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Общесоюзный закон о нотариате.
конституция Союза ООР ие предусматривает обще

союзных норм, регулирующих основы организации и дея
тельности нотариата.. Однако, жизнь этот вопрос, ставит. 
В 1907 году в Вене (конгресс, на котором присутствовало 
447 германских и австрийских (нотариусов, поднимал далее 
вопрос об установлении приблизительно одинаковых во 
всех странах форм давя нотариальных актов, чтобы эти 
последние могли свободно применяться за границей без 
особых формальностей и волокиты и без обычной легали
зации их в даиломэтических убеждениях. Должен был 
возникнуть и в СОСР вопрос об установлении общих норм 
для нотариата союзных республик. При (существовании раз
личных форм (нотариальных актов в каждой республике 
нотариусы РСФОР часто затрудняются ири разрешении 
вопроса, законно ли совершен в Украине нотариальный 
акт, представленный ему для каких-либо действий. При
водом два примера. Циркуляром Наркомюста № 12 за 
1923 г. в РСФОР доверенности госпредприятий, платящих 
промысловый налог, на управление имуществом и для со
вершения действий в отношении правительственных орга
нов, обязательно должны свидетельствоваться в нотариаль
ном порядке. В Украине же, согласно циркуляра НКЮ 
У СОР от 4 июня 1924 г. за № 86, для доверенностей всех 
госпредприятий как платящих промысловый налог, так 
и .неплатящих, если они выданы за  подписью ответствен
ного руководителя с приложением печати, нотариальное 
баоввдетельотв&вавие необязательно. Нотариальные кон
торы РСФСР, не зная циркуляра НКЮ УССР, требовали от 
госпредприятий, платящих промысловый налог, нотариаль
ные доверенности, хоти бы эта доверенность и была со
вершена в Украине. Потребовался особый циркуляр НКЮ 
РСФСР от 2 марта 1925 г. № 58 («Е. С. Ю.» 1925 г. 
№ 11), который раз’ясиил этот вопрос.— Второй пример, 
НКЮ РСФСР выработал проект правил о совершении мор
ских протестов. Проект предполагал передать совершение 
морских протестов .нотариату в отличие от существую
щего порядка пополнении их нароудыгаи (ст. 3 поют. ОНК

от 29/Х 1920 г. о производстве расчетов по общей ава
рии— «С. У.» 1920 г., № 87, ст. 443). ЦУМОР НКПС и Нар-
комвнепгторг, соглашаясь по существу с проектом, тем: 
не менее указам , что введение этого проекта лишь в пре
делах РСФОР вызовет неудобство, так как в других рес
публиках эти действия совершаются нарсудья», и ка
питаны судов будут затрудняться при заявлении протеста 
в порту той или иной республики, не зная, к  кому обра
щаться с заявлением протеста. Можно было бы привести 
п другие примеры.

Постановление ЦИК и ОНК ССОР от 14 мая 1926 г. 
«Об основных принципах организации государственного 
нотариата» и вводит некоторое однообразие в систему и 
деятельность нотариальных учреждений союзных рес
публик.

Ст. 1 постановления подчеркивает, что нотариат 
является учреждением государственным. Первичной ячей
кой нотариата выступает государственное учреждение — 
нотариальная контора, а не нотариус. Со времени ре
волюции нотариальные действия совершались в РСФОР 
только государственными учреждениями: нотариальными 
отделами, нотариальными п/отделами, нотариальными сто
лами губотделов и убюро юстиции, а с конца 1922 г.— го
сударственными нотариальными конторами. В настоящее 
время такой порядок явился общим для всех союзных рес
публик.

Ст. 2 ^Основных принципов» вводит подчинение нота
риальных контор губернада| или соютветсшующим судам. 
В 1900— 1922 г.г., когда на местах были особые админи
стративные органы юстиции, губернские отделы и уездные 
бюро юстиции, действующие в то время нотариальные 
столы были подчинены им. С упразднением особых адми
нистративных учреждений юстиции губернским админи
стративным центром стал губсуд, и нотариальные учре
ждения теперь подведомственны губернскому суду. Но а  
теперь в автономных республиках. входящих в состав
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РСФСР, тде административные функции осуществляются 
непосредственно Наркомюетом, нотариальные конторы под
чинены непосредственно нотариальному отделу или п/отде^, 
лу Наркомюста. Татой порядок подчинения нот. контор 
установлен: в Татарской Республике (от. 3 пол. о гос. 
нот.— «С. У. ТССР» 1924 г. № 10, ст. 75), Крымской 
Республике, в Дагестанской Республике (п. «а» ст. 5 пол. 
о НКЮ ДССР), в Бурято-Мопголъской Росшублик® (нот. 
часть НКЮ). В Белорусской ССР ори окружных «удах да 
имеется нотариальных отделений, но наблюдение и кон
троль за нот. конторами принадлежит как окружным су
кам, так и нот. п/отделу НКЮ (от. 96 пол. о судоустр. 
БССР— «С. У. БССР» № 49, ст. 382). В Украинской Рес
публике «ближайшее административно-организационное ру
ководство на местах» и надзор принадлежит окружным 
вудам (ст. 148 иол. о судоустр. УССР), обще© же руко
водство, надзор и инструктирование принадлежат нот. 
п/отд. НКЮ (ст. 147 пол. о судоустр.), который сносится 
6 нот. конторами как непосредственно, так и через окруж
ные суды (ст. 3 инструкции НКЮ УССР по нотариату). 
По всем вопросам юридического характера иоткопторы 
обращаются непосредственно в НКЮ, а но вопросам адми
нистративно-хозяйственным—в  окружные суды (ют.ст. 100 
и 101 инструкции НКЮ УССР но нотариату). Особых нот. 
отделений при окружных судак не существует. В Харькове, 
Киеве, Одессе, Екатеринославе и др. крупных городах мо
жет быть учреждена должность старшего нотариуса, на,- 
эпачаемого председателем окружного «уда и утверждаемого 
НКЮ. Таким образом, нот. конторы подведомственны судам 
только там, где они являются административными цен
трами.

В « Основных принципах» ничего не говорится о по
рядке учреждения нот. контор. Порядок этот почти во всех 
союзных республиках одинаковый. Сеть нот. контор выра
батывается губисполкомами по согласованию с губсуда» 
и утверждается наркомюстами.

Ст. 3 «Основных принципов» предусматривает поря
док назначения и увольнения государственных нотариусов. 
Нотариусы назначаются, перемещаются и увольняются гу- 
1б©рнсктаи и уездными исполнительными комитетами по 
(представлению губ. судов. По новому союзному закону 
в отношении порядка назначения государственные нота
риусы сравнены с народными судьями. Это придает нота
риусам больший вес и поднимает значение нотариата. До 
сих пор они назначались почти везде губернскими судами. 
В Украине уже введен порядок назначения нотариусов 
исполнительными комитетами (ст. 143 пол. о судоустр. 
УССР).

Ст. 5 касается содержании нот. учреждений. Нот. учре
ждения содержатся за счет сборов за нот. действия, и сбо
ры эти составляют специальные средства народных ко
миссариатов юстиции соответствующих республик на со
держание нот. учреждений.

Содержание нот. органов за счет нот. оборов было 
введено впервые пол. о гос. нот. РСФСР, утвержденным 
СНК 4 октябри 1922 г. («С. У.» 1922 г., № 63, ст. 807). 
Затем то же правило повторено в ст. 58 тол. о судоустр. 
Сметы согласно этого закона утверждаются пленумом губ
суда. Ни В1 одном из указанных законов не содержалось 
правила о том, чтобы остатки от 'Сборов передавались в 
доход казны. Сдача разницы между валовым доходом 
и потребными на расходы суммами в доход казны введена 
впервые инструкцией НКЮ от 11 ноября 1922 г. Эти 
остатки, как называет их одна из об’ясиительных записок 
Наркомфина к государственной смете— «сальдо», вносились 
а смету государственных до;ходов.

Такой порядок вскоре был введен и в иругих респу
бликах в несколько измененном виде. Так, в Белорусской 
Республике сметы утверждаются Наркомюетом (ст. 9 пол. 
о судоустр. БССР), в Украине— окружным судом по согла
шению с финотделом (ст. 146 пол. о судоустр. УССР).

Своеобразная система финансирования нот. учрежде
ний ие подходила ни под какой из существующих типов 
финансирования. Это был не госбюджет и не коммерческий 
расчет. В циркуляре. НКФ РСФСР от 11 июня 1924 г. за 
№ 1269 («В. Ф.» 1924 г. № 57) нотариальные конторы 
признаются учреждениями, состоящими та  хозрасчете и не 
подлежащими обревизовапию финансово-контрольных учре
ждений Наркомфина. Однако, в том же 1924 году Нарком- 
фин отменил этот циркуляр. В циркуляре от 30 сентября
1924 г. за № 1748 («В. Ф.» 1925 г. № 2) указывается, 
что нот. конторы содержатся за счет выделенных из госу
дарственного бюджета источников, обращаемых по целе
вому назначению, т.-е. за счет вот. с р ед с т в , с  условием 
сдачи в доход казны излишков доходов по этим средствам, 
превышающим расходы.

В «Основных принципах» нотариальные сборы уже 
прямо называются специальными средствами Наркомюста. 
О специальных средствах ведомств говорится в  двух за
конодательных актах: 1) в  постановлении ОНК ССОР от 
30 июня 1925 г . . о порядке составления и рассмогрения 
финансовых смет и росписей государственных доходов и 
расходов иа 1925— 26 год («С. 3.» 1925 г. № 44, от. 329); 
2) в постановлении СНК ОООР о порядке использования 
в 1925— 26 бюдж. году учреждениями, состоящими иа гос
бюджете, внебюджетных средств («С. 3.» 1926 г. № 44, 
ст. 321). Согласно первого из этих законов (прим. 
к ст. 68) нравила использования, хранения и расходова-. 
ния специальных средств ведомств и отчеты по этим сред-: 
ствам определяются особыми инструкциями, вырабатывав-; 
мыми соответствующими наркомфинши по соглашению 
с заинтересованными ведомствами. Доходы и расходы спе
циальных средств не входят в состав единого государствен
ного бюджета СССР (ст. 1). Доходные и расходные сметы 
представляются в виде приложения к финансовой омете 
ведомств ио государственному бюджету. По постановлению 
СНК от 16 июня 1926 г., специальные средства расхо
дуются только на потребности, предусмотренные ометами, 
в пределах наличности (ст. (2). Таким образом, из обоих 
постановлений Совнаркома явствует, что специальные 
средства находятся в распоряжении ведомств, ие входят 
в общегосударственный бюджет, не фигурируя ни в доход
ной, ни © расходной его частях. К циркуляру НКФ РСФСР 
№ 200 («Бюлл. НКФ РСФОР» № 10— 26) приложены вре
менные правила ревизии, отчетности по специальным 
средствам, утвержденные НКФ и НК РКИ 16 сентября
1925 г. В них проводится мысль, что главное отличие спе
циальных средств от общих госбюджетных сумм состоит 
в том, что образовавшиеся по истечении года свободные 
остатки специальных средств не перечисляются в ресурсы 
казны, а переносятся остатком на следующий год, если 

.не будет издано иного постановления законодательных 
органов о распоряжении вышеупомянутым свободным 
остатком.

Суммы сборов, превышающие расходы 'нотариальных: 
учреждений, всегда включались в доходную смету. В смету, 
1925— 26 г. они были включены на основании ст. 36 ука
занного постановления 30 июня 1925 г. Предполагается 
поместить доходы и в  смету будущего бюджетного года.

Таким образом, хотя нот. сборы и признаются сне 
циальвыми средствами НКЮ, предназначенными на содер< 
жапие нот. учреждений, и должны нахорться в рашоряже-:
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НИИ наркомюстов сошных республик, ио сальдо не остается 
в распоряжении (ведомств, а 'сдается в доход казны.

Ст.ст. 6— 7 «Основных принципов» содержит характе
ристику нот. сборов: сборы эти являются платой за со
вершаемые нот. действия и оказываемые нот. конторами 
технические услуги. Таким образом, нот. «боры отличаются 
от других сборов чисто налогового характера тем, что но
сят пошлинный характер, являясь платой за оказанные 
государственными учреждениям: услуги. Особенно ярко 
ого оказывается иа характере 'сборок за так. называемые 
технические услуги (перепечатка на пишущей машине 
копий, ©оставление проектов).

Ст. 8 излагает предмет ведения нот. контор. Приводи
мый ею перечень не имеет исчерпывающего характера. 
В п. «з» говорится, что ш т. конторы могут исполнять 
нот. действия, не предусмотренные предыдущими пунктами 
этой статьи, но устанавливаемые законодательством союз
ных республик.

С большим удовлетворением встретят работники нота
риата и их клиентура п. «а» ст. 8: «Нотариальное удо
стоверение сделок». Ненужность деления на нотариальное 
совершение и нотариальное засвидетельствование сделок 
давно признана всеми. Возникал только вопрос, должны ли 
щ ринны е скелет, подписанные сторонами, храниться 
в йот. конторах ва  случай споров, или подписанный сторо
нами подлинник должен выдаваться стороне. Возможен и, 
кажется, был на практике случай, когда участник акта 
и представитель другой стороны, имея на руках отпеча
танные на пишущей машине засвидетельствованную сделку 
и копию ее, выдавшую нот. конторой при засвидетельство
вании сделки, переделали в обоих документах текст 
к ущербу стороны, от имени которой являлся предста
витель, произведя подчистку в обоих документах. Только 
хранившаяся в нот. конторе копия помогла восстановить 
первоначальный текст сделки.

С другой стороны, очень часто важно иметь хотя бы 
и нот. акт, но подписанный лицом, его выдавшим. Большое 
[удобство представляет доверенность, где подпись довери
теля засдаидетелькушоюана в Нот. конторе. При последую
щих заявлениях доверителя учреждение (всегда может 
проверить подлинность подписи, имея уже такую засви
детельствованной в нот. конторе. Нотариальное удосто
верение сделок, вводимое «Основными принципами», удо
влетворяет обоим этим требованиям. «Акт, подлежащий 
нотариальному удостоверению, представляется в контору 
не меиее, чем в двух экземплярах». Выражение «в двух 
экземплярах» указывает, что оба экземпляра гоышиы 
быть изложены одинаково, т.-е. подписаны сторонами. 
Таким образом, акт, удостоверяющий нотариальную 
сделку, выходит из нот. конторы не в виде подлин
ника и копии, а  в виде нескольких экземпляров, 
совершенно одинаковых. Один экзеяишвр остается 
в пот. конторе, а другой (или два по числу сторон) выдается 
на руки сторонам. Один экземпляр, остающийся в конторе, 
называется основным. Таким образом, в случав спора 
о правильности текста, правильным должен считаться 
текст этого основного экземпляра. Выдача сторонам под
писанных экземпляров актов устраняет те затруднения, 
которые возникали ври засвидетельствовании договоров 
в пот. порядке по (правилам § 52 инструкции НЕЮ № 209 
1923 г. Согласно этой инструкции совершенно одинаковое 
название «копия» было присвоено как копиям, выдавав
шимся одной из сторон одновременно с выдачей копии дру
гой стороне согласно 'условиям сделки, так ® обышювенньщ 
копиям, которые могли -быть сняты с представленных сто
ронами подлинников или копий, выданных й порядке1 § 52 
(указанной инструкции. Между там, первые м ш и  по су

ществу были тождественны со вторыми экземплярами 
выписей вот. актов, а  вторые имели значение только копий 
и их молено было выдавать сторонам в неограниченном 
количестве.

После введения в  действие порядка, предусмотренного 
«Основными принципами», уж не будет таких затруднений, 
происходивших мз-ва- одинакового наименования ра(зных 
документов, одним словом «копия». На руки будут выда
ваться экземпляры сделки или акта, а не копии.

В законе содержится название лишь экземпляра, оста
вляемого в делах канторы. Он назвав «основным» экзем
пляром. Выдаваемым сторонам экземплярам не присвоено 
особого названия, и законодательством республик п^дегоя 
&ТО наименование присвоить.

При узаконенной системе выдачи сторонам подписан
ных ими экземпляров встретятся затруднения в случае 
утраты этих экземпляров. Дубликат должен вполне повто
рять изложенное в первоначальном экземпляре. Он должен 
быть, как и первоначальный экземпляр, подписан обеими 
сторонами. Выполнить это во многих случаях будет совер
шенно невозможно. Другая сторона может отказаться под
писать, ее нельзя будет разыскать, ие будет в живых 
и т. д. Повидимому, такие дубликаты придется выдавать 
только за подписью нотариуса, не придерживаясь бук
вального значения слова «дубликат».

Отрадно прочесть и ст. 9. Нотариальное удостоверение 
сделок упрощено. На представленных сторонами в не
скольких экземплярах сделках делается лишь надпись. Не 
надо вновь излагать содержание акта в  виде протокола, 
нет никаких актовых книг. Уничтожены ие только недоброй 
памяти «нотариальная актовая книга», пресловутый ру
кописный гроссбух, воскрешенный с времен очаковских, но 
и наряд сшиваемых и бронируемых актов, который ста
новится актовой книгой лишь после того, как акты 
переплетутся. Кое-тде эти акты не переплетаются, тогда 
и аистовой книги нет.

