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Задачи  органов юстиции в связи с 
нием реж има экономии.

(По поводу ди ректи в  НКЮ о т  14 июля 1926 г.).'

проведе

Т р и  о с н о в н ы е  г р у п п ы  м е р о п р и я т и й .
Преподанные НКЮ в циркулярах за № 133 («Е. С. Ю.» 

1926 г. № 32) и № 135 («Е.С.Ю.» 1926 г. № 31) по линии 
органов суда и прокуратуры директивы по проведению ре
жима экономии имеют далеко (выходящее за ведомствен
ные рамки значение.

Намечаемые упомянутыми директивами мероприятия 
по характеру и значению своему могут быть разбиты на 
три основные группы: во-первых, преимущественно ка
сающиеся внутреннего так сказать распорядка органов 
судебно-следственных и прокуратуры; во-вторых, меро
приятия, преследующие цель поставить ра!боту органов! 
юстиции таким образом, чтобы достигались наибольшие 
удобства и устранялась излишняя трата времени и средств 
у той массы граждан, которые повседневно соприкасаются 
с работою судов и прокуратуры; наконец, директивы, обра
щенные так сказать исключительно во-вне, имеющие 
в виду заострение борьбы с теми преступлениями и на
рушениями революционной законности, которые предста
вляются особо вредными ю точки зрения режима экономии.;

К чему же сводятся в основном мероприятия, намечае
мые в каждой из указанных областей?
М е р о п р и я т и я  в н у т р и в е д о м с т в е н н о г о  х а 

р а к т е р  а.
С первого чи поверхностного взгляда, могло показаться, 

что директивы о режиме экономии внутри аппарата орга
нов суда и прокуратуры имеют более академический, чем 
практический характер. Ограниченность средств суда и 
прокуратуры, скромность их ведомственных штатов и бю
джетов настолько общеизвестна, что на первый взгляд 
могло показаться, что здесь не па чем экономить, нечего 
срезать. В действительности, однако, при более глубоком 
подходе к вопросу, учете, а кое в чем даже переоценке, су
ществующей практики оказывается, что подобный скепти-.

цизм в отношении реальности и приложимости режима 
экономии внутри аппарата судов и прокуратуры не имеет 
под собою серьезных оснований.

,Что же касается ограниченности рессурсов, то таковая 
по существу не только не может ни в какой мере осла
бить необходимость самого жесткого проведения режима 
экономии, но, наоборот’, как раз подчеркивает эту самую 
необходимость.

А при более пристальном учете имеющихся материалов, 
суммировании отдельных мелких фактов оказалось, что 
кое-что можно и должно срезать, упорядочить, подтянуть,

НКЮ, перечисляя ряд таких возможностей, отнюдь не 
считает этот перечень исчерпывающим. НКЮ ограничи
вается лишь некоторыми наиболее существенными мо
ментами, полагай, что «дальнейшая детализация и развн-: 
тие соответствующих мероприятий должны явиться: 
предметом деятельной инициативы и учета конкретных* 
условий на, местах». Проведение режима экономии, как 
известно, не мыслится Советским Правительством, как 
одна из многих кратковременных ударных камланий. Под 
знаком режима экономии должна протекать каждо
дневная работа государственных и кооперативных орга
нов, а  в том числе и органов юстиции. Стало-быть, здесь 
громадное- ноле для повседневной инициативы мест, 
в частности для тех специальных комиссий, которые НКЮ, 
предложено организовать «в целях обеспечения успешного 
и систематического проведения режима экономии о, и на 
обязанность которых возложены предварительное изучение 
н проработка соответствующих мероприятий к, кроме того, 
ближайшее наблюдение за фактическим проведением на
званных мероприятий по утверждении их возглавляющими 
губпрокуратуру и губсуды работниками.

Итак, перечень возможностей приложения режима эко
номии в рамках аппарата юстиции приводится НКЮ лишь
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как примерный, не исчерпывающий. И тем не менее ой 
в достаточной мере показателен и конкретен.

Возьмем, напр., организационную часть. Здесь мы имеем 
еще изрядное число проявлений параллелизма, неравно
мерности нагрузки отдельных работников, перекладыва
ния на других той работы, качество и продуктивность 
которой предполагает выполнение ее лично данным 
работником; имеем далее почти как массовое явление недо
статочное уплотнение рабочего времени значительной ча
сти сотрудников в виде опаздываний, отлучек в служебное 
время по неслужебным делам, излишних хождений (часто 
обусловливаемых отсутствием налаженной внутренней 
связи между отдельными частями учреждения), излишних 
разговоров, комиссий и т. п. Отсюда очевидно практиче
ское значение данной директивы о тщательном пересмотре 
существующего распределения обязанностей как между 
ответственными, так и техническими работниками и о все
мерном уплотнении рабочего времени.

Иди берем ревизии, совещания, вызовы. Не может 
быть, конечно, и речи о допустимости отказа от упомянутых 
живых и поэтому, судя по опыту, наиболее реальных ме
тодов руководства, И НКЮ не только не .предлагает отка
зываться от них, но, наоборот, считает нужным вновь под
черкнуть «необходимость их дальнейшего расширения ж 
углубления». На что, однако, действительно приходится 
в настоящее время обратить серьезное внимание, это на то, 
чтобы использование ревизий, вызовов, совещаний, выезд
ных сессий производилось таким образом, чтобы они не со
провождались излишними расходами средств и . времени. 
Между тем,— и это факт совершенно бесспорный,— иа 
практике такого рода излишние расходы наблюдались и 
наблюдаются. В одних случаях у нас кое-где чрезмерно 
большая продолжительность времени, потраченного на ре
визию одной участковой камеры (вплоть до десяти дней при 
двух ревизорах); в других— перед нами не обусловленные 
серьезной служебной необходимостью приезды работников 
в губ., обл. и краевые центры; немало дано было указаний 
и по поводу совещаний, проходящих непродуктивно вслед
ствие того, что не производилась должная предварительная 
к ним подготовка. Точно также за 1925 г. наблюдались рез
кие колебания нормы средней стоимости каждого рассмот
ренного в выездных сессиях дела: от 5 руб. 85 коп. до 
91 руб. Большое практическое значение поэтому приобре
тает устанавливаемая НКЮ норма нагрузки ревизии (3 дня 
на уч*астковую камеру и 2 дня на волость), а также ука
зания на то, чтобы в тех случаях, коща потребуется орга
низация выездной сессии для рассмотрения незначитель
ного количества дел (до 5 арестантских и 8 остальных), 
каждый раз испрашивалось разрешение НКЮ.

В тесной связи со сказанным стоит вопрос о внутри- 
губернских перемещениях работников, размах которых еще 
продолжает местами оставаться достаточно значительным. 
В отношении прокуратуры мы имеем, напр., такие весьма 
внушительные данные за последние три полугодия:

П еремещ ено. 2 п. 1924 г. 1 п . 1925 г. 2 п. 1925 г.

П р о ку р о р о в . . . . . 7 . 3
П ом п рокурора . . . (116 38 * 168

Кроме того, следует иметь в виду и текучесть личного 
состава, отчасти обгоняемую тем, что выделяемые на ме
стах работники оказывались не шолпе соответствующими 
своему назначению, отчасти же тем, что хорошие работни
ки органов юстиции нередко снимались до использования 
их иа другой работе.

Но как бы то ни было, не говоря уже о том, что не
устойчивость личного состава чрезвычайно отрицательно 
влияет на качество и продуктивность работы, вообще ста
билизация кое-что, несомненно, даст и в смысле экономии 
средств.

Не менее конкретный и практический характер имеет 
и та часть указаний циркуляра, которая касается хозяй
ственных, канцелярских, почтово-телеграфных расходов, 
путевого довольствия, расходов по освещению, отоплению, 
водоснабжению, найму помещений и др.

Изжитие таких явлений, кал; приобретение не являю-, 
щегося необходимым для функционирования учреждения 
инвентаря, пользование сравнительно более дорогой фельд’- 
егерской почтой и телеграфом в случаях, где оно не вызы
вается необходимостью, бесконтрольное и беспорядочное 
местами расходование канцелярских принадлежностей, 
приобретение за счет сметных ассигнований литературы, 
вовсе пе относящейся к деятельности органов юстиции,—• 
изжитие всех этих и подобных им мелочей в результате, 
несомненно, даст реальные достижения в смысле эко
номии.

Попутно нелишне отметить и желательность возмож
ного сокращения требований излишних переписок, вопий, 
сведений и т. п.

Заканчивая перечисление указанных выше мероприя
тий, НКЮ подчеркивает еще одну существенную мысль, 
касающуюся соотношения задач по режиму экономии, с од
ной стороны, и рационализации аппарата, с другой. Из
вестно, что обе эти задачи не совпадают целиком друг 
с другом. Рационализация—(процесс длительный. А режим 
экономии требует, чтобы, не дожидаясь результатов раци
онализации, н е м е д л е н н о ,  сейчас же приступить 
к устранению всего лишнего в расходах. Но от этого ко
нечное значение рационализации не умаляется, и цирку
ляр не только не противопоставляет этих двух задач, по, 
наоборот, имея в виду, что рационализация аппарата и ра
боты органов юстиции представляет собою наиболее су
щественную предпосылку для реального достижения 
экономии и без ущерба для выполнения возложенных на 
органы юстиции ответственных задач, циркуляр предла
гает всемерно усилить инициативу е  направлении даль
нейшего развертывания рационализации работы и аппа
рата органов юстиции на местах.

М е р о п р и я т и я  п о  п р е д у п р е ж д е н и ю  и з л и ш 
н и х  з а т р а т  с о  с т о р о н ы  г р а ж д а н ,  о б р а-. 

щ а ю щ и х с я в о р г а н ы  ю с т и ц и и .

Как поставить работу органов суда и прокуратуры, 
чтобы она вызывала минимальные затраты времени и сил 
граждан, « которыми приходится суду и прокуратуре со
прикасаться,— вопрос чрезвычайно большого и серьезного 
общественного значения, разрешение которого тесно свя
зано с дальнейшим углублением рационализации аппарата 
и строгой плановости в его работе.

Вопрос этот еще долго будет нуждаться в систематиче
ской проработке на местах и в центре. Циркуляром НКЮ 
здесь намечены лишь наиболее так сказать быощие в глаза 
дефекты, требующие по возможности срочного устранения.

Так, напр., в общей печати, в жалобах, заявлениях, за
метках приходилось слышать нарекания на вызовы 
граждан по всем назначаемым в тот или иной день к слу
шанию делам в суды или на допрос,ы к следователям к од
ному и тому же часу, что неизбежно затем сопровождалось 
утомительными часами ожидания; на запаздывания народ- 
пых заседателей или отсутствие определенных, строго уста
новленных минимальных часов для приема жалоб прокуро
рами и их помощниками, вследствие чего кое-где наблю
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дались бесплодные хождения граждан в прокурорские ка
меры. Поэтому как в интересах экономии, так и усиле
ния авторитета суда и прокуратуры, даны предложения 
о том, чтобы: <На-ряду с мероприятиями, имеющими в виду 
более рациональное использование сил и средств непо
средственно органов юстиции, приступить к систематиче
ской проработке конкретных мероприятий, которые дали 
бы возможность поставить повседневную работу органов 
юстиции таким образом, чтобы она вызывала минимальные 
затраты времени и средств граждан, с которыми прихо
дится соприкасаться в работе органам юстиции, для чего, 
в частности, обратить внимание на необходимость: а) все
мерного упорядочения и уточнения времени вызовов в су
дебные и прочие заседания, а равно и приема жалоб и 
заявлений, с тем, 'чтобы было обеспечено максимальное 
проведение в жизнь директивы ЦИК и СНК о точном уста
новлении во всех законодательных, судебных, администра
тивных органах времени рассмотрения вопросов и дел, по 
которым вызываются имеющие отношение к делу лица;
б) тщательной предварительной подготовки к 'слушанию 
уголовных и гражданских дел в целях максимального 
предотвращения случаев откладывания их, как сопряжен
ных с повторными вызовами участвующих в деле лиц, с из
лишними расходами».

Особо можно отметить случаи прекращения дел на 
судебном заседании, что, разумеется, можно и должно де
лать в распорядительных заседаниях. Непосредственное 
отношение сюда имеет и вопрос об упорядочении как вы
зовов, так и допросов свидетелей. Здесь нередко наблюда
ются, о одной стороны, вызовы как в стадии предваритель
ного, так и судебного следствия свидетелей, не имеющих 
решительно никакого значения по делу. Приходилось во 
время ревизий наталкиваться на вызов в  суды свидетелей, 
которые на предварительном расследовании показали, что 
опи по делу ничего не знают, и то же подтвердили на суде, 
да и при внимательном чтении дела ясно было бы, что они 
и впрямь знать по делу ничего не могут.

Нередко и сейчас еще наблюдаются многократные вы
зовы и допросы одного и того лее свидетеля по причине не
достаточной продуманности и полноты первоначальных 
допросов. Если взять протоколы первоначальных заявле
ний потерпевших, в особенности составляемые в органах 
дознания, то протоколы эти в большинстве своем страдают 
крайней своей неполнотою, неизбежно влекущей необхо
димость дальнейших более обстоятельных допросов по-, 
терпевших.

Необходимо оговориться, что речь здесь идет не только 
о заявлениях, требующих экстренных мер (скажем, 
о только-что совершенном преступлении, которое жела
тельно расследовать по горячим следам), но и о таких, ко
торые этого отнюдь не требуют и которые, казалось бы, 
есть полная возможность фиксировать без излишней то
ропливости.

И, наконец, как это отмечается и в  циркуляре, нередко 
имеют место явления обратного порядка, т.-е. невызов или 
несвоевременный вызов как раз существенных по делу 
свидетелей я, как последствие этого, откладывание дел.

Органами дознания нередко принимались и до оих при
нимаются к производству такие переписки, которые ника
ких признаков преступления не заключают. По пере
пискам этим ведутся никому ненужные дознания, вызы
ваются свидетели, пишутся протоколы и постановления, 
а в результате вся эта трата энергии оказывается совер
шенно излишней, и дела идут на прекращение за отсут
ствием состава преступления (в Опочецком у. Псковской 
губернии, наир., судя по протоколу пленума, 25 проц. 
прекращенных дознаний падает на прекращение в виду

отсутствия состава преступления, но... Опочецкий уезд да
леко не исключение).

Нарследователи еще кое-где продолжают нагружаться 
делами, по которым предварительное следствие не обяза
тельно и не вызывается необходимостью. Несвоевременное 
направление повесток, несвоевременное вручение их, 
сопряженные с этим бесконечные откладывания граждан
ских и уголовных дел и волокита, неаккуратное и с про-: 
хладцей выполнение отдельных поручений, вызывающее' 
необходимость многократных напоминаний,— борьба со все
ми этими и подобными им явлениями, очевидно, целиком и 
полностью идет по линии проведения режима экономии..

Нельзя обойти молчанием и неоднократно засвидетель-: 
ствованные ревизиями случаи совершенно нецелесообраз
ного возбуждения пустяковых дел (о растрате 20 к.) с по
следующим прекращением их на основании ст. 4-а УПК 
(на-ряду с недопустимо широким кое-где использованием 
этой же статьи).

З а о с т р е н и е  б о р ь б ы  с р а с т р а т а м и ,  п р е 
с т у п н о й  б е с х о з я й с т в е н н о с т ь ю  и д р у г  И-:

ми д о л ж н о с т н ы м и  п р е с т у п л е н и я м и .

Постановлением ВЦИК и СНК от 11 июня 1926 года 
(«Изв. ЦИК» от 18 июня 1926 г. № 138) обращено осо
бое внимание прокуратуры иа разработку мероприятий по 
борьбе с растратами и преступной бесхозяйственностью 
доляшостных лиц.

Данная директива в связи с общей политикой по про
ведению режима экономии, по мысли НКЮ, должна найти 
свое конкретное отражение решительно во всех наиболее 
существенных областях работы прокуратуры, как органа 
надзора.

Прежде всего, разумеется, в области борьбы с соответ
ствующими видами преступности (ст.ст. 107, 108, 128, 
128-а, И З  УК). Борьба должна быть заострена как в смыс
ле принятия мер предупредительного характера, так и вы
явления совершенных преступлений и соответствующего 
воздействия. Совещания по борьбе с преступностью должны 
усилить свою деятельность в направлении тщательной 
разработки (совместно с РКИ, ГПУ, по возможности 
связываясь с ведомственными комиссиями по режиму эко
номии, и на основании накапливаемых богатых материалов 
уголовных и гражданских дел, обследований и пр.) кон
кретных предупредительных мероприятий.

Надзор за быстрым прохождением соответствующих дел 
в стадии предварительного следствия, судебного рассмо
трения их, а также за своевременностью исполнения и 
правильностью выносимых .приговоров по этим делам— дру
гая повседневная задача, выдвигаемая НКЮ в тех же це
лях усиления борьбы с преступными формами нарушения 
режима экономии, при чем в отношении приговоров по 
данного рода делам подчеркивается необходимость вклю-. 
чения их в основную категорию приговоров, предусмо
тренных п. «б» раздела III циркуляра НКЮ № 105 за 
1926 г. («Е.С.Ю.» 1926 г. № 25).

Весьма существенна и директива, устанавливающая 
перспективу предварительного и судебного следствия по 
этого рода делам: «По этим делам следствие и суд должны 
с максимальной точностью выявлять пе только обычпые 
признаки преступлений, но и ту обстановку, в которой они 
совершены, т.-е. тот порядок деятельности соответствую
щего учреждения иди предприятия, который своими недо
статками содействовал данному преступлению (бескон
трольность расходования средств, параллелизм в работе 
отделов и частей, волокита в прохождении дел и т. д.). 
При установлении состава преступления и виновности
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подсудимого суды должны определять меру социальной за
щиты в соответствии с социальной опасностью этого 
деяния и с тем ущербом, который оно несло не только 
данному учреждению иди предприятию, но и самому делу 
проведения в жизнь режима экономии в соответствующей 
области народного хозяйства».

Во всех тех случаях, когда в действиях или бездей
ствии должностных лиц, связанных с нарушениями режима 
экономии, имеется состав дисциплинарного проступка, 
предложено возбуждать дисциплинарное преследование,, 
руководствуясь при направлении дед постановлением ВЦИК 
.и СНК РСФСР от 14 июня 1926 г. об утверждении положе
ния о дисциплинарных судах («Изв. ЦИК» от 9 июля 
1926  г. за № 155), и по мере возможности лица 
прокурорского надзора при расследовании соответствую
щих дел дисциплинарными судами должны принимать в них 
личное участие в порядке ст. 13 названною положения 
о дисциплинарных судах.

С п е ц и ф и ч е с к и е  м о м е н т ы  о б щ е г о  н а д з о р а ,

В особенности усложняются в связи с проведением ре
жима экономии задачи общего надзора. 3,десь уже прихо
дится выдвигать некоторые специфические моменты, не
сомненно, идущие несколько дальше рамок, намеченных 
июньским совещанием (1925 г.) прокуратуры, но отнюдь, 
.разумеется, не могущие быть истолкованными в смысле 
допустимости того вреднейшего разбрасывания и распыле
ния сил, о котором уже так много писалось и говорилось.

Как на пример упомянутых выше новых специфиче
ских моментов по линии общего надзора, можно указать на 
требование: усиления участия представителей прокурор
ского надзора в заседаниях местных плановых руководя
щих и хозяйственных органов (край., обл., губ. ЭКОСО), 
или об обращении особого внимания па ликвидацию вся
кого рода учреждений и предприятий, действующих без 
утвержденных по закону положений и уставов, или об 
установлении надзора (в целях соблюдения кредитной 
дисциплины) за точным соблюдением сроков протеста 
векселей, и некоторые другие, перечисленные в п. 7 цир
куляра НКЮ за № 133— 26 г.

О т р а ж е н и е  л о з у н г а  « р е ж и м а  э к о н о м и и »  
н а  р а б о т е  по  р а с с л е д о в а н и ю  п р е с т у п л е 

н и й .

В каком разрезе мыслится приспособление к проводи
мой политике режима экономии надзора за следствием и 
дознанием, уже было отчасти сказано выше. В процессе 
надзора здесь прокуратура должна «обратить сугубое вни
мание на достижение более экономного расследования». 
Для того, чтобы предупредить возможные перебарщивания

на этот счет, циркуляр добавляет очень существенную ого
ворку: «разумеется, поскольку это возможно без ущерба 
для необходимой полноты и успешности расследования». 
Не менее существенно и замечание (п. 8) о том, что уси
ление пропускной способности следаппарата и органов до
знания, всемерное повышение качественной стороны их ра-. 
боты по-расследованиям должны рассматриваться как оче
редные и требующие напряженного внимания задачи, 
теснейшим образом связанные с задачей по проведению ре
жима экономии в области дознания и следствия. Иметь эти 
оговорки в виду совершенно необходимо, так как иначе мы 
рисковали бы вместо действительной и реальной эконо
мии получить такое качество следствия и дознания и такие 
недочеты в раскрытии преступлений, которые обошлись бы 
советскому государству весьма дорого.

К а к и е  з а д а ч и  в ы д в и г а е т  л о з у н г  «ре ж и-: 
м а  э к о н о м и и »  в о б л а с т и  о б щ е с т в е н н о -  
п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы  о р г а н о в  ю с т и ц и и . ;

Наконец, и общественно-политическая работа прокура
туры и судов, разумеется, не может оставаться в стороне 
от вопросов, связанных с режимом экономии.

Выступления в собраниях и печати предлагается ис
пользовать для освещения конкретных мероприятий про
куратуры, а равно их результатов в деле борьбы 
с бесхозяйственностью и растратами.

Мыслятся, стало-быть, доклады не «вообще», пе в виде, 
общих рассуждений о режиме экономии, а конкретные, 
ибо только такие выступления и могут заинтересовать 
рабочую и крестьянскую аудиторию и принести существен
ную пользу в деле проведения режима экономии.

Н е о б х о д и м о с т ь  у ч е т а  м е р о п р и я т и й ,  про-:  
в о д и м ы х  о р г а н а м и  ю с т и ц и и  в о с у щ е 
с т в л е н и е  л о з у н г а  о « р е ж и м е  э к о н о м и и » , !

