели  в лучш ем случае получают лиш ь частичное 
удовлетворение; вы года ж е от продаж  целиком остается иа 
стороне частного, притом спекулятивного капитала, получа
ющего возмож ность успеш но конкурировать деш ево куплен
ными товарами с государственной торговлей.

Э кономическая инспекция вы сказалась  в смысле необхо
димости изм енить соответствующ ие статьи ГПК, установив, 
в виде правила, что товары  государственны х органов и коопе
рации долж ны  впредь продаваться по преим ущ еству на 
бирж ах через посредство бирж евы х маклеров.

При таком способе продаж и товары  будут переходить, 
главны м образом, в распоряж ение государственны х органов, 
являю щ ихся в больш инстве членами и посетителями биржи, 
по цепам, близким  к  нормальны м ценам биржевого торга.

Через судебного исполнителя продаж а товаров, п рин ад
леж ащ их государственны м органам и кооперации, может 
бы ть допущ ена, по мнению инспекции, лиш ь в тех случаях, 
когда товар явл яется  по своему роду и незначительному ко
личеству небурж евы м или когда он требует исклю чительной 
бы строты ликвидации , а такж е в случаях безуспеш ности 
бирж евой продаж и.

С оображ ения эти сообщ ены республиканским РКИ вместе 
с проектом постановления ЦИК и СНК д л я  проведения 
соответствующ его законопроекта через законодательны е учре
ж ден ия  данной республики. ■

В А зербайдж ане и Грузни этот законопроект уж е припят.

Революционная законность в Армении.
В связи  с предстоящ им расш ирением деятельности  ко

миссариата юстиции народны й комиссар юстиции ССР А рме
нии в ы сказал  следую щее:

П ервая задача комиссариата— приближ ение суда к  н асе
лению. С этой целью мы проектируем расш ирение сети 
народны х судов и народны х следователей, а  такж е усиление 
вы ездны х сессий н а  места всех судов, вплоть до верховного. 
Комиссариат озабочен привлечением ш ироких масс к  участию 
в работе судебны х органов. О этой целью сугубое внимание 
будет обращ ено н а  правильное составление списков народ
ны х заседателей, на организацию  собеседований работников 
юстиции с заседателям и по вопросу о советском законода
тельстве.

Д ругая  в аж н ая  задача в судебной области— это плано
вое, систематическое обследование деятельности судебны х 
органов, инструктирование их, а такж е ревизия. Д ля уси ле
н ия связи  центральны х органов юстиции с местными пе
риодически будут вы зы ваем ы  с мест судебны е работники 
д л я  докладов о своей работе.

Д ля переподготовки судебны х работников постановлено 
систематически организовы вать в центре групповы е зан яти я  
с судебны ми работниками,

Особое вним ание будет обращено н а  обработку м ате
риалов по докладам  и ревизионны м обследованиям в сторону 
расш ирения статистической работы не только д л я  учета 
деятельности судебны х органов, по такж е дл я  в ы ясн ен и я  
результатов наш ей  политики  в области уголовной н  граж д ан 
ских взаимоотнош ений.

Нужно такж е отметить рисш иренне надзора комиссариата 
юстиции за деятельностью  административно-судебны х орга
нов: земельных, арбитраж ны х и др. комиссий. Н адзор обеспе
чит правильное применение законов и ускорение их работ. 
Надзор этот до сих пор бы л слабый, случайны й.

Самым а к р а л ь н ы м  является  вопрос о расш ирении и 
углублении деятельности прокуратуры  по наблюдению за 
законностью действий к ак  органов местной власти , так . и 
общ ественных организаций. К онкретно деятельность проку
ратуры  в этом отнош ении н аправлена н а  обследование и 
учет хозяйственной и политической обстановки деревни, озн а
комление с  деятельностью  уездны х и участковы х исполни
тельны х комитетов и сельских советов, с методами их работы, 
а такж е с деятельностью  разны х общ ественны х организаций: 
общ ествами крестьянской  взаимопомощ и, кооперацией и 
проч., в связи  с этим усиление борьбы против преступлений 
долж ностных, хозяйственны х и других.

Особо стоит вопрос об организации ю ридической помощи 
населению. В этой области, надо п ризнаться , достиж ения 
слабы.

М ероприятия комиссариата юстиции в этом отнош ения 
будут н аправлены  на изменение методов работы коллегии 
судебных защ итников, а такж е на организацию  консульта
ционны х бюро прн  местны х государственны х н общ ественных 
организациях.

Трудовые конфликты  в Грузии.
РКИ  Грузии обследовала органы  прим ирительно-кон

фликтного и судебно-юридического характера, п ризванны е 
разреш ать конф ликты  и споры, возникаю щ ие на почве п ри 
менения наемного труда.

Это обследование, но некоторы м причинам, не смогло 
охватить вопросы в полном об’еме, но и то значительной 
количество органов, которое подверглось обследованию, вполне 
достаточно дл я  вывода, что защ и та  интересов трудящ и хся  
Грузии находится на высоте.

Н енормальные и неж елательны е явлен ия , имевш ие место 
в прошлом, сводятся к  следую щему: в отнош ении РК К  з а 
мечено неаккуратное посещ ение заседаний, представление 
председателя и  секретаря  одной стороной, отклонение от 
установленного законом срока рассмотрения конф ликтов 
в  течение 72 часов, непонимание своих прав и обязанностей 
и неумение разбираться  в сущ ествую щ ем законодательстве 
по труду. В  работе прим ирительны х камер установлен только 
один значительны й дефект: задерж ка дел реш ением из-за 
н еявки  сторон. То же самое замечено и в деятельности  тре
тейских судов.

Трудовые суды  работают хорошо; единственны м недо
статком в их работе явл яется  чрезм ерная загруж енность 
граясда.нс.кого отделения суда, которая отчасти об’яси яется  
принятием  дел, по которым уж е имеются реш ения РКК, 
не отмененные бюро надзора.

В деятельности  бюро н адзора больш им злом явл яется  
задерж ка дел  реш ением,— в среднем, до 20 дней,— и з-за не
своевременной присы лки нуж ны х документов в каж дом  от
дельном случае.

По всем этим главным недочетам коллегия РКИ  утвер
ди ла практические м ероприятия, разосланны е дл я  исполне
н и я  нарком труда и совпрофу Грузии.

А , Журбенко.
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Н А М Е С Т А Х .
ВТОРОЙ С ’Е З Д  РА Б О Т Н И К О В  Ю С ТИ Ц И И  Т В ЕРС К О Й  Г У -

Б ЕР Н И И .

Состоялся второй губернский с’езд работников юстиции 
Тверской губернии.

На с’езд прибыло 67% всех народных судей, 81% всех 
народных следователей и 50% судиснолнителей. Помощники 
губпрокурора прибыли н а  с’езд в полном составе.

Кроме отчетных докладов председателя губсуда «О со
стоянии и работе губернского суда и судебно-следственных 
органов эа 1925 год» и обоих кассационны х отделений губ
суда «О работе народных судов по материалам кассационной 
практики», заслуш анны х с большим интересом н вы звавш их 
оживленные прения, были заслуш аны  доклады  губпрокура
туры «О революционной законности», «О мерах борьбы с пре
ступностью вообще и с некоторыми видами ее в особеннности» 
(должностные растраты , убийства, телесные повреж дения, ко
нокрадство, хулиганство), «О карательной политике судов 
Т п р ск о й  губернии» и, наконец, «О работе губернского адми
нистративного отдела».

П ризнавая общую линию в работе губернского суда по 
руководству судебно-следственных органов правильной и 
вполне отвечающей моментам укрепления и ож ивления н а
шего государственного строительства вообще и укрепления 
судебного аппарата в частности, с’езд в своих ясны х, четких 
и коллективно проработанных резолюциях по всем заслуш ан
ным вопросам указал  вполне конкретные мероприятия 
к  дальнейш ему улучшению н укреплению  работы судебно
следственны х органов и соприкасаю щ ихся с ними в своей ра
боте административны х органов Тверской губ.