В Белорусской Республике еще до сих пор ведется но 
некоторым родам актов рукописная актовая книга, нота
риат всех остальных республик перешел на книги второго 
типа, составляемые из сшиваемых актов.

В «Основных принципах» о книге упоминается только 
один раз, когда говорится о записи в реестр нотариально 
удостоверяемых сделок. О записи ррулих нот. действий 
в реестр не упоминается.

Все-таки иадо полагать, что реестр придется оставить 
для всех нотариальных действий. Форма реестра, в виде ли 
книги, или по принимающей все большее распространение 
карточной системе, будет установелна в каждой республике 
отдельно. Остальные книги, денежные, алфавиты, имеют 
вспомогательный характер, не относятся к существу нот. 
действий, и о них нет надобности говорить в 4 Основных 
принципах».

Продолжим рассмотрение функций нотариальных коп-
тор

П. «б» ст. 8 возлагает на нот. конторы совершение 
предусмотре1нных законом протестов. В настоящее время 
в нот. конторах совершается лишь протест векселей и вар
рантов («С. 3.» 1925 г. № 60, от. 445). Теперь они будут 
совершать и морщи© протесты, разгрузив этим самым 
народные суды портовых городов (ст. 3 декрета СНК от 
29 октября 1920 г.- о производстве расчетов по общей 
аварии— «С. У.» 1920 г. 87, от. 443).

Далее следует засвидетельствование верности копии 
документов и выписок из книги и документов (п. «в»: 
ст. 8) и засвидетельствование подлинности подписей (п. «г»: 
ст. 8). Оба эти нот. действия и сейчас исполняются нот< 
конторами. Следует обратить внимаете а а  удачную тер-
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микологию: «'нотариальное удоотоверешме», о одной сто
роны, и «засвидетельствование верности копий», «засвиде
тельствование подлинности подписей», с другой,—  разные 
нот. действия обозначены равными терминам®. Сейчас «заг 
евидетельствование в лют. порядке» и «засвидетельство
вание подлинности щзквеей», в виду одинаковой термино
логия1, вызывают путаницу.

П. <-д» ст. 8: «удостоверение обстоятельств и фактов, 
могущих иметь юридическое значение, в которых нота
риус личио может непосредственно удостовериться и для 
удостоверения которых закон не устанавливает другого 
порядка». Таким образом, вносится уточнение в прежнюю 
редакцию удостоверения обстоятельств и фактов. Нот. 
конторы не могут принимать к засвидетельствованию 
удостоверение фактов, которые можно установить лишь 
свидетелями. Не могут нот. конторы удостоверять факты ро
ждения, смерти, что возложено на ЗАГ’ы; обстоятельства 
которые должен устанавливать суд в порядке обеспечения 
доказательств, также не могут быть устанавливаемы нот. 
конторами. В настоящее время во всея республиках- только 
время пред’явлевия документов, нахождения лиц в опре
деленном мосте, передача заявлений от одного лица дру
гому производятся нот. конторами, несмотря на то, что 
круг фактов, подлежащих удостоверению нот. контор, ни 
в одном законодательстве не ограничен. Практика пока
жет, удостоверение каких еще обстоятельств и фактов 
можно будет возложить на пот. контору.

П. «е» ст. 8 вводит новую терминологию: «аресты», 
налагаемые иа строения и право застройки. До сих пор 
был принят термин «запрещение». В Гражданском Ко
дексе олово «запрещение» не употребляется. В ГПК, 
в 1 части, в отделе «Обеспечение исков», говорится лишь 
об арестах. В отделе «Исполнение суд. решений» упоми
нается уже о запрещениях. В пол. о гос. вот., также гово
рится о запрещениях на стооения и право застройки. 
Поскольку разница между движимым и недвижимым иму
ществом уничтожена, может-быть, и нет оснований при
сваивать арестам на утроения в  право застройки другое 
наименование.

В РСФСР в 1922— 1925 г.г. запрещения (аресты) та 
строения и право застройки регистрировались нотютде- 
лениями. Такой порядок оказался неудобным для населе
ния, так как но всякой сделке отчуждения и залога строе
ний и права застройки приходилось обращаться в нот. от
деление, находящиеся в губернском городе. Постановлением 
СНК РОФСР от 31 июля 1925 г. («С. У.» 1925 г. № 56, 
ст. 430) регистрация запрещений перенесена иа йот. 
конторы. В Белорусской Республике запрещение сосредо
точивается в нот. п/отделе НКЮ (ст. 97 пол. о судоустр. 
БССР). В Украине решстра*ция запрещений производится 
в жомхозаж. Теоретически правильным, какшос-ь бы, сле
дует признать украинский порядок. Вомхозы ведут реестры 
владельцев строений и права застройки и самых владений. 
У них должны быть сосредоточены и все сведения об огра
ничениях владений. Однако, при наложении и снятии за
прещений возникают вопросы юридического характера о 
праве лиц и учреждений налагать запрещение или снимать 
его, и удобнее, чтобы эти вопросы решались нотариаль
ными учреждениями. Отныне по всему Союзу должен 
быть единый порядок сосредоточения арестов иа строения 
и право застройки в нот. конторах.

С отнятием от нот. отделений регистрации арестов ва 
строения и право застройки нют. отделение остается лишь 
административным центром. Население непосредственно 
в нот. отделение ие обращается, и вот. отделение в не
больших губерниях становится ненужным. В райониро
ванных местностях РСФОР нют. отделения сосредоточены 
лишь при краевых судак (Ростов н/Дону, Новосибирск,

Свердловск). В Украине нот. отделения совсем упразднены, 
оставлены лишь старшие нотариусы в крупных городах. 
В остальных республиках ног. отделения при судах встре
чаются редко.

Засвидетельствование правильности переводов до сих 
нор было возложено лишь иа судебных переводчиков, те
перь оно может быть возложено на пот. контору.

Обязанности нот. контор проверять законность испол
няемых действий и представляемых документов и правиль
ность причитающихся сборов предусматриваются нота
риальными положениями республик и в настоящее время. 
При ног. удостоверении сделок, нот. конторы должны про
верять наличность и подлинность подписей участвующих 
лиц и их правоспособность и дееспособность. О необходи
мости проверки правоспособности и дееспособности уча
ствующих говорится в положениях о нотариате Украинской
и. Туркменжстанской Республик, в положениях о нотариате 
РСФСР и БССР нот. конторы обязываются проверять 
право сторон на совершение сделок, и в это понятие входит 
правоспособность и дееспособность.

Согласно «Основных принципов» нотариус проверяет 
«наличность и подлинность подписей». Прямо не указано, 
чтобы участвующие лица являлись лично. Таким образом, 
порядок, введенный в РСФСР примечанием 2 к ст. 13 пол. 
о нотариате, о том, что нотариус может не требовать 
личной явки .представителей государственных учреждений, 
если подписи этих лиц ему известны, может остаться 
в силе и после введения в действие нового.

«Основные принципы» для сделок об отчуждении и за
логе строений и праве застройки устанавливают проверку 
нот. конторами принадлежности отчуждаемого или закла
дываемого имущества. В первые годы после революции 
в некоторых республиках (Закавказских, Крымской) суще
ствовали старшие 'Нотариусы (в Крыму государственный 
нотариус), которые проверяли принадлежность отчуждае
мого и закладываемого имущества и утверждали аисты об 
отчуждении и залоге права застройки. 4 г/2 года опыта 
существования пол. о нотариате показали ненужность гро
моздкой системы утверждения сделок об отчуждении строе
ний и права застройки высшей инстанцией, и новый 
закон подчеркивает, что эти сделки получают окончатель
ное оформление в нот. конторах.

От. 3 иол. о гос. (Нотариате РОФСР указывает, что 
нотариус, проверяя законность (сделки, не входит в обсу
ждение ее целесообразности и убыточности для сторон. 
В более новых положениях о нотариате внесены 
поправки к ст. 3. В пол. о гос. нотариате Украины 
(«С. У. УССР» 1925 г. № 102, ст. 557) говорится: 
«В рассмотрение целесообразности представляемых к со
вершению или засвидетельствованию актов, выгодности 
или убыточности сделки для стороп нотариусы не входят, 
кроме случаев явной невыгодности сделки для госу
дарства или трудящихся, когда нотариус, не отказы
вая в совершений засвидетельствования акта, доводит о 
такой сделке до сведения органов прокуратуры». В под. 
о гос. нотариате Туркменской ССР («Собр. пост, и расп. 
рабоче-декханското правительства ТССР» 1925 г. Ш 14, 
ст. 128), это выражено несколько иначе: «В рассмотрение 
целесообразности представляемых к совершению и засви
детельствованию сделок и документов, выгодности и м  
убыточности их для сторон нотариус не входит, за исклю
чением случаев явно кабального характера в отношении 
щекхаи, рабочих или семей красноармейцев».

С введением ст. 12 «Основных принципов» роль нота
риуса меняется, и он становится советчиком и помощником 
трудящихся. Ст. 12 повторяет « з а н н о е  в ст. 5 ГПК 
относительно участия судьи в гражданском процессе. 
Отныне нотариус, пак и судья но ГПК, становится при со
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вершении сделок действующим лицом, а пе посторонним 
зрителем шахматного турнира.

Ст. 13 «Основных принципов * касается соблюдения 
так наз. нотариальной тайны. Вверенные нот. конторе 
интересы ее клиентов не подлежат оглашению. Справки 
мю-гут выдаваться лишь участвующим л и ц »  и, кроме того, 
органам прокуратуры, суда и следственного аппарата. 
Описок лиц, имеющих цраво т а  получение сведений из 
дел нот. конторы, уже и сейчас продлен законодательством 
Союза. Согласно закона о аортовой регистрации («С. 3.» 
1925 г. № 81, ст. 623) нот. конторы обязаны сообщать 
органам торговой регистрации необходимые, для регистра
ции сведения о всех нот. действиях, проходящих через 
нют. контору. В случае совершения актов дарения нот. 
конторы сообщают' копии актов в органы Наркомфина 
(«С. 3.» 1926 г. № 6, ст. 39). Органы Наркомфина имеют 
право ревизии правильности поступления в казну и местные 
средства взимаемых ног. конторой сборов и, таким обра
зом, также могут получать оправки из дел конторы, ка
сающиеся 'правильности взимания сборов. Госбанк должен 
иметь сведения' о нротестовашгых векселях для суждения 
о кредитоспособности, лиц, просящих ссуду. Могут быть и 
другие случаи, когда нотариальная тайна должна быть 
нарушена. Казалось бы, нет основания отказывать в по
лучении сведений из актов и лицам посторонним, если 
участвующие в сделке соглашаются на выдачу таких 
справок.

По вопросу о порядке принесения жалоб па действия 
нот. конторы «Основные принципы» отсылают к законо
дательствам союзных республик. По положению о гос. 
нотариате 1922 г. жалобы иа действия нотариуса прино
сились в административном порядке в президиум совиар- 
суда. С введением положения о гос. нотариате 1923 г., 
положения о судоустройстве и ГПК жалобы приносятся и 
рассматриваются по правилам ГПК в порядке дел особого 
производства. В РСФСР жалобы рассматриваются в гра
жданском отделении, а в УССР— в граждапском кассацион
ном отделении. Жалобы, касающиеся прав сторон при 
производстве нот. действий и затрагивающие обычно юри
дические вопрос,ы, естественно, должны рассматриваться 
в судебных учреждениях. Однако, в видах ускорения про
хождения жалоб обычно стороны обращаются сначала

к содействию нот. отделения и лишь в случае, если им на 
удастся разрешить вопрос в высшей административной 
инстанции— нот. отделении, подают жалобу по правилам 
гражданского процесса. Думается, не будет бол иной ересью 
признать целесообразным сохранение для сторон возмож
ности обращения в административном порядке в йот. 
отделение, которое может дать указание в ведомственном 
порядке. При подаче жалобы в суд и нри рассмотрении жа
лобы в суде, конечно, распоряжение нот. отделения не 
является для суда обязательным.

В последних статьях «'Основных принципов» указы
вается на право совершения нот. действий нар. судьями, 
волостными и соответствующими исполнительными коми
тетами и иными государственными учреждениями, а также 
консульскими учреждениями, если сделки совершаются 
за границей. Нотариальные функции консулов и консуль
ских агентов предусмотрены Консульским уставом («С. 3.» 
19*26 г. № 10, ст. 78).

В этом отношении 'ничего нового «Основные принципы» 
не вводят.

В вводном законе к «Основным принципам» указано, 
что закон вводится в действие в трехмесячный срок со 
рря его опубликования, т.-е. в трехмесячный срок со дня 
получения иа местах Ха 119 «Изв. ЦИК» от 26 мая 
1926 г. (сС. 3.» 1925 г. № 8, ст. 75).

В том же вводном законе предлагается ЦИК’ам союз
ных республик внести необходимые изменения в законода
тельство союзных республик. Изменения эти должны кос
нуться пол. о гос. нотариате, пол. о судоустр., ГК, ГПК, 
поскольку «Основные принципы» затрагивают нормы, 
предусмотренные этими кодексами.

Опубликованный закон не коснулся всех сторон нота
риальной деятельности. Деятельность нотариата тесно свя
зана -не только ю пол. о гос. нотариате, но и о ГК и ГПК. 
Значение нотариата во многом зависит от тех преиму
ществ, которые предоставляет ГПК нотариально удостове
ренным сделкам/ Лишь после введения в действие в  союз
ном масштабе законодательных актов, устанавливающих 
основы гражданского нрава и гражданского процесса, опре
делится об’ем деятельности и роль нотариата.

П . Т рун ев .

О

Нотариальные действия волисполкомов и сель
советов.

Производство засвидетельствований сделок, договоров 
и документов, возложенное на волисполкомы и сельсоветы 
постановлением ВЦИК и СНК от 15 июня 1925 года 
(«С. У.» ЛЬ 43, ст. 323), изданным в развитие положений 
о ВИК’ах и сельсоветах («С. У.» 1924 г. № 82, ст.ст. 826 
и 827), является крайне обременительной для них ра
ботой.

Это обстоятельство в пределах обширного Северо-Кав- 
казского края установлено путем обследования ипстру- 
вторско-ревизионным аппаратом нотариального отделения 
краевого суда ряда районных исполкомов и сельских со
ветов, а также благодаря наладившейся в последние ме
сяцы письменной связи с ними. Конечно, отсутствие 
необходимых денежных средств дает возможность нота

риальным отделениям губсудов осуществлять возложенное 
на них ст. 9 упомянутого декрета от 15 июня 1925 г. 
руководство путем обследования на местах лишь попутно 
с обревизованием нотариальных контор и, таким образом, 
деятельность волисполкомов (райисполкомов) и сельсове
тов, наиболее далеко отстоящих от нотариальных контор, 
пока остается невыявленной.

Но если учесть приведенные ниже результаты обсле
дования Сев.-Кавказским крайсудом только некоторых, 
ближайших к нотариальным конторам, т.-е. наиболее бла
гополучных, райисполкомов и сельсоветов, то эти резуль
таты не могут считаться недостаточными для того, 
чтобы уже теперь сделать некоторые выводы и наметить 
практические мероприятия в интересующей пас области..
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Наиболее существенные дефекты в этой части работ 
волисполкомов (райисполкомов) и сельсоветов об’ясняются 
их совершенной неподготовленностью к производству но
тариальных действий, неожиданностью для них декрета 
от 15 июня 1925 года, отсутствием квалифицированных 
работников и необходимой юридической литературы.

Вследствие этих причин некоторые райисполкомы Сев.- 
Еавказского края, желая избавиться от неприятной обузы 
по совершению возложенных на них засвидетельствова
ний, все свои функции передали сельсоветам. Эти рай
исполкомы, очевидно, полагали, что производство нота
риальных действий, при отсутствии нотариальных контор 
является лишь их правом, ио не обязанностью.

Не приходится, конечно, говорить о совершенной не
правильности такого взгляда. Однако, наличием его и 
отчасти незнанием своих обязанностей об’ясняется то 
обстоятельство, что сельсоветы в значительной степени 
выходят за пределы прав, предоставленных нм разделом 
«А» декрета от 15 июня 1925 г.

В числе засвидетельствований, производимых сельсо
ветами при отсутствии у них на то прав, особо надлежит 
отметить засвидетельствование подписей на договорах 
купли-продажи лошадей и рогатого скота и на договорах 
о разделе трудовых земледельческих хозяйств (крестьян
ских дворов).

По установившемуся среди сельского населения обы
чаю сделки купли-продажи скота оформляются при уча
стии органа власти. Такое оформление, благодаря воз
можности проверить законность перехода скота от одного 
владельца к другому, дает уверенность крестьянам в том, 
что покупаемый ими скот пе является краденым и не 
будет отобрап собственником. Оформление в волиспожоме 
'(райисполкоме) таких сделок, совершаемых на территории 
всего района, представляется крайне нецелесообразным и 
противоречащим интересам населения, так как заставляло 
бы крестьян ездить по столь 'незначительным делам за 
много верст в волостной или районный центр.