Таковы основные вехи практической работы о!рганов 
юстиции в связи с проведением режима экономии, намечен
ной НКЮ.

Весьма важно не только систематически проводить 
в жизнь перечисленные мероприятия, по и вести им со
ответствующий учет, чтобы иметь возможность точно и 
определенно судить о том, что конкретно сделано и что 
нужно еще сделать по линии юстиции в данной области, и 
.чтобы об этом имели возможность судить и широкие массы, 
и руководящие органы, перед кем органы юстиции отчи
тываются.

Н. Л аговиер.

О бязательны е постановления и п ракти ка 
адм инистративны х взысканий м е с т .

По материалам местных прокуратур, губернских, обла
стных и краевых, особенно за последнее время предста
вляется возможным судить о наиболее характерных и 
основных дефектах практики мест в дело издания местными 
исполкомами обязательных постановлений и наложения за 
их нарушение административных взысканий. ) \ 4 т

Несмотря, казалось бы, на сравнительную ясность су
щества и редакции декрета ВЦИК и СНК от 27/VII—  
1922 г. о порядке издания обязательных постановлений, 
процесс местного законотворчества развернулся особенно 
с 1924 г. необычайно широко, при чем по своему характеру, 
издаваемые местными исполкомами обязательные постано
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вления в значительной своей части выходят далеко за 
пределы установленной декретом от 27/ТИ— 22 г. компе
тенции этих исполкомов.

Ряд прокуратур констатирует исключительное обилие 
издаваемых исполкомами обязательных постановлений по 
самым разнообразным вопросам, при чем вся масса дей
ствующих обязательных постановлений по некоторым 
губерниям так велика, что р е а л ь н о е  значение 
этих обязательных постановлений сплошь и рядом сво
дится к чисто канцелярскому, бумажному администриро
ванию на местах, т. к. практическое пользование этими 
обязательными постановлениями в работе органов мили
ции и других учреждений встречает большие трудности, 
главным образом, технического характера, не говоря уже 
об осведомленности населения о местном, так сказать дей
ствующем кодексе, которая оставляет желать много 
лучшего.

«Число обязательных постановлений ГИК’а и УИК’ов 
слишком велико; в силу этого они почти неизвестны 
населению и даже не всегда известпы органам милиции, 
которые ими руководствуются»,— говорит Вятский губпро
курор.

«Необходимо более регламентировать и ограничить 
права ГИЕ’ов и горсоветов в области издания обязатель
ных постановлений, которыми население опутано на 
каждом шагу мелочной регламентацией. Не только населе
ние, но даже милиция и другие органы не в состоянии 
запомнить и разобраться, что дозволено и что запрещено». 
(Астраханская губерния).— «Желательно яснее определить 
круг предметов, по которым могут быть издаваемы обяз. 
постановления» (Д.-Вост. край).— «Наблюдается пестрота 
и обилие обязательных постановлений» (Нижегородская 
губ.)— «Желательно более точно определить круг вопросов, 
по которым могут быть издаваемы обязательные постано
вления, стремясь по возможности к сужению этого круга» 
[(Сев.-Кавказский край).

Прокурор Чувашской авт. республики, также конста
тируя чрезвычайное разнообразие об’ектов преследования 
в административном порядке н на-ряду с этим чрезмерный 
размах административных взысканий, считает необходимым 
сузить компетенцию УИК’ов в деле издания обязательных 
постановлений.

Это общее почти для всех прокуратур указание на 
чрезмерное количество издаваемых исполкомами обязатель
ных постановлений, пе всегда согласованных с действу
ющим законодательством и часто неправильных и проти
воречивых, целиком может быть подтверждено и практикой 
работы п/отдела общего надзора Отдела Прокуратуры. 
В издаваемых местными исполкомами сборниках обяза
тельных постановлений, обычно проходящих путь предва
рительной обработки и систематизации, зачастую встре
чаются не только неправильные (редакционно) или просто 
курьезные (изредка за последнее время), но и незаконные 
обязательные постановления, издаваемые исполкомами по 
вопросам, которые никак не могут быть отнесены к ком
петенции ГИК’ов, УИК’ов и т. д.

Наиболее часто встречаются обязательные постановле
ния, представляющие собой правила или инструкции по 
работе тех или иных советских органов и учреждений, 
в которых ответственость нарушителей подобных обяза
тельных постановлений (нарушителями в данном случае 
могут быть, конечно, лишь должностные лица) устанавли
вается по разделу о должностных преступлениях УК.

По прямому смыслу декрета от 27/У‘П— 1922 г. испол
комам по существу предоставлено право путем издания 
обязательных постановлений м е р а м и  а д м и н и с т р а 
т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  ш и р о к и е  м а с 
с ы  н а с е л е н и я  устанавливать и регулировать в ин

тересах всей советской общественности определенный 
общественный порядок, общественное спокойствие, соблю
дение правил санитарии и т. д., и т. д., при чем за всякое 
нарушение обяз. постановлений любой нарушитель несет 
ответственность именно как частное лицо и именно в ад
министративном порядке.

Этот взгляд нашел вполне законченное выражение 
в раз’яснении ВЦИК от 4 июня с. г. («Е. С. 10.» № 27—  
1926 г.).

Широко практикуется местами использование ст.ст. 
УК в качестве карательной санкции обязательных поста
новлений. Можно было бы согласиться с применением 
в обяз. постановлениях в качестве карательной санкции 
статей УК, но только тех статей, в которых прямо ука
зывается на возможность издания именно о б я з а т е л ь 
н ы х  п о с т а н о в л е н и й  по трактуемым в этик 
статьях УК вопросам (217, 218, 220-а и т. д.).

В противном же случае увязания на ответственность 
за нарушение обяз. постановлений в уголовном (судебном) 
порядке ие тшгым> ишравомервы, о точки зрения декрета 
от 27 /VII— 1922 г., но и совершенно нецелесообразны, 
т. к. подобные обяз. постановления, не достигая обычного 
эффекта необходимой административной репрессии, по 
существу, по своему еодержашию представляют сшерпешго 
произвольное и всегда местное толкование действующего 
уголовного закона. ___________

На ряду с этим прокуратуры констатируют админи
стративный произвол мест в деле наложения администра
тивных взысканий, бюджетный уклон, неправильность 
квалификации нарушений, обременительность чрезмерных 
штрафов, особенно для крестьянских хозяйств, и т. д.

«Наблюдается практика чрезмерных штрафов, нередко 
штрафы обременительны для крестьянского хозяйства» 
(Вятская губ.).— «Необходимо ограничить административ
ные взыскания до 100 руб.» (Костромская губ.).— «Админи
стративный произвол в деле наложения ащминвзьжканий, 
неправильность квалификации нарушений, бюджетный 
уклон... Необходимо прокуратуре дать право приостана
вливать взыскания до рассмотрения протестов» (Астрах, 
губ.). —  «Целесообразно из’ять из местного бюджета 
штрафы за нарушение обяз. постановлений и передать их 
в общегосударственный бюджет. Это устранит существу
ющую практику наложения непомерных штрафов в целях 
пополнения местных средств»,— при этом "здесь же Дальне
восточная крайпрокуратура отмечает сопутствующий 
практике наложения адм. взысканий дефект: «наблю
даются случаи, когда излишки сумм, вырученных от про
дажи имущества неплательщика по наложенному на него 
взысканию, не возвращаются собственнику, а идут в по
гашение других недоимок и сборов». Это дефект крайпро- 
куратура относит целиком за счет неполноты и неясности 
инструкции ЯКВД и НКЮ от 12/1— 24 г.

«Необходимо сократить размер взысканий для уездов 
и волостей: штраф —  до 100 руб. и принудработы —  до 
1 месяца» (Курская губ.).— «Нецелесообразно поднимать 
вопрос о расширении прав ВИК’ов по наложению админ- 
взысканий и изданию обяз. постановлений...» (Московская 
губ.).— «Снизить штраф до 100 руб. и принудработы до 
1 мес. Установить, как общее правило, что штрафные 
суммы за нарушение обяз. пост, зачисляются в доход госу
дарства, в целях изжитня бюджетного уклона мест» 
(Рязанская губ.).— «Ограничить размер взысканий до 50 р. 
штрафа и одного месяца принудработ, назначаемых уезд
ными и окружными органами... часты случаи наложения 
чрезмерных и необоснованных взысканий... половина всех 
взысканий падает на крестьян; принудительное взыскание 
штрафа причиняет крестьянскому хозяйству значительный
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ущерб. В целях изжития бюджетного уклона провести 
зачисление всех без исключения административных штра
фов не в местный, а в государственный бюджет» (Сев.- 
Кавказский край).

Непомерная административная репрессия, наблюдаю
щаяся в некоторых губерниях, непосредственно выдвигает 
задачу установления вполне точно регламентированного 
и твердого порядка обжалования постановлений о нало
жении взысканий в соответствующие исполкомы: «...Уста
новить порядок обжалования в исполкомы через соответ
ствующие админотделы. Срок подачи жалобы ограничить 
двумя неделями со дня об’явления постановления о нало
жении взыскания. Подача жалобы должна приостанавли
вать взыскание» (Сев.-Кавк. край).— «Ввести принесение 
жалоб на неправильное наложение взысканий в исполкомы» 
(Курская губ.).— «Необходимо прокуратуре дать право при
останавливать взыскания до рассмотрения протеста 
^прокурора)» (Астрах, губ.) и т. д.

Особо следует отметить общие для всех губерний и 
областей дефекты в деле непосредственного применения 
мер административного взыскания. Если штраф не всегда 
является вполне реальной мерой налагаемого на наруши
теля обяз. постановления взыскания (имущественная 
несостоятельность нарушителя), то принудработы, по край
ней мере, в истекший ряд лет в условиях иногда значи
тельной безработицы и в центре и на местах, являлись 
совершенно нереальной, фиктивной мерой административ
ной репрессии: «В области админ, взысканий больным 
вопросом являются принудработы, фактически существу
ющие только на бумаге. В виду значительной безработицы 
в городах и платности их (принудработ.— А. Д.), принуд
работы на практике почти не применяются... и (эта мера 
взыскания— А. Д.) сводится к ежедневной регистрации 
подвергнутых принудработам в бюро принудработ. Необ
ходимо принудработы исключить из категории, администра
тивных взысканий, заменив их краткосрочным арестом по 
постановлениям админ, органов, каждый раз санкциони
руемых нарсудьей» (Саратовская губ.). —  «Предоставить 
право начмнлиции заменять штраф принудработами»
,(Курская губ.).— «Предоставить нраво адморганам назна
чать принудработы взамен штрафа» (Оренбургская губ.).

Необходимо заменить принудительные работы, по су
ществу всегда фиктивные, арестом вне исправтруддома— 
говорит Вотский облпрокурор.

Особые условия некоторых районов, йащрммер, Кал
мыцкой области,—обширность территории, иеудовдетвори- 
тельность путей и средств сообщения,— побуждают проку
ратуры ставит вопрос о предоставлении ВИК’ам (аймиспол- 
комам) права непосредственного наложения администра
тивных взысканий за нарушение обяз. постановлений, 
яапр., Калмыцкого ЦИК’а, УИК’ов и т. д.— до 300 руб. 
штрафа и принудработ до 3 месяцев.

В качестве доводов о необходимости такого расширения 
прав ВИК’ов приводится указание па крайнюю недоста
точность месячного срока, в течение которого лишь может 
быть, согласно декрета ВЦИК и СНК от 27/VII— 1922 г., 
наложено административное взыскание, т. к. время сле
дования протоколов, составляемых волостными органами 
ио нарушениям обязательных постановлений вышестоящих 
органов, из значительной части волостных центров 
в уездные и областные часто превышает месячный срок. 
■* Необходимо довести срок наложения взысканий до двух 
месяцев» (Оренбургская губ.).

В связи с опубликованием нового положения о порядке 
издания обязательных постановлений местными исполко

мами и горсоветами все отмеченные выше' основные де
фекты в практике мест по наложению административных 
взысканий за нарушение обязательных постановлений 
будут устранены.

В значительной мере дело наибольшего упорядочения 
и соответствия требованиям закона издаваемых исполко
мами обяз. постановлений уже на основе нового, значи
тельно дополненного и отвечающего требованиям текущего 
дня, положения должно будет лечь больше, чем прежде,, 
на местные органы прокурорского надзора.

Правда, при сравнительно исчерпывающем перечне 
вопросов, по которым исполкомам предоставляется новый 
положением право издания обяз. постановлений, задача 
общего надзора значительно упрощается, но все же сти
хийное, так сказать, стремление исполкомов на местах 
к расширению своей компетенции в деле законотворчества 
(что блестяще может быть иллюстрировано практикой 
истекшего ряда лет) должно всегда находить достаточно 
твердое и обоснованное воздействие со стороны прокура
туры.

В основном и существенном содержание нового поло
жения представляет следующее: а) устанавливается
сравнительно точный и исчерпывающий перечень вопро
сов, по которым могут быть издаваемы местными испол
комами и горсоветами обязательные постановления; б) за 
нарушение обяз. постановлений налагаются в администра
тивном порядке или предупреждение, или штраф, или 
принудработы; в) предельный размер взысканий, пред
усматриваемых обязательными постановлениями краевых, 
областных, губернских и окружных исполкомов и соот
ветствующих им городских советов, устанавливается: для 
городов— не свыше 100 рублей штрафа или 1-го месяца 
принудработ; для сельских поселений —  не свыше 10 ру
блей штрафа и 2-х недель принудработ; предельный размер, 
взысканий, предусматриваемых обязательными постано
влениями уисполкомов, а равно гор. советов уездных и 
иных городов, население которых не превышает пяти ты
сяч человек, устанавливается: для городов —  не свыше 
50 рублей штрафа или двух недель принудработ; для 
сельских поселений —  не свыше 5 рублей штрафа или 
одной недели принудработ; г) в случае неуплаты штрафа 
соответствующим исполкомам и горсоветам предоста
вляется право заменять штраф принудительными работами; 
д) установлен порядок обжалования неправильных взы
сканий в исполкомы, при чем подача жалоб в трехдневный 
срок после вручения постановления о наложении взыска
ния приостанавливает приведение взыскания в исполнение- 
взыскание может быть наложено в течение и не позже 
месячного срока со дня совершения соответствующего на
рушения.

Таким образом, издание нового положения следует счи
тать вполне своевременным и отвечающим действительным 
запросам практики мест. Тем не менее нельзя не отметить 
некоторой неясности или, вернее, упущения, имеющегося 
в этом положении, которое, не будучи своевременно устра
нено, внесет путаницу и значительное усложнение в ра
боту исполкомов по изданию обязательных постановлений.

Этой неясностью или упущением является общего ха
рактера указание на возможность издания обяз. постано
влений со ссылкой в них на ответственность по ст.ст. УК. 
Как отмечалось уже выше, с л е д у е т  п р и з н а т ь  
е д и н с т в е н н о  д о п у с т и м ы м  и в о з м о ж н ы м  
у к а з а н и е  в о б я з .  п о с т а н о в л е н и я х  и а  о т 
в е т с т в е н н о с т ь  по  ст.  ст.  УК т о л ь к о  в т о м  
с л у ч а е ,  е с л и  в с а м о м  у г о л о в н о м  з а к о н е  
(ст . ст . УК) п р я м о  п р е д у с м о т р е н а  в о з м о ж 
н о с т ь  и з д а н и я  о б я з а т е л ь н ы х  п о с т а н о 
в л е н и й  п о  т р а к т у е м ы м  в э т о м  з а к о н е
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' ( с т а т ь е  У К )  в о п р о с а м .  Не только в целях чет
кости работы исполкомов по изданию обяз. постановлений, 
но и в целях правомерности действий их необходимо ука
занное дополнение положения.

Что касается административной репрессии и связан
ного с нею Iбюджетного уклона» мест, то этого вопроса 
положение не затрагивает.

Борьба с «бюджетным уклоном» мест, повидимому, и 
впредь составит существенную часть работы прокуратур 
по общему надзору, которая обещает быть более успешпой, 
чем прежде, т. к. новое положение в целом вполне обеспе
чивает для этой борьбы благоприятные условия (резкое 
общее с ниже оно репрессий и т. д.).

А. Дмитриев.

Чрезвычайные меры охренЬь
I.

С образованием Союза ССР законодательство о чрез
вычайных мерах охраны революционного порядка должно 
было измениться, поскольку стало необходимым размеже- 
ваято компетенции союзных и республиканских органов 
как а  вопросах введения чрезвычайных мер, так и регу
лирования их. Это размежевание и было произведено 
утвержденным ЗЛУ— 25 г. ЦИК и СНК СССР положением 
о чрезвычайных мерах охраны революционного порядка 
(«С. 3.» 1925 г. № 25, ст.ст. 166 и 167). Союзный за
кон, уотапашашая несколько видов чрезвычайных мер, 
ограничился в отношении некоторых из них только общи
ми директивными указаниями; другие же регламеютровал 
болео детально. Так, издание норм, регулирующих исклю
чительное положение, почти всецело предоставлено ком
петенции союзных республик; военное положение в осно
вах регулируется ст.ст. 9— 15 союзного закона с частичным 
их дополнением в порядке республиканского законодатель
ства, Остальные три вида чрезвычайных мер: военное 
положение на театре военных действий, чрезвычайные 
моры охраны на железных дорогах, а также иа заводах, 
(фабриках, других заведениях и окладах, имеющих военное 
значение, регламентируются самим союзным положением 
в централизовашш порядке.

В соответствии с этим разграничением ст. 2 постано
вления ЦИК и СНК СССР о введении в 'Действие положения 
о чрезвычайных мерах охраны революционного порядка 
предлагает ЦИК’ам союзных республик произвести выте
кающие из положения изменения в республиканском за
конодательстве.

На основании этой статьи вводного закона, ВЦИК и 
СНК РСФСР было утверледеио 10 мая 1926 г. положение 
о Ч)реэвьгчайных мерах охраны революционного порядка 
(«Из». ЦИК СССР» от 4Л'1 № 127), с изданием которого 
утратило силу прежнее действовавшее в РСФСР положе
ние от 8ЛП—-23 г. («С. У.» 1923 г. № 21, ст. 249).

Составление этого положения 'Представляло значитель
ные технические трудности, т. к. союзный закон, будучи 
значительным по размерам (34 ст.), регламентировал все 
общие положения и тем заставлял во многих случаях про
сто повторять соответствующие его статьи или же огра
ничиться вместо издания положения одними обрывками, 
томи кусками, которые должны регулироваться в порядке 
республиканского законодательства.

Однако, в интересах стройности и цельности закона, 
решено было издать положение, охватывающее все во
просы, которые могут регулироваться республиканскими! 
'Органами, не останавливаясь перед возможностью повто
рения тех или иных норм союзного жможенш.

Поэтому положение от 10/Т—$6 г. включает те лее 
главы, что и союзное, за исключением чрезвычайных мер 
иа заводах, фабриках, других заведениях и складах, имею
щих военное значение, которые вводятся только постано
влениями Союзного Правительства и регулируются им нее.

П.

Общие положения закона от 10ЛГ— 26 г., за исклю
чением чисто редакционных изменений в виде добавления 
новой статьи 1— «при нарушении нормального порядка 
жизни может иметь место применение чрезвычайных мер 
в форме введения исключительного или военного положе
ния»,— не содерлсат отступлений от союзного положения.

Эта глава перечисляет случаи, когда вводится исклю
чительное или военное положение, из которых в данное 
время особенный интерес ‘Приобретает объявление на 
исключительном положении местностей, 'подвергшихся 
стихийным бедствиям, а  также указывает, что со сня
тием чрезвычайных мер все обязательные постановления 
и распоряжения, изданные в порядке особых полномочий, 
предоставленных органам власти, прекращают «во© дей
ствие без особого о том постановления.

Наиболее разработанной является глава 2— «Исклю
чительное положение», которому в союзном законе по
священы лишь две статьи.

Исключительное положение вводятся постановлением 
Президиума ВЦИК и Совнаркома по представлению НКВД.

ЦИК’п авт. республик, краевые, обл. и губ. исполкомы 
имеют право ввести исключительно© положение только 
тогда, когда нет возможности снестись с центральной 
властью или когда ход событий не допускает промедлений, 
при чем немедленно доводят в  этих случаях до сведения 
Совнаркома и ВЦИК через Наркомвнудел РСФСР о введе
нии ими исключительного положения. Другие органы алан 
сти, напр., окружные или уездные исполкомы, пе могут 
своей властью вводить исключительное положение.

Исключительное положение может быть введено как 
в пределах всей административно-территориальной едини
цы —  автономной республики, края, области, губернии, 
так и в границах округа, уезда или города.

Исключительное положение вводится на срок не свыше 
трех месяцев и может быть продлено или снято до срока 
его действия! по постановлению законодательных органов.

Не вполне ясно разрешен положением от 10/Т— 26 г. 
вопрос об органах власти в местностях, об’явленных на 
исключительном положении. В прежнем законе от 8/ИГ—•. 
23 г. было точно указано, что в местностях, об’явленных на 
исключительном положении, вся власть исполкомов пе
редается их президиумам. В союзном законе от ЗДТ—  
1925 г. указано лишь, что во время действия исключив 
тельного положения в отличие от военного власть сохра
няется за местными исполкомами с предоставлением им 
особых полномочий. Положение от 10/Т— 26 г., не отвечая 
прямо ка вопрос, сохраняют лп свои права сами исполкомы, 
все время говорит только об их президиумах, за исклю
чением не имеющей основно'Ю значения ст. 15. Из этого 
можно все же сделать вывод, что исполкомы также могут 
собираться, но президиумы не связаны никакими ограни
чениями.
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При этом нужно отметить, что председательствование 
в президиуме край-, обл.-' и губисполкома может быть по
становлением Президиума ВЦИК по представлению Совиар- 
кома возложено на особоуполномоченного вместо постоян
ного .предоедатшш. Соответствующие полномочия ио на
значению председательствующих в окружных и уездных 
исполкомах имеют краевые, обл. и губ. исполкомы.

Президиум соответствующего (краевого, обл. или губ.) 
исполкома пользуется ири исключительном положении 
правами, значительно превосходящими полномочия, кото
рые принадлежат ему в  обычное время.