Достижения губсуда в области увеличения судебно-след- 
ственной сети на 4 района народного суда и на 2 следствен
ных участка с’езд констатировал, как  начало, положенное 
в основу раскрупнення судебно-следственных районов, п у к а
зал на необходимость всемерно стремиться к  дальнейш ему 
увеличению судебно-следственных районов до размеров, 
вполне обеспечивающих возможность приблизить суд к  н а
селению, и более нормальное функционирование судебно
следственных органов.

П ризнавая некоторые достиж ения в отношении увели
чения средств на содерж ание судебно-следственных органов 
на 1925— 26 год (на 45,6% по сравнению с 1924— 25 г.), с’езд 
единодуш но вы сказался  за необходимость перевести судебно
следственные органы на смету губисполкома и добиваться 
дальнейш его увеличения кредитов на командировочные рас
ходы и на расходы по вознаграждению  нарзаседателей и 
свидетелей. Попутно с’езд отметил и низкую зарплату ответ
ственных и технических работников, в  особенности стоящую 
в полном несоответствии с постановлениями НКТ СССР от 
31 марта и от 17 сентября 1925 г., предложив губсуду до
биваться повы ш ения ставок до размеров, указанны х в озна
ченных постановлениях.

В целях поднятия до надлеж ащ ей квалиф икации су 
дебно-следственных работников, с’езд одобрил мероприятия 
губсуда по созданию губернских краткосрочных (двухмесяч
ных) ю ридических курсов, которые и были открыты вслед 
еа с ’ездом при губернском суде.

Вместе с тем, признав ревизии и совещ ания лучш ими 
формами связи  и поднятия квалификации, с’езд наш ел, 
что губсуду следует поставить себе задачей на 1926 год 
обревизовать все судебно-следственные органы не менее од
ного раза, а  такж е провести в каждом уезде не менее 3 рас
ш иренны х совещ аний, с привлечением народных заседателей 
и всех органов, в  своей работе непосредственно соприкасаю 
щ ихся с судом, и с командированием на эти совещ ания чле
нов губсуда, о предварительной проработкой повестки сове
щ ания в губсуде. Т акж е вы сказано пож елание о созыве 
губернских совещ аний уполномоченного губсуда не менее 
двух раз в год.

В целях осущ ествления лозунга « Л и ц о м  к  д е р е в -  
н е» с’езд наметил следующие мероприятия: 1) углубить
работу по популяризации п рава  в деревне, обязав каждого 
судработника провести не менее двух бесед в  месяц по во
просам более близким и интересным дл я  деревни; 2 ) увели
чить количество показательны х процессов в гуще крестьян
ских масс, обратив должное внимание на подбор дел для 
таких процессов, преимущ ественно бытового характера; 
3) установить регулярные вы ездны е сессии для  разбора как 
уголовных, так и граж данских дел в отдаленных районах

народного суда, по возможности в местах соверш ения пре
ступлений и возникновения граж данских правоотношений, 
используя одновременно такие вы езды  для проведения об
щественной работы  по популяризации права; 4) продолжая 
работу по дальнейш ему развитию и укреплению юридиче
ских кружков, сосредоточить юридическую помощь кресть
янскому населению при избах-читальнях и соответственно 
этому добиваться снабж ения изб-читален надлеж ащ ей юри
дической литературой и пособиями; 5) продолжать прикре
пление членов коллегии защ итников к  судебным районам 
в сельской местности, где это возможно, с постоянным нх 
жительством, а  там, где это невозможно, путем периодиче
ских их выездов в эти районы; 6) вести планомерную работу 
с народными заседателями в районах их местожительства 
путем периодических бесед с ними и не менее 2  раз в год 
с одной и той же группою; 7) просить губисполком о вклю
чении УИК’ами н ВИК’ами в план своих работ периодиче
ские доклады  судебно-следственных органов о своей работе 
н а  пленумах УИК’ов и ВИК’ов.

Далее с’езд, остановивш ись на судебно-следственной ра
боте и усматривая, что на ряду с уменьш ением поступления 
дел как  в  нарсуды, так  и к народным следователям, к  по
следним в связи с изменением редакции ст. 108 УПК, все же 
залежи дел в названны х органах велики, и по своим разме
рам не меньше, чем в 1924 году, счел необходимым усилить 
работу нарсудов по рассмотрению дел с таким расчетом, что
бы остатки неоконченных дел к 1 июля 1926 года в каждом 
судебном районе не превы ш али среднего месячного посту
пления, а  нарследователям улучш ить в качественном отно
шении свою работу в смысле наибольш ей полноты исследо
вания преступления и личности преступника и вместе с тем 
ускорить движение следствия с соблюдением сроков, указан 
ных в законе. Вместе с тем обратить внимание нарследова
телей на инструктирование органов дознания в обла
сти производства такового, всемерно стремясь к  осу
ществлению требований ст. 107 УПК. С’езд вы сказался за 
дальнейш ее расш ирение подсудности народных судов в це
лях приближ ения суда к  населению, поднятия авторитета 
народного суда в  глазах местного населения и в целях укре
пления самого судебного (местного) аппарата, когда народ
ный судья, получив право разбирать не одни самогонные и 
лесопорубочные дела, мелкие краж и и легкие телесные по
вреж дения и побои, а  более серьезные и сложные дела, в  со
знании своей ответственности за успешное рассмотрение дел 
прежней губсудовской подсудности проявит к этим делам 
особое внимание и особо осторожный подход.

Вместе с тем с’езд признал целесообразным и необходи
мым предоставить нарсуду право рассмотрения исков свыше
1.000 рублей, заявленны х по уголовным делам, подсудным 
нарсудам.

Наконец, в целях установления единообразной и твердой 
практики  в кассационны х отделениях губсуда признано не
обходимым, чтобы пленум губсуда изучил работу кассацион
ных отделений с вы явлением  всех недостатков в этой работе 
и с принятием мер к  устранению таковы х в будущем.

Вот, в  сущности, все те пути и мероприятия, которые 
были намечены на с’езде по заслуш ании доклада предгуб
суда о состоянпн и работе губернского суда и судебно-след
ственных органов.

С особенным вниманием были заслуш аны  Доклады губ
прокурора «О революционной законности» и помощ ника губ
прокурора «О карательной политике».

По докладу о проведенип и укреплении революционной 
законности н а  местах, в  особенности в деревне, где имеется 
больше условий для  наруш ения революционной законности, 
с’ездом было отмечено: 1) рост интереса со стороны рабочих 
и крестьян к  вопросам советского п рава и к  работе судебных 
органов; 2) проявление ими большей активности и самодея- 

! тельности в защ ите своих законны х интересов; з) роль сель
коров и рабкоров в  борьбе с наруш ителями законности и 

■4) значение местной печати, особенно губернской, в деле по- 
:пуляризацйи советского права, раскры тия фактов наруш е
ния революционной законности и широкого освещ ения во
просов судебной практики.

В соответствии с этим, с'ездом намечены и конкретные 
мероприятия, как-то: 1) твердое проведение взятой  линии 
в  борьбе с наруш ителями революционной законности; 2) углу
бление пропаганды  путем популяризации советских законов;
3) расш ирение и закрепление связи  с селькорами и рабко
рами; 4) расш ирение института общ ественных обвинителей;
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6) сохранение и укрепление связи  с партийны м и и профес
сиональны м и организациям и; 6) разверты вание работы но 
общему надзору путем обследования ВИК’ов и сельсоветов;
7) принятие активного участи я  в обсуж дении проектов зако
нодательны х актов, передаваем ы х дл я  обсуж дения н а  местах, 
и 8) проверка на практике соответствия действующего зако
нодательства с требованиям и ж изни, доводя до сведения за 
конодательны х органов о всех неж изненны х нормах.