При совершении договоров раздела крестьянских дво
ров явка всех членов двора в ВНЕ или ВПК для реги
страции раздельной записи по тем же причинам предста
вляется нерациональной. Гораздо проще и удобней засви
детельствовать на месте, в сельсовете, подписи участни
ков соглашения, что освободило бы трудовых землеполь
зователей от необходимости всем двором приезжать в ВНЕ 
или РИК.

По приведенным соображениям весьма желательно до
полнение декрета от 15 июня 1925 г. в смысле предоста
вления сельсоветам права свидетельствования подписей 
на указанных договорах.

Переходя к райисполкомам, не переложившим своих 
функций по засвидетельствованию на сельсоветы, также 
приходится отметить нарушение установленного декретом 
от 15 июня 1925 г. об’ема их прав по производству нота
риальных действий. Так, некоторыми райисполкомами сви
детельствовались завещания, договоры товариществ и т. д.

Между тем, все договоры, заключаемые хотя бы и 
между отдельными гражданами, ио подлежащие обязатель
ному совершению в нотариальном порядке, а также дого
воры, подлежащие под страхом недействительности засви
детельствованию в нотариальном порядке, не могут 
свидетельствоваться ни волисподкомами (райисполкомами), 
ии сельсоветами.

Е числу указанных договоров относятся договоры то
вариществ полных и на вере (ст.ст. 297 и 312 ГЕ), 
договоры запродажи, отчуждения, мены, залога и переза
лога строепий и права застройки (ст.ст. 72, 79, 90, 94, 
182-а, 185, 207 Гр. Код. и ст. 312 ГПК), завещания

(ст. 425 ГК), дарение всякого имущества на сумму свыше 
1000 рублей (ст. 138 ГК).

Таким образом, волисполкомы в силу ст. 5 пост. ВЦИК 
и СНК от 15 июня 1925 г. могут свидетельствовать лишь 
те сделки между отдельными гражданами, для которых 
Гр. Код. не установлено обязательного засвидетельствова
ния и,га совершения в нотариальном порядке.

В тех случаях, когда указанные сделки свидетель
ствуются волисполкомами, это отражается не только иа 
понижении доходности нотариальных контор, но и на 
интересах населения (признание сделок педействитель- 
ными).

Другим весьма существенным дефектом, наблюдаю
щимся в работе райисполкомов, является неумение раз
личить, в каких случаях данное лицо действует от своего 
имени, как физическое лицо, и когда оно действует от 
имени юридического лица, в качестве представителя по
следнего.

Вследствие этого в последнем случае совершенно пе 
проверяются полномочия лица, подписывающего сделку, 
в тексте надписи о засвидетельствовании указывается 
только наименование должности этого лица и системати
чески нарушаются §§ 4, 5,.ЛЗ, 14 и 31 междуведомствен
ной инструкции (цирк. НКЮ № 178— 25 г.) от 14 сен
тября 1925 г. по применению декрета от 15 июня 1925 г.

Следующим крупным недостатком в нотариальной ра
боте райисполкомов и сельсоветов является смешение 
ими регистрации и засвидетельствования сделок, вслед
ствие чего регистрация в РИК’ах сделок, связанных 
с землепользованием (раздел крестьянских дворов, тру
довая аренда земли, продажа внегородских строений и т. д.), 
предусмотренная Зем. Код., инструкцией НКЗ от 27/УТ1—: 
1923 г. по производству земельной регистрации и ц. ц. 
Верхсуда № 24— 24 г. и НКЮ № .17— 25 г. о продаже 
внегородских строений, рассматривается им как засви
детельствование, со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями (взимание сборов по таксе за засвидетельствова
ние, внесение сделок в реестр нотариальных действий 
и т. д.).

Между тем, как это подтверждено § 32 циркуляра 
НКЮ № 178 от 14 сентября 1925 г., регистрация указан
ных сделок пе является нотариальным действием и, та
ким образом, к ней декрет от 15/\Т— 25 г. отношения 
не имеет.

Поэтому в то время, как засвидетельствования совер
шаются ВИК’ами (РИК’ами) и сельсоветами лишь в том 
случае, если в тех городах и поселениях, где находятся 
РИК’и (ВИК’и) и сельсоветы не имеется нотариальных 
контор (ст. 8 декрета от 15/Т1— 26 г.), регистрация пере
численных сделок производится вне зависимости от нали
чия или отсутствия нотариальных контор в месте нахо-. 
ждения РИК ов и сельсоветов.

Кроме отмеченных, при производстве обследования 
РИК’ов и сельсоветов обнаружен ряд других дефектов, из 
числа которых наиболее существенными являются: засви
детельствование документов недействительных (подписки 
об отказе от права обращения к суду с иском об алимен
тах и т. п.), незаконных по своему содержанию (продажа 
строений вместе с земельным участком), неправильное 
исчисление сборов и невзимапие их, отсутствие реестра 
для записи нотариальных действий или ведение его не 
по форме неправильно и настолько неудовлетворительно, 
что из текста произведенных в нем записей часто не пред
ставляется возможным уяснить ие только содержание 
засвидетельствованного документа, но и самый характер 
нотариального действия (засвидетельствован ли договор, 
или копия с него).
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Приведенные дефекты объясняются отчасти большим 
разнообразием видов документов, засвидетельствование 
которых возложено на ВИК’и (РИК’и) и сельсоветы.

Если отбросить совершение протестов векселей, то 
надо признать, что круг совершаемых волисполкомамл 
нотариальных действий значительно шире круга нота
риальных действий, совершаемых народными судьями, так 
как последние (за исключением некоторых губерний н 
автономных республик) не имеют права свидетельствовать 
какие бы то пи было договоры даже между физическими 
лицами.

Отсюда необходимо сделать вывод, что роль ВИК’ов 
(РИК’ов) по засвидетельствованию чрезвычайно велика и 
им необходимо уделить значительно больше внимания, чем' 
это делалось до сих пор. Неправильное засвидетельство
вание ВИК’ом (РИК’ом) или сельсоветом документа сопря
жено с серьезными последствиями. Если, положим, ВИК 
засвидетельствует какую-либо доверенность, выдаваемую 
правлением первичного кооператива, от имени лиц, вхо
дящих в состав правления, а не от имени самого коопе
ратива, или не сошлется при засвидетельствовании на 
зарегистрированный в установленном порядке устав, та
кую доверенность не только не удастся использовать 
в интересах кооператива, но возможно использование ее 
во вред лицам, подписавшим доверенность. Или, если ВИК 
или сельсовет засвидетельствует завещание, нетрудпо 
представить какие сюрпризы ожидают в этом случае на
следников и как высоко в глазах населения будет стоять 
авторитет ВИК’а при таких обстоятельствах. Аналогич
ного же рода последствия пеизбелшы при неправильной 
оплате гербовым сбором свидетельствуемых документов и 
других нарушениях.

Все изложенное заставляет принять срочные меры 
к налаживанию нотариальной работы ВИК’ов и сельсо
ветов.

В этой области Сев.-Кавказским крайсудом по нота
риальному отделению уже проделана значительная работа: 
издана (совместно с крайисполкомом) и разослана на места 
брошюра о засвидетельствованиях, содержащая официаль
ные материалы и рекомендованные формы, установлена 
корреспондентская связь с РИК’амн и сельсоветами, от 
которых поступает большое количество запросов право
вого характера, произведено обследование РЕ'К’ов и сель
советов некоторых округов, при чем одновременно с обсле-

ванием производилось инструктирование и подробное 
обсуждение декрета от 15 июня 1925 г. и инструкций 
по его применению, возложена на нотариусов дача РИК’ам 
и сельсоветам раз’яенении по технике нотариального 
делопроизводства и установлен контроль над этими 
раз’яснениями. .

Из числа намеченных Сев.-Кавказским крайсудом оче-: 
редных практических мероприятий в деле упорядочения 
нотариальной работы РИК’ов и сельсоветов отметим по
становления: о выделении в РИК’ах и сельсоватах для 
совершения засвидетельствований постоянных, определен-: 
ных, по возможности квалифицированных работников, 
о производстве местными финорганами периодических ре
визий правильности исчисления и взимания сборов, 
о снабжении райисполкомов (окрисполкомами) и сельсове
тов (райисполкомами) реестрами для записи засвидетельн 
ствований; о посылке нотариальным отделением своих 
раз’яснений по запросам отдельных сельсоветов в соответ^ 
ствующий райисполком для направления последним ко
пий этих раз’яснеиий всем подведомственным ему сель
советам; о снабжении мест необходимой юридической 
литературой; о производстве нотариусами (или инстру-. 
кторами-ревизорами нотариального отделения в зависи
мости от наличия в районных центрах нотариальных 
контор) докладов о порядке производства засвидетельство
ваний на совещаниях председателей и секретарей сельсо
ветов, каковые совещания периодически устраиваются 
в райоиных центрах, и т. д.

Конечно, для осуществления подобных мероприятий 
необходимо всяческое содействие местных органов власти 
и в первую очередь вышестоящих исполкомов.

Но нельзя ограничиться приведенными мероприятиями. 
Необходим обмен на страницах печати опытом в руковод
стве деятельностью ВИК’ов и сельсоветов в части совер
шаемых ими засвидетельствований, что даст возможность 
предупреждать недостатки, выявлять причины этих не
достатков и наметить способы их устранения и тем самым 
содействовать упорядочению выполнения ©олишолкомами 
и сельсоветами этой небольшой по об’ему, но важной по 
значению функции обслуживания повседневных нужд 
населения.

А. Сокольский.
Гор. Ростов н /Д он у .

Ю ридическое значение завещ ательны х надписей 
вкладчиков сберегательных касс  на вкладных 

документах *}.
Статьей 36 положения о госуд. трудовых сберегатель

ных кассах 27 ноября 1925 г. вкладчикам последних пре
доставлено право надписью на именном вкладном доку
менте указывать лиц, которым кассою должен быть выдан 
вклад после смерти вкладчика. При выработке редакции 
этой статьи возникли опасения создать конфликт с общим 
гражданским законом о наследовании, так как аналогич
ная по содержанию статья 17 прежнего положения

*) С отменой наследственного максимума вопросы наследо
вания начинают приобретать в практике большое зна
чение. Автор упускает из виду, что отмена максимума 
сопровождается усиленным обложением переходящего по 
наследству имущества: возникает вопрос о возможности путем 
использования специальных льгот вкладчиком сберкасс 
обхода закона о наследственных пошлинах. Р едакция.

26/ХП— 1922 г. давала возможность обхода правил Гражд. 
Кодекса о максимуме наследования и об ограничении круга 
наследников, а также допускала беспошлинный переход 
вкладов по наследству. По указанным мотивам в ст. 36 
положения 1925 г. добавлено было указание о соблюдении 
при составлении завещательных надписей «установлен
ных общими законами правил в отношении размера пере
ходящего по наследству имущества, и круга лиц, допу
скаемых к наследованию».

Несмотря на свой молодой возраст, статья 36 поло
жения 1925 г. успела уже устареть в виду последовавшей 
вскоре отмены максимума наследования и освобождения 
переходящих по наследству вкладов в сберегательные 
кассы от налога с наследств (поет. ЦИК и СНК Союза ССР
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от 29 января 1926 г. положение о налоге с наследств ■ и 
дарений).

Реальным осталось лишь ограничение круга лиц, 
в пользу которых вклад может быть предоставлен после 
смерти вкладчика, а также самая квалификация этого 
перехода в качестве наследственного,

Однако же, упомянутая квалификация вкладов на слу
чай смерти и вытекающее отсюда ограничение круга 
получателей вклада, «наследников», являются плодом 
длящегося недоразумения, в результате которого налицо 
безвыходная путаница и затруднения при столкновении 
завещательных распоряжений о вкладах с общими заве
щаниями, по вопросу о присылке завещательных распо
ряжений по почте, о способах их составления и проч.

На создающуюся в настоящем вопросе путаницу уже 
указывал С. Коняев в своей статье: «Полное разногласив» 
(«Ежен. Сов. Юст.» № 41 за 1923 г.), но стоя на точке 
зрения признания условий о выдаче вкладов после смерти 
вкладчиков односторонними завещательными актами, он 
ве мог наметить правильного выхода. Таким выходом 
является создание договорной квалификации упомянутых 
условий и в связи с этим новый пересмотр статьи 37, 
в значительной части уже устаревшей.

Завещательные распоряжения по билетам государ
ственных займов и по вкладам имеют очень большую дав
ность, и практика придавала им всегда договорную ква
лификацию; уклоны в сторону наследственной их квали
фикации терпели на практике крушение.

Всякий денежный вклад в кредитное учреждение 
является односторонним договором займа или (что одно 
и то же) обязательством кредитного учреждения выплачи
вать внесенные суммы по мере их востребования, по 
истечении какого-либо срока или по наступлении обусло
вленного обстоятельства.

Если вноситель денег выговаривает перед кредитным 
учреждением выплату денег другому лицу, то простой 
договор вклада осложняется и становится договором 
в пользу третьего лица, которому уставы кредитные при
дают некоторые своеобразные черты. Так, выражения со
гласия третьего лица на принятие исполнения совершенно 
пе требуется: это согласие предполагается само-собой 
(иначе ст. 140 Гражд. Код.). Поэтому права третьего лица 
наступают с самого момента взноса в его пользу вклада. 
Если вклад внесен с оговоркой о выдаче его третьему лицу 
лишь по истечении какого-либо срока или условия (вы
хода замуж, достижения совершеннолетия и пр.), то воз
можен возврат вклада вноеителю при ненаступлении усло
вия или с согласия на то третьего лица (ст. 29 полож. 
о сбер. кас. 1925 г.), хотя вноситель вклада и не поль
зуется правом поворота и распоряжения. В числе других 
условий может быть оговорено и наступление смерти 
вносителя вклада, не пользующегося правом распоряжения 
последним. В последнем случае смерть вносителя является, 
очевидно, не моментом перехода вклада по наследству, а 
сроком наступления для кассы обязательства выплаты 
вклада по требованию третьего лица.

Сомнения об юридическом значении момента смерти 
возникает лишь тогда, к о г д а  в н о с и т е л ь  я в л я е т 
с я  т а к ж е  и в к л а д ч и к о м ,  т.-е. пользуется 
правом поворота и востребования вклада. Этот именно 
случай и предусматривается статьей 36 положения 1925 г. 
Однако же, теория договоров в пользу третьих лиц допу
скает право поворота до наступления оговоренного отла
гательного условия. По договору личного страхования 
страхователь может изменить первоначального выгодо
приобретателя и даже прекратить взнос премий, получив 
обратно сумму.

Поэтому теоретически нет оснований считать переход 
вклада, по которому вкладчик сохранял за собой право

распоряжения, наследованием, а не исполнением приня
того на себя кассою перед вкладчиком обязательства о 
выдаче вклада третьему лицу. Тем не менее такой переход 
вклада по своему материальному содержанию почти сов
падает с наследованием: вкладчик м о г  бы  р а с п о р я 
д и т ь с я  своим вкладом путем нотариального завещания. 
Это соображение может служить основанием для спе
циальной оговорки в законе об ответственности третьего 
лица за долги вкладчика, если вклад был им внесен с со
хранением за собой права распоряжеения.

Однако, невозможно приравнивать посмертный переход 
вкладов, по которым за вкладчиком сохранялось право 
распоряжения (ст. 36 положения), к наследованию и раз
личать такой переход от посмертпого перехода вклада, 
по которому вноситель не выговорил себе права поворота 
(ст. 29 положения), создавая для последнего случая дого
ворную квалификацию, а для первого завещательную.

Завещательная квалификация условий о выдаче вклада 
после смерти вкладчика прежде всего нарушает целост
ность общего закона о наследовании. Завещания (иногда 
в связи с законным наследованием) относятся к общему 
правопреемству во всем имуществе завещателя; условие 
о вкладе на случай смерти, не являясь вовсе особой фор
мой _ завещания, касается одного лишь вклада (подобно 
акту дарения). Отсюда неизбежны конфликты между теми 
и другими.

Так, напр., завещатель предоставляет все свое иму
щество сыну Петру, вовсе не упомянув о сыне Иване, ио 
сделал в кассе ранее завещания или после него указание 
о выдаче вклада Ивану. Если считать оба эти акта заве
щаниями, то получается неразрешимый конфликт, так как 
завещание может быть отменено или изменено только 
завещанием. При договорной нее квалификации условий о 
вкладах на случай смерти мы имеем два акта, друг другу 
не противоречащие, так как завещатель не лишен права 
заключать при жизни те или иные соглашения на договор
ных началах; самая отмена условия о вкладе может быть 
сделана лишь обращением к сберегательной кассе, как 
к обязанной стороне.

Несостоятельность завещательной теории условий па 
случай смерти особенно рельефно сказывается на вопросе 
о форме составления этих условий. Статья 36 положения 
1925 г. сделала крайне неудачную попытку придать им 
форму односторонних актов в виде надписей вкладчика на 
вкладном документе. Односторонние завещательные акты 
требуют нотариальных гарантий своей подлинности; одно 
написание завещания на вкладном документе без всякого 
участии сберегательной кассы никаких гарантий подлин
ности не дает. Наоборот, если ввести завещательные 
условия о вкладах в общие рамки вкладных операций, 
то упрощенный порядок их составления получает полное 
оправдание. Заявление вкладчика об условии на случай 
смерти является тогда лишь предложением кассе, которое 
при неграмотности вкладчика может быть и словесным.