Прежде всего, он имеет право издавать обязательные 
постановления не только по предоставленным ему вопро
сам, но и «но предметам, выходящим за пределы его нор
мальной компетенции, постольку в том представляется осо
бая необходимость для охраны государственного порядка и 
безопасности» (ст. 12).

За нарушение изданных при исключительном положе- 
нип обязательных постановлений могут быть наложены в 
административном порядке следующие взыскания: лише
ние свободы на срок не свыше рцух месяцев и штраф—  
в городских поселениях до 1000 руб. и в сельских местно
стях— до 200 рублей.

Если отметить здесь, что в обычное время край-, обл- 
и губисполком по новому закону может издавать обязатель
ные постановления исключительно в  пределаж точного пе
речня вопросов, а взыскание за их нарушение не может 
превышать месяца принудительных работ и штрафа—в 
городских поселениях ие свыше 100 руб. и в сельских 
местностях—не шънпе 10 руб. (см. мою статью «Обяза
тельные постановления и административные взыска
ния»— «Еж. Сов.‘Юстиций» 1926 г., № 19), то нам станет 
ясно, насколько расширена в этом вопросе компетенция 
исполкомов по «эращнению с обычным временем. Однако, 
она сужеиа в этом вопросе по сравнению с  заколом 1923 г.

Кроме указанного, президиумы м кш гам ш  при исклю
чительном положении могут: а) высылать из пределов 
края, области, губернии или отдельных их пунктов та 
срок действия исключительного положения лиц, признан
ных опасными для общественного порядка, или же высы
лать этих лиц в  определенные места кран, области иди 
губернии без права свободного передвижения высылка в 
определенные районы за пределы подведомственной испол
кому территории может прюизводаться лишь в устано
вленном порядке; б) в местностях, постигнутых стихий
ными бедствиями, производить реквизицию имущества 
и устанавливать трудовую повинность; в) приостапавли-. 
вать действие общественных учреждений, предприятий, 
а также правил об обществах, собраниях, с’ездах и печати.

За исключением праца высылки, окружным и уездным 
исполкомам предоставляются на время действия исключи
тельного' положения те же полномочия.

Необходимо отметить также, что при исключительном 
положении на асех заседаниях исполкомов и их прези
диумов обязательно присутствует представитель прокура
туры. О принятых мерах по проведению исключительного 
положения президиум исполкома немедленно доводит до 
сведения НКВД РСФОР.

III.

В соответствии с союзным законом в  местностях, 
об’явленных на военном положении, высшая власть пере
дается военно-революционным комитет*, действующим та 
основе особого положения, утвержденного ВЦИК. Надо по
лагать, что отсылка к другому закону здесь была излишней: 
правильнее было бы включить все соответствующие нормы 
в данное положение. Однако, организация и полномочия 
военно-революционных комитетов достаточно определены 
и положении от 10/У— 26 г., так чте они смогли бы в слу

чае надобности приступить к работе и без специального 
закона.

В'оеннсьреволюционные комитеты не изибраются, а на
значаются вышестоящими органами. Краевые, обл. и губ. 
военно - революционные комитеты назначаются ВЦИК 
по представлению Совнаркома; окружные, уездные и го
родские—краевым, обл. или губ. органом власти (испол
комом или ревком'ом) и представляются через Совнарком 
на утверждение ВЦИК.

Кроме назначенных лиц, в состав вюеннснревсмюцион- 
ного комитета включаются начальник соответствующего 
органа ОГПУ и представитель военного командования. На 
заседаниях военно-революционных комитетов участвуют 
представители прокуратуры с совещательным голосом и 
правом принесения протестов на постановления комитета.

Кроме прав, предоставленных исполкомам при исклю
чительном нолоясении, военно-революционные комитеты 
имеют право: а) устанавливать за нарушении обязатель
ных постановлений административные взыскания в виде 
лишения свободы на ср>ок не свыше 6 месяцев, штрафа—  
до 2 тысяч рублей в городах и 400 рублей в сельских 
местностях, а также конфискации всего имущества, или 
части его; б) передавать специально образовываемым 
военным трибуналам, имеющим права военных трибуна
лов, действующих в боевой обстановке (ст. 407 УПК), 
отдельные уголовные дела, а также категории дел; в) вос
прещать ®’еэд и выезд как отдельным лицам, так и отдель
ным категориям населения; г) производить реквизицию иму
щества с последующим донесением ЭКОСО РСФСР; д) вос^ 
прощать нвоз и вывоз тех или иных предметов; е) в 
исключительных 'случаях при наличии перерыва «вязи о 
центром об’являть мобилизацию и устанавливать иные 
военные повинности с обязательством немедленно по 
восстановлении связи ходатайствовать перед центром об 
утверждении принятых мер.

Мы видим, таким образом, что военно-революционные 
комитеты наделены значительными правами, необходимы
ми, навечно, во время военного положения.

Кроме обычного военного положения, существует еще 
военное положение на театре военных действий, при ко
тором военно-революционные комитеты содчиняются 
военному командованию.

Постановление о введении военного положения не на 
театре военных действий должно быть утверждено Прези-. 
диумом ЦИК СССР.

Чрезвычайные меры охраны на железных дорогах, как 
указано выше, почти всецело определяются гл. I союзного 
закона. Поэтому положение от 10/Т— 26 г. отводит им 
лишь несколько статей, которые устанавливают полномо
чия республиканской и местной власти.

Как случаи, когда может быть введено на железных 
дорогах и 'исключительное или военное положение, так и 
права чрезвычайных комитетов (при исключительном по
ложении) и военно-революционных комитетов (нри воен
ном положении) установлены союзным законом, и поло
жение от 10/Т— 26 г., чтобы пе повторять, ограничивается 
соответствующей ссылкой.

Изданием союзного и республиканского закона о чрез
вычайных мерах охраны революционного порядка урегу
лирован один из важнейших вопросов советского админи
стративного нрава. Можно полагать, что, предоставляя 
местным органам значительные полномочия, закон, цен
трализуя наблюдение за установлением и проведением 
чрезвычайных мер в НКВД и обеспечивая на местах кон
троль прокуратуры, создает достаточные гарантии против 
каких бы то ни было злоупотреблений или отклонений.

А, Турубикер.
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Договоры имущественного найма с застройщ и
ком в .связи с изменением с т .с т . 156 и 166 ГК.

Вопрос о толковании прим. 2 к ст. 156 ГК и прим. 
1 к ст. 166 пе сходит со страниц «Е. С. Ю.». В 1926 году 
ему посвящены три статьи: Линде— «Охрана интересов 
трудящихся в спорах с застройщиком» (Ла 4); П. Грили- 
хес— «Жилищные интересы трудящихся и право застройки» 
,(№ 16) и В. Гурского— «Права застройщиков в связи 
с изменением ст.ст. 156 и 166 ГК» (№ 23). Последняя 
из них анализирует основной вопрос, связанный с при
менением прим. 2 к ст. 156 и 1 к ст. 166: о действии 
этих норм во времени.

«Если права застройщиков, возводящих строения 
п о с л е  издания статей 156 и 166 ГК в новой редакции, 
не вызывают никаких сомнений, то правовое положение 
застройщиков, выстроивших свои строения д о издания 
(указанных статей, уже в настоящее время порождает 
весьма основательные сомнения.

В числе таковых главнейшим является вопрос о при
менении к застройщикам последнего порядка только что 
названных статей ГК в связи с их изменением по поста
новлению ВЦИК и СНК от 6/У1— 25 г.».

Соглашаясь с автором, что «подпятый вопрос заслу
живает особого внимания по своему принципиальному, 
интересу», мы полагаем, однако, что ответ, данный авто
ром, расходится с истинным смыслом трактуемого закона.

Автор утверждает,, что ни формальные соображения, 
ни соображения хозяйственного порядка не дают основания 
распространять действие льгот нового закона на договоры 
застройки, заключенные до его издания. Доводы автора 
в основном сводятся к следующему:

1. Ни текст, ни цель закона 6/У1— 25 года не содержат 
указаний на то, что он имеет обратную силу. V

2. Назначение закона 6/Т1— 25 года— стимулировать 
жилищное строительство путем увеличения льгот застрой
щикам— не приложимо к тем их них, которые имеют 
готовые здания. Нельзя оправдать истолкование нового 
закона в пользу прежних застройщиков и соображением 
о повышении доходности дома в целях его хозяйственного 
благоустройства, так как это предусмотрено специальным 
законом 1/АГ1——25 г.

3. Распространительное толкование закона 6/У1— 25 г. 
нарушает ст. 5 вводного к ГК закона, как подрывающее 
интересы трудящихся.

По мотивам систематического толкования закона отме
тим раньше всего недостаточную четкость формулирования 
автором вопроса о применении прим. 2 к ст. 156 и 1 
к ст. 166, обусловливающую в известной мере ошибочность 
конечных выводов статьи. Анализируемые нормы регули
руют договоры пмущественного найма, а не застройки, и, 
следовательно, не может быть и речи о применении этих 
норм к застроечным договорам или к застройщику, как 
стороне, в договоре застройки.

1. По мнению В. Гурского, застройщик, заключивший 
договор застройки и выстроивший дом до издания закона 
6/У1— 25 г., ие имеет права на льготы, предоставленные 
этим законом, в частности, права прекратить договор иму
щественного найма помимо статьи 171 и права устанавли
вать размер квартплаты по свободному соглашению со 
с’емщиком, ибо названный закон лишен обратной силы. 
Сущпость правила «закон обратной силы пе имеет» состоит 
в том, что нравоотпошепия, возникшие до вступления 
нового закона, пе подлежат его действию, а регулируются 
старым законом. Новому закону подчиняются лишь те 
правоотношения, которые завязались после его введения.

Это значит, что договоры имущественного найма, заключен
ные застройщиком до закона 6/Т1— 25 г., регулируются 
ст.ст. 156 и 166 в старой редакции, но договоры, заключен
ные тем лее застройщиком после закона 6/Т1— 25 г.— новым 
законом независимо от момента возведения дома. Каждый 
договор имеет свой срок (ст. 130 ГК). По окончании 
срока договор найма либо возобновляется на новый срок, 
либо прекращается. Возобновление равносильно по существу 
заключению нового договора, следовательно, договоры, 
возобновленные после закона 6/ЛГ1 нормируются этим 
последним. Таким образом, далее при полном отрицании за 
постановлением 6/Т1 обратной силы внимательное рас
смотрение его иа подтверждает взгляда автора. Однако, мы 
сомневаемся в правильности такого отрицания. Бесспорно, 
что закон 6/У1 не имеет в виду изменить условия договоров 
пайма (в части, напр., платы) за истекшее время, но этого 
нельзя сказать с той же решительностью по отношению 
к действию тех лее договоров па будущее время, учитывая, 
что аренда— длящееся отношение. «Действие настоящей 
статьи,— гласит прим. к ст. 166,— не распространяется 
на лиц, яшвущих в домах вновь возведенных, а также 
достроенных и восстановленных по договорам о праве 
застройки». Если бы законодатель хотел из’ять из действия 
этого примечания «прежних» застройщиков, ои бы сказал: 
«в домах вновь возводимых» *). Все это заставляет думать, 
что анализируемая норма охватывает и наличный жилищ
ный фонд, улсе созданный застройщиками. А если так, то 
закону 6/Т1 частично сообщена обратная сила в смысле 
предоставления застройщикам права видоизменять заклю
ченные ими ранее договоры имущественного найма приме
нительно к новому закону. Наоборот, если бы законодатель 
желал лишить новеллу 6/VI обратной силы в той же мере, 
как прим. к ст. 169, он.снабдил бы названный закон 
аналогичной с прим. к ст. 169 оговоркой.

Обратимся теперь к июторичеокешу тшвованшо закона 
6/У1. Автор слишком догматически толкует интересующий 
нас закон. Получается так, что сначала закон, а потом те 
отношения, которые он нормирует. Отношения, для урегу
лирования которых был издан закон 6/У1, гораздо раньше 
сложились в нашем хозяйственном обороте и нашли себе 
отражение в постановлениях местной власти. В целях 
экономии места и времени сосредоточимся на разборе 
только прим. 1 к ст. 166, памятуя вполне правильное 
замечание т. Линде (Ж 4), что оно «покрывает собою 
первое», т.-е. прим. 2 к ст. 156, ибо предоставление за
стройщику права определять ставки квартплаты без огра
ничения максимумом «равносильно предоставлению з а 
стройщику фактической возможности по своему усмотрению 
расторгнуть договор найма с трудящимся путем устало, 
вления непосильно высокой квартплаты».

Типовой договор застройки, применяемый МУНИ 
с 1923 г., содержит условие (п. 12) о том, что в течение 
всего срока договора «застройщик пользуется правом 
самостоятельной хозяйственной эксплоатации передавае
мого ему по договору владения как в отношения жилых,, 
так и нежилых помещений без обязательства соблюдать 
какие-либо ограничительные нормы как в отношении 
использования площади, так и размера взимаемой с арен
датора платы, сдавая помещения на условиях по соглаше
нию со с’емщиками». Уже тогда жилищный кризис властно

*) Так, напр., сформулирован п. 15 пост. Ц И К  и С Н К  
Союза от 4/У1 26 г. о квартплате в городских поселениях 
(„Изв. Ц И К "  от 25/У1 26 г. № 143).
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толкнул МУНИ па путь вовлечения в жилищное строитель
ство застройщиков через предоставление им максимальных 
льгот, в том числе возможности безубыточно эксплоатиро- 
вать выстроенные дома, для чего потребовалось освободить 
застройщиков от соблюдения «ограничительных норм» 
квартплаты.

Согласно ст. 166 ГЕ максимум квартплаты с трудя
щихся устанавливается местными исполкомами в пределах, 
указываемых СНК. Постановлением ВЦИК и СНК от 
13/У1— 23 г. воспрещено взимать квартплату с трудящихся 
свыше определенного размера, при чем § 5 названного 
постановления подчеркивает, что действие последнего 
простирается на все без исключения домовладения в посе
дениях городского типа. Из’ятия для дома застройщиков 
не сделано. Нетрудно усмотреть отклонение п. 12 типового 
договора застройки от § 5 приведенного постановления. 
Жизнь опередила закон. Застройщики не соглашались на 
его стеснительные условия. Постановление Моссовета 
от 23/У1— 23 г. вносит существенную поправку к закону 
13/Т1, оно оговаривает, что положение о квартплате «не 
распространяется на дома, сданные по договорам МУНИ 
под застройку» (§ 14). Формально это постановление 
противоречит ст. 166 ГК и закону 13,/VI— 23 г., но оно 
было продиктовано хозяйственной обстановкой и потому 
оказалось крепче. Практика застроечных договоров 
ориентировалась иа § 14 пост. Моссовета, забыв о §, 5 
закона 13/Т1, как о мертвой норме. Этот факт не мог 
ускользнуть от взора законодателя, и 8/Ш— 24 г. ВЦИК 
и СНК выносят постановление, наделяющее застройщиков 
правом сдачи в наем как жилых, так и нежилых помеще
ний на условиях, определяемых по свободному соглашению 
со с’емщиком. С этого времени ст. 166 и формально утра
тила свое действие по отношению к застройщикам. 
Фактически же это из’ятие, по крайней мере по Москве, 
восходит к 1923 г. Закон 6/У1— 25 г. в части изменения 
ст. 166 лишь закрепил те отношения, которые давно сло
жились. Попытка искусственно оттянуть действие этого 
вполне назревшего закона ссылкой на то, что он пе имеет 
обратной силы, искривляет его социально-хозяйственный 
смысл, его правильное толкование и понимание. Цель 
закона-—содействовать жилищному строительству рутем 
увеличения льгот застройщикам— говорит именно за то, что 
он рассчитан на немедленное действие. Итак, «формальные 
соображения» В. Гурского не выдерживают критики.

2. Столь же несостоятельны и его доводы «хозяйствен
ного порядка». Цель закона 6[У1, по мнению автора, отпа
дает (?), коль скоро здание возведено. Автор упускает из 
виду, что жилищное строительство заключается не только 
в том, чтобы выстроить дом, но и в том, чтобы поддерживать 
его в надлежащем состоянии, производить ремонт, дообо
рудование и т. п. А для этого «нормированной» квартплаты, 
как показывает опыт жил. товариществ, нехватает. Зна
чит, если лишить «прежних» застройщиков права на 
применение к ним примечания к ст. 166, то со временем их 
строения вследствие дефицитности придут в упадок, личная 
заинтересованность их к поддержанию домов, к улучшению 
их отпадет. Против этого-то и направлено прим. 1 
к ст. 166. Мысль о «хозяйственном благоустройстве» домов,

как разновидности жилищного строительства, не чужда 
закону 6/Т1— 25 г. в той же мере, как и закону 1/У1— 25 г. 
Но закон 6/Т1 по отношению к застройщикам идет дальше: 
он разрешает им устанавливать ставки выше обязательных.

3. Истолкование закона в пользу «прежних» застрой
щиков, предоставление им права на 1 5 6  и 1 6 6  ст.ст.; 
в новой редакции колеблет, по мнению автора, основы 
нашего жилищного права, ущемляет интересы трудя
щихся, нарушает ст. 5  вводного закона. Этот же аргумент 
выдвигался и двумя другими авторами (Линде и Грилихес). 
Логическая ошибка этого аргумента та, что он бьет не 
столько по застройщикам, сколько по закону. Допустим, 
что закон 6/У1 пе распространяется на «прежних» за
стройщиков. Но ведь от этого не легче будет тем трудя
щимся, которые поселятся у «новых» застройщиков, а 
такая возможность законом 8/VI не исключается. Следо
вательно, вопрос не в применении закона, а в самом 
законе. Можно констатировать лишь, что закон 6/У 1 по 
мотивам большой общественно-хозяйственной важности 
возлагает на лиц, проживающих в домах застройщиков, 
в том числе и трудящихся, некоторое дополнительное бремя 
квартплаты по сравнению с обязательными ставками. Все 
дело в том, как велико это бремя, насколько ухудшает этот 
закон положение трудящихся и как оберечь их интересы, 
другими словами, как далеко может зайти «свобода согла
шений* застройщика со с’емщиком. Здесь полезно вспо
мнить о ст. 33 ГК. Законы 8/ХП— 2 4  г. и 6/У 1— 2 5  г. не 
посягают на основы нашего права, в частности, нет в них 
отрицания усиленной заботы законодателя об охране инте
ресов трудящихся. «Свободу соглашений» застройщика со 
с’емщиком нельзя понимать как разрешение кабальных 
сделок. Застройщик не вправе брать больше, нежели он 
сам затратил плюс известная предпринимательская при
быль на вложенный капитал. Иначе ему грозят ст.ст. 1 и 
33 ГК. Трудящемуся, пострадавшему от эксплоататорского 
прижима застройщика, открыта дверь к прокурору, в суд. 
Разумеется, нельзя преподать универсального рецепта для 
разрешения вопроса, какую сделку застройщика со с’емщи
ком можно считать кабальной и какие последствия должны 
наступить. Признание сделки кабальной зависит от 
целого ряда . разнообразных социально-хозяйственных 
условий. Дело суда разобраться в них и дать свой ответ 
на поставленный выше вопрос, основываясь на конкрет
ном материале по каждому спору в отдельности и особенно 
хорошо помня ст. 4  ГПК.

Итак, прим. 2 к ст. 156 и прим. 1 к ст. 166 по точному 
их смыслу призваны регулировать договоры имуществен
ного, найма с застройщиком как вновь заключаемые, так й 
заключенные ранее на срок действия таковых после изда
ния нового закопа.

Закон 6/VI не противопоставляет «прежних» застрой
щиков «новым» и потому должен применяться в одинако
вой степени как к тем, так и к другим.

«Свобода соглашений» застройщика со с’емщиком 
ограничена пределами кабальности сделки. Ст.ст. 33 ГК 
и 4 ГПК являются надежной защитой интересов трудя
щихся в спорах с застройщиком.

л Г. №скаяени0.
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О деятельности гражданских отделов губ
(обл.) судов за 1925 г.

(Окончание).*

Б. Гражданские кассационные отделения.

В производстве гражданских кассационных отделений 
губернских и областных судов по данным сводной ведо
мости о движеаши дал за 1925 г. в 47 губ. (обл.) судах 
Республики находилось 177.610 дел.

В числе этих дет 11.600 кассационных производств 
оставалось нерассмотренными на 1 января 1925 г. и
166.010 дел поступило в течение 1925 г.

В 1924 г. в тех лее 47 губернских и областных 
судах состояло всего 105.947 гражданских кассационных 
производств. Таким образом, количество дел увеличилось 
в 1925 г. против данных 1924 г. на 67,6%.

Рост количества кассационных дел в 1925 г. следует 
отнести целиком за счет поступления. В 1924 году по
ступило всего 94.335 дел, в то время как в 1925 г. по
ступило к производству гражданских кассационных отде
лений тех лее 47 губернских и областных судов уже
166.010 дел, т.-е. почти на 76% больше.

Такой значительный рост поступления дел в граждан
ские кассационные отделения характеризует собою увели
чение общего об’ема работы народных судов в связи 
с увеличением подсудности нарсуда, приближением суда 
к населению как в смысле расширения сети участков 
пародного суда, так и увеличения количества выездных 
сессий.

С другой стороны, рост поступления жалоб па решения 
народных судов по гражданским делам вызывается, не
сомненно, общим повышением правовой грамотности насе
ления и связанным с пей пред'явлением больших требо
ваний к суду. Он отражает также постепенное приближе
ние юридической помощи к населению.

Среднее поступление кассационных дел в один 
губернский (областной) суд в 1925 г. равнялось 3.532 де
лам, или 294,3 дел в месяц против 253,4 дел в среднем 
в месяц в 1924 г.

Следует отметить, что поступление дел в гражданские 
кассационные отделения Московского и Ленинградского 
губсудов, Сев. - Кавказского и Сибирского крайсудов 
и Уральского облсуда составляет 47% всего поступления 
дел по Республике. В Московский губсуд поступило за 
1925 год 29.957 дел, в Северо-Кавказский крайсуд—  
18.393 дела, в Уральский облсуд— 11.608 дел, в Сибир
ский— 9.757 дел и в Ленинградский— 8.308 дел. Если 
исключить перечисленные суды из общей сводки, как 
резко отклоняющие среднюю порму поступления, то по
лучим среднее месячное поступление в гражданское касса
ционное отделение губ. (обл.) суда 174,5 дел (а не 294 
с лишним, как указано выше).