По докладу о карательной  политике губернский с’езд 
п ризн ал  необходимым н а  будущ ее врем я карательную  поли
ти ку  перестроить в  н аправлении  некоторого повы ш ения ре
прессий по долж ностным растратам, в особенности отягчен
ным служ ебны м подлогом, и более осторожного прим енения 
ст.ст. 28 н 36 Угол. Код. по преступлениям , предусмотрен
ным 86, 88, 142, 143, 149, 18 0 -в н 197 ст.ст. Угол. Код., с уско
рением производства дела во всех стадиях его движ ения, 
н ачи н ая  с дознания и кончая судебным рассмотрением в це
лях  приближ ения момента слуш ания дела к  моменту совер
ш ения преступления, с избранием в отнош ении привлеченны х 
к  следствию лиц меры пресечения преимущ ественно в виде 
содерж ания под страж ей. П ризнано необходимым усиление 
борьбы с хулиганством, вследствие своей массовости ставш им

социально-опасны м явлением , путем проведения в  жи&нь 
ц и ркул яра НКЮ за  № 252— 1925 года о деж урн ы х камерах.

Наконец, с ’езд одобрил ж есткий курс распредкомиссии 
при  прим енении условного досрочного освобож дения от н а 
казан и я  осуж денны х ПО СТ.СТ. 1 1 3 ,  1 1 6 ,  1 4 2 ,  1 4 3 ,  1 4 9  Угол. 
Код., с пож еланием проведения того ж е курса  и в отношении: 
осуж денны х по ст. 180-в и 1 9 7  Угол. Код.

Вместе с тем с ’езд п ризн ал  необходимым усилить н а 
блюдение со стороны прокурорского н адзора за  работой н а р 
судов п за  местами лиш ения свободы, для  чего рекомендо
вал: 1) усилить участие в  распорядительны х и судебны х 
заседаниях нарсуда, не исклю чая и суда в  сельских мест
ностях; 2) просматривать все без исклю чения приговоры  суда 
с применением 28 и 3 6  ст.ст. Уг. Код.; усилить надзор за 
своевременным обращ ением к  исполнению  судебны х приго
воров, в особенности за  своевременным их исполнением 
органами милиции; 4 )  п ринять ж ивое участие в засед ан и ях  
наблю дательны х комиссий и 5) чащ е посещ ать места ли 
ш ения свободы, делая  внезапны е и ночные посещ ения.

г .  Т в е р ь .
Г. Меньшов.
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П ервая к н и ж ка  содерж ит весьм а обстоятельное излож ение 
действующего земельного законодательства. В отличие от 
многих появляю щ ихся за  последнее время популярны х 
брошюр по этому вопросу, в  которых дается  простой пере
сказ Зем. Код., и притом зачастую  далеко ие систематичный 
и плохо слаж енны й, автор настоящ ей книж ки  излагает не 
только содерж ание Зем. Код., но и тот значительны й мате
риал из законодательства и практики , которы й появился 
со времени издания Зем. Код. В книж ке как  раз п рин яты  
во внимание эти многочисленные изменения Зем. Код. и 
раз’яснен п я его отдельных правил. Положение Зем. Код. 
излагаю тся автором совместно с указанны м и изменениями 
и наиболее важ ны м и р аз’яснениям и, циркулярам и  и инструк
циями Н КЗ, НКЮ, Верховного Суда Республики и Особой 
Коллегии Высшего К онтроля по земельным спорам.

Включение указанного материала придает кни ж ке значе
ние полезного руководства к ак  при ознакомлении с земель
ным законодательством, так  и нри уяснении  спорны х вопро
сов земельного права, что особенно важ но для  книж ки, 
рассчитанной на массового читателя. Кроме того, надо отме
тить, что указан ны й  дополнительны й м атериал хорошо про
работан автором, приводится без излиш ней загрузки  основ
ного содерж ания кни ж ки  и увязан  с общим изложением 
соответствующ их мест Зем. Код.

А втор вполне уместно наиболее подробно касается тру
дового землепользования, землеустройства и порядка ведения 
спорных земельных дел, к ак  вопросов, имеющих большое 
практическое значение и интересую щ их ш ирокие круги  чи
тателей.

Особенную практическую  пользу придает к ни ж ке глава 
VI, излагаю щ ая к ак  надо вести спорны е земельные дела. 
Здесь автор излагает не только устройство земельны х комис
сий и  общие начала ведения земельны х дел, но и приводит 
полезны е указан и я  относительно того, к ак  надо начать спор
ное земельное дело, какие доказательства необходимы по 
делу, как  надо обж аловать реш ения, об исполнении реш ений, 
о пош линах и спорах и т. п.

Из недочетов книж ки  надо отметить отсутствие в неко
торых случаях точного наим енования законов или распоря
ж ений, на которые делается ссы лка, а такж е иногда не у к а 
зы вается, где они опубликованы . М ежду тем, дл я  
практического и спользования книж ки  это было бы далеко 
не бесполезно, так  к ак  на местах бы вает порой затрудни 
тельно найти  нужную  справку. В есьма было бы ж елательно 
более подробное излож ение льгот, которыми пользую тся кол
лективны е хозяйства, в частности при  взы сканиях  по дол
гам (относительно имущ ества, которое не подлеж ит в зы ск а
нию), и пр.

У казанны е недочеты не могут ум алить, однако, значе
н ия книж ки, которая является  одной и з содерж ательны х и 
обстоятельных популярны х работ по земельному законода
тельству. П ри сравнительно небольшом размере к н и ж ка  со
держ ит достаточно полны й и свеж ий м атериал к ак  законода
тельства, так  и практики.

Во второй брошюре автор сж ато касается наиболее в аж 
ны х актов действующего лесного законодательства. Б рош ю ра . 
является  вполне своевременной и отвечающей назревш ей п о 
требности в ознакомлении с многочисленными и  далеко не 
систематизированны ми правилам и лесного законодательства. 
Необходимость ознакомления широкого читателя с прави лам и  
пользования лесами и условием получения древесины  п ри 
обретает в  особенности свое значение в связи  с последними 
актам и по передаче крестьянству лесов местного значения.

В этой брошюре автор такж е не ограничивается простым 
излож ением только постановлений Лесного Кодекса, а п риво
дит в достаточной мере материал, заклю чаю щ ийся в весьма 
важ ны х и нструкциях и правилах, и здан н ы х Н аркомземом и 
имеющих большое практическое значение. Из полож ений Л ес
ного К одекса автор правильно вы деляет те его части, которые 
имеют большое хозяйственное значение дл я  крестьянства. 
В брошюре излагается порядок перечисления земель из госу
дарственного лесного фонда в земельны й фонд, п рави л а  о 
лесах местного значения, об отпуске леса трудовому населению  
из лесов государственного значения, постановление о побоч
ны х пользованиях в  лесах, о пользовании работников лес
ничества, о расчистке лесны х площ адей, о борьбе с н езакон 
ными пользованиям и в  лесах.

А втор правильно подчеркивает в ц елях  устран ени я  
наблюдающ ихся иногда н еправильн ы х толкований, что пере
дача лесов местного значения крестьян ам  не есть возвра
щ ение им ранее прин адлеж авш и х  лесов, а  что таковая  
передача п редставляет собою лиш ь вы деление леспы х участ
ков из государственного лесного ф онда и передачу их 
в пользование крестьянском у населению  дл я  удовлетворения 
их н уж д в топливе п строительной древесине.

Очевидно, небольш ой размер брош юры не позволил 
автору остановиться н а  других вопросах, связан н ы х с поль
зованием лесами, как , напр., об охране лесов от пож аров, 
прим енение при пож арах трудовой повинности н аселения. 
Недостаточно отмечены и общие основные полож ения лесного 
законодательства.