Удостоверившись установленным порядком в личности 
заявителя, касса составляет уже акт условия, который, 
как и при взносе денег, выражается в надписи кассы на 
вкладном документе. Эта надпись, вопреки ст. 36, должна 
делаться именио кассой, как обязанной стороной, а не 
вкладчиком. Подлинность завещательного условия удосто
веряется уже самым фактом принятия вкладчиком при его 
жизни вкладного документа с надписью кассы и совер
шением по этому документу операций.

Приведенные соображения убеждают пас в необходи
мости коренного и неотложного пересмотра ст. 36 поло
жения 1925 г., являющейся плодом явного недоразумепия.

А. Милютин.
Гор. Л енинград.
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ГербовЬш сбор по трудовым договорам.
Вопрос об оплате гербовым сбором трудовых договоров, 

заключаемых в письменной форме, принадлежит к числу, 
неясных вопросов действующего законодательства, вызы
вая постоянные йодор аз умения и недоумения в практике 
и судебных, и административно-хозяйственных, и проф
союзных, и иных органов. Будучи неясен в рамках Устава 
о гербовом сборе от 17 /VIII— 1923 г. и приложениях 
к нему, вопрос этот пи в какой степени не раз ясняется 
и в свете ведомственных наркомфиновских циркуляров и 
раз’яснешш. Наоборот, в ряде случаев раз’яснения НКФ 
вызывают дальнейшие недоумения, в особенности в отно
шении своего обоснования 1) .

Из предусматриваемых Уставом о гербовом сборе 
документов, подлежащих оплате гербовым сбором, к тру
довому договору, как и ко всем другим видам договора, 
очевидно, могут относиться лишь «бумаги, акты и доку
менты по гражданско-правовым сделкам» (ст. 1 «в»), 
В свою очередь § 37 «в» Табели к числу документов, 
подлежащих оплате пропорциональным гербовым сбором, 
относит документы по договорам о «личном найме». 
'Далее § 21 перечня из’ятий освобождает от гербового 
сбора «документы по делам охраны труда», а § 41 того же 
перечня освобождает «договоры о найме рабочих в тор
говые п промышленные предприятия и на сельско-хозяй- 
ствопиыа работы».

Неясность этих правил очевидна, В самом деле, что 
такое «договор личного найма»? Обращаясь к р аздел е
ниям НКФ, увидим такое истолкование: «Гражданский 
Кодекс РСФСР не упоминает о личном найме; личный 
паем н о  н а ш е м у  з а к о н о д а т е л ь с т в у  (курсив 
мой— И. Т.) есть паем рабочей силы, предусмотренный Ко
дексом законов о труде» (Р аз’яснение Госналога от 28/111—  
1 924  г., Суперанский— стр. 152 , §  13 ).

Но, как общеизвестно, термин «личный наем» неиз
вестен и Код. зак. о труде. Таким образом, утверждение 
НКФ с точки зрения буквы закона несостоятельно. Если же 
принять во внимание, что в литературе этот термин 
употребляется иногда в смысле договора подрядного типа, 
при котором в качестве подрядчика выступает самостоя
тельный предприниматель-одиночка, то становится оче
видным, что не основанное на законе толкование НКФ не 
может считаться и общепринятым.

Следует также отметить, что, говоря о «гражданско- 
правовых сделках», в условиях советского права под этим 
термином можно понимать лишь договоры, регулируемые 
нормами ГК. Но к трудовому договору ГК в силу своей 
ст. 3 неприменим 2).

Согласимся, однако, что под термином «личного найма», 
как одного из видов гражданско-правовых сделок, сле
дует понимать именно трудовой договор, и об’ясним его 
применение в Уставе «маленькими недостатками меха
низма», в силу которых этот термин из Устава от 16/П —- 
1 9 2 2  г. («С. У.» 1922  г. № 9, ст. 8 9 ), изданного до вве
дения в действие ГК и Код. зак, о труде, был перенесен 
в действующий Устав.

В таком случае, очевидно, представляется необходи
мым выяснить взаимоотношения между трудовым дого-

1) П римеры  ив п ракти ки  Н К Ф  заимствованы  из „У става 
о государственном гербовом сборе" под ред. М. Ф . Супе- 
ранского , 3-е изд. М. 1925 г . В дальнейш ем даю тся ссы лки 
на страницы  и §§ именно этой книги .

2) Н е приводя довольно обш ирного списка литературы  
По этому вопросу, сошлю сь н а  кн . И . С. В ойтйнского „Т р у 
довое право  СССР" М. 1925, стр . 44— 52.

вором в письменной форме и «документами по охране' 
труда», а равно уяснить смысл цитированного § 41 пе-: 
речпя из’ятий.

Вновь обратимся к раз’яснениям НКФ. В уже цитиро
ванном раз’яснении от 28/111— 19 2 4  г. Госналог говорит, 
что наем рабочей силы «в ц е л я х  о х р а н ы  т р у д а  
(курсив мой— И. Т.) закон берет под свою защиту: устана
вливает порядок найма, условия работы, ее продолжитель
ность и пр.».

Вполне последовательным поэтому (логически, а не 
хронологически) является и циркуляр Цептроиалога от 
1 4 — 19/VII— 22 г. (Суперанский— стр. 209 , § 2 1 ) , в силу; 
которого «все письменные соглашения, касающиеся уста
новления ставок заработной платы и иных условий труда... 
должны быть освобождаемы от гербового сбора». Равным 
образом, о «льготах по уплате гербового сбора по трудовым 
договорам» упоминает и раз’яспение Цептроиалога от 
7/Х— 22 г. (там ж е— стр. 218 , § 1).

Но «и логика подчиняется интересу», особенно когда 
па пути логических построений стоит § 37 «в» Табели. 
НКФ становится на другую точку зрения, начиная «уточ
нять» понятие «личного найма».

При сопоставлении двух почти одновременно изданных 
раз’яснений Госналога (от 10/1Х— 24 г., цитированная 
книга, стр. 154— 155, § 21 , и от 30/Х— 24 г., стр. 2 11 , 
§ 18) видно, что НКФ устанавливает следующие разно
видности трудовых договоров: а) договоры, заключаемые 
«в дополнение» (?!) «к коллективным договорам, пе иа 
началах свободного соглашения, а в порядке, установлен
ном органами Наркомтруда» (группа «а»); б) договоры, 
заключаемые «на началах свободного соглашения» сто
рон (группа «б»).

Первая из этих групп, как раз’ясняет НКФ, на осно
вании § 21 перечня («документы по охране труда») от 
гербового сбора освобождаются. Договоры же, заключаемые 
в порядке «свободного соглашения», гербовому сбору под
лежат в силу § 37 «в» Табели, но за исключением, пред
усмотренным § 41 перечня, т .-е . договоров «о найме 
р а б о ч и х  (курсив НКФ) в торговые и промышленные 
предприятия и па с .-хоз. работы».

Таким образом, все, невидимому, в порядке: группа «а» 
отнесена к «документам по охране труда», группа «б» 
этой привилегией не пользуется, за исключением договоров 
с промышленными, торговыми и сельско-хозяйственными 
рабочими. Все статьи и параграфы Табели и перечня ока
зались «гласящими».

Обратимся несколько ближе к этой стройной системе, 
предварительно заметив, что в раз’яснениях НКФ недоста
точно отчетливо проводится разница между коллективным 
и трудовым договором, откуда, возможно, и проистекают 
некоторые последствия.

Именно, НКФ неоднократно (Суперанский— -стр. 21 1 , 
§ 18 , и 210 , § 12 ) упоминает, что трудовой договор 
заключается в д о п о л н е н и е  к коллективному. Но до
полнение ко всякому договору, несомненно, войдет в состав 
дополняемого договора; трудовой же договор никогда и ни 
в каком случае не входит, да и не может войти в состав 
коллективного договора, хотя бы по одному тому, что 
суб’екты этих договоров полностью не совпадают. Но НКФ 
неясно и последнее обстоятельство, поскольку, по его мне
нию, коллективные договоры заключаются администрацией 
предприятия с р а б о ч и м и  и с л у ж а щ и м и  (раз’яс- 
неиия Госналога от 16/Ш — 23 г., там асе, стр. 21 0 , § 7, 
и цирк. Центроналога от 14— 1 9 /VII— 1 9 2 2  г., стр. 20 9 .

X
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§ 1), а расчетные книжки выдаются по коллективным 
договорам (стр. 209, § 6).

Относя трудовые договоры, заключенные «в порядке 
определенных требований» НЕТ, а «ие на началах свобод
ного соглашения», НКФ, между прочим, замечает: «пред
усмотреть все случаи таких требований не представляется 
возможным» (раз’яснение от 10/1Х— 24 г., цитированная 
книга, стр. 155, § 21), но в качестве примеров приводит 
требования обязательной регистрации соблюдения устано
вленного типового, договора (раз’яснение от 30/Х— 24 г., 
там же, стр. 211, § 18). Если мы к этим требованиям 
присоединим еще требование письменной формы договора, 
то увидим, что к моменту издания обоих цитированных 
раз’яснений законодательством были установлены лишь 
следующие случаи, к которым пред’являлись «требования»: 
договоры о персональной оплате (пост. СТО от 2/Х1— 23 г. 
с инструкцией НКТ от 6/ХП— 23 г.), о процентном возна
граждении торговых служащих (пост. СНК СССР от 
17/Т1 —  24 г.), об условиях труда иа сплавных
работах (пост. НКТ от 12/ГУ— 1923 г.) и об условиях 
труда на лесозаготовках (пост. НКТ С€СР от 12/1— 1924 г.), 
В дальнейшем к ним присоединились правила об учени
честве в кустарной промышленности и промышленной 
кооперации от 19/1— 1925 г. и пост. СНК СССР от 18/1Т—  
25 г. о труде батраков. Таким образом, «требования НКТ» 
не так необозримы, как полагает НКФ.

Но нужно сказать, что, из перечисленных узаконений 
лишь последние ч е т ы р е  преследуют цели «охраны 
труда». В то же время заключенные в их порядке договоры 
подлежат, очевидно, освобождению от. гербового сбора 
в силу § 41 перечня. Что же касается двух первых, то 
при самом беглом ознакомлении с ними ясно, что их цель 
ни в чем другом, как в установлении известного контроля 
над расходованием г о с у д а р с т в е н н ы х  средств. 
Между тем, в качестве примера договоров рассматриваемой 
группы НКФ приводит именно договоры о спецоплате 
(Суперанский— стр. 211, § 22, стр. 210, § 12). Очевидно, 
единственным основанием, по которому договоры о спец
оплате относятся к группе необлагаемых гербовым сбором, 
является то, что они заключаются не на основе «свободного 
соглашения». Но, спрашивается, на какой же? Закон для 
них предписывает ф о р м у ,  но оставляет значительный 
простор для с о д е р ж а н и я .  По крайней мере, в столь 
серьезной части, как размеры заработной платы, ибо зара
ботная плата «спецставочника» и «процентщика» значи
тельно может превысить коллективно-договорную ставку. 
И можно ли эти категории нанимающихся причислить 
к нуждающимся в особой защите «от давления нанима
теля» (там же— стр. 211, § 21)?

Переходя к группе «б», следует установить вообще 
возможные случаи договоров, принадлежащих к этой 
группе. Таких случаев можно представить четыре: 1) до
говор понижает условия труда, установленные законом или 
коллективным договором; 2) договор заключен целиком и 
полностью в рамках закона; 3) договор, выходя из рамок 
закона, заключен полностью в пределах коллективного 
договора; 4-) договор повышает нормы коллективного до
говора.

В первом случае договор недействителен, и вряд ли 
целесообразно ставить вопрос об оплате его гербовым

сбором. Во втором случае договор повторяет закон, ставя
щий целью охрану труда (ср. цитированное в самом начале 
раз’яснеиие Госналога от 28/1П— 24 г.), и, след., должен 
быть освобожден от гербового сбора в силу § 21 перечня. 
В третьем случае, поскольку коллективный договор действи
телен (Код. зак. о труде, ст. 19) и поскольку он заклю
чается именно в целях охраны труда, ои сам освобождается 
от гербового сбора (см. цитированную книгу —  стр. 209, 
§ 21, 210, § 7); след., и заключаемые в пределах кол
лективного договора трудовые договоры от гербового сбора 
свободны в силу того же § 21 перечня. В связи с изло
женным не вызывает сомнений и последний случай. Нужно 
к тому же сказать, что заключаемый в пределах кол
лективного договора трудовой договор весьма далек от 
«свободного соглашения» сторон.

Не мешает заметить, что расчетная книжка относится 
НКФ к документам по охране труда (раз’яснение Госналога 
от 23/V— 23 г., там же —  стр. 209, § 6). Но наличие 
письменного трудового договора не исключает выдачи 
расчетной книжки. Таким образом, может получиться, что 
одни и те же условия труда, будучи внесены в расчетную 
книжку, придают ей характер документа по охране труда, 
и, будучи написаны на листе бумаги в форме договора, 
такое значение теряют. "

Разумеется, все эти соображения применимы и к дого
ворам группы «а».

Спрашивается: какое же значение имеет § 41 перечня? 
Представляет ли он исключение из § 37 «в» Табели или же 
частный случай применения § 21 перечня? Исходя из 
общего направления советского законодательства, следует 
принять второе решение. Устав от 16/П— 22 г. такой 
нормы вообще не знал. И, быть-может, об’яснение ее нахо
дится в уже цитированном раз’яснении Центроналога от 
23/У— 23 г. (Суперанский— стр. 209— 210, § 6): «обло
жение промысловым налогом предприятия... для данного 
вопроса значения не имеет». Вообще было бы непонятно, 
почему договор, заключенный на одних и тех же условиях, 
может быть или не быть «документом по охране труда» 
в зависимости от характера деятельности нанимателя. 
Как бы то ни было, применение § 41 перечня только 
к р а б о ч и м  (там же— стр. 218, § 2) безусловно не
приемлемо (ср., напр., Код. зак. о труде ст.ст. 85, 96, ч. 3, 
98, прим.).

Изложенная мною точка зрения встречает возражения 
лишь в связи с § 37 «в» Табели, трактующим о н е и з 
в е с т н о м  з а к о н о д а т е л ь с т в у  договоре «личного 
найма», а равно и с изданным НКФ СССР 17ДХ— 1925 г. 
и согласованным с НКТ СССР «Перечнем бумаг и доку
ментов, относящихся к ведению НКТ и его местных органов 
и подлежащих гербовому сбору или из’ятых из него» («Изв. 
НКТ СССР» 1925 г. № 43— 44), который в своих §§ 11— 17 
лишь подытоживает предыдущую практику НКФ, правиль
ность которой в связи с предыдущим изложением пред
ставляется сомнительной. Но, думается, эта точка зрения 
находится в соответствии с общим подходом советского 
права к вопросам, связанным с трудовым отношением 
(ГПК, ст. 4). Ясно, конечно, что все сомнения могут быть 
устранены лишь в законодательном порядке.

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

Вопросы нотариальной практики-
Согласно ст. 8 постановления ВЦИК и СНК от 15 июня 

1925 г. о засвидетельствовании волисполкомами и сель
советами сделок, договоров и документов («С. У.» 1925 г. 
№ 43, ст. 323) эти засвительствования производят лишь 
волисполкомы и сельсоветы, расположенные в городах и 
поселениях, где нет нотариальных контор. Между тем, 
ставки таксы, действующие для нотариальных контор, в не
сколько раз превышают ставки таксы засвидетельство
ваний, производимых волисполкомами и сельсоветами. На 
этом останавливается тов. А. Стародубцев (гор. Бобров 
Воронежской губернии).

«За засвидетельствование судебной доверенности 
в нот. конторе трудовому землепользователю надо зап ла
тить три рубля плюс еще за техническую работу, если 
он пе представил готовой доверенности; тогда как  за 
засвидетельствование такой  доверенности в сельсовете 
или раиволисполкоме приш лось бы заплатить всего 
1 рубль 25 коп.; за доверенность и а  отдельные дей
ствия—в иоткопторе 7 руб., в сельсовете или райвол- 
исполкоме— 1 р. 50 коп. и т. д. Одним словом, трудовое 
сельское население места, где есть нотариальная кон
тора, почему-то должно переплачивать в нотконторе го
раздо дороже за  однородные нотариальны е действия, 
соверш аемые для  местного трудового населения райвол- 
нсполкомами и сельсоветами тех поселений, где нет нота
риальны х контор.

Эту ненормальность необходимо изж ить путем сравне
н ия таксы  оплаты  нотариальны х действий, совершаемых 
нотариальной конторой, с таксой оплаты  таких ж е дей
ствий, соверш аемых райволисполкомами и сельсоветами 
для  трудовых землепользователей, или ж е путем разре
ш ения всем райволнсполкомам и сельсоветам, в месте 
н ахож дения которых имеются нотариальные конторы, 
соверш ать исключительно для трудовых землепользова
телей хотя бы засвидетельствования, указанны е в ст.ст.
1. 2, 3 и 4 и п.п. «б» и «в» ст. С декрета от 15 июня 
1925 Г .» .