Сравнительное движение дел в гражданских касса
ционных отделениях в 1925 г. и 1924 г. можно видеть из 
следующей таблицы (см. правый столбец).

Из приведенной таблицы следует, что несмотря на 
■увеличение пропускной способности гражданских касса
ционных отделений в 1925 г. на 72,7% сравнительно 
с таковой 1924 г., все же губ. (обл.) суды не вполне 
справились с поступлением кассационных производств,
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*) См. „В, С Ю ,“ № 33—26 г.

разобрав всего 98,2% поступления и увеличив остаток 
неоконченных дел на 26%'.

Средний остаток неоконченных дел на 1 января 1926 г. 
в гражданском кассационном отделении одного губ. (обл.)' 
суда равен 311 делам. Если иметь в виду, что месячное 
поступление равно в среднем 294 делам, то окажется, 
что остаток неоконченных дел на 1 января 1926 г. равен, 
примерно, среднему месячному поступлению.

Максимальное поступление дел за 1925 год по 
республиканской сводке (кроме Московской и Ленинград
ской губ., Сев.-Кавказского и Сибирского краев и Ураль
ской области), равно 6.342 делам (в Курском губсуде).; 
мипимальпое поступление наблюдается в гражданском 
кассационном отделении Чеченского обл. суда: 71 касса
ционное производство за весь 1925 год.

Справились с поступлением 1925 г. и уменьшили 
остатки неоконченных кассационных производств только 
следующие губ. (обл.) суды: Амурский, Владимирский, 
Вологодский, Воронежский, Вятский, Забайкальский, Кал
мыцкий, Коми, Московский, Новгородский, Саратовский, 
Тамбовский и Чеченский.

Остальные губ. (обл.) суды, по данным 47 губерний 
(обл), в большей или меньшей степени увеличили остатки 
неоконченных дел.

Особо следует отметить Псковский и Ярославский губ
суды и Сибирский краевой суд, увеличившие остатки не
оконченных дел в следующих размерах: Псковский —  
с 49 дел до 242 дел (увеличение остатка на 394%); Сибир
ский с 372 до 1035 дел (179%) и Ярославский с 188 дел 
до 541 дела (увеличение остатка на 187%).

Имея в виду, что пропускная способность гражданских 
кассационных отделений губ. и обл. судов увеличилась 
в отчетном году сравнительно с таковой за 1924 г. на 
72,7%, следует признать, что работа в количественном 
отношении удовлетворительна и что увеличение остатка 
неоконченных дел на 26% в среднем по Республике 
против данных на 1 января 1925 г. об’ясняется исклю-. 
чительно ростом поступления дел.

Средняя норма оконченных одним губ. (обл.) судом дел 
за 1925 год равняется 3.468 делам или 289 дел в месяц. 
Три четверти судов Республики окончили в среднем меньше 
указанной нормы дел в месяц. Превышает среднюю рес
публиканскую нагрузку количество оконченных произ
водств только в Воронежском, Курском, Ленинградском, 
Московском, Нижегородском, Пвнзегасжом, Сажиршж, Сара'- 
товском, Сев.-Кавказском, Смоленском, Тамбовском, Сибир
ском и Уральском губ. (обл,) крайсудах.
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Максимальное количество дед окончено в Московском 
губсуде— 30.579 за отчетный год; минимальное коли
чество в Чеченском облсуде— всего 75 дел.

Результаты рассмотренных кассационных производств 
выражаются в следующем: утверждено в среднем 61,9%' 
решений нарсудов, отменено— 38,1%. Из всей массы рас
смотренных губ. (обл.) судами кассационных производств 
0,1% передано в другие учреждения по принадлежности, 
2,3% прекращено и 97,6%' рассмотрено в кассационном 
порядке.

Соответствующие рубрики по сводке о движении дел 
а  тех же 47 губ. (обл.) судах в 1924 г. показывают 0,4%; 
дел, переданных в другие учреждения, 3,2% дел прекра
щенных и 96,4% рассмотренных в кассационном порядке.

Отклонения процента отмены решений народных судов 
от средней республиканской нормы колеблются в границах 
30% (Тверская губ.) и 62% (Вятская, губ.).

Соответствующий минимальный и максимальный про
цент отмены решений народных судов по сводной ведомости
1924 г. равен 25%[ по Костромской губернии и 65% по 
Мурмапской области.

Таким образом, пределы отклонения процента отмены 
решений нарсудов от средне - республиканской нормы 
в 1925 г. менее значительны. Нарсуда* работали в общем 
более равномерно. Это один из показателей, что нарсуды 
за отчетный год значительно окрепли.

Характеризуя деятельность гражданских кассационных 
отделений губ. и обл. судов с точки зрения полноты содер
жания, соответствия кассационных определений требова
ниям ст. 248 Гр. Пр. Код. и доступности формы даваемых 
народными судами указаний, а также с точки зрения 
руководства со стороны губ. (обл.) судов политикой народ
ного суда, необходимо отметить, что данные актов ревизии, 
материалы ревизионных совещаний НКЮ, а также данные 
статистической отчетности о деятельности губернских и 
областных судов Республики, позволяют сделать общи! 
вывод об удовлетворительности работы гражданских кас
сационных отделений губ. (обл.) судов.

Так, напр., акт ревизии Курского губсуда от мая 1925 г.' 
отмечает, что <определения гражд. касс, отделения отли
чаются обстоятельной мотивировкой, указывающей не 
только поводы отмены, по и причины оставления без 
последствий кассационной жалобы».

В акте ревизии Орловского губсуда от июня 1925 г. 
указывается, что определения гражд. ка®о. коллегии «от

личаются обстоятельной мотивировкой, с приведением 
доводов кассатора и мотивов выносимого определения». 
В том же акте отмечается, что < неправильного разрешепия 
каесотделением дел не установлено, однако, следует ука
зать на недостаточно частую практику определений о част
ных нарушениях, хотя и не оказывающих влияния на 
разрешение дела по существу, но требующих устранения».

Акт ревизии Уральского обл. суда от апреля-июля
1925 г. приводит подробную характеристику деятельности 
гражданских кассационных отделений обл. суда и сессий

и указывает перечень важнейших нарушений, допускаемых 
в кассационных определениях. Из положений ГПК облсудом 
чаще всего нарушались ст.ст. 31, 113, 187, 210, 237, 246, 
248, 254 и 270 ГПК.

Так, наир., Тюменская сессия облсуда признавала не
подсудными нарсуду дела по правоотношениям между 
членом артели инвалидов и артелью, регулируемым уста
вом артели; сессиями допускалось неосновательное прекра
щение дел в целом или в части исковых требований. Опре-: 
деления кассинстанций не всегда составляются в форме, 
понятной для народных судов. Свердловская сессия, вопреки 
раз’яснениго пленума Верхсуда от 27 сентября 1924 г., 
допускает рассмотрение жалоб на определения нарсудей, 
вынесении:© в порядке ст. 270 ГПК. «Некоторые сессии, 
как Свердловская, склонны приостанавливать дела, что 
в большинстве случаев не вызывается обстоятельствами 
дела». «Есть сессии, которые очень охотно прекращают 
дела производством (Пермь, Свердловск), часто исходя из 
глубокого существа дела, не подлежащего их обсуждению».:

Важнейшие нарушения сессиями облсуда гражданского 
татериадшого права ©огласао акта ревизии ©водятся к на
рушениям ст.ст. 14, 44, 49, 68, 185, 408— 415 Гр. 
Код. и др. Так, напр., ст. 185 ГК применялась к сделкам 
на строения в сельских местностях; иски об убытках за 
увечья отклонялись за отсутствием <вины» па стороне 
ответчик.ов-юоспредприя'шй. Допускашйсь одной и той же 
сессией противоречивые отпределения но делам о наследо
вании в крестьянском дворе и пр.

Актом ревизии Тульского губсуда от мая 1925 г. удо
стоверяется, что с определения отличаются надлежащей 
подробностью изложения как сущности обжалуемого реше
ния, так и доводов кассатора и мотивов, которые положены 
в основу отмены или утверждения решения. Определения 
изложены простым языком, доступным для понимания 
трудящихся».

Подводя итоги характеристике деятельности граждан-: 
«жих кассационных овделегай губернских и областных «удов 
за отчетный год, можно отметить, что руководство судебной 
деятельностью народного суда со стороны губ. (обл.) судов 
постепенно, но неуклонно крепнет, что работа гражданских 
кассационных отделений в целом как в количественном, 
так ш в качественном отношении является вполне удовле
творительной, что губ. и обл. суды все более становятся 
необходимой и полезной школой для народных судей 
в смысле обучения их путем кассационных определений н 
указаний в ревизионном порядке правильному толкованию 
и применению советского права и что проведение в жизнь 
твердых начал революционной законности в области 
судебной задциты, используемых в соответствии с социаль
но-хозяйственным назначением частных имущественных 
прав, предоставленных гражданам РСФСР, осуществляется 
в полном соответствии с постановлениями XIII с’езда 
ВЕЛ (б) и П1 С’езда Советов Союза; ССР.

Е. Домбровский.
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Тов. Прошин (г. Моршанск) в своей заметке приводит 
выдержки из ответов избачей и крестьян на письмо упол
номоченного губсуда по вопросу о мерах укрепления и 
приближения суда к массам.

Тов. Прошин указывает:
«Больш инство рекомендует расш ирение сети судучаст- 

ков, хотя бы до нормы один на волость. Многие говорят 
о необходимости более частых докладов, лекций  и бесед 
среди населения па ю ридические темы. Поэти все 
ссылаю тся па отсутствие массовой и  доступной по цене 
литературы ... А один товарищ  говорит, что юридическую 
литературу необходимо пе только распространить, но и 
читать ее, а тут не обойтись без посторонней помощи. Эту 
помощь населению в первую очередь долж ны  оказать суд- 
работннки. Необходимо увеличить вы езды  сессий на 
места».
Далее тов. Прошин указывает на популярность суда 

и прокуратуры среди крестьян и на их желание
«... иметь помощ ника прокурора в  каж дой волости или, 
к ак  минимум, в районе на 3— 4 волости. Необходимо, 
чтобы работники прокуратуры  при посещ ении волцентра 
созы вали селькоровские совещ ания».

В своих письмах крестьяне коснулись еще двух других 
©опрюш»: 1) об упрощении законов и 2) о мерах против 
нарушения закона представителями власти.

По первому из них
«необходимо к  массам подходить с простым языком, 
говорит одно письмо, а  другое требует упрощ ения я зы к а  
во всех кодексах советских законов».

По второму же вопросу крестьяне в своих письмах 
предлагали следующие меры:

«... надо указать  строгие рамки, в которых долж ен вести 
свою работу тот пли иной представитель власти, и зна
комить население с законами, а  прокуратура долж на 
обращ ать больше вни м ан ия на разоблачительные письма 
крестьян . В числе мер в этом же направлении рекомен
дуется и поднятие квалиф икации  работников соворганов, 
и более вы сокая их оплата. Одно письмо настаивает на 
организации при РИ К ’ах правовы х секций».

Тов. Весский (г. Козьмодемьянск) в связи с вопросом 
о разгрузке нарсудов рассматривает вопрос о делах по 
нарушению правил, касающихся охраны порядка и без
опасности на путях сообщения. При этом Весский возра
жает против некоторых утверждений, сделанных т. С. А. 
в статье «О разгрузке нарсудов» (»Е. С. Ю.» 26 г. № '8).

«Эти дела значительно загружаю т нарсуды , но т. О. А. 
очень серьезно греш пт против истины, говоря, что дела 
по 218 ст. передаю тся в суд только в случае отказа н ару
ш ителя „от уплаты  наложенного на него ш траф а. Дело 
в том, что декретом ВЦИК от 8 февр. 1923 г. НКПС п ре
доставлено право налож ения исклю чительно только де
неж ны х взы сканий  и в размере до 50 рублей, не свыш е. 
Это уже само по себе говорит за то, что все виды  н ару
ш ений 218 ст. Уг. Код. не могут караться  столь малой 
мерой н аказания. А потому, н а  основании прим ечания 
к  пункту 8 постановления ВЦИК и СНК от 27 июля 
1922 г. («С. У.» 22 г. М» 48 ст. 603), изданное 20 сентября 
1924 г. НКПС обязательное постановление за  № 1884 
(«Изв. ВНИК>' № 2,55 от 6/Х1—24 г.) перечисляет 20 таких 
статей, наруш ение коих может преследоваться только 
в общеуголовиом порядке, если были серьезные, сопро
вож давш ие наруш ение последствия».

Отмечая загруженность нарсудов делами транспортного 
характера, т. Весский указывает в виде примера, что

«... в  одном из волж ских участков судоходного н адзора 
(а  их по р. Волге только 15) за 1925 г. возникло 267 дел. 
Из них аварийного характера 110 дел. Д ела аварийны е 
(по происш ествиям с судам и) и те наруш ения, которые 
не предусмотрены  обязательны м  постановлением, пере--

даготся в  нарсуды  без предварительного налож ен ия 
ш трафа. Затем  46 дел по сбитию и утрате обстановочных 
знаков и по наруш ениям  обив, постановления— 111 дел.

Нужно указать, однако, что все дела аварийного х а 
рактера и по сбитию и утрате обстановочных знаков 
передаю тся судоходны м надзором в нарсуды  с произве
денным дознанием и с постановлением, составленным 
с соблюдением 334 ст. Уг.-Проц. Код., вследствие чего 
нарсудьи  в больш инстве случаев вы носят по этим делаы 
реш ения в порядке судебны х приказов».

Тов. Чернов (г. Брянск) подвергает критике некоторые 
неправильные, по его мнению, предложения, выдвинутые 
тов. Одинцовым в его статье «О работе и недостатках губ- 
судов по итогам об’единенных совещаний работников НЕЙ» 
(«Е. С. 10.» № 15— 1926 г.) в отношении инструкторско-. 
ревизионных отделений.

«По определению совещ аний,— пиш ет тов. Чернов,—̂  
роль ИРО губсудов сводится к  роли технического 
аппарата, к  составлению отчетности, ответов н а  за 
просы  судей и к  даче заклю чений по предло
ж ениям  предгубсуда. О ценка работы ИРО в отнош ении 
всех губсудов неверна. Кроме отмеченной совещ аниям и 
области работы, на обязанности ИРО (Б рянски й  губсуд), 
например, леж ит производство ревизий нарсудей , нар- 
следователей и судисполпителей, обработка ревизионны х 
материалов перед внесением таковы х на обсуж дение пле
нум а губсуда, обработка определений касс, коллегий губ
суда по отмененным приговорам и реш ениям, проработка 
отчетных материалов дл я  дачи  указан ий  отчитываю щ е
муся перед губсудом низовому аппарату . Кроме того, 
ответственны е работники ИРО (запасны е судьи и вав. ИРО). 
участвую т в судебны х заседаниях  всех коллегий губсуда, 
в вы ездны х сессиях его и суд. заседаниях нарсудов, прово
дят уездны е совещ ания суд. работников, участвую т в засе
дан и ях  испы тательны х комиссий, меж дуведомственны х 
комиссиях по согласованию и разреш ению  возникаю щ их 
вопросов, касаю щ ихся не только губсуда, а и адм инистра
тивного отдела, губоно, губземотдела., губсобеса и других 
силами и способами, чтобы не допустить бю рократиче
ского нежизненного аппарата».

Далее тов. Чернов обсуждает сделанное об’единенным 
совещанием предложение об истребовании инстр.-рев. отд. 
дел, по которым приговоры и решения не обжалованы.

«Создает ли этот метод ш колу по переподготовке н а р 
судей?— спраш ивает т. Чернов.

Думаю, что необходимости в  этом нот и ш колы  ой 
(метод) не создаст, и вот почему: конечно, по истребо
ванны м  делам найдется, что ук азать  нарсудам , можно 
дать  письменны е указан п я , и вся  работа сведется 
опять-таки  к  морю циркуляров, против чего вы сказы ва
лись совещ ания и против чего нуж но бороться всеми 
силами и способами, чтобы не создать бюрократического 
неж изненного аппарата».

По какому же кути должна быть направлена, по мне
нию т. Чернова, работа ревиз.-инстр. отдела?

«Ревизии—центр вним ания работников ипстр.-рев. 
отд.; долж ен бы ть разработан метод производства реви
зий с такпм  уклоном, чтобы ревизии давали  сущ ественную  
пользу ревизуемым. Ревизию -ш колу я  мыслю так, что 
ревизору недостаточно в акте ревизии дать письменны е 
у к азан и я  и  кое-что р аз’яснить устно. Ревизор (он же запас
ны й судья) долж ен такж е в присутствии  ревизуемого 
н арсудьи  заслуш ать несколько уголовных и граж данских 
дел н арсуда для  примерного и наглядного усвоения нар- 
судьей. как  процесса, так  и п рим енения материального 
п рава; ревизору при ревизии  следует входить во всю 
текущ ую  работу н арсуда и в обсуж дение всех вопросов, 
связан н ы х с разбором дел».

Тов. Ту хватов (Белеб,еевский кантон Башкирской АССР) 
указывает па недостатки' в работе органов дознания и па 
необходимость поднять последние на должную высоту.
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«Ст. 105 УПК, т.-е. производство дознания в месяч
ны й  срок волостной милицией вы полняется редко. Кроме 
того, чуть ли не на 60 нроц. всех находящ ихся в произ
водстве дед поступает к  следователю в п о р яд ке , ст. 105, 
п. 1, УПК на прекращ ение».
,Чем же вызываются подобные явления?
«Прежде всего тем, что преследование никогда ие ве
дется по горячим следам, ибо со времени подачи ж алобы 
и к  моменту допроса свидетелей и выаова потерпевш их 
проходит много времени и теряется возможность раскры 
тия преступления. М едленность же производства дозна
ния  об’ясняется  тем, что милиция завалена маловажной 
мелочной работой».
Для поднятия работы волостной милиции на должную 

высоту тов. Тухватов рекомендует освободить милицию от 
целого ряда обязанностей.

«М илиция эавалена работой по в зы ск ан и е  денеж ны х 
сумм по постановлениям суда и адм инистративны х отде
лов. В каж дой волмилиции таких дел чуть ли не 200—̂ 300. 
И в большинстве случаев милиция затрачивает все свои 
силы  на безрезультатные р аз’езды для  взы скания порою 
самых ничтожных сумм. Вследствие же этого правление 
волостной милиции чуть лп не всегда закрыто.

Н еужели же эта работа не может быть поручена 
сельсовету? Точно такж е нужно освободить волмилицию 
от взы сканий за неплатеж  се! -хоз. налога и по судебным 
приказам  от кооперативных организаций. Последнее 
должно быть отнесено только к  обязанностям судебного 
исполнителя. П риказы  же, попадая в милицию, залеж и
ваются и взы скания по ним производятся не сразу, что 
приводит часто к недоразумениям и даж е злоупотребле
ниям».

Обзор советского законодательства за  время 
с 13 по 19 августа 1926 года.

А . П О С ТА Н О В Л ЕН И Я  П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ А  СОЮЗА ССР.

Уголовное законодат ельст во.
1. Постановление Ц И К  и С Н К Союза ССР от 13 августа 

об изменении ст.ст. 10 и 20 Основных начал уголовного зако
нодательства Союза ССР и союзных республик («Изв. Ц И К  
СССР» от 15 августа, № 186) содержит новые начала в области 
давности уголовного преследования. Давностные сроки уста
новлены в зависимости от той меры н аказания, которая 
могла бы быть назначена судом за соответствующее уго- 
ловно-наказуемое деяние. Д есятилетний срок установлен для 
тех деяний, за  которые судом может быть назначено лиш ение 
свободы на срок свыш е пяти лет, или же, если в законе 
срок лиш ения свободы за эти деян ия назначен не ниже 
одного года. Д ля преступных деяний, за которые срок лиш е
ния свободы, назначаемы й судом, определяется свыш е одного 
года, но не свыш е пяти  лет, либо же законом определено 
лиш ение свободы не ниж е ш ести месяцев, давность уголов
ного преследования установлена в п ять  лет. Д ля прочих 
преступных деяний тот ж е срок определен в три года. Срок 
для приведения приговора в исполнение определен в десять 
лет со дня вы несения приговора. Союзные республики имеют 
право пониж ать давностны е сроки, определенные союзным 
законодательством в три года и в п ять лет. Вопрос о при
менении давности к  преступным деяниям  контр-революцион- 
ным предоставлен усмотрению суда, но последний, не при
м еняя давности, обязан во всяком случае расстрел заменять 
иными мерами социальной защ иты  (об’явлением  врагом тру
дящ ихся с лиш ением граж данства и  изгнанием из пределов 
Союза ССР либо лиш ением свободы на срок не ниж е двух 
лет). Что касается лиц, привлеченны х к  ответственности за 
активны е действия против рабочего класса и революционного 
движ ения, то как  прнмепение давности, так  и указан н ая  
замена расстрела иными мерами предоставлены  усмотрению 
суда.

Л ит. «Б» ст. 20 Основных начал исключена.
Ф инансы .

2. Постановление С Н К СССР от 17 августа о заработной 
плате рабочим («Изв. Ц И К  СССР» от 18 августа, № 188)
содержит общее положение о повы ш ении заработной платы  
рабочих при перезаклю чении коллективны х договоров. Спе
циальной комиссии поручено наметить размеры  и сроки 
возможного повы ш ения заработной платы  в соответствии 
с ресурсами государственной промыш ленности и транспорта. 
Та же комиссия долж на вы работать меры, обеспечивающие 
увеличение производительности труда и уменьш ение про
гулов. Реш ения комиссии обязательны  для всех государствен
ных учреж дений и предприятий.