Необходимо ук азать  в заключение, что обе брош юры 
написаны  ясны м и простым язы ком , доступны м д л я  ш иро
кого к руга  читателей и притом без излиш него стрем ления 
до крайности  искусственно упростить излож ение, чем иногда 
греш ат популяризаторы . В неш няя сторона и зд ан и я  —  кр у п 
ны й  и четкий ш рифт, хорош ая бумага— не оставляет ж елать 
лучш его.

Ив. Евтихиев.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
  С О Д Е Р Ж А Н И Е :  =*====■

Циркуляры НКЮ: №№ 68» 71, 72, 73, 74, 75 76, 77, 80, 81.—Раз!яснения пленума Верхсуда.

Циркуляры Наркомюста.

Всем краевым, обл. и
НК Ю  № 68 

Н К В Д  № 165

, судам.
В С ЕМ  Н А Ч .  А Д М . О Т Д Е Л О В  И С П О Л К О М О В  Н Р А Е В , 
О Б Л А С Т Е Й , А В Т . О Б Л А С Т Е Й  И Г У Б Е Р Н И Й ,  Н О П И Я  В 

Н К В Д  АССР,

Об обжаловании постановлений об увольнэнии работников
милиции.

Особые правила в отношении порядка увольнения работ
ников милиции, установленные положением о службе рабоче- 
крестьянской милиции (ст. 33 и след.), опубликованным 
в «Собр. Узак.» 1925 г. № 68, не лишают права этих работни
ков в случае увольнения с нарушением указанных правил 
со службы обращаться на общем основании в трудовые 
сессии (а где таковых не имеется—в общие народные суды) 
с соответствующими исками об отмене этих неправильных 
постановлений, почему судебные органы не могут отказаться 
в приема таких исков к своему рассмотрению.

Народный Комиссар Юстиции Курский. 
Народный Комиссар Внутренних Дел Белобородов.

16 апреля/5 мая 1926 года.

Циркуляр НКЮ  № 71.  
Н К Т  № 7 8 /1 4 0 6 <

и о передаче этих средств в распоряжение вышестоящих 
страховых органов, а равно в 'производстве из указанных 
средств расходов сверх сумм, утвержденных по твердым сме
там, подлежат привлечению к  ответственности шо ст. 106 
Угол. Код. РСФОР.

12. За нарушение правил о порядке хранения средств 
социальною страхования виновные подлежат привлечению 
к  ответственности но ст.ст. 108 или 106 Угол. Код. РСФОР, 
в зависимости от характера совершенного преступления.

Зам. Наркома Юстиции и Ст. Помпрокурора Республики
Крыленко.

Наркомтруда Бахутов.
22 «йреля 1926 г . ___________

Всем краевым, вбд. и
Циркуляр № 7 2 .

судам.

Е ра!.. оОл. I  губпрокурора!, наркомтрудщ  
авт. республик, уполномоченному НКТ Сев.-Вам. 
ойшстиэ край., еС)!* и губотделаж труде,
Об ответственности за нарушение правил об образовании, 
хранении, распределении и расходовании фондов социаль

ного страхования.
В работе органов социального страхования наблюдаются 

случаи неправильного .распоряжения средствами страховых 
фондов. Имеется целый ряд фактов самостоятельного или 
по требованиям местных органов власти изменения страхо
выми органами установленных в законодательном порядке 
норм страхового обеспечения и условий его предоставления, 
расходования средств на цели* не предусмотренные положе
нием о фондах социального страхования или без соблюдения 
порядка, им установленного (напр., па оказание лечебной 
помощи из общестраховых сумм без разрешения центра, 
на выдачу ссуд и субсидий и т. д.), сложения пени сверх 
установленной нормы и даже основной задолженности 
но страховым взносам, невыполнения предписаний положе
ния о фондах, о производстве отчислений ж переводе сумм 
в фонды вышестоящих страховых органов и т. д. Все это 
нарушает нормальную деятельность страховых органов и ли
шает центральные органы социального страхования возмож
ности регулировать его в общесоюзном и республиканском 
масштабах.

На основании изложенного и считая необходимым при
нять решительные меры борьбы против незаконного расхо
дования страховых средств, Народный Комиссариат Юстиции 
п Народный Комиссариат Пруда РОФОР предлагают привле
кать, в соответствии с нижеследующими указаниями, к от
ветственности за нарушение правил об образовании, хране
нии, распределении и расходовании фондов социального 
страхования должностных лиц как страховых ортанов. так 
и тех местных органов власти, которые своими постановле
ниями вызвали нарушение этих правил.

1. Должностные лица, виновные в израсходовании средств 
социального страхования иа цели, ие- предусмотренные вре
менным положением о фондах социального страхования, 
утвержденным ОНК СССР 23 марта 1926 г. («Известия ЦИК 
СССР и ВЦИК» М» 74 от 1 апреля 1926 г.), или же непра
вильном расходовании этих средств, с нарушением правил 
о распределении средств социального страхования шо фондам

Об отчетности по трудовым судебным делам.
В доцолнение к циркуляру НКЮ М» 231 от 24/Х1—25 г., 

об отчетности по трудовым судебным делам, НКЮ 'предлагает 
всем трудсессиям с 1/1У—1926 г. при заполнении регистра
ционной карточки по трудовому гражданскому делу отмечать 
связь его с увольнением нанявшегося, т.-е. возникло ли дело 
во время работы истца в данном предприятии или после его 
увольнения.

Указанная отметка должна быть обязательно сделана 
на каждой регистрационной карточке, в левом углу оборотной 
стороны, ее следующим образом: «в связи о увольнением» 
илн «вне связи с увольнением».

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

17 апреля 1926 г . ___________ _

~  Циркуляр Л% 73.

Всем к р а М б л . и губ. прокурорам и судам.
О своевременном выполнении следователями отдельных тре
бований (поручений), поступающих к ним в порядке 

ст. 126 УП К ,
Ревизиями Центральной Прокуратуры установлено, что 

многие следователи не уделяют достаточно серьезного внима
ния поступающим к  ним в порядке ст. 126 УПК требованиям 
о выполнении тех или иных следственных действий, в ре
зультате чего эти требования нередко остаются неисполнен
ными на протяжении продолжительных сроков.

Это обстоятельство обусловливает чрезвычайную медлен
ность производства по ряду соответствующих дел.

Считая подобное явление совершенно ненормальным, тем 
более, что иополые-ние отдельных поручений обыкновенно. 
ограничивается немногими действиями и поэтому не требует 
затраты значительного времени, в дополнение и развитие 
цирк. Н К Ю  № 67—24 г., предлагаю:

1. Иметь строгое наблюдение, чтобы следователи, по по
ступлении к  ним в порядке ст. 1216 УПК отдельных поручений, 
приступали к  исполнению таковых немедленно, и, во всяком 
случае, не позднее, чем в недельный срок.

2. Вменить в обязанность следователям своевременно 
делать напоминания (через соответствующего прокурора) 
подлежащим следователям о скорейшем выполнении ими 
отдельных требований, если таковое задерживается.

3. В случае неисполнения отдельного требования и после 
напоминания и неполучении ответа о причинах, задерживаю
щих исполнение этого требования, доводить о сем до сведе
нии Отдела Прокуратуры на предмет принятия последнее 
необходимых мер воздействия в отношении соответствующт' 
следователей н лиц прокурорского надзора, допускающих 
беспричинную проволочку в пополнении отдельных пору
чений.

Народный Комиссар Юстиции
и Прокурор Республики Курский.

24 апреля 1'92‘6 г . ______  _
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Циркуляр Л? 74 .

Веем край ., обл. и губ. судам.
О необходимости соблюдения экономии при производстве

расходов на содержание нотариальных учреждений.