Тот же т. Стародубцев затрагивает вопрос, на который 
следует обратить внимание при пересмотре положения 
о государственном нотариате.

«По ст. 12 полож ения о гос. нотариате требуется 
указание в актах и засвидетельствованиях профессий 
или  занимаемой должности лиц, участвую щих в сделке. 
Н а практике едва ли это требование необходимо. Разве 
не все равно, кто заключает сделки? В момент соверш е
ния  или засвидетельствования сделки, предположим, на 
одной стороне был рабочий или служ ащ ий, а н а  другой— 
торговец или лицо без определенных занятий, а  затем,

спустя большое или малое количество времени, социаль
ное положение сторон изменилось. Разве это влияет на 
сделку или порождает какие-либо последствия? А если 
нет, так  зачем же требовать обязательное указание 
профессии или должности? Это создает лишнюю работу, 
а  иногда и путаницу.

Необходима отмена обязательности обозначения 
в сделках профессий или должности лиц, заключающих 
таковые».

Тов. Горский (практикант I  М. Г, У.) касается прак
тики нотариальной конторы по засвидетельствованию 
верности копий. Поскольку в п. «д» ст. 1 положения 
о гос. нотариате говорится о засвидетельствовании копий 
«со всякого рода документов», многие нотариальные кон
торы не признают документами бумаги, исходящие от 
частных лиц и учреждений, а свидетельствуют верность 
копии лишь с документов, выдаваемых, правительствен
ными учреждениями с соблюдением всех правил, требуемых 
от бумаг, исходящих от правительственных учреждений.

Автор считает такую практику неправильной:
«Нотконтора свидетельствует копии только с доку

ментов, юридически оформленных во всех своих частях, 
наподобие проверки реквизитов векселя. Отсутствие 
одного из своего рода «реквизитов» документа влечет 
отказ нотариальной конторы  в снятии копии. Такого 
рода практика в настоящ ее время не вы зы вается  необ
ходимостью. Своим свидетельством нотконтора дает офи
циальное удостоверение, что документ такой-то является  
действительно копией документа такого-то. Этим удосто
верением нотконтора ничего нового ни ф актически, ни 
юридически в существо нового документа (копии) в от
личие от подлинника не вносит. Созданием новой фото
графии мы никого в заблуж дение не вводим. Дело 
третьих лиц — разобраться в ценности представляемы х 
данных. П репятствовать же нотконторе в снятии- копи? 
нуж ны х для  какой-либо цели документов нет основа
ний».

Автор приводит ряд случаев отказа нотариальных кон
тор в снятии копии:

«1) Справка, вы дан н ая  правлением жил. т-ва об 
имущ ественном полож ении ж ильца дома; 2) характери
стика лиц а рядом ответственнейш их партийны х товари
щей, подпись которых удостоверяется партийной органи
зацией; з) допризы вная к ни ж ка (копия необходима, была 
дл я  представления в ВУЗ); 4) сп равка о болезни, под
п исанная  врачом, под ш тампом и номером амбулатории, 
но без печати».

■о
   С траница

Порядок судебного производства по 
делам о зЬдаче дубликатов актов-

Сущ ествую щ ая практика не всегда вы держ ивает ту л и 
нию, что дела  об установлении каких-либо фактов, только 
тогда подведомственны  судебным учреж дениям , когда на 
этот счет есть полож ительное указание либо, в самом ГПК, 
либо в специальны х законодательны х постановлениях, вно
сящ их ив’ятп я  в этом отнош ении в ГПК. Мы остановимся на 
одном примере, достаточно иллюстрирующем эти отступления.

Относительно п орядка вы дачи дубликатов вы писей из 
актовой книги мы находим в ст. 23 полож ения о гос. нота
риате, изд. 1923 г. («О. У.» 23 г., № 75, ст. 726), следующее 
указап ие: «совершающим акты  и засвидетельствования лицам 
разреш ается, по их желанию, получать в к п и си  из актовой

п р а к т и к а .  — —

книги и реестра и копии с представленны х к  засвидетельство- 
ванш о документов. Прочим ж е лицам и учреж дениям  таковы е 
вы писи и копни выдаю тся лиш ь по определению суда. Органы 
рабоче - крестьянской пнспекцни и судебно - следственны е 
имеют право получать вы писи и копии по непосредственному 
своему требованию».

Из текста этой статьи мы видим, что специальны й закон 
устанавливает необходимость судебного определения в том 
лиш ь случае, если лицо или учреж дение, не участвовавш ее 
в соверш ении акта или  засвидетельствовании договора, поже
лало бы получить вы пись нли копию. Это правило, очевидно, 
введено в ц елях сохранения нотариальной тайны , обязатель
ной для  нотариуса в силу ст. 6 полож ения. К этому выводу 
нас приводит п заклю чительная часть ст. 23 положения, до
пускаю щ ая вы дачу органам РКИ  и судебно-следственным вы-
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писей и копий без судебного определения. Н икаких других 
случаев вмеш ательства суда в  дело выдачи выписей и копий 
закон не устанавливает. В частности, он не устанавливает 
такого вмеш ательства т в случае просьбы участвующей в 
сделке стороны о выдаче ей дубликата при потере его выписи 
или копии.

Между тем, инструкция НКЮ по применению нотариаль
ного положения (цирк. НКЮ № 180 от 15/1Х—25 г.) в § 82 
говорит нечто совершенно иное. Умалчивая о порядке выдачи 
актов и копий посторонним лицам по определению суда, эта 
статья ограничивает право сторон на получение выписи в слу
чае утраты  ее, Согласно указанной статьи «в случае утраты  
ялн  потребления выписи вторичные и последующие выписи 
(дубликаты ) выдаются: по односторонним актам, по предста
влении доказательств утраты  выписи, а по двусторонним—не 
иначе, как  по определению суда». Таким образом, инструкция 
распространяет и па вторичную вы дачу стороне вы писи двух
стороннего акта судебный порядок. К ак мы уж е указали  
выш е, ни ГПК, ни закон (положение о нотариате) не пред
усматривают в этом случае вмеш ательства суда. След., внесе
ние этого правила в инструкцию неправильно с формальной 
стороны.

О другой стороны, представляется непонятным, почему 
при утрате односторонней выписи достаточно реш ения одного 
нотариуса, а для  вы дачи  вы писи (дубликата) двухстороннего 
акта требуется уже определение суда? Разве суть дела—утрата 
или  истребление вы писи—не одна и та же в том и другом 
случае? По наш ему мнению, вы дача дубликата вы писи двух
стороннего акта гораздо безопаснее и проще, так  как  здесь, 
помимо самого акта, имеется еще и вы пись у противной сто
роны  и вое эти документы в любой момент долж ны  быть 
тождественны. Кроме того, какие доказательства могут быть 
в  распоряж ении нотариуса и ли  суда о том, что вы пись дей
ствительно утрачена? В конце-концов, все эти доказательства 
могут свестись как  в  том, так  и в  другом случае -к представле
нию квитанции о сдаче в газету об’явления об утрате выписи

или самого об’явления. С другой стороны, какие возраж ения 
по поводу этих доказательств может представить контрагент?. 
Н икаких. Таким образом, все сводится лиш ь к  формальности, 
затрудняющ ей как нотариуса и суд, так  и стороны.

Помимо указаний на нецелесообразность введенного 
инструкцией правила, следует сказать еще несколько слов и 
о том, в каком же порядке должен рассматривать суд эти дела. 
Н аш а практика до сего временя еще не выработала однообра
зи я  в этом отношении. Нам известны случаи, когда суды вы 
зы вали нотариусов в качестве ответчиков. В виду того, что 
вновь введенное вызывное производство на эти дела не может 
быть распространено (ср. цирк. НШО № 99 от 28/У — 26 г.), 
остается признать, что судам надо руководствоваться (по 
аналогии с делами об удостоверении личности и по бывш им 
ранее в производстве нарсудов делами о трудстаже) ст.ст. . 
192 и 193 ГПК. Иначе разбирать эти дела одним постоянным 
судьей, единолично, в публичном судебном заседании, с вы- 
зывом заинтересованных лиц, которыми долж ны являться 
не нотарзус, а заявитель и его контрагент. Очевидно, и та
кой порядок слишком громоздок для такого рода дел.

Итак, нам представляется, что судебный порядок в 
§  82 инструкции установлен по недоразумению, так  к а к  он 
не имеет опоры в положении о нотариате: ст. 23 последнего 
говорит о другом случав; находящ емся в связи  с обязан
ностью соблюдения нотариальной тайны. С другой стороны, 
он не вы зы вается целесообразностью и лиш ь обременяет 
нарсуд лиш ней работой, затрудняя, в  то же время, и клиента.

Инструкционным путем нельзя устанавливать новые 
производства в ГПК. Поэтому остается пожелать, чтобы в 
новом положении о нотариате, соединяющем как  нотариаль
ный порядок соверш ения актов, так и нотариальное засви
детельствование в  одном понятии нотариального удостове
рения, а такж е и в инструкции к  нему, не была бы повторена 
ошибка, имеющ аяся в § 82 тепереш ней инструкции.

В. Лучанинов.

Обзор советского законодательства за  время 
с 20 по 26 августа 1926 годе.

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. 

Ф инансы .
1. Постановлением Ц И К  и С Н К СССР от 24 августа 

о взносе авансов в уплату патентного сбора за 1926— 27 г. 
(«Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 25 августа, № 194) все вла
дельцы  торговых, кроме 1-го разряда, и промыш ленных пред
приятий, а  такж е лица, обязанны е выборкой патентов на 
личные промысловые занятия, обязуются взносом к  15 сен
тября аванса в  размере стоимости патента за текущее полу
годие. От взноса освобождаются владельцы  предприятий, 
прекративш их свою деятельность к  указанному сроку. Невзнос 
аванса влечет ответственность как  за невыборку патентов.

Гос. ст рахование.
2 . Постановлением СТО от 13 августа («Изв. Ц И К  СССР 

и В Ц И К » от 25 августа, № 194) города А зербайдж анской 
С. С. Р .: К азах, Ш уш а, Ш емаха и Ордубат исключены из пе
речня городов, об’явленного при постановлении СТО от 2 сен
тября 1925 г. («С. У.» № 63, ст. 465), и обязательное окладное 
страхование строений от огня в них в 1925— 26 г. не вводится. 
Города той ж е республики: П етропавловск и Агдам вклю 
чаются в н азван н ы й  перечень.

Оборона СССР.
3. Постановление СТО от 9 августа о безвозмездной сдаче 

государственными учреждениями и предприятиями Народ
ному Комиссариату по Военным и Морским Делам баллонов 
военного образца для сж иженны х газов («Изв. Ц И К  СССР и 
В Ц И К »  от 25 августа, № 194) вменяет в  обязанность государ
ственным учреж дениям и предприятиям  немедленное сооб
щ ение военно - химическому управлению  К расной армии 
о количестве и местонахождении названны х баллонов, заго
товленны х в период империалистической войны для нуж д 
[фронта. П орядок и  пункты  сдачи определяются Наркомвоен- 
иором.

Б, ПО СТАНО ВЛ ЕНИЯ П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ А  РСФСР. 

Финансы.
1. Постановление СНК РСФСР от 11 августа о прове

дении кампании по взысканию налогов и недоимок («Изв. 
Ц И К  С С С Р 'и  В Ц И К» от 28 августа, № 195) издано в испол
нение пост. 2 сессии ЦИК СССР I I I  созы ва о едином 
госбюджете («С. 3.» 1926 г. № 30, ст. 188) и в целях ликви
дации недоимок по государственным и местным налогам и 
сборам и неналоговым доходам.

Согласно постановления к  рассмотрению СНК ходатай
ства о сложении, уменьш ении или рассрочке налогов и 
других доходов по отдельным учреж дениям и предприятиям  
будут приниматься только в  особо исключительных случаях 
по специальному рздрешению П редседателя СНК или его 
заместителя.

СНК автономных республик, краевым, областным и гу
бернским исполкомам предложено принять все меры к  в зы 
сканию недоимочности в 4 квартале текущего года полностью 
и два раза в месяц заслуш ивать доклады  руководителей 
финорганов о результатах поступления недоимок.

Постановление признает необходимым привлечение к  уча
стию в кампании органов милиции и домоуправлений, а при 
необходимости и временных работников, допуская отчисле
ние 2 % реально взы сканны х недоимок с частных лиц, на 
покрытие расходов по взысканию  недоимок в 4 квартале.

ВСНХ предложено дать твердую директиву хозорганам 
о полном погашении недоимочности, обязав их месячной 
отчетностью о выполнении этой директивы.

2 . Постановлением С Н К РСФСР от 4 августа об устано
влении бесспорного порядка взыскания платежей за поль
зование недрами («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 21 августа, 
№ 191) на взы скание предусмотренных положением о недрах 
земли и разработке их («С. У.» 1923 г. № 82, ст. 799) плате
ж ей за  пользование недрами, поступающих к ак  в бюджет 
РСФСР, так  н в местные бюджеты, в случаях невзноса горно
промыш ленниками этих платеж ей в установленны е инструк-
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цпей ВСНХ ж НКФ ССОР сроки, распространяется порядок, 
установленны й положением о взим ании налогов («С. 3.» 
1 9 2 .5  Г . №  7 0 ,  СТ . 5 1 8 ) .

3. Постановлением С Н К  РСФСР от 11 августа об измене
нии ставок единого сельско-хозяйственного налога («Изв. Ц И К  
СССР и В Ц И К » от 24 августа, 1№ 193) установлены  ставки для  
Череповецкой и Псковской губ. и автономной Татарской ССР: 
с первы х 20 р. дохода—2 кон. с рубля, с и злиш ка дохода сверх 
20 до 30 р.— 5 к., сверх 30 до 40 р.— 8 к., сверх 40 до 50 р.— 
13 к., сверх 50 до 60р.— 17 к., сверх 60 до 80 р.—21 к., сверх 
80 до 100 р.— 23 К. II сверх 100 р.— 25 К.

4. Постановлением С Н К  РСФСР от 11 августа об измене- 
нении ставок единого сельско-хозяйственного налога для авто
номной области Коми («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К » от 24 августа, 
№ 193) да.ны те-же, уто и в приведенны х выш е постановле
ниях, ставки с той только разницей, что с первы х 20 р. дохода 
взим ается з к. и с излиш ка сверх 40 до 50 р.—12 к. с рубля.

Торговля.
5. Постановлением ОНК РСФСР от 31 октября 1924 г. 

(«Собр. Уз.» № 84, ст. 861) во избеж ание параллелизм а в работе 
органов милиции и ф инансовы х оргапов по регистрации торго
вы х и промы ш ленны х п редприятий  бы ла отменена обязатель
ная  регистрация милицией патентов на торгово-промыш лен
ные п редприятия и личны е промысловые занятия, но ст. 2-й 
этого постановления было вменепо НКФ РСФСР в обязанность 
сообщ ать НКВД списки торговых предприятий, вы бравш их 
п атенты  в органах НКФ. Постановлением С Н К от 4 аогуста 
об освобождении Н КФ  РСФСР от обязанности сообщать Н К В Д  
списки торговых предприятий, выбравших патенты в органах 
Н КФ  («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 21 августа, №-> 191), отме
н ена ст. 2 названного выш е постановления и признаны  утра- 
вивш ими силу ведомственные и междуведомственные постано
вления, изданны е в развитие этой статьи.

Труд.
6. Постановление В Ц И К  и С Н К РСФСР от 2 августа об 

установлении на 1926— 27 бюджетный год минимальных ставок 
заработной платы для некоторых групп работников, состоящих 
на местном бюджете («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К » от 20 августа, 
№ 190), входящ ее в силу с 1 октября текущего года, охваты 
вает, как  и аналогичное постановление от 28 сентября 1925 г. 
,(«Собр. Уз.» № 69, ст. 546), действовавш ие в 1925—26 бюджет
ном году, 4 группы  работников, содерж ащ ихся на местные 
средства: а) учителя школ 1-й ступени, б) учителя ш кол 2-й 
ступени, ш кол крестьянской молодежи и профессионально- 
технических школ в сельских местностях и в городах с насе
лением  не свыш е 15.000 человек, в) работники сельской участ
ковой сети (врачи, агрономы, фельдш ера, акуш ерки, ф арма
цевты, медицинские сестры, народные судьи и народные 
следователи) п г) работники низового советского аппарата. 
У станавливаем ы й для  каж дой из первы х двух групп и для 
каж дой из долж ностей двух последних групп минимум зара
ботной п латы  дается по п яти  действующим тарифны м поясам 
и, за исключением больш инства долж ностей 4 группы, по ко
торым он остается без изменения, повы ш ается на 10— 20% по 
отдельным должностям. В отнош ении судебно-следственных 
работников минимум вы раж ается  в 70, 65, 55 и 50 р.