3. Постановлением СНК Союза ССР и СТО от 28 июля 
1925/20 хозяйственного года предложено было сокращ ение 
расходов, состоящ их на государственном бюджете, в раз
мере 10%. Порядок проведения этого постановления в ж изнь 
установлен  дополнительным постановлением С Н К Союза ССР 
от 31 июля о порядке проведения в жизнь предусмотренного 
постановлением С Н К Союза ССР и СТО от 28 июля 1926 г. 
десятипроцентного сокращения расходов учреждений, состоя
щ их на государственном бюджете («Изв. Ц И К  СССР» от

13 августа, № 184). Сокращ ение должно быть произведено при 
составлении смет на следующий 1926/27 хозяйственны й год. 
По общему правилу не могут быть сокращ ены  расходы н а  
учреж дения лечебные, учебные, ученые, опытно-показатель
ные, культурно-просветительные и судебные, а такж е на про
куратуру. Сокращ ение такж е не должно коснуться операцион
ны х расходов Наркоматов Земледелия, эксплоатационны х 
расходов ведомств путей сообщ ения и почт и телеграфов, 
и расходов по содержанию войсковых частей Наркомвоенмора, 
ОГПУ и Центр, упр. конвойной страж и Союза ССР. Что к а 
сается зарплаты , то сокращ ение расходов на нее может быть 
проводимо лиш ь в связи с сокращением штатов; сниж ение же 
зарплаты , просвоенной должностям в 1925/26 году, не должно 
быть произведено. В первую очередь сокращ аю тся расходы  
административно-хозяйственные; для  этих расходов устано
влены  нормальные измерители. В особенности, сокращ ение 
расходов направлено на ведомственные издательства. Под
робности прим енения постановления устанавливаю тся в пй- 
рядке законодательства союзных республик, которые такж е 
долж ны  разработать и провести мероприятия по сокращению 
адм инистративны х расходов по местным бюджетам.

4. Постановление СТО от 29 июля о размерах ставок 
основной или дополнительной ренты с городских земельных 
участков, занятых государственными предприятиями, нахо
дящимися в ведении центральных хозяйственных органов 
Союза ССР, на 1925/26 бюджетный год («Изв. Ц И К  СССР» 
от 13 августа, № 184) распространяет на эти участки дей
ствие постановления о размерах ставок ренты с земель 
городских и предоставленных транспорту («С. 3.», 1925 г. 
№ 67, ст. 500) в части табели для участков, предоставленных 
ж елезнодорожному транспорту в пределах городской черты. 
Что касается ставок дополнительной ренты для  городских 
земельных участков, заняты х госпредприятиями, состоящими 
в ведении центральны х хозяйственны х органов Союза ССР, 
то в отношени участков, заняты х торговыми и конторскими 
помещ ениями этих предприятий, прим еняется та табель ста
вок, которая будет установлена губернским или соответству
ющим исполкомом для  аналогичных помещений соответ
ствующего района данного города. Д ля участков же, заняты х 
фабрично-заводскими помещ ениями и сооруж ениями госпред
приятий  вы ш еуказанной категории, сохранены  ставки  ренты, 
установленны е постановлением СТО от 9 сентября 1925 г. 
(«С. 3.» 1925 г. N° 67, ст. 501) и дополнительным постано
влением по тому же предмету от 5 ф евраля 1926 г. («С. 3.» 
1926 г. № 33, ст. 227). Последние ставки дополнительной 
ренты распространяю тся и на екладочны е помещ ения и 
товарны е склады , ведущ ие складские операции предприятий, 
состоящих в ведении центральны х хозорганов. Заслуж ивает 
вним ания положение, что ставки ренты с предприятий, со
стоящ их в ведении центральны х хозорганов, взимаются в  ука* 
занном размере независимо от того, арендую тся ли соответ
ствующие участки предприятиям и, или же онн пользую тся 
ими на каких-либо ины х основаниях.

Х озяйст венное право.
5. Постановлением СТО Союза ССР от 8 июля о контроль

ных снарядах для учета выкуриваемого и очищаемого спирта 
и автоматических весах системы «Хронос» («Изв. Ц И К  СССР»
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от 13 августа, № 184), на все государственные учреждения 
и предприятия возложена обязанность передать не позднее 
1 сентября Наркомфину СССР указанные контрольные сна
ряды, автоматические весы и запасные части к  этим снаря
дам и весам.

6. Постановлением СТО от 9 июля о нормах для расчета 
и проектирования конструкций, применяемых в жилищном  
строительстве («Изв. Ц И К  СССР» от 13 августа, № 184),
поручено Госплану Союза ССР издать примерны е нормы и 
предложено всем государственным и кооперативны м пред
приятиям  и учреж дениям  руководствоваться последними.

7. Постановление СТО от 9 июля об изменении ст. 2 
пост. СТО от 17 февраля 1926 г. о сметах на строительные 
работы, производимые государственными, общественными и 
кооперативными учреждениями и предприятиями («Изв. Ц И К  
СССР» от 13 августа, № 184), устанавливает, что обязатель
ны й для всех перечисленных предприятий и учреж дений 
порядок составления и утверж дения строительны х смет утвер
ж дается Наркоматом Рабоче-К рестьянской И нспекции и опу
бликовы вается в официальном оргапе Рабоче-Крестьянского 
П равительства— «Собр. Зак.» («Собр. Зак.» 1620 г. № 13, 
ст. 97).

8. Больш ое значение разработки цветны х металлов вы 
звало издание специального постановления СТО от 7 июля 
о комиссии по созданию специального фонда финанисиро- 
вания металлургии цветных металлов— Комцветфонд («Изв. 
Ц И К  СССР» от 19 августа, № 189).

Б. П О С ТА Н О В Л ЕН И Я  П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ А  РСФСР.

Г раж данский  Кодекс.
1. Постановлением В Ц И К  и С Н К РСФСР от 2 августа 

о дополнении ст. 137 Гражд. Код. РСФСР («Изв. Ц И К  СССР» 
от 13 августа, № 184) и з’ятие от обязательного засвидетель
ствования договоров установлено для  договоров, заключаемых 
органами Н арком внудел на поставку предметов вооружения, 
обмундирования и специального технического снабж ения ми
лиции, уголовного розы ска и мест заклю чения.

2 . Постановление Ц И К  и С Н К  РСФСР от 2 августа о до
полнении примечания к ст. 14 декрета 24 августа 1925 г. 
о порядке установления прав на мельнично-крупяные пред
приятия («Изв. Ц И К  СССР» от 14 августа, № 185) разреш ает 
ЦИК’ам и СНК авт. республик, а такж е исполкомам краевы м 
и областным организовать комиссии по регистрации мель
нично-крупяны х предприятий при внуторгах не ниж е окруж 
ного масш таба; в районированны х областях комиссия орга
н изуется при окруж ны х внуторгах. Порядок обж алования 
постановлений комиссий сохранен преж ний. Окончательной 
инстанцией является Нар. Ком. Торговли РСФСР.

У гол. Кодекс.
3. Постановление В Ц И К  и С Н К РСФСР от 2 августа об 

изменении ст. 139-а Угол. Кодекса РСФСР («Изв. Ц И К  СССР» 
от 13 августа, № 184) издано для согласования редакции 
этой статьи УК с постановлением ВЦИК и НК Союза ССР 
от 23 октября 1925 г. о налож ении взы сканий  за  наруш ение 
акцизны х правил об особом патентном сборе за торговлю 
спиртными напиткам и и табачны ми изделиям и («С. 3.» 
1925 г. № 75, ст. 504). В соответствии с этим за наруш ение 
правил, если они не преследую тся в  административном по
рядке, назначено лиш ение свободы н а  срок до одного года 
или принудительны е работы и ш траф  до 1.000 рублей с кон
ф искацией во всяком случае неоплаченных в надлеж ащ ем 
размере подакцизны х предметов, орудий их вы делки  и сы рья.

Труд.
4. Больш ое развитие ученичества н необходимость соот

ветствую щ ей его организации п надлеж ащ ей охраны  инте
ресов учеников вы звали  издание постановления С Н К  РСФСР 
от 7 июля об утверждении временных правил об ученичестве 
у кустарей и ремесленников, а такж е в промысловой коопе
рации и в трудовых артелях («Изв. Ц И К  СССР» от 18 августа, 
№ 188). Действие правил распространяется на тех учеников, 
которые не состоят членами семьи пли иж дивенцам и кустаря 
или ремесленника, а  такж е на тех учеников в сельских 
местностях, которые не принадлеж ат к  одному с кустарем 
и ремесленником крестьянском у двору. У ченики, работающие 
в  артелях и кооперативах, не долж ны  состоять членами по
следних. П равила прим еняю тся независимо от того, имеют
ся ли в предприятии специальное оборудование или м ехани
ческий двигатель. Срок ученичества не долж ен превы ш ать 
4 лет; начальны м сроком для поступления в ученики н азн а
чен 14-летний возраст (в сельских местностях— 12 лет). Пре
дельны й возраст дл я  принимаемы х учеников установлен

в 18 лёт; в  таком случае обучение долж но бы ть закончено 
до достиж ения учеником 20-летнего возраста. В виду льгот, 
предоставляемы х предприятиям , имеющим учеников, и воз
можности сокры тия количества рабсилы  в предприятии  под 
видом ученичества постановление о предельном сроке, а так 
ж е о количестве учеников, допускаемом в отдельны х пред
п риятиях  и у отдельных кустарей и ремесленников, явл яется  
весьма целесообразным. Не может быть более двух учеников 
н а одного обучающего у кустарей, ремесленников и членов 
артелей, работающих на дому. В артельны х же мастерских 
число учеников не долж но быть больше числа работаю щих 
членов артели. При приеме ученика заклю чается письменное 
соглашение на весь срок обучения. Но отсутствие такого 
соглаш ения не препятствует разреш ению  возникш их меж ду 
обучающим и учеником конф ликтов и а  основании временны х 
правил. В двухнедельны й срок соглаш ение сообщ ается ин 
спектору труда или сельскому совету. Порядок увольнения 
ученика установлен применительно к  соответствующ им нор
мам К одекса законов о труде. Я вн ая  неспособность ученика 
к  обучению данной профессии является  основанием дл я  рас- 
торяеения договоров. Не может ученнк быть отвлекаем на 
работы, не связанны е с обучением, но использование уче
н ика на работе, связанной производством (покупка мате
риалов, уборка мастерской и т. п.) допускается. Д опускается 
такж е применение труда ученика на сельско-хозяйственны х 
работах. П родолжительность отпуска, предоставляемого уче
нику ежегодно, определяется соглашением, но не может быть 
менее 2 недель. Размеры  вознаграж дения, виды  его и сроки 
вы дачи  определяются соглашением. Только в первое полуго
дие допускается обучение за питание и ж илье; уж е н ачи ная 
со второго полугодия, долж на быть вы даваем а точно уста
новленная заработная плата, а  со второго года заработная 
плата не может быть ниж е государственного минимума дл я  
данной местности. Не менее И  всей суммы зарплаты  долж но 
вы раж аться  в денеж ны х единицах. Обязательно социальное 
страхование учеников в городах; размер страховы х взносов 
установлен в 5 %  денежной части зарплаты . Н еобязательно 
страхование учеников в сельских местностях. Споры меж ду 
кустарем  и ремесленником, артелью или членом артели, 
работающим на дому и учеником разреш аю тся в  п рим ири
тельны х комиссиях, образуемых при соотвествующем отделе 
труда, а  в сельских местностях при районны х или волостных 
исполкомах. В случае недостиж ения соглаш ения споры  п ере
носятся иа разреш ение в народны й суд.

Ф инансы.
5. Постановлением СНК РСФСР от 10 Июля об изменении 

сроков взимания единого сельско-хозяйственного налога 
1926/27 окладного года для Архангельской губ. («Изв. Ц ИК 
СССР» от 17 августа, № 187) последний предельны й срок 
для  названной губернии назначен  на 1 мая 1927 года.

6. Постановление ЭКОСО РСФСР от 8 июля о размерах 
ставок основной и дополнительной ренты с городских земель
ны х участков, заняты х государственными предприятиями, 
находящимися в ведении центральных хозяйственных орга
нов РСФСР, на 1925/26 бюджетный год («Изв. Ц И К СССР» 
от 13 августа, № 184) в общем повторяет содерж ание поста
н овления СТО от 29 ию ля о размерах ставок ренты  с земель
ны х участков, зан яты х  госпредприятиями, н аходящ им ися 
в  ведении центральны х хозяйственны х органов Союза ССР; 
содерж ание этого постановления изложено нами вы ш е под 
литерой «А», п. 4.

7. Постановление ЭКОСО РСФСР от 3 июля о понижении 
с 1924— 25 бюджетного года ставок основной ренты и о соот
ветствующем понижании недоимок основной ренты за 
1923— 24 год для гор. Гомеля и некоторых других городов 
Гомельской губ. («Изв. Ц И К СССР» от 13 августа, № 184) 
иэдано на основанпи постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
ОТ 19 ИЮНЯ 1925 Г. («С. 3 .»  № 41, СТ. 298).

8. На основанпи того ж е постановления издано постано
вление ЭКОСО РСФСР от 31 июля об исключении из табели 
основной ренты поселения Илецк Оренбургской губернии и 
о снижении ставок основной ренты для городов Татарской 
авт. республики («Изв. ЦИК СССР» от 17 августа, № 187).

А дм инист рат ивное деление.
9. Постановлением Президиума ВЦ И К от 2 августа утвер

жден список городов Баш кирской авт. ССР («Изв. Ц И К СССР» 
от 13 августа, № 184).

Л есное дело.
10. Постановлением ЭКОСО РСФСР от 24 июля устано

влен порядок отпусна леса на корню в 1926— 27 г. («Изв. Ц И К 
СССР» от 14 августа, № 185). Основными формами отпуска 
леса призн ан ы  соревнования и торги, долгосрочное пользой
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ванне лесными дачами и в некоторых законом точно опре
деленных случаях отпуск леса без соревнований и торгов. 
П оследний порядок допускается в отношении сельского тру
дового населения, рабочих и служ ащ их госучреждений и 
госпредприятий, а такж е всех случаев; установленных 24 ст. 
Лесного Кодекса; на основании постановления ОНК РСФСР 
от 21 мая 1926 г. о мероприятиях по жилищному хозяйству 
(«С. У.» № 32, ст. 257) такой же отпуск производится союзам 
ж илищ но-строительной кооперации не ниже губернского 
масш таба, местным исполкомам и хозорганам для ж ил
строительства. В порядке примечания к  ст. 23 Лесного Ко
декса той же льготой пользуются госучреж дения и госпред
приятия, состоящие на государственном или местном

бюджете. В отношении госучреждений и госпредприятий, 
состоящих на хозрасчете, а  такж е кооперации лесной и по 
переработке дерева отпуск леса без соревнования и торгов 
допускается в тех случаях, когда выполнение производствен
ных программ принадлеж ащ их им предприятий обеспечи
вается получением сы рья из района гужевой возки. Такой же 
отпуск леса допускается и в некоторых других случаях, 
между прочим, при ликвидации последствий стихийны х бед
ствий в лесах (пожары, ветровалы и т. п.).

Постановление предусматривает ряд других подробностей 
отпуска леса, производимого центральной торговой комиссией 
при Наркомземе РСФСР и местными торговыми комиссиями,-

М. Брагинский.

О
Из деятельности Верховного Суда РСФ СР

Определения граЖд. касс, коллегии.
По кассжалобе жил. т-ва д. № 4 по Серебряному пер. г. Мо
сквы на реш. Моск. губсуда, по иску нвссатора к  гр-ну

Рогожину о взыскании квартплаты.

Жил. т»во д. № 4 по Серебряному пер. пред'явило
® Московском губсуде иск к  гр-ну Рогожину о взыскании 
1827 р. 52 к. квартирной платы  за занимаемую им и его 
семьей квартиру, считая, что гр-н Рогожин должен оплачи
вать п площ адь, занимаемую его двумя взрослыми сыновьями, 
имеющими самостоятельный заработок.

Губсуд наш ел, что ответчик Рогожин оплачивать пло
щ адь своих двух взрослых сыновей, имеющих самостоятель
ны й заработок, не обязан, т. к., хотя по делу и установлено, 
Что сыновья Рогожина пользуются общим столом с родите
лям и, но одно ведение общего стола не делает еще эту
группу лиц одной семьей, и что исковые требования истца 
подлеж ат удовлетворению лиш ь в сумме 352 р. 47 коп., 
признанной ответчиком, согласно расчета, приведенного от
ветчиком, каковую сумму и взы скал с гр-на Рогожина в 
пользу жилищного т-ва, отказав в остальной части иска. 
По касс, жалобе ж ил. т-ва РКК Верхсуда вынесла следую
щее определение:

«Рассмотрев кассжалобу и вы слуш ав об’яснения пред
ставителей сторон, ГКК находит:

1) что основной вопрос в настоящем деле—о том, как  
долж на оплачиваться ж и л ая  площ адь в квартире, занимае
м ая  членами одной семьи, ж ивущ ими в разны х комнатах 
и  имеющими -самостоятельный заработок.. По ставке ли 
одного из членов семьи, получающего наивы сш ий оклад 
содерж ания, или каждого из членов семьи, имеющего само
стоятельный заработок, занимающего отдельную комнату, а 
подчас и имеющего свою семью в лице ж ены  и детей. Д ля 
правильного разреш ения этого вопроса необходимо просмо
треть как  общее законодательство, определяющее семью и 
регулирую щ ее права и обязанности членов семьи между 
собой, так и специальное законодательство в отношении 
оплаты  жилой площ ади членами одной семьи.

Три основных декрета, устанавливаю щ их размер квар
тирной платы  и правило ее взим ания по отношению к  
отдельным категориям граж дан: декреты  ВЦИК и СНК от 
1©/У1— 19-23 г., от 28/VII— 1924 г. и от 1/У1—•-1926 г., разре
шают этот вопрос в следующем виде: «С’емщ ики имеют
право оплачивать по установленным этими декретами нор
мам занимаемую  ими и состоящими на их иж дивении 
членами семьи жилую  площ адь в пределах двух саж ен на 
человека или ж е более высокие ж илы е нормы, если таковые 
установлены» (§ 2 декрета от 13/У1— 1923 г., § 6 декрета от 
24/УН—1024 года и § 9 декрета от 1/У1—-1925 г.). Эти три 
основные закона о квартплате устанавливаю т обязанность 
с’емщ ика платить по своей ставке лиш ь за тех членов семьи, 
кои находятся на его иж дивении.

Таким образом, отличительным признаком, обязывающим 
с’ем щ ика оплачивать жилую площ адь, занимаемую  членами 
его семьи, является иждивенство этих членов.

Установленные указанны м и выш е декретами правила 
оплаты  ж илы х помещений членами одной семьи находятся 
в  полном соответствии с общим законодательством о семье 
и  правах  и  обязанностях отдельных членов семьи. Кодекс 
ваконов об актах  гражданского состояния определяет права 
и обязанности членов семьи следующим образом: только
нуж даю щ ийся, нетрудоспособный и не имеющий прожиточ

ного минимума супруг имеет право на получение содержа
ния от другого супруга, если последний в состоянии 
оказать ему поддерж ку (ст. 105 и 107 Код. зак . об актах 
гражд. состояния).

Родители обязаны доставлять содержание нуждаю щ имся 
и нетрудоспособным детям и дети обязаны доставлять со
держ ание своим лиш ивш имся трудоспособности родителям, 
если последние не получают содерж ания от государства по 
закону о страховании или в порядке социального обеспе
чения (ст.ст. 161 и 163) и, наконец, ст. 173 того же кодекса 
устанавливает обязанность родственников по прямой восхо
дящ ей и нисходящ ей линии, доставлять содерясание род
ственникам лиш ь в том случае, если нуждающ иеся в содер
ж ании лица не могут получить содержания от супруга, 
детей или родителей.

Из сопоставления указанны х законодательных актов 
необходимо притти к  заключению, что требовать со с’емщика 
оплаты по его ставке можно лиш ь ва ту жилую площ адь, 
которая заним ается членами его семьи, состоящими на его 
иждивении.

Поскольку в данном случае губсуд установил, что два 
совершеннолетних сына ответчика имеют самостоятельный 
вар&боток и занимают отдельные комнаты, он правильно отка
зал кассатору в иске о взы скании с ответчика Рогожина 
квартирной платы  ва все помещение, занимаемое его семьей*, 
в том числе и не состоящими на его иж дивении лицами.

Что же касается доводов кассатора в отношении взы 
скания за  отопление, то приводимые кассатором доводы 
касаю тся существа дела, не подлежащего кассационной по
верке.

На основании изложенного ГКК о п р е д е л я е т :
Кассационную жалобу ж илтоварищ естаа дома М» 4 по 

Серебряному пер. оставить без последствий».
(Определение по делу  Л? 3888— 26 г .) .

Определения угол. касс, коллегии.
По кассационной жалобе гр-на Кривошея, А. С., на приговор 
выездной сессии главсуда Крымской АССР от 19 мая 1926 г.

Ш м ая 1928 г. выездной сессией главного суда Крымской 
АООР в гор. Феодосии было рассмотрено дело по обвинению 
гр-на Кривош ея, А лександра Сафроновича, 41 года, сы на пса
ломщ ика, с высш им юридическим образованием, беспартий
ного, ранее не судившегося, в преступлении, предусмотрен
ном ст. 113, ч. 2 УК.

По приговору обстоятельства дела заключаются в сле
дующем. Состоя в должности заведывающего агентством Фео
досийского отделения Сахаротреста, об’единятощего Феодосий
ский и Д ж анкойский районы, и распоряж аясь находивш ими
ся в его ведении денеж ными сумма, гр-н Кривошей, обнару
ж ив в марте мес. 1925 г. у себя в кассе недостачу денег на 
сумму свыш е 1.000 рублей, находясь в  командировке в Д ж ан- 
кое, взял  из имевш ихся у него денеж ны х сумм агентства 1.500 
рублей и направился с ними в Москву, где и проиграл их 
в казино; такж е при поездке в Д ж анкой в служебную коман
дировку в октябре 192-5 г. Кривош ей снова направился в Мо
скву, взяв  с собой из казенны х сумм 2.500 рублей, каковы е, 
к а к  и в первы й раз, проиграл в казино, о чем впоследствии п 
заявил.
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Д еяние гр-на К ривош ея суд квалиф ицировал  по 2 ч. 
ст. 113 У К  и, принимая во внимание, «что он соверш ил престу
пление вполне сознательно, что на преступление его толкнула 
не нуж да, а  исключительно склонность к  игре», а такж е, учи
ты вая , что Кривош ей, получив высш ее юридическое образо
вание и зная  о принимаю щ ихся мерах по борьбе с растра
тами, сознательно растрачивал принадлеж ащ ие государству 
деньги, приговорил гр-на К ривош ея, признав его особо со
циально-опасны м, к  вы сш ей мере н аказани я— расстрелу.