П рин ятая  постановлением ЦИК от 29 октября 1925 г. 
изм ененная редакц ия ст. 137 Гр. Код. («О. У.» 1925 г. >2 88,
ст. 050), предоставление декретом ВЦИК и СИК от 15 июня
1925 г. («О. У.» 1925 т. № 43, ст. 423) волщгаголкомам и сель
советам п рава свидетельствовать сделки  н договоры, а  такж е 
введенная 1 октября 1925 г. такса оплаты  нотариальны х дей
ствий о пониж енны ми против преж ней  таксы  ставками
(«С. У.» 1925 г. М 49, ст. 879) повлекут ва собой уменьш ение 
поступаю щ их нотариальны х оборов. Следует принять все 
меры к  тому, чтобы уменьш ение доходов от нотариальны х 
сборов приняло возможно меньш ие размеры.

Н ародны й К омиссариат Ю стиции предлагает губерн
ским, областным и  краевы м  судам и нотариальны м  конторам:

1. Соблюдать возм'ожную экономию нри производстве 
расходов н а  содерж ание нотариальны х контор, тщ ательно 
п роверяя нри каж дом расходовании его необходимость.

2. Отнюдь не производить никаких внесметных расходов.
3. По возможности, еж едн евн о ' сдавать на текущий счет, 

собираю щ иеся в нотариальны х конторах наличны е суммы.
4. Возможно чаще сдавать в доход казны суммы, числя

щиеся на текущем счету, оставляя на текущем счету лишь 
необходимые на текущие расходы, и, во всяком случае, не бо
лее размера, указанного в ст. 5 инструкции НКЮ по учету 
сборов, счетоводства и отчетности нотариальных учреждений 
(цирк. НКЮ от 1 октября 1925 г. М» 192).

5. Наблюсти за своевременным поступлением рассрочен
ных и дополнительных сумм нотариальных сборов, своевре
менно принимать указанные в декрете Совнаркома от 28 июля 
1924 г. («О. У.» 1924 г. № 57, ст. 558) меры и сообщать в мест
ные финансовые отделы копии договоров и сведения о ходе 
по наблюдению за поступлением сборов.

6. Своевременно доставлять в контрольно-бухгалтерские 
управления документы  н а  последующую ревизию.

Н ародный К омиссар Юстин,пи Курений, 
Член Коллегии НШО Бранденбургский,

26 ап реля  1926 г.

Циркуляр № 75.

Всем край., обл. и губ- судам.
Об изменении и дополнении некоторых статей утвержденной 
27 сентября 1923 года таксы оплаты действий судебных испол

нителей по исполнению решений и определений.

Н а основании статьи 18 постановления <ШК РСФСР 
от 12 ню ня 1923 г. («Собр. Узак-» 1923 г. № 9'5, ст. 5вб) Н а
родный К омиссариат Ю стиции и Н ародны й Комиссариат 
Финансов постановили утвердить изменение и дополнение 
следующих статей утверж денной 27 сентября 4923 г. таксы  
по исполнению  реш ений и определений (цирк. Н(КЮ № 208— 
1923 г.):

С т . 1 п у н к т  «а». «При сумме взы скан и я  илн цене 
отыскиваемого имущ ества не свыш е 50 рублей—1/ 1„% о сум
мы взы скания, но не менее ю  кон. с (повестки» и т. д. 
по действующему тексту.

С т . 2. «За производство описи и оценки имущ ества 
долж ни ка взы скивается:

При цене имущ ества не свыш е 50 руб.— 50 коп.» н т. д. 
по действую щ ему тексту.

О т. з. «За производство описи имущ ества без оценки в зи 
мается:

П ри числе предметов до 50—4 коп. с предмета, но не ме
нее 25 кош.» и т. д. но действующ ему тексту.

О т. 5. «За налож ение печати н а  описанные предметы 
по требованию взы скателя  взим ается но 5 коп. за печать, но 
не менее 50 коп.».

Нар. Ком. Ю стиции Курский.

Зам . Н аркома Ф инансов РСФСР Л евин.
26 ап рел я  1926 г.

Ц иркуляр №  76.

Беем краевым, областным и губернским судам 
и прокурорам.

Список циркуляров Н КЮ  за "1922— 25 г,г., утративш их сипу 
или значение.

В дополнение к  преяеде изданны м  перечням (№№ 133 
И 155— 1924 (Г., № №  187 и 192— 1925 г. И № 30— 1926 г.) Н от
дельны м циркулярам  об аннулировании  устаревш их цирку
ляров об’является  список циркуляров НКЮ, утративш их 
енлу или значение.

За 1922 год:

№ 9 —в виду того, что вопрос разреш ается сг.ст. 4 0  и 4 6  УК. 
№ 2 9 —в силу ст. 1 полож ения о воипских преступлениях 

(«С. 3.» 1 9 2 4  Г. 2 4 ) .
№ 47—с отменой пост. ОНК от 27 апреля 1922 г. («С. У.»

1923 Г. № 34/35, СТ. 376).
№ 61—в силу новой редакции ст.ст. 3©6—371 УПК («С. У.»

1 9 2 4  Г. №  7 8 ,  СТ. 7 8 4 ) .
№ 5 2 —с введением врем. пол. о местных ф инансах («О. 3.» 

1 9 2 4  Г. №  2 2 ,  СТ. 1 9 9 ) .
№ 54— о реорганизацией  РКИ.
№ 64—в виду того, что вопрос разреш ается  соответствую

щ ими статьям и УПК и ГПК.
№ 99—поглощ енный ц. № 260— 1925 г.
№ 1 1 2 —к ак  утративш ий значение.
№ 121—т о ж е  (в связи  с цирк. М» 248—25 г.).
№ 130—к а к  утративш ий значение.
№ 131—как  имевш ий временное значение.
№ 142—к ак  поглощ енный циркуляром  НКЮ № 52—-1925 г. 
№ 1512—к а к  поглощ енны й ц иркуляром  Я» 180— 1925 г.
Л? 1 5 3 — как  поглощ енный цирк. >6 192—25 г.

За 1923 год:

№ 5—как утративший значение.
№ 10—как имевший временное значение.
№ 16—как устаревший.
№ 27—как потлощенный циркуляром № 228—1025 г.
№ 78—-как поглощенный циркуляром Л5 70—1924 г.
Л« 80—как устаревший.
№ 91—т о ж  е.
№ 96—как утративший значение с изменением пол. о су

доустройстве («О. У.» 1923 г. № 48, СТ. 4-81).
№ 107—с отменой канцелярского сбора («О. 3.» 1925 г. 

№ 45, ст. 331).
(№ 127—с изданием цирк. № 128—25 г.
№ 128—в силу ст. 43 ГПК.
№ 134—как имевший временное значение.
№ 137— с изданием декрета ОНК РСФОР от 2 дек.—23 г. 

(«С. 3.» 1924 Г. № 2, ст. 19).
№ 158—как утративший значение.
№ 163—с введенном Кодекса законов о льготах и преиму

ществах военнослужащих ИСКА и Флота и нх семей («О. 3.» 
1924 Г. № 21, СТ. 197).

№ 174—как имевший временное значение.
№ 175—с введением в действие шол. о воинск. преет., 

(«С. 3.» 1924 г. № 24, ст. 207) н на основании ст. 21 «Основ 
судоустройства Союза и союзных республик» («С. 3.» Л1» 23, 
ст. 230).

№ 178—как утративший значение.
№ 203—с изменением пол. о судоустройстве («С. У.»

1923 Г. № 48, СТ. 481).
№ 204—как поглощенный цирк. № 180—25 г.
№ 2-07—как утративший значение.
№ 210—с изданием циркуляра № 192— 25 г.
№ 216—как отмененный пост. СНК ОСОР от 4 ноября

1924 г. («С. 3.» 1925 Г. № 1, СТ. 101).
№ 220—с отменой положения о пробирном надзоре 

от 3 июля 1922 Г. («С. У.» 1925 Г. № 41, СТ. 299).
№ 231—как устаревший в связи с проведением карточной 

системы в органах НКЮ.
№ 236—в силу пост. СНК РОФОР от 15 шоля 1925 г. 