Постановление воспрещ ает сниж ение существующей зара
ботной п латы  в тех местностях, где она превы ш ает устано
вленны й дл я  соответствующего пояса минимум и независимо 
от перевода на протяж ении бюджетного года отдельных 
местностей из одного тарифного пояса в другой закрепляет на 
весь год минимальные ставки того пояса, к  которому дан н ая  
местность будет отнесена к  1 октября текущего года. 1

Уголовное право.
7 . Постановлением В Ц И К  и С Н К РСФСР от 9 августа 

о дополнении Угол. Код. РСФСР ст. 135-а («Изв. Ц И К  СССР
и В Ц И К »  от 25 апреля, № 194) в целях борьбы со спекуляцией  
ж илой площ адью установлена уголовная ответственность' за  
продаж у и  покупку квартир и комнат в городских м униципа
лизированны х и национализированны х домах, за  исключением 
владений, сданны х н а  праве застройки. Мера социальной за 
щ иты — ш траф  не свыш е пятикратного размера договоренной 
платы .

8 . Постановлением В Ц И К  и С Н К РСФСР от 9 августа об 
изменении ст, 99 Угол. Код. («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К » от 
25 августа, № 194) установлены  новые основания извлечения 
размеров применяемого лесонаруш ениеы  ущерба. Вместо исчи
сления «по местной таксе» вводится исчисление «по таксам, 
ежегодно устанавливаемы м губернскими и окруж ны м и испол
комами на основании продаж ны х цен лесничеетв». Этот пере

ход к более реальному исчислению повлек за  с о б о й  и повы ш е
ние того предела, которым определялось наруш ение, пред
усмотренное 1 частью статьи. Вместо 15 р. предел э т о т  повы 
шен до 30 р. Значительно изменена и санкция 1-й части, кото
рая, кроме ш траф а в размере не свыш е тройной стоимости не
законно добытого или пр>вчиненного ущ ерба, содерж ит и о т о 
брание незаконно добытого. Сопоставление санкций 1 -й  и  2 -й  
частей дает основание считать, что отобрание незаконно добы
того при привлечении по 1 части не является  обязательным. 
Другим отличием санкции 1 части измененной статьи явл яется  
ограничение размера ш траф а минимумом в один рубль.

С анкция 2-й части содержит сниж ение предельного срока 
лиш ения свободы до 6 месяцев (вместо 1 года), ш траф  устан а
вливает в размере не свыш е тройной стоимости незаконно 
добытого (вместо ш траф а в 100 р.) и сохраняет обязательное 
отобрание лесоматериала.

Порядок преследования сохранен преж ний: адм инистра
тивны й—по 1-й части и судебны й—по 2-й.

9. Постановление В Ц И К  и С Н К РСФСР от 9 августа 
о дополнении Уголовного Кодекса статьей 155-а («Изв. Ц И К  
СССР и В Ц И К » от 25 августа, № 194) устанавливает уголовную 
ответственность за заведомое поставление другого лиц а в 
опасность зараж ени я венерической болезнью к ак  через поло
вое сношение, так  и ипыми действиями. С анкц ия—лиш ение 
свободы или принудительны е работы на срок до 6 месяцев.

У головны й процесс.
10. Постановлением В Ц И К  и С Н К от 9 августа об измене

нии ст. 130 Уг.-П р . Код. («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К » от 26 ав
густа, № 195) вызов обвиняемого на допрос через милицию 
сохранен только в отнош ении обвиняемых, ж ивущ их в сель
ских местностях и притом в тех только случаях, когда с местом 
ж ительства обвиняемого нет почтовой или иной связи.

Граж данский  прогресс.
11. Постановление В Ц И К  и С Н К  РСФСР от 9 августа об 

изменении ст. 66 Гражд.-Проц. Код. («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К »  
от 26 августа, № 195) такж е устанавливает, что извещ ения 
суда могут передаваться через милицию только в сельских 
местностях и притом при отсутствии почтовой связи. Вручение 
извещ ения чррез тяж ущ егося сохранено, но тогда к а к  по дей
ствовавш ей статье оно допускалось только при затруднитель
ности вручения нормальны м путем, н овая  редакц ия допускает 
вы дачу извещ ения н а  руки тяж ущ ем уся дл я  передачи другой 
стороне во всех случаях.

К ом м унальное дело.
12 . Постановлением В Ц И К  и С Н К РСФСР от 2 августа 

о коммунальных предприятиях и сооружениях, подлежащ их  
ведению отделов коммунального (местного) хозяйства ме
стных исполнительных комитетов (городских советов) («Изв. 
Ц И К  СССР и В Ц И К » от 21 августа, № 191), изданны м  во изме
нение и развитие ряда регулировавш их этот вопрос законов 
(«С. У.» 20 Г . № 26, СТ. 131, 22 Г .  № 76, СТ. 947, № 39, СТ. 454, 
№ 56, ст. 708, и 23 г. № 21, ст. 25 0 ), к  названной категории 
отнесены  все имеющие местное значение п редп риятия и со
оруж ения, обслуживаю щ ие коммунальное благоустройство 
населенны х мест монопольного характера (сети водоснабж е
ния, очистки населенны х мест, п редп риятия и сооруж ения 
для  убоя скота, вы работки энергии, массового передвиж ения 
и переправы).

Эти п редприятия и сооруж ения могут находиться в ве
дении ины х органов только при  наличии специального зако
нодательного акта  или п остановления соответствующего 
исполкома или горсовета. Органам коммунального хозяйства 
предоставляется право вклю чать в свое ведение предприя
ти я  и сооруж ения, не носящ ие монопольного характера, из 
имеющих назначением  обслуж ивание отдельных областей 
коммунального благоустройства.

Все указанны е предприятия и сооруж ения, находящ иеся 
в настоящ ее врем я в  ведении госучреж дений и предприятий, 
подлеж ат передаче в распоряж ение отделов коммунхоза, за  
исключением подсобных для госучреж дений и предприятий, 
хотя бы они частично и обслуж ивали население.

Д ля рассмотрения вопросов о передаче ком м унальны х 
предприятий при губернских (краевы х, областных) плановы х 
комиссиях образуются совещ ания в составе представителей: 
соответствующ ей плановой ком иссии , отделов коммунхоза^ 
финансового, рабкрина и заинтересованны х ниж естоящ их 
исполкомов или  горсовета и органа, в  ведении коего пред
приятие паходится. Окончательное утверж дение списков 
предприятий, подлеж ащ их передаче, возложено па ЭКОСО
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РСФСР, которое разреш ает и возникающие при передаче 
споры.

Прием передаваемых предприятпй производится особыми 
приемочными комиссиями. П редприятия передаются со всем 
активом и пассивом на день передачи в месячный срок со 
дня постановления ЭКОСО. А рендные договоры на передавае
мые предприятия сохраняют аилу и в  отношении принимаю
щих предприятие органов.

Постановление возлагает на НКВД обязанность издания 
инструкции по его применению согласованно о НКФ РСФСР.

13. Постановление СНК РСФСР от 4 августа о порядке 
установления и построения тарифов на оплату коммуналь
ных услуг («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 21 августа, № 191) 
возлагает установление тарифов на местные советы (город
ские, поселковые, сельские и т. п.), а где таковых нет—на 
соответствующие исполкомы, в ведении коих находится то 
или иное предприятие общего пользования. В основание по
строения тарифных ставок кладется начало возмещ ения се
бестоимости. Тарифная система строится для каждого отдель
ного рода коммунальных услуг с таким  расчетом, чтобы 
доходы покрывали расходы по содержанию предприятий, 
амортизации и проценты на заемны й капитал, а также пред
усматривается и прибыль на восстановление и расширение 
предприятий.

Советы и исполкомы могут устанавливать и льготные та
рифы как  для наименее обеспеченных слоев населения и новых 
абонентов, так  и для  производственных предприятий н круп
ных потребителей.

Тарифы  по предприятиям, находящ имся в ведении госу
дарственных органов центрального подчинения, устанавли
ваются этими органами по соглашению с местным советом 
или исполкомом.

На НКВД возложено издание инструкции.

Ж и ли щ н о е  дело.
14. Постановление В Ц И К и С Н К РСФСР от 9 августа 

о выселении в административном порядке граждан из поме
щений в домах, грозящих обвалом («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К»  
от 25 августа, № 194), допуская возможность такого выселе
н ия  при срочной необходимости сломки или восстановления 
дома, требует, чтобы это обстоятельство удостоверялось осо
бой комиссией (представители: управления губернского или 
уездного инженера, местного коммунотдела и администра
тивного отдела или управления уездной милиции), поста
новления которой долж ны утверж даться соответствующим 
исполкомом.

Выселяемым трудящ имся, перечисленным в ст. 7 поста
новления от 14 ию ня с. г., долж на предоставляться годная 
площ адь и перевозочные средства.

15. Ст. 171-а Гражд. Код., вклю ченная,в  него постановле
нием 2 сессии ВЦИК XII. созыва («С/ У.»: 25' г.' № 88, ст. 650), 
установила за работодателем прав’о требовать освобождения 
нанявш имся .специального жилого помещения, предоставление 
которого было обусловлено при заключении трудового дого
вора, в  случаях прекращ ения последнего. Право это, однако, 
распространялось только на случат найм а домовых и домаш
них рабочих и служащ их. Постановлением В Ц И К и СНК  
РСФСР от 2 августа об изменении ст. 171-а Гр. Код. («Изв. Ц И К  
СССР и В Ц И К» от 21 августа, № 191), действие ее распростра
нено на все случаи прекращ ения договоров, обусловленных 
предоставлением работодателем специального помещения. 
У станавливавш ийся прежней редакцией статьи двухнедель
ный срок, по истечении коего со дня пред’явления требования 
работодатель получал право на пред’явление иска о выселе
нии отказывающегося добровольно освободить помещение, за 
менен месячным.

Здравоохранение.
16. Постановлением СНК РСФСР от 4 августа («Изв. Ц И К  

СССР и ВЦ ИК» от 26 августа, № 195) в целях согласования 
деятельности Наркомздрава и  других ведомств и организаций 
в области курортного стр©::тельства и  обеспечения единства 
курортной политики создается при Наркомздраве курортное 
совещание.

Ц ент ральны е учреж дения.
17. Постановлением В Ц И К и СНК РСФСР от 9 августа 

(«Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 26 августа, № 195) Наркомвну- 
торг, в соответствии с постановлением ЦИК и ОНК СССР от 
9 июля с. г. («Собр. Зак.» № 48, ст. 347; обзор в № 31), переиме
нован в Народный Комиссариат Торговли.

Адм инист рат ивное деление.
18. Постановлением В Ц И К от 9 августа («Изв. Ц И К  СССР 

и В Ц И К» от 25 августа, № 194) утвержден список городов 
Смоленской губернии, в который вош ли: Смоленск, Белый, 
Вязьма, Гжатск, Дорогобуж, Демидов, Ельня, Духовщ ина, Рос- 
лавль, Сычевка, Ярцево, Рудня и Починки.

А рбит раж ны е комиссии.
19. Постановление ЭКОСО РСФСР от 31 июля об изменении 

2-й части ст. 59 правил производства дел в арбитражных ко
миссиях («Изв. Ц И К СССР и В Ц И К» от 24 августа, № 193)
воспроизводит в названной статье, в соответствии с декретом 
ВЦИК и СНК от 15 февраля т. г. «об изменении ст. 43 Гр.-Пр. 
Код.» («Собр. Узак.» 26 г. № 10, ст. 75), пункт «а» этой статьи 
(см. обзор в Я» 11).

А. И-й.

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

По кассжалобе гр. Королева на решение Московского губсуда 
по иску Московской таможни к кассатору о взыскании пени.

Нарсуд Красно-Пресненского района, рассмотрев в судеб
ном заседании от 15 июля 1925 г. дело по обвинению гр. Ко
ролева по 1 ч. 97 ст. УК, приговорил его к  уплате ш траф а 
в 1.000 руб. с конф искацией найденных в магазине осуж ден
ного контрабандны х товаров. Этим же приговором за Москов
ской тамож ней было признано право на взы скание с гр. Ко
ролева путем пред’явления гражданского пека пени в десяти
кратном размере таможенной пошлины, на основании ст. 13 
полож ения о тамож енной охране от 1 сентября 1922 г., всего 
в сумме 10.910 руб. 08 коп., с каковым иском гражданскому 
истцу было предложено обратиться в губсуд по подсудности. 
При рассмотрении дела в губсуде ответчик возраж ал против 
применения полож ения о таможенной охране, указы вая, что 
положение это утратило свою силу с момента издания нового 
Таможенного устава, утвержденного ЦИК СССР 12 декабря 
1924 г., ст. 262 коего допускается взы скание ш траф а лиш ь 
в пятикратном размере. В заседании от 21 ян варя  1926 г. 
Московский губсуд нашел, что в виду серьезности для госу
дарства дед о кантрабандном провозе товаров, ст. 202 нового 
Таможенного устава не может иметь обратной силы, и по
этому настоящ ее дело, как возникш ее до введения в действие

нового Таможенного устава, подлежит разрешению на основа
нии ст. 13 полож ения о таможенной охране 1922 г. По изло
ж енным соображениям губсуд определил взы скать с гр. Коро
лева в пользу Московской таможни 10.910 руб. 08 коп. Это 
решение было обжаловано ответчиком в Верховный Суд. 
Кассатор указал, что в силу 2 ст. УПК всякий уголовный 
закон, смягчающий наказуемость совершенного преступного 
деяния, имеет обратную силу, и что поэтому суду надлеж ало 
при исчислении ш траф а исходить из ст. 262 ныне действую 
щего Таможенного устава, допускающей применение ш траф а 
лиш ь в пятикратном размере.

Верхсуд РОФСР по ГКК в заседании от 10 мая 1926 г. 
тября 1922 г. («С. У.» 22 г. № 58), ст.ст. 23—29, так и ныне 

Обсудив кассжалобу, ГКК Верхсуда н а х о д и т :
1. К ак  постановлением о таможенной охране от 1 сен

тября 1922 г. («С. У.» 22 г. М> 58), ст.ст. 23— 29, так и ныне 
действующим Таможенным уставом («С. 3.» 1925 г. № б), 
ст.ст. 262 и 263, налож ение различного рода взы сканий за 
контрабанду (конфискация контрабандны х товаров, пеня- 
ш траф за контрабанду) должно производиться или в  адм ини
стративном порядке без обращ ения в судебные органы, распо
ряж ением таможни, или при наличии квалифицированной 
контрабанды в порядке уголовного судопроизводства (ст. 97 
УК); поэтому взы скания эти, как носящ ие характер ш трафа, 
наказания, порядок налож ения каковы х определенно пред
усматривался специальны м законом, ведению гражданского
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суда не подлеж али и не , могли быть оспариваемы  в последнем 
ни йо цраву, ни но размеру., , т,

2. В процессе разбора граж данского дела возник вопрос 
и о том, следует ли рассматривать пеню, взыскиваемую  за 
контрабанду, как  наказание, и неразры вно связанны й с этим 
вопрос, подлежит ли применению к  делу ст. 2 УПК, допу
скаю щ ая обратную силу для  законов, смягчаю щих ответствен
ность обвиняемых в преступны х деяниях  за соверш ение 
таковых, этот вопрос- ведению  гражданского суда такж е не 
подлежит.

3. Помимо того, разреш ая вопрос о применении того или 
иного- декрета к  данному делу, свой вывод о применении 
к  делу декрета о тамож енной охране 1922 г. суд обосновал 
лиш ь на соображ ениях целесообразности, не приведя в под
тверж дение своего вы вода каких-либо вытекаю щ их из закона 
оснований.

4. По вы ш еуказанны м  соображениям реш ение губсуда 
подлеж ит отмене и дело прекращ ению  производством в гра
ж данском порядке с направлением  дела в УКК Верхсуда на 
предмет отмены приговора н арсуда Красно-Пресненского 
района от 15 июля 1925 г. н определения, утвердивш его его 
определение УКО губсуда в части п ризнания за  Московской 
тамож ней п рава гражданского иска, поскольку таковой иск 
вообще не подлежит пред’явленш о,— а потому ГКК о п р е 
д е л я е т :  реш ение Мосгубсуда от 21 я н в ар я  1926 года отме
нить и дело производством в граж данском порядке прекратить, 
направив таковое в УКК Верхсуда н а  предмет частичной 
отмены уголовного приговора н арсуда н касс, определения 
по уголовному делу Мосгубсуда.

(О пределение по делу № 31648— 26 г.)

Определения угол. касс, коллегии.
По кассационной жалобе гр-на Рогачева, Т . У ., на приговор 

Ленинградского губ. суда от 26 июня 1926 года.