О бж алуя приведенны й приговор в кассационном порядке, 
осуж денны й К ривош ей в кассационной жалобе указал  на 
свое чистосердечное признание в учиненной им растрате еще 
до обнаруж ения недостачи денег; указы вая  далее, что он по 
своему служебному положению не является  лицом, «облечен
ны м  особыми полномочиями», и что применение к  нему вы с
ш ей меры наказани я не вы зы вается социальной необходи
мостью, Кривош ей ходатайствовал о смягчении приговора и 
о замене расстрела срочным лиш ением  свободы, по усмотре
нию Верховного Суда.

Рассмотрев дело и кассационную  ж алобу осужденного 
в заседании от 7 июня 1926 г., угол. касс, коллегия, заслуш ав 
заключение пом. прокурора, вы несла следующее определение: 

«Дело разобрано с соблюдением установленны х процессу
альны х норм, и сущ ественных наруш ений, влекущ их отмену 
приговора, в деле не имеется.

Однако, в материалах настоящего дела УКК не видит тех 
особо отягчающих обстоятельств, которые долж ны  повлечь 
избрание исключительной меры социальной ващиты. Собствен
ное заявление К ривош ея о соверш енной им растрате харак
теризует его не как  злостного растратчика, не как  личность, 
представляющую особую социальную  опасность.

По способу соверш ения преступления, по личности осу
жденного и нанесенному ущ ербу УКК считает, что А лександру 
Кривошею в осущ ествление целей 8 ст. УК достаточна его 
срочная изоляция, поэтому, оставляя приговор в силе, в  по
рядке 437 ст. УПК ваменить Кривошею расстрел шестью го
дами лиш ения свободы со строгой изоляцией  и пораж ением 
в правах на пять лет».

(О пределение по делу № 28461):

В Совнаркоме РСФ СР. :
Проект постановления В Ц И К  и С Н К РСФСР о предоставле

нии сельсоветам прав юридического лица.

По действующ им законополож ениям интересы  ш ироких 
слоев сельского трудового населения вы являю тся и обслуж и
ваю тся непосредствепно сельсоветами. З ад ач а  этих послед
них заклю чается не только в том, чтобы представлять это 
население перед высш ими органами советской власти, но и 
удовлетворять его культурны е и хозяйственны е нуж ды.

О тправляя эти ф ункции, сельсовет в отличие от волис- 
полкома не пользуется правам и юридического лица, а, сле
довательно, и не может в качестве самостоятельного хозяй 
ствующего суб’екта участвовать в гражданском обороте, т.-е. 
ваклю чать сделки, вступать в договорные отнош ения, приоб
ретать и отчуж дать имущ ества, откры вать и эксплоатировать 
предприятия, искать и отвечать на суде.

М ежду тем, имеющ ийся опыт показал, что это обстоя
тельство меш ает сельсоветам развернуть свою работу в той 
степени, в какой это следовало бы, и получить в глазах 
населения то значение, которое определяется для  сельсоветов 
полож ением о них от 16 октября 1924 г. («О. У.» № 82, 
ст. 827).

В области хозяйственной деятельности названное поло
ж ение предоставляет сельсоветам право организовы вать про
катны е, случные, зерноочистительные, ветеринарны е и иные 
пункты , а  такж е ремонтные мастерские; руководить находя
щ имися в  ведении сельсовета предприятиям и: кузницами, 
мельницами и т. п.

В области культурно-просветительной и здравоохранения 
сельсовету предоставлено право организовы вать избы -чи
тальни , библиотеки, сельские лечебно-санитарные учреж дения 
и т. п. Советам укрупненны х сел, по представлению  УИК’а, 
постановлением губисполкома могут быть предоставлены  
бюджетные права.

Практическое осущ ествленпе подобных общ ественных 
потребностей в необходимой степени, очевидно, может быть 
достигнуто только путем н аделения сельсоветов определен
ной правоспособностью, т.-е. предоставлением, им прав юри
дического лица.

По изложенны м соображ ениям, по ходатайству Тамбов
ского ГИК’а и полученным в ответ на запрос ВЦИК отзы вам 
целого ряда местных исполкомов, Совнарком, куда был н ап ра
влен ВЦИК'ом полученный с мест материал дл я  предвари
тельного обсуж дения, п ринял  проект постановления о допол
нении ст. 9 полож ения о сельсоветах («О. У.» 1924 г. № 82, 
ст. 827) примечанием вторым, согласно которого сельсоветы  
укрупн ен ны х сел, имеющие самостоятельные бюджеты, поль
зую тся правом юридического лиц а и могут приним ать на себя 
обязанности и вступать в хозяйственно-договорные отнош е
ния в пределах, устанавливаем ы х' особой инструкцией ВЦИК.

Проект постановления В Ц И К  и С Н К РСФСР о сроке нало
жения взысканий за нарушение обязательных постановлений 

волостных и районных исполкомов.

Пунктом «а» ст. 9 декрета ВЦИК и СНК от 6 апреля 
1925 г. о порядке издан и я волостными и районны м и испол

комами обязательны х постановлений и о налож ении ими 
адм инистративны х взы скан ий  («С. У.» 1925 г. М» 24, ст. 170), 
установлен двухнедельны й срок со дн я  обнаруж ения про
ступка для  вы несения постановления о налож ении взы скан ия 
в административном порядке.

Из практики  мест обнаруж илось, что такое правило 
во многих случаях, в силу местных условий, явл яется  трудно 
выполнимым. Часто из представленного в орган, налагаю щ ий 
взы скание, протокола, составления какового при обнаруж е
нии наруш ения требует н азван н ы й  декрет, затруднительно 
сразу вы яви ть  все условия наруш ения, которые долж ны  быть 
учтены  при определении размера взы скан ия, и требуется 
производство дополнительного расследования, что при наличии 
наблюдающ егося в некоторых местностях большого количества 
наруш ений, значительной отдаленности населенны х пунктов 
от волостных и районны х исполкомов, а  такж е затруднитель
ности сообщений меж ду ними, делает невозможным налож е
ние в зы скан ия в столь короткий срок вообще.

Поэтому Совнарком, по ходатайству НКВД, п ри н ял  проект 
постановления, которым Н арком внуделу предоставляется 
право разреш ать продление установленного п. «а» ст. 9 
декрета ВЦИК и СНК от 6/IV— 25 г. двухнедельного срока, 
в  течение которого может быть налож ено взы скание в адм и
нистративном порядке, до одного месяца в тех местностях, 
где таковое продление необходимо в силу местных условий 
(отдаленность расстояний, затруднительность сообщ ений или 
наличие временны х исклю чительны х обстоятельств, препят
ствую щих нормальной работе адм инистративны х органов).

Проект изменения ст. 9 декрета В Ц И К  и С Н К  от 17/\ЛШ —  
25 г. о льготах для лиц, направляемых на работу в отдален

ные местности.

Согласно ст. 9 постановления ВЦИК и СНК от 17/V I I I —  
1925 г. («О. У.» 1925 г. № 64, ст. 512) все командированны е 
на работу в отдаленны е местности, если они оставили службу 
по собственному ж еланию  ранее установленного времени—  
при найме н а  срок определенны й или ранее истечения двух
годичного срока— при найм е на срок неопределенный, обя
зан ы  возвратить учреж дению  дополнительные расходы  по 
пункту  «б» ст. 1 пост, в размере 2-месячной тарифной ставки. 
Во всех прочих случаях увольнения у к азан н ая  обязаность на 
перемещ енны х в отдаленны е местности не возлагается. При 
этих условиях работники, перемещ енны е в отдаленны е мест
ности, если они пмеют намерение оставить служ бу, могут 
в  ц елях освобож дения себя от необходимости вернуть учре
ждению  указанны е в п. «б» ст. 1 расходы  повести себя таким  
образом, чтобы вы нудить администрацию  уволить их. Д ля 
этой цели достаточно не яви ться  на работу более трех дней 
подряд или ш ести дней в течение месяца, что служ ит осно
ванием  к  расторжению  трудового договора по п. «е» ст. 47 
Код. зак. о труде, или ж е п роявить небреж ное отнош ение 
к  своим обязанностям  (систематическое опоздание, наруш ение 
правил внутреннего расп орядка и пр.), что в  качестве осно
ван и я  к  увольнению  предусмотрено ы. «г», ст. .47 Код. зак. 
о труде,
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В целях устранения возможности указанного обхода 
вакона СНК РСФСР принял проект изменения ст. 9 декрета 
от 17 августа 1925 года в том смысле, что вее командиро
ванны е на работу в отдаленные местности РСФСР лиЦа, если 
они оставили службу по своему желанию ранее условленного 
времени и при найме на срок неопределенный—ранее исте
чения двухгодичного срока службы, а  такж е, если онн были 
уволены со службы по основаниям, предусмотренным

Информационный бю ллетень Оргбюро 
НКЮ РС Ф С Р № 15.

Регистрация бумаг.

Регистрируются ли на карточке по ’ф. № 2 входящие 
бумаги, поступающие от учреж дений и должностных лиц и 
имеющие непосредственное отношение к  судебному делу, 
как  то: отнош ения от начальников домзаков с заявлениями, 
жалобами и др. от заключенных, с уведомлением о перечисле
нии заключенных; о прибытии заключенных из уездны х 
ардомов; от начальников милиции протоколы вручения 
копий приговоров, со вторыми экземплярами повесток и т. п.?

Ж елательно установить такой порядок, в силу которого все 
бумаги, поступающие в дела или наблюдательные производ
ства,, можно бы было совершенно не регистрировать. Однако, 
это легко осуществимо лиш ь по отношению к  бумагам част
ных лиц, имеющих непосредственное отношение к  делам, так 
как  эти бумаги не имеют исходящ их номеров, на которые 
могут ссылаться, и, кроме того, лица, от которых они полу
чены, занесены на алфавитные карточки.

Тем не менее, если отсутствуют случаи необходимости 
наводить справку только по исходящему номеру полученных 
бумаг (без указан ия  лица, которому дан н ая  бумага относится), 
можно снять с регистрации все бумаги, поступающие в дела 
и наблюдательные производства.

Нужно ли оставлять отпуски препроводительных отноше- 
ний к  делам, направленны м в кассационном порядке шли в по
рядке надзора, и, если нужно, то где эти отпуски хранить?

Копии (отпуски) упоминаемых препроводительных отно
ш ений можно не оставлять, так  к ак  совершенно достаточно 
той отметки, которая делается в третьей графе третьей 
строчки карточек по ф. № 4 и по ф. И  5. В тех яге случаях, 
когда оставление таких отпусков представляется целесообраз
ным, их надо хранить в соответствующем наряде («Пере
писка по делам, отправленным по подсудности, по подслед
ственности и т. п.»), номер которого в силу этого получают 
и препроводительные к  делам отношения.

В «Кратких Руководствах» указано, что переписка, не- 
относящ аяся к заведенному делу или наблюдательному произ
водству, регистрируется на карточках по ф. № 2 ; а  если пере.- 
писка относится к  наблюдательному производству или делу, 
то где она регистрируется?

Та входящ ая переписка, относящ аяся к заведенному на
блюдательному производству или делу, которая подвергается 
регистрации, записы вается такж е на карточках по ф. № 2 
(в графе «№ д., н.» карточки и  на самой бумаге ставится 
номер соответствующего наблюдательного производства и л а  
дела).

Бумага поступила от какого-либо учреж дения ж отнесена 
к  корреспондентскому н аряд у  данного учреж дения (напр., 
губ. исполнительный комитет), номер какового наряда она и 
получила. На основании данной бумаги делается запрос 
какому-либо другому учреждению и на этот запрос получается 
ответная входящ ая. К ак регистрируется эта ответная входя
щ ая и какой номер она получает?

К аж дая входящ ая бумага, подлеж ащ ая регистрации, запи
сы вается на карточке по ф. № 2 того корреспондента, кото
рым эта бумага отправлена. Номер же бумага получает неза
висимо от того, на какой карточке по ф. № 2 (на карточке 
какого корреспондента) опа зарегистрирована. Поскольку все 
бумаги, образующие одну переписку, рационально хранить 
в одном месте, постольку эти бумаги получают один и тот же 
номер (номер наряда, в котором они хранятся). Независимо 
от корреспондента, от которого каж дая  дан н ая  бумага полу
чена или которому (подлинная данной копии) она отправлена.

п.п. «г» и «е» ст. 47 Код. зак. о труде, ранее условленного 
времени и при найме на срок неопределенный ранее исте
чения годичного срока службы, обязаны  возвратить- учрежден 
нию, в которое они командированы, дополнительные расходы 
учреж дения по п. «б» ст. 1 постановления от 17/УШ—  
1925 года в размере трехмесячной тарифной ставки по послед
нему расчетному месяцу.

Примечание к  ст. 9 декрета оставлено без изменений.

Н О Т ’ а .  =

В «Кратких Руководствах» указано, что во второй (немой^ 
графе верхней строки карточки по ф. № 2 «указывается 
порядковый номер карточки для регистрации переписки дан 
ного корреспондента». К ак этот пункт понимать, т.-е. присваи
вается ли каждому корреспонденту заранее отдельный по
рядковы й номер или же у каждого имеется своя нумерация, 
по мере заведения карточек (начиная с 1)?

Последнее предположение верно и соответствует достаточно 
ясному, на наш  взгляд, указанию  «Руководств». К аж дая 
вновь заводимая (по мере заполнения предыдущего) карточка 
получает свой порядковый номер в пределах каждого данного 
корреспондента; нумерация эта предназначена исключительно» 
для того лиш ь, чтобы карточки удобнее и быстрее можно 
было размещ ать в картотеке в хронологическом порядке, не 
просматривая записей (точнее, дат получения тех бумаг, кото
рые записаны  на каж дой из данны х карточек первыми).

Если прокурором по газетной заметке возбуж дается пере
писка, то регистрируется ли она и, если регастрируется, то 
где именно. Далее, если на основании газетной заметки воз
никает дело и это дело поступает в прокуратуру, то где оно 
регистрируется?

Регистрируется на карточке по ф. й  3 и поступает в со
ответствующий наряд. Если на основании данной газетной 
заметки возникает производство расследования (органом след
ствия или даж е органом милиции) и за этим расследованием 
устанавливается наблюдение, то заводится карточка по ф. 11 
и наблюдательное производство, за  номером которого и ве
дется вся дальнейш ая переписка, связанная с наблюдением 
за данным делом. В это же наблюдательное производство 
поступает и вся предш ествующ ая переписка но этому делу, 
при чем номера всех бумаг этой переписки, полученные ими 
ранее (№ наряда), не изменяются. В целях справочных в на
ряде, из которого те или иные бумаги перенесены в другой 
наряд или наблюдательное производство, долж ны  быть зало
ж ены  соответствующие листки-справки или же (если такие 
листки-справки не вкладываю тся) долж ны быть сделаны  по 
отношению к  таким бумагам соответствующие указан ия  на тех 
карточках по ф. № 2, на которых эти бумаги зарегистрированы 
(в соответствующем месте графы «№ д, н.» или графы  «При
мечание»).

Регистрация дознаний.

К ак и где регистрируются дознания, поступающие в по
рядке п. 3 ст. 105 УПК и подлежащ ие направлению  в судеб
ны е учреж дения с постановлением о предании обвиняемого 
суду?

Дознания, поступающие к  следователям в порядке п. 3 
ст. 105 УПК и направляем ы е имн затем в судебные учреж де
ния, регистрируются на карточках по ф. № 6 таким же обра
зом, как  и следственные дела.

Регистрация дел.

Где отмечать на карточке по ф. № 4 сведения: об измене
нии Верховным Судом или ВЦИК'ом меры социальной 
защ иты, о рассмотрении дела в  порядке судебного приказа 
и о проведении приговора в исполнение?

Впредь до пересмотра форм карточек вообще все сведения, 
для  которых не имеется специальны х граф  на карточке по 
ф. № 4, записы ваю тся на обороте ее.

В какой графе карточки по ф. >6 4 делать отметку 
о привлечении в судебном эеседании в качестве обвиняемого 
свидетеля по данному делу и требуется ли таковая  отметка?

П ривлеченные в судебном заседании в качестве обвиня
емых свидетели записываю тся в тех графах карточки по. 
ф. № 4, которые вообще предназначены  для записи обвиня
емых, тем же порядком, который установлен по отношению 
к  этим последним, при чем в графе «Пр. суду по ст. УК» 
делается соответствующ ая отметка («Пр. С. 3 .— 144 .̂,

 О
В о п р о с ы
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Где делать на карточке по ф. № 5 откетки: о направлении 
дела в порядке надеора, об отмене определения У КО пле
нумом губ. суда  И о 'смягчении н аказани я?

Сведения, не предусмотренные существующими н а  к ар 
точке по ф. № 5 графами, надо записы вать (в случае 
действительной необходимости в  атом) в графе «Примечание».

На всех ли обвиняемых но кассационному делу заводится 
алф авитная карточка по ф. № 3 или  только на тех и з них, 
которые являю тся кассаторами?

При сущ ествующ ем положении можно ограничиться заве
дением алф авитны х карточек только на кассаторов, однако, 
в связи  с намечаемой реорганизацией кассационного дело
производства и предполагаемого отказа от регистрации всех 
бумаг вообще встанет, повищимому, на очередь необходимость 
регистрировать на алф авитны х карточках всех обвиняемых 
даж е по кассационному производству.

Нужно ли заводить алф авитны е карточки на кассаторов, 
являю щ ихся по делу потерпевш ими или граж данскими 
истцами, и записы вать таких кассаторов на карточке 
по ф. № 5?

Кассаторы, являю щ иеся потерпевш ими по делу и граж дан
скими истцами, регистрирую тся в обычном порядке на кар

точках по ф. № 3 я  по ф. № 5, при чем по отношению к  ним 
указы вается  (иа карточках по ф. № 3 н а  четвертой строке» 
а н а  карточках по ф . ' М» 5 непосредственно после отчества) 
«пот.» или «гр. ист.»

Нужно ли заводить производство на отдельное требо
вание другого судебного учреж дения или арбитраж ной ко
миссии и заносить на карточку № 6 (допрос свидетелей, 
производство экспертизы ) или отдельное требование реги
стрируется только н а  карточке по ф. № 2. Если нуж но заво
дить дело, то кого заносить н а  алфавитную  карточку?

На отдельные требования карточки по ф. № 8 не заво< 
дятся, и они регистрируются н а  соответствующ их корреспон
дентских карточках по ф. № 2, как  обы кновенная переписка.

П ереписка по отдельным требованиям  хранится в наряде 
(п. 11) и потому заведение н а  них отдельны х производств не 
требуется.

Где и каким  образом производить на карточках по ф. № 7 
отметку 6 возвращ ении из кассационной и нстанции  для 
рассмотрения в третий раз дел, н аправленны х в 1925 г.?

Упоминаемую отметку надлеж ит делать в свободных (по
следних трех) строках графы  «Движ ение дела» карточки  по 
ф. № 7, а  в случае, если все свободные строки зан яты ,—н а  
обороте карточки.

--------------- О --------------

Х Р О Н И К А .
Передача в ведение волисполкомов и сельсоветов ликвиди

руемых строений из госземимуществ.

Н а основании п. 1 пост. ОНК РСФСР от 31/Ш — 26 г. НКЗем 
предложил земорганам при передаче в ведение волисполкомов 
и сельсоветов ликвидируем ы х строений из госземимуществ 
руководствоваться следующими полож ениями (ц. Н КЗема 
№ 210/39/32 от 11/У1—26 г.— «С.-Х. Ж изнь» 26 г. № 2б).

Передаче подлежат те строения, которые, во-первых, будут 
признаны  ненуж ны ми земельными органами дл я  хозяйствен
ного использования и, во-вторых, которые окаж утся необхо
димыми для  использования их иа культурно-просветительные 
и иные общ ественные надобности ВЙК’ов илп сельсоветов. 
Только наличие обоих указанны х условий определяет необхо
димость передачи строений волислолкомам или сельсоветам. 
Это полож ени, однако, не относится к  строениям трестирован
ных совхозов.

Негодность или ненуж ность д л я  хозяйственного использо
вания строений, которые вследствие этого и при наличии 
необходимости использования их для  культурно-просветитель
ных пли общ ественных целей подлеж али бы цередаче вол- 
исполкомам или сельсоветам, определяется губземсовещания- 
ми по представлению  н/отделов госземимуществ.

Под «хозяйственным использованием» следует понимать не 
только возможность непосредственного использования строе
ния  по прямому его природному назначению , но п возможность 
использования этого имущ ества по сообраясениям хозяйствен
ной необходимости (перестройка, переброска и проч.).

Строения, входящ ие в состав какой-либо хозяйственной 
единицы госземимуществ, подлеж ат передаче ВИК’ам и сель
советам лиш ь после утверж дения ПИК’ом соответствующего 
постановления губземсовещ ания о п ризнании  этих строений 
ненужными для хозяйственного использования в указанны х 
смысле и значении.

П ризнанны е подлежащ ими передаче ВИК’ам или сель
советам строения передаю тся последним местными земорга- 
нами по приемно-сдаточным актам, с переводом строений 
в имущ ества местных советов, с исключением из состава гос- 
еемимущества.

Вопрос о передаче строений ВИК’ам или  сельсоветам 
долж ен разреш аться не по случайным заявкам  этих органов, 
а в плановом порядке.

Обязанности волисполкомов и сельсоветов по почтовой связи.

НКВД, НКП и Т и НКФ РСФОР издана инструкция (по 
НКВД № 132 от 16/1У— 26 г.— «Бюлл. НКВД» 26 г. № 11) по 
применению пост. ОНК от 34/ХП—‘25 г. («С. У.» 26 ?. № 1, ст. 2) 
о пределах обязанностей волисполкомов и сельсоветов в отно
шении почтовой связи.