(«О. У.» № 50, ст. 384).
Л"» 238—как утративший значение.
ЗМ» 249—как  поглощенный циркулярами НКЮ 133

И 156—4924 Г.
№ 250—как утративший значение.
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№ 258— как  устаревший.
|№ 261—с изданием цирк. № 147—25 г.
№ 267—к ак  устаревш ий.

За 1924 год:

№ 1—как  имевш ий временное значение.
№ 4— о изданием цирк. М» 206—1924 г.
№ 5—как имевш ий временное значение.
№ 12—о изданием циркуляра № 76—05 т.
№ 15—как  имевший временное значение.
N° 18—т о ж е.
№ 26—в изданием цирк. № 147— 1925 г.
М» 27—как  утративш ий значение.
№ 29—о изданием новой таксы  оплаты  нота'риальных 

действий («О. У.» 1925 г. № 49, ст. 379).
№ 37—как  утративш ий значенне. 
т\]о 4 2—т о ж е.
Я» 43—как  имевш ий временное значение.
№ 46—как  утративш ий значение в силу п. 5 ст. 16 ИТК.
№ 47— с изданием новой таксы  платы  нотариальных

действий («О. У.» 1925 г. № 49, ст. 379).
№ 57—с утверж дением новой тариф икации с 1 октября

1925 Г.
58— с изд. новой таксы  оплаты нот. действий.
№ 77—как  имевш ий временное значение.
№ 82-—к ак  поглощенный цирк. № 180—25 г.
№ 84—как  имевш ий временное значение.
№ 88—с введением нового полож ения о взимании нало

гов и сборов («О. 3.»—26 г. № 70, ст. 517).
X» 91— с изданием пост. ЦИК СССР о дополнении ст. 10 

устава о гербовом сборе пунктом 6 («С. 3.» 1925 г. К» 50, 
ст. 372).

№ 92—к ак  утративш ий значение.
№ 110 — как  содержащ ий повторение циркуляра № 108— 

1922 года.
№ 115—в силу новой редакции ст. 79 УК («Изв. ЦИК» 

от 11 апр. 1926 г. № 83).
№ 1 2 1 —как имевш ий временное значение.
№ 129—как  утративш ий значение.
№ 139—т о ж  е.
№ 140—т о ж  е.
№ 147—т о ж  е.
№ 148—т о ж е .
№ 158—т  о ж  е.
№ 165—-т о ж  е.
№ 166— с изданием новой таксы  оплаты нотариальных

действий («О. У.» 1925 т. № 49, ст. 379).
№ 171—как  поглощенный цирк. № 248— 1926 г.
№ 175—с введением полож ения о налоге с имуществ,

переходящ их в порядке наследования и дарения («О. 3.»
1926 г. № 6, ст. 38).

№ 176—как  имевш ий временное значение.
№ 178—с изданием цирк. № 147—25 т.
№ 184—как  повторяющий частично цирк. № 183—04 т.
№ 186—с изданием пост. ВЦИК и ОНК о порядке превра

щ ения дел за  нешгатеж с.-х. налога («О. У.» 1925 г. № 61, 
ст. 497).

Л> 187—к а к  замененный циркуляром № 43— 1926 г.
№ 204—к ак  имевш ий временное значение.
№ 208—с изданием ц иркуляра № 6—1926 г.
№ 215—как  имевш ий временное значение.
ЗУ» 224—т о ж  е.
Л? 226—т о ж  е.

За 1925 год:

Л1» 15—как  поглощ енный новой редакцией ст. 108  УПК 
(«О. У.» 1925 Г. № 55, СТ. 417).

№ 22—к ак  имевши® временное значение.
№ 24—как  не введенный в действие.
Лг» 26—с изданием циркуляра № 192—1925 г.
№ 29—как  имевш ий временное значение.
№ 34—т о ж  е.
№ 35—с изданием новой таксы  оплаты  нотариальных 

действий («О. У.» 1925 г. № 49, ст. 379).
К» 38—с изданием цирк. № 6— 1926 г.
Л1» 41—как  не введенный в действие.

65—е изданием цирк. № 192—1925 г.
Л1» 67—как  имевш ий временное значение.
Л» 72— т о ж  е.
№ 79—как  замененный цирк. № 190— 1925 г.
№ 80— с изданием цирк. № 180—1925 г.
№ 82—к ак  имевш ий временное значение.
№ 94—т о ж  е.
№ 101—т о ж е .

№ 107-—т о ж е .
№ 109—с изданием новой таюсы оплаты нотариальных 

действий («С. У.» 1925 г. М» 49, ст. 379).
№ 136—с изданием полож ения о взимании налогов 

(« € . 3.» 1925 Г. Л» 70, ст. 517).
№ 140—с изданием цирк. № 180—1925 г.
К» 144—как  имевший временное знамение.
№ 150—т о ж е .
№ 161—т о ж е .
№ 183—т о ж  е.
№ 195—т о ж  е.
Лг» 205—т о ж е.
№ 213—т о ж е .
№ 2 1 6 —т о ж е.
К» 242—т о ж  е.
№ 246—т о ж  е.
Л1» 255—т  о ж  е.
Н ародный Комиссар Юстиции и

П рокурор Республики Курский. 
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

26 апреля 1926 г.

Циркуляр № 77.

Веем край., обл. и губ. судам.
О порядке приема на работу в суд. учреждения б. судебных 

работников.

Наблюдаются случаи, когда судебные работники, лиш ен
ные по постановлениям дисциплинарны х коллегий права 
занимать судебные должности на определенные сроки, 
а такж е уволенные со службы в си лу  осуж дения их но при
говорам судов, переезж ая в другие дубернии, устраиваю тся 
на работе в судебных учреж дениях этих губерний. Прием 
на работу этих лиц производится без достаточной проверки 
сведений о их работе по месту их прежней службы.

Считая подобные явления совершенно ненормальными 
и лиш ающими возможности производить надлеж ащ ий подбор 
работников, Н ародный Комиссариат Юстиции напоминает 
всем край, обл. и губ. судам о необходимости при приеме 
на работу бывш их судебных работников наводить справки 
о их работе в тех судах, где они (ранее служили.

Н ародный Комиссар Юстиции Курский.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

27 апреля 1926 г.

Циркуляр № 80.

Всем краевым, обл. и губ. прокурорам.
О наблюдении за исполнением циркуляра В Ц И К  о мероприя- 
тиях по обеспечению сельских и волостных ККОВ земельной 

площадью для усиления их деятельности.

П рилагая при этом циркулярное распоряж ение ВЦИК 
от 29 марта 1926 г. № ПУ 823. 1/54, местным исполнительным 
комитетам о мероприятиях по обеспечению сельских и во
лостных крестьянских обществ взаимопомощи земельной 
площадью дл я  усиления их деятельности, развития обществен
ны х запаш ек и организации местных семенных продоволь
ственных фондов, Отдел П рокуратуры  предлагает:

1. Осуществлять непосредственное наблюдение за прове
дением в ж изнь местными исполнительными комитетами 
мероприятий, указанны х в циркуляре ВЦИК.

2. Особо обратить внимание иа случаи наруш ений п. 2 
указанного циркуляра, запрещающего взимание каких-либо 
платеж ей, налогов и сборов за землю, предоставленную крест, 
об-вам взаимопомощи, при чем, помимо непосредственного 
опротестования этих наруш ений в соответствующие испол
комы, подробные сведения о каждом таком случае в отдель
ности представлять своевременно в П рокуратуру республики.

Зам. Наркома Ю стиции и Ст. Помпрокурора
Республики Крыленко.

128 апреля 1926 г.
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Циркулярно.

ЦЙК авт. республик, краевым, обл. н г^б. 
исполкомам.