Приговором Ленинградского губ. суда от 26 июня 1926 г. 
гр. Рогачев, Трифон Уварович, 29 лет, урож енец гор. Л енин
града, окончивш ий городское училищ е, беспартийный, осу
ж денны й в 1919 г. ревтрибуналом «за хищ ения» к  10 годам 
лиш ения свободы и частично отбывш ий срок н аказания, 
признан  виновны м в том, что в гор. Л енинграде в период 
времени с 1923 по июнь 1925 года, состоя в  должности агента 
дл я  поручений и по закупкам  при коммерческом отделе Б а л 
тийского судостроительного механического завода, системати
чески растратил и присвоил на свои личные нуж ды  и пьянство 
из находивш ихся в его ведении подотчетных сумм, вы даваемы х 
ему на приобретение разны х материалов, 22.600 руб. 21 коп., 
а такж е в том, что в тот же период времени с целью сокры 
ти я  произведенной растраты  систематически соверш ал под
логи, получая от госучреж дений - поставщ иков Балтийского 
завода предварительны е счета, лично оклеивал их гербовыми 
марками, ставил на них заранее с этой целью приобретенный 
ш тамп с текстом: «но означенному счету расчет произведен 
полностью», учинял собственноручно подписи кассиров соот
ветствующих госучреж дений и, придавая, таким  образом, этим 
фиктивным счетам внеш ний вид надлеж ащ е оформленных, 
оплаченных счетов, п редставлял их в качестве оправдатель
ных документов к  отчетам в  погаш ение получаемых им под
отчетных сумм; с целью сокры тия своих преступлений и во 
избеж ание заявлений  госорганов-поставщ иков об оплате их 
счетов, прибегал к комбинациям, покры вая  из получаемых в 
дальнейш ем подотчетных сумм частично задолж енность гос
учреж дения по действительным счетам, в каковы х суммах такж е 
затем отчитывался ф иктивны м и счетами, до тех пор, пока в июле 
1925 г. Балтийскому заводу не был пред’явлен  счет к  оплате 
Кожтрестом, при вы яснении расчетов с которым и была обна
руж ена преступная деятельность Рогачева.

Во всех предъявленных ему обвинениях Рогачев сознался, 
прпзнав правильность суммы пред’явленного Балтийским  
заводом к  нему гражданского иска в вазмере 22.600 рублей.

К валифицировав деян и я  Рогачева по ст.ст. 113 ч. 2 и 
116 УК и призрав  его «нц своей длительно-преступной де
ятельности, с  полным сознанием причиняемого государству 
вреда, в надеж де на падение твердой советской валюты, как  
проявивш его заранее обдуманное намерение и хитрость, особо 
вредным, социально-опасным и неисправимы м преступником- 
хищ ннком государственных средств», суд приговорил Рога
чева за преступление, предусмотренное ст. 116 УК к  лиш ению  
свободы со строгой изоляцией на 10 лет, а  по ст. 113, ч . .2, У К 
и по совокупности преступлений— к высш ей мере социальной 
защ иты — расстрелу, с взы сканием  с него на удовлетворение 
гражданского и ска 22.600 рублей.

В поданны х на приведенны й приговор кассационны х ж а
лобах осуж денны й ходатайствовал о смягчении наказани я, а  
его защ итник об отмене приговора по следующим, между про
чим, основаниям:

1. У помянутая в приговоре судимость Рогачева за  
«хищение» по сущ еству судимостью не является, так  к ак  он 
был осужден не за хищ ение, а за подлог с целью покры тия 
неизвестно кем совершенного хищ ения 2-х пудов соли, за что 
и был осуж ден ревтрибуналом, но, пробыв несколько месяцев 
в заключении, был из-под страж и освобожден, так  к а к  п ри го 
вор был отменен «центром». На этом основанпи следователь 
губсуда правильно отметил в обвинительном заклю чении, что 
Рогачев не судился.

2. Растрата началась с того, что вследствие состоявш егося 
перехода с совзиаков на золотое исчисление за время 1922— 
1923 года за  Рогачевым оказалась сумма в 11.000 рублей золо
том, из которой «добрая половина... потеряна, вследствие 
беспрестанного падения дензнаков» и не бы ла им присвоена. 
И звещ ение об этой задолж енности со стороны бухгалтерии 
и повлекло за  «обой дальнейш ие растраты , подлоги, пьянство 
«с горя» и, наконец, приговор к  вы сш ей мере наказани я.

3. Выяснению этого вопроса суд не уделил вни м ан ия и 
дело является  недоследованным; наконец,

4) избранная судом мера социальной защ иты  в отнош ении 
Рогачева, находивш егося до суда после непродолжительного 
предварительного заклю чения на свободе, явл яется  чрезмерно 
суровой и вывод суда о его особой социальной опасности и 
неисправимости не оправды вается всей обстановкой соверш ен
ны х им преступлений.

Рассмотрев дело н кассационны е ж алобы, уголовно- 
кассационная коллегия в заседании от 12 июля 1926 г. вы несла 
следующее определение:

«В виду того, что следствие по делу не произведено с до
статочной полнотой и  проведено с сущ ественными н аруш е
ниями процессуальных норм при наличии дливш ейся не
сколько лет и достигшей 22.600 рублей признанной судом 
растраты ; не произведено даж е ревизии для  вы яснен и я сумм 
растраты  и все расчеты  основаны на п оказани ях  Л ангелена 
и И ванова, при чем показания (в особенности Л ангелена) не 
имеют характера свидетельских показаний, даваемы х свиде
телем у следователя, а представляю т усдащ енны й цифровы ми 
данными и расчетами доклад заведываю щего ф инансово
счетным отделом (стр. 98— 107, 117— 119); следователем эти 
документы были полож ены  в основу обвинения без всякой  
проверки, хотя по характеру дела при наличии в деле у к а за 
ний, что за обвиняемым Рогачевым в конце 1923 г. числилась 
растрата в 11.000 рублей, и  ему, Рогачеву, и его начальству 
об этом было известно, и Рогачев не был ни  привлечен к  уго
ловной ответственности, ни устранен  от занимаемой долж 
ности, а продолж ал оставаться на службе и  производил новые 
растраты . При таких обстоятельствах следствию  и суду надле
ж ало вы яснить существующую систему работы и поставить 
вопрос о привлечении к  ответственности лиц, попуститель
ствовавш их Рогачеву, и, во всяком  случае, сугубо осторожно 
отнестись к  показаниям  лиц, руководивш их отделом, в кото
ром работал Рогачев; такж е не вы яснено, каким  образом 
Рогачев, не имея доверенности, мог получать, деньги.

Приговор на основании ст. 413, ч. 1 УПК отменить и депо 
передать на новое рассмотрение в тот же суд в  ином составе, 
начи ная  со стадии предварительного-следствия».

(О пределение по делу № 210560.)
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В Совнаркоме РСФСР.
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФОР о дополнительных 
мероприятиях, обеспечивающих суровое преследование против 
учреждений, предприятий и лиц за производство расходов, не 
соответствующих предусмотренным бюджетом назначениям.

П ункт 2 раздела III пост. 2 сессии ЦИК Союза ООР 3 созы
в а  от 25 апреля 1926 г. о едином гос. бюджете ОООР на 
1925— 1926 г. («О. 3.» № 30 ст. 188) гласит: «Режим твердой 
экономии и строжайш ей бюджетной дисциплины  должен быть 
проведен со всей настойчивостью при исполнении бюджета 
на 1925— 1926 г. Согласно с этим ЦИК Союза СОР поручает 
правительствам  Союза и союзных республик усилить соответ
ствующие и разработать дополнительные мероприятия, обес
печивающие суровое преследование против тех учреждений, 
предприятий и лиц, кои будут производить расходование не 
в соответствии с назначениями, предусмотренными утверж ден
ным бюджетом».

Во исполнение этого постановления М. Совнарком, по 
представлению НКФ РСФОР, п ринял  проект соответствующего 
постановления, согласно которому расходы на надобности, сме
той не предусмотренные, а равно расходы на надобности, 
сметой предусмотренные, но произведенные в больших разме
рах, чем это исчислено по смете; расходование поступлений, 
подлеж ащ их сдаче в доход казны ; расходование специальны х 
средств, депозитов, фондов и других внебюджетных средств 
на надобности, не соответствующие назначению этих средств, 
долж ны  рассматриваться как  бескредитные расходы, и лица, 
допустивш ие такие расходы, несут дисциплинарную  ответ
ственность, а  в случаях особо отягчающих—уголовную ответ
ственность.

В случаях допущ ения распорядителями кредитов расхо
дов, не соответствующих сметным назначениям, НКФ РСФСР 
входит в ОНК об уменьш ении или закры тии кредитов по тем: 
сметным подразделениям, по которым они расходуются не по 
прямом у назначению.

Все незаконно существующие ведомственные кассы , как 
нередко способствующие производству бескредитных расходов, 
долж ны  быть немедленно ликвидированы. В случае же обна
руж ени я сущ ествования ведомственных касс без законного 
■основания начальники учреж дений, при которых будут обна
руж ены  такие кассы , должны привлекаться к  строгой 
ответственности.

Постановление это не лиш ает распорядителей кредитов 
предоставленных им специальны ми законами прав по пере
движению кредитов из одного подразделения данной сметы 
в другое.

Проект постановления ВЦ И К и СНК РСФСР о льготах по 
рабочему жилищ ному строительству.

Льготы, предоставленные по рабочему жилищ ному строи
тельству регулируются в настоящ ее время рядом отдельных 
декретов и постановлений. В виду многочисленности послед
них, а равно их разрозненности представляется затруднитель
ным пользоваться таковыми. В целях устранения этого 
затруднения, а  такж е об’единения всех постановлений, предо
ставляю щ их рабочему строительству те или иные льготы и 
их согласования между собой М. Совнарком по представлению 
Госплана РСФОР п ринял  проект постановления о льготах 
по рабочему жилищ ному строительству.

Льготы, устанавливаемы е проектом, подлеж ат применению 
ко всем государственным, кооперативным организациям и 
учреж дениям , производящ им рабочее ж илищ ное строительство 
н а  территории РСФСР, и разделяю тся на:

А. Л ь г о т ы  п о  о т в о д у  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  
согласно которых местные органы, ведающие распределением 
земельных участков отводят земли под строительство рабочих 
ж или щ  н а  правах  застройки предпочтительно перед всеми 
другими заявкам и и в возможно близком расстоянии от 
соответственных предприятий и учреждений; при  чем ф акти -' 
ческий  отвод земель должен быть произведен соответствую- 
щ пмп органами не позднее трех месяцев но возбуждении 
ходатайств.

Земельны е участки под застройку рабочими жилищ ами 
предоставляю тся с заключением договоров о праве застройки 
н а  предельные, установленные Гр. Код. (ст. 71) сроки, если, 
строения возводятся вновь, и не менее, чем н а  дир трети пре
дельн ы х сроков, если участки предоставляю тся для  постройки 
илп восстановления домов.

Срок приступа к  постройке устанавливается проектом да 
двух лет со дн я  заключения договора; срок окончания 
постройки устанавливается до четырех лет, с увеличением 
его до восьми лет для организаций, ставящ их своей задачей 
возведение поселков или групп домов.

Б. Л ь г о т ы  п о  п е р е д а ч е  н е и с п о л ь з о в а н 
н ы х  с т р о е н и й ,  на основании которых местные советы 
передают на правах застройки неиспользованные строения 
организациям, производящим рабочее жилищное строитель
ство. При этом местные исполкомы могут сдавать дома для 
достройки или восстановления на правах  застройки при 
условии изнош енности зданий не менее 25%.

В. Л ь г о т ы  п о  п р и о б р е т е н и ю  м а т е р и а л о в ,  
которыми устанавливается взимание попенной платы , за  
отводимые для  нуж д рабочего жилищного строительства, 
об’единениям (союзам) жилищно-строительной кооперации 
не ниже губернскою (окружного) масштаба, а такж е исполко
мам и хозорганам, лесосеки по таксе 1914 г. с полуторной 
торговой наддачей того же 1914 г. по лесничествам.

Оплата лесосек, отводимых дл я  нуж д рабочего жилищного 
строительства, в  части, причитаю щ ейся государственному 
бюджету, производится в течение первого года в размере 50%' 
их стоимости. Остальные 50% вносятся в течение 15 лет 
равны ми долями.

Оплата лесосек, отводимых для  нуж д рабочего жилищного 
строительства, в части, причитаю щ ейся местному бюджету, 
производится в течение года; об’единения (союзы) ж илищ но
строительной кооперации не ниже губернского (окружного) 
масштаба оплачивают таковую в размере 50% в течение года, 
остальные 50% оплачиваются в течение 15 лет.

При согласии на то заинтересованных в причитающихся 
отчислениях лесного дохода совнаркомов автономных рес
публик, краевы х, областных и губернских исполкомов могут 
устанавливаться более льготные сроки платежей.

От организаций, производящ их рабочее ж илищ ное строи
тельство, а также союзов ж илищ ной кооперации, не требуется 
представления обеспечения уплаты  50% стоимости полученных 
лесосек, которые подлежат рассрочке.

Заявк и  об отводе лесосек рассматриваю тся в соответ
ствующих земельных органах с участием представителей 
организаций, сделавш их эти заявки. При наличии протеста 
со стороны последних вопрос передается н а  разреш ение 
президиума соответствующего исполкома.

П олученные организациями лесосеки предоставляется 
право обменивать на необходимый им строительный лес.

Местные органы отводят на льготных условиях н азван 
ным организациям свободные карьеры  для  добычи песка, 
кам н я и глины в потребном количестве.

В. Л ь г о т н ы й  т а р и ф  н а  п е р е в о з к у  м а т е 
р и а л о в ,  согласно которому при перевозках по железным 
дорогам строительных материалов предоставляется скидка 
с тариф а в размере 25%.

Г. Л ь г о т ы  п о  с о ц с т р а х у ,  по которы м. работы по 
строительству рабочих ж илищ  проводятся по льготному тарифу 
страховых взносов, в размере 10% с выплаченной зарплаты , 
независимо от характера и типа постройки.

Проектом далее устанавливается целый ряд  ф инансовых 
льгот по кредиту, налоговым платеж ам, сборам и пр.

Кроме того, проектом возлагается на соответствующие 
органы обязанность оказания рабочему строительству техни
ческого содействия в смысле выработки и рекомендации типов 
наиболее деш евых построек, соответствующих требованиям 
строительной техники и условиям общественной санитарии и 
гигиены.

Проект положения о дачных поселках.

Совнаркомом РСФСР принят и направлен на утверж дение 
П резидиума ВЦИК проект полож ения о дачных поселках.

Согласно принятого СНК проекта дачными поселками 
признаю тся заселенные пункты , расположенные вне город
ской черты  и имеющие основным назначением обслуживание 
городов в качестве санаторных пунктов или. мест летнего 
отдыха, если притом сельское хозяйство является основным 
занятием не более, чем для 25% взрослого населения. (Дач
ные поселки не утрачивают ’ своего характера, если часть 
населения, не занимаю щ аяся сельским хозяйством, постоянно 
прож ивает в них).
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У правление дачными поселками сосредоточивается в дач
н ы х поселковых советах, действующих на основании полож е
н и я  о -сельсоветах.

Постановлениями совнаркомов автономных республик, 
не имеющих губернского деления, областных исполкомов 
автономных областей, а такж е губернских, и в районирован
ны х областях окруж ны х исполкомов по представлению 
соответствующих ниж естоящ их исполнительных комитетов, 
дачным поселковым советам экономически мощных поселков 
могут быть предоставлены  бюджетные права.

По постановлениям соответствующих центральны х испол
нительны х комитетов автономных республик, исполкомов 
автономных областей, краевы х, областных и губернских 
исполкомов, утверж даемых Президиумом ВЦИК, вместо сель
ских советов в отдельных дачных поселках могут быть 
образованы  городские советы, действующие на основании 
полож ения о последних.

ЦИК’ам автономных республик, исполкомам автономных 
областей, краевы м, областным иг губернским исполкомам пре
доставляется право организовы вать особые дачные хозяйствен
ные управления по типу коммунальны х трестов, изы м ая 
необходимые д л я  образования треста имущ ества из ведения 
соответствующих дачны х поселковых советов. В этих случаях

на дачные хозяйственны е уп равления (дачные тресты) возла
гается участие в благоустройстве соответствующего дачного 
поселка.

В отнош ении благоустройства дачны х поселков, п лан а1-: 
ровки и застройки их, поселковые советы руководствую тся 
особой инструкцией, издаваемой Н аркомвяуделом по согла
шению с Наркомземом, Н аркомздравом и Наркомюетом.

Земли под существующими дачными поселками, отнесен
ные к этой категории на основании настоящ его полож ения, а  
равно необходимые для  организации новых дачны х поселков, 
отводятся поселкам в порядке, установленном дл я  отвода 
земель городам (ст. ст. 144— 146 и 153 Зем. Код.).

Земельные отнош ения в дачны х поселках регулирую тся 
на основании полож ения о земельных распорядках в городах 
(«О. У.» 1925 Г. №  27, СТ. 188).

В отношении налогового обложения н а  дачные поселки 
распространяю тся законы  о взим ании ренты; во всех осталь
ны х отнош ениях дачные поселения приравниваю тся к  сельч 
ским поселениям.

Порядок составления списков существующих и вновь 
возникающ их дачны х поселков и сроки нх представления 
устанавливаю тся инструкцией, издаваемой Наркомвнуделом.

О
Х Р О Н И К А .

Оплата помещений, занимаемых учреждениями в муниципа
лизированных домах.

НКВД и НКФ РОФСР издана инструкция по применению 
пост. СНК РСФСР от 2Ю/И1—26 г. («С. У.» 2-6 г. № 20, ст. 155) 
об оплате помещений, занимаемых учреж дениями в муници
пализированны х домовладениях (инстр. НКВД № 174 от
13/У—26 г.— «Бюлл. НКВД» 26 г. № 13).