‘Согласно инструкции каж ды й  волисполком и сельский 
совет, не имеющий непосредственной почтовой связи (лочто: 
вого агентства, сельского письмоносца, передвиж ной почты)

обязан установить регулярную  (не реж е двух раз в неделю) 
сдачу в ближ айш ий почтовый пункт н получение из этого 
пункта почтовых отправлений как  своих, так  и населения беа 
всякой дополнительной за ото оплаты.

Сельсоветы устанавливаю т с ближ айш им почтовым отде
лением, через какой именно почтовый пункт каж дом у из об’- 
единяемых ими селений удобнее получать и сдавать почтовые 
отправления.

Волисполкомы и сельсоветы организую т отправление и 
получение почтовых отправлений путем использование сель
ских исполнителей и других долж ностных лиц, а такж е ком ан
дируемы х по служебны м делам в место нахож дения почтового 
пункта сотрудников государственных учреж дений и пред
приятий, находящ ихся внутри волосгп.

В селениях, имеющих общий совет с соседними селениями, 
организация отправления и получения почтовых отправлений 
лежит на обязанности уполномоченного сельского совета, кото
рый использует для атой цели сельских исполнителей; полу
чение и отправка почтовых отправлений может поручаться и 
отдельным граясданам при попутных поездках и добровольном 
согласии.

Для отправки и получения почтовых отправлений ближай
шее почтовое отделение выдает волисполкомам и сельсоветам 
тетрадь, которая одновременно служит доверенностью на 
право нред’яви-зеля тетради отправлять и получать почтовые 
отправления от имени соответствующих волисполкомов ели 
сельсоветов.

З а  заказны е и ценные почтовые отправления, сдаваемы е 
на почту через волисполкомы и сельсоветы, до момента сдачи 
их в почтовые пункты  (отделения, агентства, сельским письмо
носцам) и вы дачи  почтовой расписки  НКПиТ м атериальной 
ответственности не несет.

В олисполкомы и сельсоветы обязую тся организовать свое
временную доставку почтовых отправлений адресатам на дом, 
вы давая  под расписку в тетради заказн ы е почтовые отправле
ния и ж урналы .

В случае подозрения в злоупотреблениях почта имеет 
право отобрать у пред’яви теля  тетради и задерж ать вы дачу 
по ней почтовых о т р а в л е н и й  до проверки.

Производство органами милиции взысканий штрафов, наложен
ных по уголовным делам.

НКВД предлож ил органам милиции (ц. № 123 от
9/ГУ— 26 г.—«Бюлл. НКВД» 26 г. № 11) при  взы скан ии  ш тра
фов, налож енны х судом по уголовным делам, и по учету 
взы сканны х по еткм делам ш траф ны х сумму строго руковод
ствоваться как  правилам и ст.ст. 256— 01'б ГПК, так и издан
ными в развитие их распоряж ениям и по руководству органов 
милиции при приведении ими в исполнение судебны х опре
делений п реш ений, а именно: инструкцией  НКВД н НКЮ о по
рядке исполнения органами милиции реш ений нарсудов по 
граж данским делам и  земельны х комиссий, об’явленной в при
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казе ЦАУ 1923 т. К» 59; цирк. ЦАУ 1025 г. № 193 о сроке приве
дения в исполнение органами милиции судебных определений 
и  о порядке сдачи взимаемых при атом денеж ных сборов 
(«Бюлл.» № 15— 1925 г.); циркуляром НКВД 1926 г. М» 2 о до
полнении в соответствии с постановлением ОНК РСФСР от 
7 декабря ЮТб года инструкции НКВД и НКЮ 1923 г., об’- 
явленной в приказе ЦАУ 192в г. за № 59 и циркуляра ЦАУ, 
1925 г. за № 1931: циркуляром НКВД 1'9215 г. ва ЛГ» 40-9 о порядке 
снабж ения органов милиции денежными книгами судебного 
исполнения и о неуклонном выполнении требований инструк
ции НКЮ и НКВД, об’явленной в приказе ЦАУ 1923 г. ва 
№ 59 («Бюлл.» М» 30— 1925 т.); циркуляром НКВД 1925 г. эа 
№ 581 о р аз’яенении порядка заполнения отчета, об'явленного 
в ц иркуляре НКВД 1925 г. за № 400 и об изменении формы 
его («Бюлл.» М« 43— 1925 г.); циркуляром НКЮ 1925 г. за  № 134 
об исполнении решений, об’явленньгм в приказе ЦАУ 1925 г. 
за  114; приказом ЦАУ 1926 г. ва № 20 с об’явлением цирку-: 
ляра  НКЮ и НКФ 1925 г. за Ка 201 о порядке взы скания де
неж ны х сумм в доход казны  по постановлениям судов.

Штрафы за безбилетный проезд по жел, дорогам.

По сведениям НКВД, в органы милиции некоторых губер
ний поступали просьбы правлений ж елезны х дорог о взимании 
милицией при взыскании ею ш трафов за безбилетный проезд 
но ж елезным дорогам дополнительного денежного сбора с без
билетных на почтовые расходы по шересылке взы сканны х 
ш трафны х сумм.

Исполнение таких просьб милицией, как  противозаконное, 
оогласно ц. НКВД № 35 от 17/ГУ—26 г. («Бюлл. НК1ВД» 26 г. 
М 11) не долж но быть допускаемо безусловно.

В свою очередь и органы милиции не должны домогаться 
у правлений железных дорог права на отчисление какого- 
либо % со взысканных сумм с обращением его на таковые же 
расходы, т. к. это противоречило бы требованиям приказа Нач. 
Милиции Республ1И(КН от 15/Х1— 1923 г. № 92, согласованного 
с НКПС, в силу которого в тех исключительных случаях, когда 
милиция, за отдаленностью железнодорожных станций, не 
может сдать взысканные суммы в их кассы, ей предоставляется 
право переводить эти суммы по почте ва счет тех железных 
дорог, которым эти суммы причитаются.

Залоговые операции о древесиной.

Согласно действующих узаконений и распоряж ений дре
весина предоставляется в полное распоряж ение лесонокупа- 
телей при условии или полной оплаты ее, или  обеспечения 
таковой соответствующими гарантиями.

При таком способе предоставления древесины в распо
ряжение лесопокупателей нередки, как показы вает практика, 
случаи, когда лесошокупатель, по прибытии древесины в места 
прип лава или к  заводам, заклады вает ее в кредитны е учрежде
н ия  и при  этом в случаях, когда лесопокупатель не погашает 
своевременно своих гарантий, в частности векселей, и когда 
органы, взимающие лесной доход, приступаю т к  принудитель
ному взысканию  платеж ей на основании вы данны х по опро
тестованным векселям исполнительных листов, то оказы 
вается, что указанное принудительное взы скание платеж ей 
произвести не представляется возможным. Последнее об'- 
ясняется  тем, что согласно ст. 12 положения о взимании на
логов от 2 /Х — 1925 года («С. 3.» 1925 г., № 70, ст. 518) кре
дитны е учреж дения имеют преимущ ественное право перед 
финорганами на удовлетворение своих претензий и на отом 
основании стремятся не допускать органы, взимающие полен- 
иую плату, прим енять принудительны е меры взы скания по 
отношению к  древесине, залож енной лесонокупателем в этих 
учреж дениях.

Такое положение приводит к  невозможности произвести 
взы скание попенных платеж ей, так  как, по удовлетворении 
■претензий кредитны х учреж дений по заложенной древесине, 
иногда не остается никаких ценностей для  покры тия долга 
за поленщ ину. Это создает серьезную угрозу дл я  нормального 
хода поступления лесного дохода.

Н аркомфин и Наркомзем РСФСР (ц. НКЗ, 346 163/32 ЛЭ от 
2 6 /1У— 26 г.— «С.-Х. Ж изнь» 26 г., № 19) считают необходимым 
при  сохранении порядка вы пуска неоплаченной древесины из 
лесны х дач под гарантиями обязать лесотделы при выпуске 
древесины  из лесных дач и предоставлении ее в. распоряжение 
лесо'Е окупателей под векселя требовать от лесопокупателей 
письменные обязательства о том, что указан ная  древесина не 
будет залож ена лесонокупателем в кредитны х учреж дениях до 
тех пор, пока не будут уплачены  все причитаю щ иеся за нее 
платеж и  по лопенщ ине, и при наруш ении указанны х

обязательств привлекать наруш ивш их их ответственных руко
водителей государственных учреждений и предприятий к  уго
ловной ответственности в порядке соответствующих статей 
Уголовного Кодекса РСФСР.

*

Сроки оплаты древесины, проданной без соревнований 
и торгов.

Н КЗем и НКФин РСФОР раз 'ясни ли  (ц. Н КЗема № 106/19— 
ЛЭ от 15/111—26 г.—«С.-Х. Жизнь» 26 г. М» 13), что в вопроса 
об оплате древесины, отпускаемой без соревнований и торгов, 
необходимо различать два случая, а именно, когда древесина 
отпускается без соревнований лесопокупателям, имеющим 
право участия в соревнованиях, на основании специальных 
постановлений и распоряж ений законодательных органов, 
в виде из’ятия из общего порядка, и когда древесина, остав
ш аяся  непроданной на соревнованиях и торгах, продается 
хозяйственным способом.

В первом случае оплата древесины, отпущенной без сорев
нований, на основании специальны х постановлений и распо
ряж ений законодательных органов, долж на производиться 
в те ж е сроки, что и древесины, проданной с соревнований,- 
если о том нет особых указаний  в постановлении или в рас
поряж ении, которым делается из’ятие для отпуска леса.

Во втором случае, когда древесина., как  оставш аяся не
проданной с соревнований и торгов, продается хозяйственным 
способом, оплата эсой древесины долж на производиться 
в том же порядке, как  и древесины, проданной с торгов, т.-е.: 
при выборке лесорубочного билета— 20%, а  остальные 80 %\ 
до начала вывозки этой древесины, при чем если по каким- 
либо причинам вы возка древесины отсрочивается лесопоку- 
пателем до следующего операционного года, то упомянутые 
остальные 80% долж ны  быть внесены во всяком случае не 
позж е 15 сентября того операционного года, в котором выдан 
лесорубочный билет. Эти сроки оплаты  не применяются к  от
пускам  леса, произведенным до получения на местах настоя
щего циркуляра.

Регистрация сделок, заключаемых по доверенности.

Возможно ли регистрировать на бирже сделки, заключае
мые по доверенности и содержащие в себе условия о том, что 
сделка вступает в силу по одобрении ее доверителем одной ив 
сторон.

В специальном совещ ании по этому вопросу при НКВТ 
РОФСР были вы сказаны  различные мнения: с одной сторону, 
о том, что такая  сделка представляет собой сделку под отла
гательным условием и как  таковая регистрируется па общем 
ось ов .1 нии, <з другой стороны, противное мнение о том, чтэ 
согласно Омысла ст. 41 Гр. Код., обстоятельство, от наступле
н ия  или ненадзтуплеиия коего зависит возникновение юриди
ческих последствий сделки, долж ны леж ать вне воли сторон, 
ибо в противном случае нет надлежащ его волеиз’явления и, 
следовательно, нет сделки (ст. 130 Гр. Код.). Условие это—не
известное сторонам в момент соверш ения сделки обстоятель
ство; в данном же случае наступление или ненаступленив 
втого обстоятельства зависит исключительно от стороны или 
от обеих сторон. Ст. 42 Гр. Код. возлагает на условно обязан
ного не вы зы вать своими действиями положение вещей, 
которое ухудш ало бы или уничтожало бы зависящ ее от условия 
право. Опрашивается, как  может сторона, от которой зависит 
утвердить или не утвердить заключенную ее доверителем 
сделку, не наруш ить требования ст. 42 Гр. Код., если бы она 
пож елала воспользоваться своим правом не утвердить сделки.

С другой стороны, доверенный представляет юридическое 
лицо своего доверителя. Если он (поверенный'' снабжен доста
точными полномочиями на совершение данной сделки и 
сделку подписал, надо считать волеиз’явление стороны вы ра
женным и сделку заключенной. При таких условиях оговорка 
о том, что сделка вступает в силу по одобрении ее другой 
стороны, ие имеет никакого значения, так как  волеиз’явление 
условно обязанной стороны как-будто уж е определенно вы ра
жено. Если же такое условие тем не менее включено, это 
означает, что доверенный аннулирует свои полномочия, сделку 
нельзя считать подписанной, и, следовательно, нельзя и реги
стрировать.

Совещание постановило считать, что включение в бирже
вую сделку, заключаемую по доверенности, условия о том, 
что сделка вступает в силу по одобрении таковой доверителем 
одной или обеих сторон, невозможно в виду того, что такое 
условие свидетельствует об отсутствии волеиз'яаления одной 
или обеих сторон, направленного на заключение сделки купли- 
продаж и или иной сделки, могущей стать биржевой.
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'  Патентование советских изобретений за границей.

П резидиум ВСНХ СССР обратил внимание госпредприя
тий иа желательность патентования принадлеж ащ их им 
изобретений 8а границей, в частности в тех государствах, куда 
может быть импортируема продукция наш ей госпромышлен- 
ности (цирк. ВОНХ № 50 от 11/VI— 26 г.— «В. Комитета по 
делам изобретений» 26 г. № в).

Однако, прежде чем возбуж дать ходатайство о выдаче 
патента на изобретение, надо установить к ак  патентно-техни
ческую, так  и экономическую ценность ©того изобретения ■ и 
ватем определить, в каки х  государствах целесообразно полу
чение патентов на него.

Т ак  как  ОООР не входит в состав меж дународной конвен
ции по охране промыш ленной собственности, то необходимо 
иметь в виду, что получение патентов 8а границей связано со 
сроками, установленны ми в каждом государстве н ациональ
ными ваконами; следовательно, заявк у  изобретения долж но 
произвести, не допуская пропуска срока и связанны х с ними 
полож ений о новизне заявок.

Иначе реш ается вопрос в отношении запатентования со
ветских изобретений в Германии. Вступивш ее в силу 
12 мшрта с. г. советско-германское соглаш ение об огране п ро 
мыш ленной собственности предоставляет дл я  заявки  в Гер
мании 12-месячный приоритет со дн я  заявки  изобретений, а 
равно д л я  пром ы ш ленны х образцов, предназначенны х для 
промыш ленности, кустарного производства, домашнего оби
хода и вообще д л я  всякой работы (ст. 1 п . «б» постановления 
о промы ш ленны х образцах) в ОООР и 6-месячный— дл я  худо- 
жественно-шпромышленных рисунков (ст. 1 п. «а» постановле
н и я  о промы ш ленны х образцах) и д л я  товарны х знаков.

Кроме того, соглашение предоставляет изобретениям, за 
явленны м  в период времени с 1 августа 1914 г. по 12 м ар
та 1926 г., приоритет для  заявки  у цае, если заявки  на эти 
изобретения будут сделаны  в Германии до 12 сентября 1926 г. 
Наконец, довоенные патентны е п рава  на изобретения, имев
ш ие в Германии силу к  1 августа 1914 г., могут быть воз
обновлены до 12 марта 19217 г., а  довоенные п рава  на товар
ные внаки—до 12 сентября 1926 г.

Векселя при обеспечении аванса по договору поставки.

П равовой Отдел ВОНХ по вопросу о допустимости выдачи 
поставщ иками векселей в  обеспечение полученного аванса 
в  размере свыш е 25% цены  договора (прим. 1 к  ст. 11 пол. о гос.

— О
— =:г; Н А  й  Е

Ю ридические кр уж ки  по волостям Смоленской губ.

Смоленский уезд в смысле условий организации и работы 
ю ркружков имеет много преимущ еств перед другими (почти 
во всех пунктах нарсудов имеются постоянны е ващ итники, 
много крупны х пунктов расположено у жел.-дор. магистрали, 
больше деревенской интеллигенции и актива, возможно ко
мандирование товарищ ей дл я  докладов пз губернского центра 
п проч.), а  потому работа там бы ла налаж ен а раньш е, чем 
в  других уездах.

Что же достигнуто ва 6 месяцев работы в втом именно 
уезде и каков  был путь работы?

Не 10 намеченных уездбюро пунктов дл я  ю ркруж ков 
в  8 под руководством волбюро организационная работа бы ла 
проведена более или  менее удовлетворительно, а в двух 
пунктах были лиш ь попы тки, не давш ие полож ительны х 
результатов. Одной из причин бы ла переброска нарсудьи.
В двух пунктах работа была почти н агаж ен а, но затем 
прервалась и не возобновлялась в виду опять-таки переме
щ ения судей и ващитников. В 6 районах (об’еднняю щ их 
каж ды й  по две волости) работа в  ю ркруж ках бы ла своевре
менно начата и, хотя не без перебоев, ио продолж алась до 
конца.

В езде по волостям организация проходила в полном кон 
такте с ВИ К’амн, волнросветамн. П лан рабет был везде 
принят из уезда.

П ринимая во вним ание то обстоятельство, что в первы й 
год преподанного н а  места плана, ю ркруж кп в полной мере 
не выполнят, уездЗюро в середине сезона предложило отступить 
от него и провести беседы н а  более интересую щие темы для 
населения. В частности, во всех ф ункционирую щ их круж ках  
были проведены  беседы о проекте К одекса законов о семье 
и браке, проходивш ие ож ивленно и  при большой аудитории.
У нас есть циф ры  по 5 волю ркруж кам, ф ункционирую щ им 
в Смоленском у. Ц ифры  по март месяц, ©ни очень скромные,

подрядах в  поставках) р а з’яснил, что прим. 1 к  ст. 11 полож. 
устанавливает, что сумма аванса, превы ш аю щ ая 25% , долж на 
быть полностью обеспечена залогом. Обеспечение залогом—по
нятие соверш енно определенное. Залог есть дополнительное 
к  обязательству обеспечение, создающее вещ ное право и 
дающее возможность получить «преимущественное перед д ру 
гими кредиторами удовлетворение из ценности залож енного 
имущества».

Очевидно, что законодатель, оговаривая в данном  случае 
эту квалифицированную  форму обеспечения, преследовал созна
тельно цель получения реальной возможности без ослож нений 
и замедлений получить обратно при  неисправности постав
щ ика излиш ки аванса. Очевидно такж е, что векселя самого 
поставщ ика, т.-е. самого обязанного лица, этим требованиям 
удовлетворять не могут, ибо держ ание векселей заказчиком  
создает некоторое облегчение в технике взы скан ия, но не дает 
самого главного: не предоставляет ему в руки  вещного права, 
тех реальны х ценностей, из стоимости которых ваказчик 
мог бы получить преимущ ественное удовлетворение. Никакого 
дополнительного к  обязательству реального обеспечения здесь 
не дается, а одно обязательство по договору зам еняется  д ру 
гим, более формальны м—векселем.

След., форма обеспечения векселями в случалх, предусмот
ренны х прим. 1 к  ст. 11 полож ения о гос. подрядах и постав
ках, незаконна.

Поэтому в обеспечение аванса, превыш ающ его 26% цены  
договора, не могут бы ть принимаемы  векселя поставщ ика.

Раз’яснения по сельхозналогу.
У лрналог НКФина раз’яснил;
Согласно § з инструкции по с.-х. налогу 1926'— 27 г., ис

польную  обработку следует рассматривать, как  один из видов 
местных промысловых заработков, а  поэтому доход, получае
мый испольщ иком, надо учиты вать и обладать к а к  про
мысловый заработок (р аз’яснение 17' июля 26 г., № 40210).

По точному смы слу полож ения о с.-х. налоге 1926—27 г. 
и инструкции к  нему в состав облагаемых источников дохода 
от полеводства вклю чаю тся и доходы от садов, за  исклю чением 
промыш ленных садов, дл я  которых установлены  особые нормы 
доходности. Т аким  образом, доходы от потребительских садов 
подлеж ат обязательному включению в облагаемый доход хо
зяйства по нормам доходности десятины  п аш ни  (посева). (Р аз’
яснение 17 июля 26 г., К» 402 ю ).

С Т А Х .  —

но мы их все же приведем. По 5 ю ркруж кам было проведено 
45 бесед по программе. 'Таким образом, н а  каж ды й  волю ркру- 
ж ок в среднем приш лось по март месяц по 9 бесед (а  весь план  
заключает 19 бесед). Всего членов по 5 ю ркруж кам на 1 марта 
числилось 140 человек, т.-е. в  среднем человек 25 н а  волю ркру- 
жок. К аковы  были аудитории круж ков? От 10 до 40 человек.

Вот те циф ры , которые мы н азвал и  скромными. Но уезд
бюро перед окончанием сезона енает, что у него половина 
района уезда уж е имеет более или менее и спы танны й 
аппарат, что около избы -читальни есть известны й кадр  (хо
тя  бы 15— 20 чел.), возглавляемы й судебны ми работниками, 
который уж е втян ут в работу; что имеется опыт плановой 
работы, наконец, у судебны х работников (перегруж енны х 
своей работой, плохо обеспеченных и проч.) создалась уж е 
привы чка, тради ц ия этот кусочек считать своим и от него 
не отм ахиваться. Уездбюро надеется, что на будущ ий сезон 
подтянутся и остальны е п ять  пунктов, а  в п яти  уж е ф унк
ционирующих будет обращ ено внимание и на качество про-, 
дукцип  работы по ю ркружкам.

П ланы  у уездбюро ш ирокие и оно с местами делилось 
ими, но, естественно, в  первое врем я осущ ествить всего 
нельзя.

УИК по согласованию вопроса с прокуратурой  возлож ил 
на уездную тройку утверж дение по уезду к ад р а  общ ественных 
обвинителей, что и делается. Естественно, мало ограничиться 
утверж дением готовых списков, надо производись учебу обви
нителей. Реш ено на будущ ий год не только теоретически по 
ю ркруж кам подготовлять их, но, разнообразя работу круж ка, 
ставить в ю ркруж ках под руководством волбюро п при общем 
наблю дении уездтройки «процессы», которые были бы «шко
лой» для  обвинителей и дл я  общ ественны х ващ итников. Затем  
предметом особой заботы  волостных судебны х работников, 
которые долж ны  группироваться при ю ркружке, долж на 
быть учеба и инструктирование нар. васедателей. Далее
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ю ркруж ки иди вернее, руководители таковых, регулируя по
дачу юриомощн в районе, долж ны  укреплять при непосред
ственном участии защ иты  (где таковая имеется) корреспон
дентские пункты  на местах, которые должны быть органи
зационно слиты  с ю ркруж ками воедино и увязаны  в одном 
пункте волости (района нар. суда), а  именно при избе- 
читальне.