В ц елях обеспечения сельских и волостных крестьянских 
обществ взаимопомощ и земельной площ адью д л я  усиления их 
деятельности, разви ти я  общ ественных запаш ек и организа
ц ии местных семенных продовольственны х фондов Всерос
сийский Ц ентральный И сполнительный Комитет предлагает 
всем местным исполнительным комитетам:

1. П редоставить в установленном порядке через соответ
ствующие земельные органы в бесплатное и бессрочное дого
ворное пользование сельским и волостным крестьянским  
обществам взаимопомощ и земельные участки в размерах, 
потребных д л я  каж дого крестьянского общества взаимопо
мощи из состава свободных земель государственных земель
н ы х имуществ, и, в частности, из земель, находивш ихся 
в пользовании вы селяемы х бы вш пх помещиков, с тем, чтобы 
землеустроительны е работы  по передаче участков земли 
из состава государственных земельных имущ еств проводились 
за  счет средств, отпускаемых на землеустройство государ
ственны х земельных имуществ. В случае отвода крестьянским  
общ ествам взаимопомощ и участков из состава земель трудо
вого пользования, вы деляемы х земельны м и обществами, соот
ветствую щие работы по землеустройству долж ны  проводиться 
за счет средств, отпускаемых на землеустройство бедняцкой 
части населения.

2. Не допускать взим ани я каких-либо платеж ей, налогов 
и оборов за землю, предоставленную  крестьянским  обществам 
взаимопомощ и дл я  вы ш еуказан ны х целей.

3. Иметь наблюдение через соответствующие земельные 
органы  за тем, чтобы крестьянские общества взаимопомощи 
н а  вы деленны х им земельны х участках организовы вали и вели 
хозяйство с применением правильного севооборота и улучш ен
н ы х  способов обработки земли.

4. П равила и порядок  п ользования земельны м и участка
ми, отводимыми в пользование крестьянских обществ взаим о
помощи, определяю тся инструкцией, издаваемой Н ародным 
К омиссариатом Зем леделия РОФОР совместно с Ц ентральным 
Комитетом крестьянских обществ взаимопомощ и.

П редседатель ВЦИК М. И. Калинин.
С екретарь ВЦИК А . Киселев.

Москва, Кремль, 29 марта 1926 г. Ма ПУ823. 1/54.

Ц иркуляр  №  8 1 .

Всем краевым, обл. и губ- судам.
О применении циркуляра № 34— 1926 г, о судебно-медицинской 
экспертизе при разрешении вопроса об установлении

отцовства.

В виду того, что циркуляр  № 34— 1926 г. вы звал  запросы 
с мест о том, исклю чается ли безусловно судебно-медицинская 
экспертиза при разреш ении вопроса об установлении отцов
ства, НКЮ раз’ясняет, что означенный циркуляр  имел в виду 
указать, что данны е судебно-медицинской экспертизы  сами 
по себе не могут служ ить доказательством дл я  установления 
ф акта отцовства.

Если ж е в распоряж ении суда имеется р я д  других дока
зательств, которые могут послуж ить основанием к  установле
нию ф акта  отцовства, то суд в этих случаях  не лиш ен воз
можности прибегнуть дополнительно к  судебно-медицинской 
экспертизе, которая в связи  со всеми остальны ми д оказа
тельствами может быть использована при  разреш ении судом: 
вопроса об отцовстве.

Н ародны й Комиссар Ю стиции Курский.
Члеи Коллегии НКЮ Бранденбургский.

2-8 ап реля  1926 г.

О

Раз'яснения пленума Верховного Суда РСФСР.
ош 12 апреля 1926 года (прогп. № 6).

По постановлению пленума Нижегородского губсуда по вопросу 
о возможности ош трафования на основании 14 ст. Устава 
о гербовом сборе лиц, представивш их в суд доверенности, 
засвидетельствованные волисполкомами и неоплаченные гер

бовым сбором.

П ленум Нижегородского губсуда, рассмотрев в связи  с кон
кретны м и делами вопрос о прим енении ст. 14 У става о гербо
вом сборе, постановил, что в случае засвидетельствования до
веренностей на представительство в  суде волисполкомами или 
сельсоветами без оплаты  гербового сбора, ответственность ва 
н аруш ение прави л  гербового У става долж ны  нести по точному 
смы слу п. «б» У става о гербовом сборе исклю чительно долж 
ностные лица, допустивш ие н аруш ения, при чем это свое 
постановление пленум губсуда направил, в порядке п. «в» 
ст. 70 пол. о суд. в В ерхсуд РСФСР.

Пленум Верховного Суда наш ел это раз’яснение п рави ль
ны м и вынес следую щее постановление:

«В виду того, что по У ставу о гербовом сборе 1923 г. 
(п. «б» ст. 14) за  неоплату гербовым сбором документов, сви 
детельствуемы х в нотариальном  порядке, ответственны  исклю 
чительно нотариусы  или долж ностные лица, их заменяю щ ие, 
постановление пленума Нижегородского губсуда от 29 ноября 
1925 г., признавш ее, что лица, представивш ие доверенность 
или полномочие к  засвидетельствованию , не несут ответствен
ности за  невзы скание с них гербового сбора, признать п рави ль
ным, при чем долж ностные лица, засвидетельствовавш и^ 
доверенности, сверх дисциплинарной ответственностп обязаны  
возместить неуплаченны й гербовый сбор (ст. 15 Устава)».

О возможности применения к трудовым делам примечания 
к 46 ст. Г П К  в части взы скания с отказанной части иска 

в пользу ответчика на вознаграждение представителя.

В виду  того, что иски трудящ и хся  о зарплате и других 
взы скан иях , вы текаю щ ие из Код. зак. о труде, поставлены  
наш им  законодательством в особо льготные для  истцов усло

вия, признать, что п. 3 цирк. В ерхсуда от 19 м ая  1924 г. 
за № 14, р аз’яснивш ий, что «в случае отказа в иске истцу, 
освобожденному от пош лин по п. «в» ст. 43 ГПК, он не осво
бож дается от ответственности в  пользу ответной стороны по 
возмещению понесенны х ею расходов, в  силу 46 ст. ГПК 
и прим. к  ней», не распространяется н а  трудовы е дела при 
цене иска не свыш е подсудности нарсудов.

О подсудности исков профсоюзов о взыскании процентных 
отчислений с хозорганов.

В виду того, что все споры, возникаю щ ие на почве п р и 
менения коллективны х и  трудовы х договоров и вообще Ко
декса законов о труде, подлеж ат рассмотрению в порядке, 
предусмотренном 168 ст. Код. зак. о труде, р а з’яснить, что 
иски профессиональны х союзов о взы скан ии  процентны х 
отчислений подсудны  трудовым сессиям, если они не полу
чили разреш ения в  порядке примирительного разбирательства.

По запросу пленума обл. суда Кабардино-Балкарской авто
номной области о порядке рассмотрения споров о праве соб
ственности на описанное за долги отдельного члена имущ ество 

крестьянского двора.

П риним ая во внимание, что:
1) на основании ст.ст. 1 и 4 ГК все граж дане, не ограни

ченны е по суду в правах, в  том числе, конечно, и  члены  
крестьянского двора, являю тся лицам и правоспособными, т.-е. 
соверш ают всякого рода дозволенны е законом сделки, а равно 
могут бы ть лично и через представителей  истцами и ответчи
ками н а  суде по спорам о правах  граж данских;

2) что, кроме отдельны х лпц, могут на суде быть истцами 
или ответчиками и коллективы  лиц, под названием  ю риди
ческих лнц, к  каковы м, однако, по 3 . К. крестьян ский  двор 
не отнесен;

3) что поэтому иски с крестьян  пли, вернее, членов кресть
янского двора присуж даю тся н а  общем основании без указа-
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к и я  имущ ества, отвечающего ва данны й долг, за  исключением 
случаев, особо предусмотренных законом (напр., залог);

4) что при взы скании  присуж денной с члена и крестьян
ского двора суммы, пока крестьянский двор не пользуется 
положением юридического лица, надо строго руководствоваться 
ст.ст. 70 и 77 Зем. Код., при чем основной в порядке взы скания 
вопрос идет о том, с кого присуж дены  деньгп, с домо
хозяина ли или с прочих членов двора, ибо долг первого, 
как  законного представителя двора, домохозяина, предпола
гается долгом всего двора, пока не доказано противополож
ного, а  право устанавливать это принадлеж ит каждому отдель
ному члену двора в общем порядке, т.-е. либо путем жалобы 
н а еудиеполнителя, либо путем иска об освобождении иму
щества от взы скания;

5) что взы скание с отдельного имущ ества того или иного 
члена двора идет в общем порядке, указанном  в ст. 255 
и след. ГПК, только с тем отличием от порядка п. 4, что в атом 
случае взы скатель при возникновении спора должен пред
ставить доказательства о том, что имущество фактически 
является отдельным имуществом ответчика.;

6) что в случае обращ ения взы скания па долю долж ника 
члена двора в  общем имущ естве двора вы дел этой его доли 
на взы скание долга допускается лиш ь в тех случаях, когда 
по 3. К. вообще допускается добровольный раздел имущ ества 
без земли (2 ч. ст. 81 3. К.);

7) что порядок взы скания алиментов и а  содержание 
детей, к а к  основанного на особом законе, Код. зак. об актах 
гражд. сост. и У. К., не применим к  остальным взы сканиям;

8) что определение суда об обеспечении и ска тем или 
иным имуществом нисколько не предреш ает вопроса о при
надлежности указанного в определении суда имущ ества тому 
или иному лицу, и к ак  судисполнитель, так  и суд долж ны 
припять всякие споры о непринадлеж ности ответчику у к а
занного истцом имущ ества н а  общем основании (п.п. 4 и 5);

9) что требование, чтобы суд в самом реш ении обозна
чал, что собою представляет присуж даемый с крестьянина 
долг, на надобности ли двора или личный долг, не основано 
на законе, пбо слово крестьянин является после отмены со
словий чисто экономическим и социальным понятием;

10) что истец вправе привлечь в качестве ответчика 
и домохозяина в случаях, если долг члена двора ие состоя
щего домовладельцем, заключен им на надобности всего 
двора, и в этом случае взы скание производится в порядке, 
указанном  в п. 4 настоящ его р аз’яснения,—пленум Верховного 
Суда признает определение областного суда об отмене реш е
ния нарсуда 5 уч. правильны м, но с измепением мотиви
ровки этого реш ения в выш еизложенном смысле.

Одновременно пленум В ерхсуда постановляет войти 
о представлением в Наржомюст о выработке правил упрощ ен
ного способа определения, какое- имущество двора не может 
быть ни в каком или в д а н н о м  случае подвергнуто описи 
и продаж е в порядке взы скания, а равно о порядке вы дела 
части члена двора на взы скание его долгов.

О распространении циркуляра Верховного Суда РС Ф С Р  
за № 31— 1924 г. на гербовый сбор.

Пленум Верхсуда р а з’яеняет, что ц иркуляр  Верхсуда 
за  № 31 1924 года распространяется н а  все судебные сборы 
по делу, за исключением гербового сбора.
По протесту Председателя Верхсуда на определение ГК К  
Верхсуда от 13 марта 1926 г. по делу Мосгубсуда по иску 
правления Ю ж ны х ш. д. к о-ву «Знспортхлеб» о 2.229 р. 67 «.

По делу по иску правления Ю жных ж елезны х дорог 
к акц. о-ву «Экспортхлеб» о 2.229 р. 67 коп. за  простой ваго
нов М осковский губсуд постановил дело производством пре
кратить по следующим мотивам;

« 1 ) споры, возникш ие из договоров жел. дор. перевозки, 
подлежат разреш ению  согласно нормам ж. д. права, как  п рава 
исключительного, а  не согласно нормам Граясд. Код.;

2) согласно 101 ст. Уст. зк. д. требования по договорам
ж. д. перевозки погашаю тся годовой давностью, продление 
которой предусматривается ст. 104 Уст. ж. д., которая в дан 
ном деле применена быть не может;

3) хотя между сторонами велась переписка по данному 
спору, одпако, ссы лка истца иа 50 и 49 ст.ст. ГК судом 
во внимание принята быть не может, поскольку суду надлеж ит 
руководствоваться Уст. ж. д.;

4) годичный срок истек».
Это реш ение было утверждено ГКК Верхсуда.
По протесту П редседателя Верхсуда дело поступило 

в пленум Верхсуда, который вы нес следующее раа’яснение:
«Принимая во внимание, что ст. 101 У става о ж. д. пред

усматривает признание, воспоследовавшее со стороны ж елез
ной дороги до истечения специальной годовой давности, 
а равно и полюбовную сделку основанием переры ва течения 
давности для  иска н а  признанную  или условленную полю
бовною сделкою сумму, что по второй части ст. 101 Устава 
т а к а я  ж е  д а в н о с т ь ,  значит и с т а к о ю  ж е  о г о в о р -  
к  о ю, относится и в  искам жел. дор., что это собственно 
и само собою разумеется, ибо закон не имел в виду в вопросе 
о сокращ енной давности, установленной в интересах ж. д., 
железную дорогу, к ак  истицу, поставить в худш ие условия, 
чем жел. дорогу в роли ответчика,—пленум Верховного Суда 
р а з ' я с н я е т :

1. Слова о признании и полюбовной сделке в ст. 101 
У става о ж. д. в одинаковой мере относятся ка.к к  искам 
против жел. дор., так  и к  искам ж ел. дор.

2. Определение ГКК В ерхсуда от 13 марта 1926 г. и реш е
ние Мосгубсуда от 22/ХП— 25 г. отменить и дело передать 
на новое рассмотрение в тот же губсуд в ином составе.

Ош 19 апреля 1926 г. (протокол N2 7).
О присуждении % по граждансним делам.

В ц елях установления единства судебной практики  пле
нум Верховного Суда р а з ’ я с н я е т ,  что на основании ст. 1 2 1  
ГК суд по всем искам по просьбе истца вправе присудить 
проценты на 'присужденную сумму со дн я  пред’явления иска; 
что ото правило относится к  суммам зарплаты , присуж дае
мым трудовыми сессиями, поскольку истец-трудящ ийся 
за несвоевременную выдачу зарплаты  не получает в силу 
Код. зак. о труде более высокого вознаграж дения (напр., пели 
по коллективному договору, зарплаты  в полном размере 
до окончательного расчета и т. п.).

О праве инкассаторов обжаловать без доверенности отказ 
нотариуса в принятии векселя и протесту.

В дополнение к  постановлению пленума Верховного Суда 
от 11 октября 1924 г. (шрот. № 19 п. 2) раз’яснить, что банкв 
по передаваемым им на инкассо векселям вправе обжало
вать без доверенности и отказ нотариуса в принятии векселя 
к  протесту.

О права нотариусов обжаловать определения губсудов, выно
симые ими по жалобам ма действия нотариусов.

В дополнение к  постановлению пленума Верховного Суда 
от 9 июня 1924 г. (протокол № п. 10) раз’яснить, что реш е
н и я  губсудов, выносимые ими по жалобам н а  действия нота
риусов, могут быть обжалованы в кассационном порядке 
не только сторонами, но и нотариусом, действия которото 
признаны  губсудом неправильными, при чем нотариус от оп
латы  судебны х сборов освобождается.

ОПЕЧАТКИ.

В № 14 «ВСЮ» цирк. М» 59, стр. 447, п. 3 напечатано; 
«ведомость по ф. 9 о социальном полож ении трудящ ихся*. 
Следует читать: «ведомость по ф. 9 о социальном положении 
тяж ущ ихся» и т. д.

В добавлении к  ведомости ф. № 8 (стр. 447, п. 4) в  гр. 45 
напечатано: «Изменен в пор. ст. 249 ГПК». Следует читать: 
«Изменен в пор. ст. 246 ГПК».
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