Наконец, в виду усиливш ейся преступности в уезде 
(в особенности против личности), Омолуездтройка предпола
гает вовлечь волбюро по ю ркружкам в работу по выявлению 
причин усиления бытовых преступлений и по выработке 
мер борьбы с ними. Конечно, для  волтройки вовлечь в работу 
работников низового соваппарата не легко, но будет пред
ложено это сделать теперь же. Это будет работа летнего 
сезона.

Имеется значительное достижение в работе юркружков 
и  по некоторым уездным городам губернии; являясь  круж ка
ми несколько повышенного типа, они сумели втянуть в работу 
лиц из деревенского актива пригородных волостей. В работе 
таких круж ков наблюдалась в ряде городов планомерность и 
интенсивность. По волостям этих уездов картина пестрая. Есть 
пункты, где судебным работникам при поддержке избача или 
сотрудников ВИК’а, или милиции удалось собрать достаточ
ный кадр и поработать за осень и зиму, проведя несколько 
бесед и продискуссировав несколько вопросов, нон есть све
дения и о том, что в некоторых местах судебные работники 
не имелп возможности, в силу чисто об’ективных условий, 
добиться полож ительны х результатов. Это мы говорим про 
те волостные центры, где нар. судья один и где нет ни следо
вателя, ни защ итника. Естественно, ему одному без под
держ ки трудно было повести популяризаторскую  работу, 
в особенности если принять во внимание перегруженность 
собственной работой.

Приведем несколько отзывов товарищей с мест. Ояи не 
долж ны  никого расхолаживать, но указываю т лиш ь как 
иногда бывают тяж елы  и об’ективные условия.

Один товарищ пишет: «...массы относятся к идее работы 
в ю ркружках пассивно. Получается впечатление навязы ва
ния этой работы сверху. По выработанному плану проводятся 
беседы с кадром нар. заседателей. В общем работа проходи! 
вяло, безжизненно. Местная печать не уделяет должного 
внимания популяризации юркружков, находя эго дело на 
имеющим широкого общественного значения». Вот другой: 
«...членами круж ка состоят служащ ие ВИК’а, нарсуда, милиции. 
Крестьяне участия не принимают. Деревенская интеллиген
ц ия—тоже». Или вот: «...юридический круж оа намечен. Зап и 
салось 9 человек. Д ва раза созывалось собрание. На него 
являлись лиш ь двое: судья и защитник».

Отметим еще один пример того, как  иногда на местах нри 
всем «добром» ж елании судебным работникам трудно бывает 
разбить лед обывательской инертности и втянуть трудовую 
массу.

В одном из уездов тройка запоздала провести органи
зацию юркружков по волостям. В одной из них эту органи
зацию совершенно планомерно, под своим руководство», 
в  полном контакте с местными партийной и проф. организа
циями и с помощью нар. судьи и следователя провед 
защ итник, и работа волю ркружка наладилась. Казалось, ре
зультат в будущем обеспечен и трудовое население начало 
втягиваться, но наступил неожиданный перелом. Защ итник 
пиш ет: «в течение уже трех раз члены круж ка не приходят 
и таковой следует считать нежизненным и распущенным». 
Несколько ниже тот же товарищ в своем сообщении пишет: 
«полагаю последний раз иметь попытку сдвинуть юркружов 
с участием нарсудьи в сторону его ож ивления». Конечно, 
товарищ впоследствии рук не опустил; его из губернского 
центра ободрили, и круж ок «сдвинут с места», но о труд- 
ностях^-забывать не следует всем работающим в деревне и их 
предусматривать.

М их. Строев.

г. Смоленск.

О

БИБЛИОГРАФИЯ.
Е. Данилова, И. Перетерский, С. Раевич.—Советское хо

зяйственное право. ГИЗ, 1926 г.
Под этим заглавием об’единены  четыре работы о некото

ры х отдельных институтах хозяйственного права, а  именно: 
и м у щ е с т в е н н о м  н а й м е  (И. Перетерский), ж и л и щ 
н о й  к о о п е р а ц и и  (О. Раевич), т о в а р и щ е с т в а х  и 
о с т р а х о в а н и и  {обе Е. Даниловой). Об’единение их 
произош ло по отрицательному признаку (см. предисловие 
авторов) отсутствия в  юридической литературе соответствую
щ их монографий и пробелов по этим вопросам в изданных 
учебниках и курсах гражданского права. Конечно, такое 
об’едииение нельзя не назвать чисто механическим и не 
соответствующим широкому обобщающему заглавию книги. 
Кроме того, не оговорено, что под с о в е т с к и м  хозяйствен
ным правом авторы понимают право РСФОР, что не совсем 
одно и то же.

Статья И. Перетерского представляет удачное коммента
торского типа изложение действующего законодательства 
с выделением в особые главы найм а госпредприятий и найма 
ж илы х помещений. Дополнительное к  Гражд. Кодексу законо
дательство использовано исчерпывающе, но ?ато почти совер
шенно не использована судебная практика, наир., по вопросу 
о юридическом значении директивны х инструкций но сдаче 
в наем госимуществ. Выделение вопроса о найме госпредпри
ятий , а не предприятий и строений, либо госимущества в целом, 
привело к  тому, что. нормы общего характера, как-то: приме
чан и я к  ст.ст. 159, 166, 179, представляю тся читателю, как 
относящ иеся лиш ь к  сдаче предприятий. Не разработан вопрос 
о последствиях наруш ения прим. к ст. 168. Вообще же способ 
дифференцированного излож ения, обособления норм, имеющих 
целью  регулировать оборот государственного имущ ества или 
правоотнош ения отдельных социальных групп, следует при
знать удачны м и пожелать, чтобы им ш ироко пользовались 
при разработке советского хозяйственного права.

Н ебольш ой и беглый очерк С. Раевича о ж илищ ной коопе
рации долж ен служ ить дополнением к  преды дущ ей работе. 
Однако, давая  ясное представление об организации и общем 
правовом полож ении ж илкооперации и ее отдельных видов, 
автор слиш ком мало останавливается на особенностях право

вого полож ения жилкооперативов, как  нанимателей и наймо
дателей, благодаря чему утрачивается внутренняя связь 
между обеими статьями.

Самой крупной по об’ему и самой глубокой по разработке 
вопроса является работа Е. Даниловой о товариществах. Здесь 
дано сопоставление законодательства союзного и отдельных 
союзных республик, использованы ведомственные раз’яснения 
и т. д. В упрек автору следует поставить прежде всего полное 
отсутствие экономического фона, благодаря чему различия 
в структуре отдельных видов товариществ и различный под
ход к  ним законодательства представляю тся чем-то отвлечен
ным и вся разработка вопроса приобретает характер безжиз
ненный, чисто догматический. Некоторые положения автора 
каж утся нам недостаточно обоснованными. Так, напр., автор 
находит возможным применить по аналогии к  полным товари
щ ествам ряд  статей о простом товариществе, не перечислен
ны х в ст. 290, как  то: ст.ст. 288 и 281; если, таким образом; 
автор не считает ст. 299 построенной по принципу исчерпы
вающего перечня, то непонятно, почему он отвергает примени
мость по аналогии и ст. 2®6 и принимает невидимому, для 
полного т-ва прицип свободной передаваемостп права участия 
(см. ст. 112). Между тем, как  раз природе полного т-ва соли
дарной ответственностью участников больше отвечало бы пра
вило ст. 2®6, чем полная свобода передачи права участия. 
Н ельзя согласиться с автором, что в  основе ст. 286 лежит 
ограничение права участников общей собственности: право 
участия в т-ве не исчерпывается участием в общем имуще
стве, а является комплексом прав и обязательств по отно
шению к  прочим товарищам, при чем последние не могут 
быть переносимы на третьих лиц  без согласия управомочен
ны х (ст. 126 ГК), и это одинаково относится как  к  простому 
товарищ еству, так и к полному.

Статья Е. Д аниловой о страховании обладает теми же 
качествами, что и преды дущ ая работа того же автора.

В общем рецепзируемый сборник, не давая, вопреки сво
ему заглавию, картины  советского хозяйственного права, 
является небесполезным вкладом в наш у юридическую 
литературу.

А . Семенова.
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И Н С Т Р У К Ц И Я  Т Е Х Н И Ч Е С КО -С ТР О И Т Е Л Ь Н О Й  И Н С П Е К Ц И И  

о порядке контроля и производства дознаний.

1. Согласно полож ения об управлениях  губернских инж е
неров («О. У.» 1023 г. № 70, ст. 76-3) в круг обязанностей УГК 
в числе других входит «общий технический контроль ва со
блюдением общ егосударственных строительных норм и мест
ных обязательны х постановлений по строительной частя как  
при выдаче разреш ений, так и при производстве работ по 
всем местным сооружениям, за Исключением работ, из’ятых 
из ведения губисполкомов соответствующими постановлениями 
ВЦИК, СНК и СТО» (п. 1 разд. II).

2. При вы полнении УТИ обязанностей согласно приве
денному п. 1 разд. II губинженерам предоставляется право 
привлечения виновных в наруш ении общ егосударственных 
норм строительства и местных обязательных постановлений 
по строительству к  ответственности в установленном порядке, 
а  в случае явной угрозы общественной безопасности —  при
остановление производства работ с одновременным уведомле
нием административного отдела или уездного уп равления 
милиции подлежащ его исполкома и внесением предложений 
в  губнсполком или уисполком по принадлеж ности об отстра
нении ответственного производителя работ впредь до реш е
н ия  суда («С. У. 1023 г. № 70, ст. 763, разд. III).

3. В соответствии с обязанностями и правами, указанны м и 
в п.п. 1 и 2 настоящ ей инструкции, уп равления губернских 
инж енеров являю тся органами техническо-строительной ин
спекции и согласпо п. 2 ст. 97 УПК РСФСР являю тся 
органом дознания но делам, отнесенным к  их ведению.

4. По обнаруж ении наруш ений и отступлений от законов - 
в  области строительной, невы полнения технических норм и 
местных обязательных по строительной части постановлений,
а  равно и непредусмотренных существующими законополо
ж ениям и технических недостатков в строительстве, техни- 
ческо-строительная инспекция приступает к  производству 
дознаний с составлением об этом соответствующего акта, 
в который заносит краткое описание обнаруженного с по
дробным указанием  всех конкретных мероприятий, н аправля
емых к  устранению  обнаруж енных недостатков, с указанием  
сроков вы полнения этих мероприятий. ,

5. При каждом повторном посещ ении техническо-строи- 
тельнал  и нспекция проверяет, приведены  ли в  исполнение 
сделанны е инспекцией предписания, и в случае, если ока
ж ется, что эти предписания полностью или частично це 
выполнены, то вы ясняет, были ли причиной тому об’ектив- 
ные препятствия, небрежность или злостное невнимание 
к  пред’явленны м законны м требованиям инспекции.

6. Если при проверке вы полнения предписанного вы 
яснится непринятие подлежащ ими лицами или учреж де
ниям и необходимых мер без уваж ительны х причин, или  если 
при  первичном осмотре обнаруж ивается злостное невы полне
ние существующих законов, технических правил и норм по 
строительству или явное пренебрежение к  ним, а такж е в слу
чае недопущ ения инспекции к обследованию строительных 
работ и существующих сооружений, техническо-строительная 
инспекция привлекает виновных к  судебной ответственности 
в установленном порядке.

7. В случае обнаруж ения серьезных недостатков и упущ е
ний, непосредственно угрожаю щ их ж изни и здоровью рабочих 
на сооруж ениях при их возведении, а равно общественной 
или  личной безопасности от выстроенны х вновь или 
существующих сооружений, устранение коих (недостатков и 
упущ ений) не терпит отлагательства, техническо-строительной 
инспекции предоставляется право прин яти я экстренных мер, 
вплоть до временного приостановления работ на строящ ихся 
сооруж ениях н запрещ ения пользования выстроенными 
вновь или существующими сооружениями впредь до устране

ния угрожающей опасности. О предпринятых экстренных 
мерах и о причинах, их вызвавших, инспекция обязана 
немедленно известить соответствующий исполнительный ко
митет.

8. Строительно-техническая инспекция приступает к  про
изводству дознания: 1) по сообщ ениям долж ностных лиц, 
профессиональны х и общ ественных организаций, 2) по пред
ложению суда, следователя или прокурора, з) по заявлениям  
и жалобам частны х лиц, 4) в  случаях, непосредственно 
обнаруж енных самой инспекцией при ее посещ ениях и обсле
дованиях производящ ихся строительных работ, наруш ений 
действующих строительных правил, а равно при обнаруж ении 
в существующих сооруж ениях признаков такого их техни
ческого состояния, при котором они могут угрож ать обществен
ной безопасности.

0. Производство предварительного следствия по делам 
о наруш ениях строительных правил, к ак  общее правило, не
обязательно, и акты  дознания по этим делам, зам еняя собою 
акты  предварительного следствия, долж ны  составляться со 
всей возможной тщательностью и полнотой. Предварительное 
следствие по делам данной категории производится подлеж а
щим нарследователем и лиш ь в случаях особого для  каждого 
дела определения суда или предлож ения прокурора.

10. Д ействуя по делам, отнесенным к  ее ведению, в к а 
честве органа дознания, техническая инспекция вправе опра
ш ивать подозреваемы х лнц  и свидетелей. Выемки и обыск мо
гут быть производимы  инспекцией лиш ь в тех случаях, когда 
имеются достаточные основания полагать, что следы  престу
пления и другие вещ ественные доказательства могут быть 
уничтожены  или скрыты. О производстве выемок и обысков 
инспекция немедленно сообщает следователю. В случае не
обходимости иных, кроме указапны х, действий, в частности, 
выемки почтовой и телеграфной корреспонденции, техническо- 
строительная инспекция в каждом отдельном случае испра
ш ивает разреш ение прокурора.

11. А кты дознания, составляемы е техническо-строитель
ной инспекцией, долж ны  заклю чать -в себе следующие све
дения:

а) место и время его составления; -
б) ф амилия, имя и отчество представителя инспекции, 

составляющего акт;
в) фамилии, имена, отчества и должности всех прикосно

венны х к  делу лиц, а равно и свидетелей при наличии та
ковых, с указанием  местож ительства каждого из них;

г) основания к  осмотру и составлению акта;
д) перечень осмотренных работ;
е) излож ение результатов осмотра;
ж) выводы  и заклю чения;
з) краткие заявлен ия заинтересованны х лиц.
'Составленный акт долж ен быть подписан всеми прини

мавш ими участие в его составлении лицами. О лицах, от
казавш ихся  подписать акт, если бы это имело место, н ад
леж ит сделать особую оговорку.

12. В тех случаях, когда инспекция найдет необходимым 
направить дело в судебном или административном порядке, 
она вы ясняет, кто долж ен быть по данному делу привлечен 
в качестве обвиняемого.

К  ответственности привлекаю тся только определенны е 
физические липа: ответственные производители работ, частны е 
владельцы , представители учреж дений, общ ественных об’еди
нений, кооперативов, трестов и ины х ю ридических лиц, по 
чьему распоряжению  и от имени коих производятся работы.

13. Д етальны й порядок возбуж дения дел и производства 
дознания, п рин яти я  тех или  и ны х мер пресечения, произ
водства обысков и выемок, а равно взаим оотнош ения органов 
дознания с представителями следственной власти  и проку
ратуры  предусмотрены ст.ст. 91— 96, 97— '107, 143— 161 и 
175— 188 УПК.

Нар. Ком. Внутр. Дел Белобородов.
Зам . Нар. Ком. Ю стиции и Ог. Пом. П рокурора Республики

Кры ленко.
29 ИЮЛЯ 1928 Г.
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Циркуляр № 148.

Краевым, обл. и губ. прокурорам»
О порядке направления и разрешения протестов губ. про

куроров и жалоб, поданных по 254 ст. Г П К  в старой редакции, 
на имя Прокурроа Республики и нерассмотренных к моменту 
опубликования пост. В Ц И К 'а  и С Н К ’а РСФСР от 5 июля 
1926 г. об изменении главы X X IX  Г П К  РСФСР («Изв. Ц И К» от 
24 июля 1926 г. № 168).

О ставш иеся нерассмотренными П рокуратурой Республики 
к  моменту опубликования постановления ВЦИК’а и СНК’а 
РСФСР от 5 июля 1926 т. об изменении главы  X X IX  ППК 
РСФОР протесты губ. прокуроров, а  такж е жалобы, поданные 
в  порядке 254 ст. ГОК в старой редакции, в силу нового по
рядк а  опротестования этих реш ений, установленного вы ш е
названны м  постановлением ВЦИК и ОНК РОФОР, получают 
следующее направление:

1. Протесты губ. прокуроров возвращаются' со всем произ
водством губ. прокурорам, их представивш им, дл я  внесения 
ими этих протестов в пленум соответствующих губсудов.

2. Жалобы, по которым Прокуратурой Республики еще 
не были затребованы подлинные производства судов, препро
вождаются на распоряж ение прокурора той губернии, в районе 
которой находится нарсуд, вынесш ий обжалованное решение.

3. Жалобы, по которым П рокуратурой Республики уже за
требованы нропзводства, рассматриваю тся Помощником Про
курора Республики при Верхсуде, при чем те жалобы, по ко
торым не имеется оснований к  принесению протеста в порядке 
254 ст. ГПК, оставляются им особым постановлением без по
следствий, те же жалобы, шо которым имеются основания 
к  опротестованию в указанном  порядке, препровождаются! 
прокурору той губернии, в районе которой находится нарсуд,

вынесш ий обжалованное решение, с предложением прокурору; 
опротестовать таковое решение перед пленумом соответствую
щего губсуда.

Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Курский. 
Пом. Прокурора Республики при Верх. Суде РОФСР

Шевердин.
3 августа 1920 г.

Циркуляр № 152.

Всем краевым, обл. и губ, прокурорам.
О порядке возбуждения ходатайств в порядке новой ре

дакции ст. 254 Г П К  о приостановлении исполнений решения 
суда по телеграфу.

При возбуж дении ходатайства в  порядке новой редакции 
254 ст. ГПК о приостановлении исполнения реш ения суда по 
телеграфу предлагается руководствоваться следующими п ра
вилами:

1) ходатайства возбуж дать только в  случаях безусловной 
необходимости приостановления;

2) в телеграмме следует точно указы вать наименование 
суда, вынесшего решение, дату реш ения, истца п ответчика 
по делу, предмет иска;

3) телеграмма посылается с оплаченным ответом ва счет 
ж алобщ ика, при чем в отдельных исключительных случаях 
прокурору предоставляется право принять расходы за  счет 
казны.

■ Нар. Ком. Ю стиции н Прокурор Республики Курский.
20 августа 1926 г.

- — о -------------------

Разъяснения пленума Верховного Суда Р С Ф С Р
о т  19 июля 1926 г. {протокол №  12}.

По запросу пленума главсуда Бурято-ЭДонгольской АССР по 
вопросу о квалификации растраты, произведенной членами 

артели ответственного труда.

Р аз’яснить главному суду Бурято-М онгольской АССР, 
.что растрата, произведенная членами артелей ответственного 
труда, состоящими на службе в государственных и обще
ственных 'орган и зац иях , долж на квалиф ицироваться по 
113 СТ. УК.

По постановлению пленума Кабардино-Балкарского обл. суда 
по вопросу о порядке раздела имущества крестьянского двора 
в случаях, когда с момента ухода выделяющегося из данного 
двора до производства фактического выдела произошло изме

нение в имуществе двора.

Р аз’яснить, что согласно 66’ и 75 статей Зем. Кодекса 
доля имущ ества, подлеж ащ ая выделу отдельным членам 
крестьянского двора, определяется судом путем оценки иму
щ ества этого двора к  моменту фактического прекращ ения 
выбы вш им членом двора хозяйственно-трудового участия в 
данном дворе.

По представлению Г К К  Верховного Суда в порядке 247 ст. 
Г П К  по делу Ленинградского губсуда по иску отдела мест
ной промышленности Ленинградского губисполкома о при

нудительной ликвидации артели «Пильщ ик».

В виду вдго, что в судебном порядке могут разбираться 
лиш ь споры о праве гражданском, ва исключением особо 
указан ны х в законе случаев, а вопрос о прекращ ение су

ществования юридических лиц, сверх случаев, предусмотрен
ных законом (по несостоятельности), не является спором 
о праве гражданском,—р аз’яснить, что вопрос о прекращ ении 
сущ ествования артелей ж других ю ридических лиц, сверх 
случаев ликвидации по несостоятельности или по уголовному 
приговору суда, разреш ается в административном порядка 
соответствующими органами власти.

О т  16 августа 1926 г. (протокол №  14).
Об обратной силе ст. 97 в новой редакции.

Р аз’ясаить : 1) что новая редакция ст. 97 УК имеет обрат-, 
нуго силу на основании ст. 2 УПК для  преступлений, подпа
дающих под признаки 2 ч. 97 ст. УК старой редакции, в 
смысле смягчения меры социальной защ иты, каковая  подле
жит определению по з  ч. 97 ст. УК новой редакции, а  такж е 
в отношении контрабанды , совершенной по соучастию не
сколькими лицами, но не отягченной никаким и другими к ва 
лифицирую щ ими признаками, указанны м и в ст. 261 Тамож. 
устава, в смысле прекращ ения этих дел в уголовном порядке 
и н аправления их для  разреш ения в порядке адм инистра
тивном; в  остальны х случаях ст. 97 УК новой редакции обрат
ной силы  не имеет;

2) что с введением новой редакции ст. 97 УК дела о 
контрабанде, подлежащ ей разреш ению  по 3 ч. 97 ст. УК новой 
редакции в уголовно-еудебном порядке, подсудны  губсуду;

3) что дела о контрабанде, предусмотренной 1 ч. 97 ст. 
старой редакции, находящ иеся в производстве народных 
судов, долж ны  быть прекращ ены  в распорядительном заседа
нии и переданы  в административны е органы.

О
Ответственный Редактор: Н ар. Ком. Юст. Д. Курений.
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