Согласно инструкции нормы названного постановления 
ОНК РОФОР долж ны  прим еняться к  помещ ениям, заняты м 
под канцелярии  госучреждений я  под иные нуж ды  неторго
вого и непромышленного характера, как-то: ш колы, боль
ницы , клубы, библиотеки, лаборатории и т. п. Нормы эти не 
распространяю тся на торговые и промыш ленные предприя
тия, занимающие помещ ения для торговых или  промыш лен
ны х целей, хотя бы помещ ения эти и не служ или для  не
посредственной операционной деятельности, а лиш ь обслу
ж ивали  ее (папр., помещение, занятое бухгалтерией треста, 
и  т. п.). Помещения, заняты е торговыми или промыш ленными 
предприятиям и, но используемые дл я  обслуж ивания нуж д 
работников предприятия (помещ ения клубов, столовых, амбу
латорий и т. п.) долж ны  оплачиваться по нормам постано
вления от 26 марта 1926 г. Оплата долж на производиться 
наличны ми деньгами. Ставки арендной платы , установлен
ные ст. 1 пост. ОНК, применяю тся во всех случаях, когда 
содерж ание и ремонт занимаемого учреж дением владения 
леж ат на коммунальном органе. Если ж е эта обязанность 
леж ит на арендующем учреж дении, арендная плата взимается 
согласно ст. з постановления в размере стоимости аморти
зации строения или амортизации п процентов на строитель
ны й капитал  в зависимости от характера арендующего 
учреж дения.

С троительная стоимость строения определяется по совре
менной стоимости возведения такого же строения или, если 
установление современной стоимости по недостаточности тех
нического аппарата окаж ется затруднительны м, по довоенной 
оценке, путем прим енения к  ней поправочного коэф ф ициента. 
Оценка строений производится коммунальны ми округами. 
В случае же несогласия арендующего учреж дения с оценкой, 
установленной коммунальны м органом, оценка строения 
производится комиссией в составе представителей: комму
нального отдела, управления губернского инж енера и заинте
ресованного учреж дения.

Зем ельная рента, если арендаторы  не освобождены от ее 
уплаты  на основании ст. з постановления ЦИК ОООР от 
12 ноября 1923 года («О. У.» 1923 Г. № 114— 115, СТ. 1055) 
и  лит. «е», «ж» н «з» ст. 30 инструкции НКФ от 21 июня 
1924 г. по применению этого постановления («Вест. Ф инан
сов» за 1924 г. № 58), уплачивается арендаторами помещений 
и  строений сверх арендной платы . У чреж дения и предприя
ти я, арендующие владения целиком, оплачиваю т всю земель

ную рейту, падающую на земельный участок. При аренде 
части владения рента оплачивается пропорционально зан и 
маемой полезной площ ади владения с учетом освобождения 
от земельной ренты частей земельного участка, и з’яты х  от 
обложения рентой на основании лит. «е», «ж» и «з» ст. 30 
вы ш еуказанной инструкции НКФ.

Ю ридическая природа акц. обществ и права их служащ их.

НКТорг РСФОР р аз’яснил («Торг. Изв.» от 18/У— 26 г.), 
что акционерные общества, независимо от того, носят ли  
они смеш анный характер, т.-е. участвует ли в них частны й 
капитал, или же они ф актически состоят исклю чительно и з 
госорганов, но по уставам их допускается вступление в них 
и частных капиталов, не являю тся государственными пред
приятиям и  в области гражданского оборота и, следовательно, 
к  ним подлежат применению все законополож ения, регули
рующие деятельность частно-правовых организаций к ак  
в области участия в обороте, так и при судебном разреш ении 
возникаю щ их споров. В определенных случаях, точно устан а
вливаемы х законодательны ми актами, акционерны е общества 
с преобладающим госкапиталом приравниваю тся к  государ 
ственным предприятиям.

Частные лица— акционеры, состоящие на службе в об
ществе и владеющ ие акциями, доход от которых не может 
явл яться  для  них главным источником сущ ествования (како
вым источником служ ит для  них заработная плата), долж ны  
рассм атриваться в налоговом отнош ении к ак  трудящ иеся. 
Заработная плата  дл я  этих лиц устанавливается  индиви 
дуальны м и соглаш ениями, при чем н а  них могут не распро
стран яться  распоряж ения п равительства об ограничении р аз
меров заработной платы . Общества обязаны  по отношению 
к  служ ащ им -акционерам  вы п олнять  в отнош ении их слу
жебной работы все требования К одекса законов о труде.

Земли внутри церковных оград.
Н ародный Комиссариат Зем леделия и  Н ародный К омисса

риат Ю стиции на основании ст. 221 Земельного К одекса раз '- 
яснили, что согласно декрета от 23 ян варя  1918 года об отде
лении церкви от государства п инструкции к  этому декрету 
Наркомюста от 24 августа 1918 года, церковны е зд ан и я  соста
вляю т собственность государства и н аходятся  в ведении ж 
распоряж ении местных советов, которыми по договорам и пе
редаются в пользование групп верующих. Ц ерковны е здания, 
находящ иеся в сельских местностях» состоят в ведении и 
распоряж ении местных волисполкомов.

Т ак как  площ ади внутри  церковны х оград непосред
ственно обслуживаю т н уж ды  религиозного культа, то эти 
площ ади долж ны  числиться  за  теми учреж дениям и, в распо
ряж ении  которых состоят церковны е здания. Поэтому у к а 
занны е земли долж ны  быть отнесены  к  землям специального 
назначения (ст. 155 Зем. Код.) и в . сельских местностях со
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стоять в распоряж ении волисполкомов на тех же основаниях, 
как  и самые церковные здания.

В случае ликвидации церковных зданий эти земли не, 
основании той же ст. 155 Зем. Кодекса зачисляются в состав 
госземимуществ (цирк. Н КЗема № 136/26 — 3 0 3  от 12/1У 
1926 Г.— «С.-Х. Ж.» 1926 Г ., № 17).

I Оценка строений госпредприятий.

Президиум ВОНХ СССР обратился в ОНК с просьбой 
изменить утверж денные НКФ правила оценки строений 
и взимание с них местного налога указанием, что местный 
налог со строений госпредприятий должен взим аться со 
стоимости их согласно оценки по балансу предприятия, 
выраж енной в червонных рублях. При исчислении налога со 
строений учиты вается степень их изнош енности по п оказа
ниям инвентарных описей и соответственно понижается 
облагаемая сумма.

Президиум ВСНХ ОСОР не может согласиться с поста
новлением АКФ, которым предусматривается, что взимание 
местного налога со строений должно быть производимо на 
основе страховой оценки этих строений. По приказу ВСНХ 
ОООР хозорганами была произведена детальная переоценка 
всего принадлежащего им на 1 октября 1925 г. имущества, 
при чем в основание этой оценки была положена полная 
восстановительная стоимость строений и установлена совре
менная их оценка с учетом взноса. Этой оценкой и необхо
димо пользоваться при взим ании местного налога со строений 
госпредприятий.

Свидетельства товарных складов о приеме товаров на 
хранение.

Коллегия НКТорга одобрила проект инструкции о порядке 
предоставления товарнвщ  складам п рава на вы дачу свиде
тельств в приеме товаров на хранение, основные положения 
которой заключаются в  следующем.

Х одатайства владельцев товарных складов о разреш ении 
выдавать свидетельства о приеме товаров на хранение 
долж ны возбуж даться по каждому товарному складу в от
дельности перед наркомторгами союзных республик по месту 
нахож дения товарного склада. Х одатайства могут быть воз
буждены о выдаче разреш ения на срок или бессрочно. Нар- 
комторги союзных республик по получении ходатайства со 
всеми необходимыми сведениями в месячный срок препро
вождают эти ходатайства с своим заключением на рас
смотрение в Наркомторг ОООР. Неполучение наркомторгом 
союзной республики в месячный срок сообщ ения Н арком
торга ССОР об утверж дении возбужденного ходатайства озна
чает утверж дение последнего.

В случае удовлетворения возбужденного ходатайства 
наркомторг союзной республики вы дает владельцу товарного 
склада соответствующее удостоверение.

Наркомторг ОООР и соответствующие наркомторги союз
ны х республик ведут списки товарных складов, которым 
дано разреш ение на вы дачу свидетельств в  приеме товаров 
на хранение.

Владельцы  товарных складов, которые к  моменту опу
бликования инструкции о порядке выдачи разреш ений то
варным складам на выдачу свидетельств о приеме товаров 
на хранение уж е фактически выдают такие разреш ения, 
обязаны  в течение месячного срока возбудить соответствую
щ ие ходатайства. Эти ходатайства рассматриваю тся нарком
торгами союзных республик в 3-месячный срок с момента 
представления владельцами товарных складов всех необхо
димых сведений.

В ладельцы  товарны х складов, которые не подадут в срок 
соответствующих ходатайств, или им будет отказано в их 
удовлетворении, лиш аю тся права вы давать свидетельства 
в приеме товаров на хранение.

Выдача разреш ений транспортным и складским обществам 
общественного значения ведется непосредственно Наркомтор
гом ОСОР.

Ходатайства обхцесоюзных предприятий о даче им раз
реш ений на выдачу складских свидетельств поступают не
посредственно в Наркомторг -СССР.

Прекращение бессистемного отпуска товаров своего производ
ства сотрудникам учреждений.

Обследованием НК РКИ в ряде трестов и синдикатов 
обнаружен бессистемный ош у ск  товаров как  своим сотрудг- 
никам, так  н  сотрудникам различных учреж дений в кредит 
л за наличные.

По этому поводу президиум ВСНХ ОООР предяояш л всем 
трестам и синдикатам прекратить т,акой бессистемный отпуск, 
товаров, пересмотрев вместе с тем формы отпуска товаров 
своего производства рабочим и служащ им правлений и пред
приятий. Лица, виновные в бессистемном отпусхсе товаров 
сотрудникам, согласно постановления президиума ВСНХ СССР, 
будут привлечены к  дисциплинарной ответственности.

Н К Т  об обратном приеме на работу осужденных хулиганов,

В НКТ в связи с развивш имся за последнее время хули
ганством возник вопрос о том, как  быть с обратным приемом 
на работу лиц, отбывших наказание в порядке этой статьи 
за хулиганство. Дело в том, что хозорганы обычно отказыва
ются от приема таких лиц обратно на работу, так как хули
ганы деморализующе действуют н а  рабочую массу; очень 
часто против обратного прием а хулиганов возражают п сами 
рабочие предприятия. Перед органами труда, таким  образом, 
встал вопрос о согласовании такого увольнения с трудовым 
законодательством, которое предусматривает увольнение лиш ь 
за проступки, связанные с непосредственной работой на пред
приятии, или если подвергнутый наказанию  был лиш ен сво
боды более 2 месяцев.

В виду этого НКТ предполагает применять в таких слу
чаях п. «е» ст. 47 Кодекса законов о труде: этот пункт дону 
скает увольнение за неявку п а  работу по вине нанявш егося 
более трех дней.

ВЦОПС со своей стороны признал целесообразным при
менение этого пункта 47 ст. по отношению к  хулиганам, 
подвергшимся наказанию  в порядке 176 ст. Угол. Код.

ВЦОПС, однако, обратил внимание НКТ на необходимость 
пересмотреть гарантии против возможных злоупотреблений со 
стороны нанимателей. Следует установить, что увольнение 
может быть произведено лиш ь тогда, когда оставление отбыв
шего наказание действительно является угрозой дл я  трудо
вой дисциплины.

Меры к своевременной выплате зарплаты.

НКТ СССР предложил наркомтрудам союзных респу
блик (ц. Н-КТ № 143 от в/У —26 г.—«Труд» от 13/У Ш — 
26 г.) усилить наблюдение за точным соблюдением хозорга
нами обусловленных коллективными договорами, сроков вы 
платы  заработной платы .

В случае наруш ения указанны х в колдоговорах сроков 
и происшедшей вследствие этого задержки в выдаче зар
платы  привлекать лиц, возглавляю щих подлежащ ие хозор
ганы, к  ответственности с одновременным сообщением в НКТ 
ОООР о приняты х мерах.

Ответственность за  несвоевременное принятие мер воз
лагается на НКТ союзных республик и старш их инспекторов 
труда путей сообщения.

Урегулирование землепользования в обществах, за время ре
волюции не производивших передела.

Постановлением ВЦИК и СНК от 8 /П —2:6 г. о дополнении 
ст.ст. 116 и 119 З.ем. Код. разреш ен вопрос о правах  па землю 
членов земельного общества с общинным порядком земле
пользования, в которых за время революции не было произ
ведено вовсе общего передела или перераспределения земли 
п а общих; для всех членов основаниях.

В развитие этого постановления НКЗем раз’яснил (цирк. 
Н КЗема № 205 /37 /зз от 28/У — 26 г.— «О.-Х. Жизнь» 26 г. 
№ 23), что заявления членов земельных обществ о производ
стве общего передела или скидки и накидки  надела по осно
ваниям , указанны м в примечании к ст. 116 Зем. Кодекса, 
в случае отсутствия согласия большинства членов общества 
на общий передел или скидку и иакидку, подаются в уездные 
(окружные) земельные управления. Последние поручают 
участковым, а где землеустроительные участки не открыты, 
особо командируемым землеустроителям подготовку дел по 
таким заявлениям  на месте в целях вы яснения как  основа
тельности заявления, так возможности и условий его удо
влетворения.

В порядке подготовки землеустроитель вместе с сельсо
ветом вы ясняет: действительно ли в данном земельном обще
стве существует общинный порядок землепользования, при 
чем за время революции не было произведено общего передела 
или уравнительного распределения, земли на одинаковых для 
всех членов общества основаниях; существует ли в обществе 
значительная неравномерность в землепользовании дворов по 
сравнению с имеющимися в их составе разверсточными еди
ницами, в каких  цифрах эта неравномерность землепользо
вания вы раж ается, в частности, лпЩены ли малоземельные
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дворы, заявивш ие - о переделе, возможности вести трудовое 
хозяйство; экономическую мощность ходатайствую щ их о пере
деле дворов; имеются ли рядом с землей общества год
ные для  обработки пустующ ей земли запасного государ
ственного фонда, за счет коего возможно удовлетворить мало
земельные дворы; наиболее целесообразный способ перерас
пределения земли меж ду дворами путем общего передела или 
скидки и накидки  надела; какие обстоятельства преиятство- 
вали производству общего передела или скидки и накидки 
до настоящего времени; смогут ли сами землепользователи 
произвести передел своими силами или для  этого необхо
димо оказание землеустроительно-технической помощи.

Вели в результате подготовки вы яснится н ал и ч и е ' ука
занны х в примечании к ст. 116 Зем. Кодекса условий, при 
которых необходимо произвести перераспределение земли 
между дворами {путем общего передела или скидки-накидки), 
то землеустроитель принимает все меры к  соглашению на это 
общества. При достижении соглаш ения составляется приговор 
общества, который после регистрации в волисполкоме приво
дится в исполнение. В случае отказа больш инства членов 
общества от перераспределения земли все материалы под
готовки (списки дворов с указанием, количества имеющихся 
в их пользовании земель, числа разверсточных единиц, про
токолов обследования и пр.) вместе с докладом землеустрои
тель направляет й уземуправленне (окрземуправление), ко
торое по проверке представленных материалов с своим заклю
чением отсылает их в губернское (областное) земельное 
управление.

Поступающие в губземуправлеиие подготовленные дела 
о переделе или скидке-накидке надела на основании приме
чан и я к  ст. 116 Зем. Кодекса, шо рассмотрении в губернском 
землеустроительном совещ ании, с заключением последнего 
в недельный срок представляется в Наркомзем. Эти дела 
получают дальнейш ее направление согласно указаний  Н ар
комзема по Управмелиозему.

При производстве переделов в изложенном порядке 
участки пахотны х земель отдельных хозяйств, подвергав
ш иеся правильной обработке и удобрению, предоставляются 
при переделах, по возможности, тем же хозяйствам, предпо
чтительно перед другими.

Порядок взыскания милицией штрафов за безбилетный 
проезд по жел. дор.

НКВД предлож ил органам милиции приводить в испол
нение все действия, по взысканию  штрафов за безбилетный 
проезд по жел. дорогам до конца и в порядке, предусмо
тренном в ц иркулярах ЦАУ НКВД 1924 г. за №№ 400 
(«Бюлл. № 33— 24 г.) и 438 («Бюлл. № 36—24 г.) и инструк
ции НКВД и НКЮ 1924 г. № 24 («Бюлл.» № 4—24 г.—приказ 
ЦАУ 1924 г. № 16), пе приним ая во внимание какие-либо 
заявления виновных лиц о неправильном налож ении на них 
штрафа.

Органы милиции не долж ны  вы давать ни  в каком случае 
на руки виновным актов желдорстанцнй и  других докумен
тов, имеющих отношение к  взысканию  данного штрафа.

Исключением из указанного порядка могут являться  
лиш ь те редкие случаи, когда агент милиции натолкнется на 
безусловное доказательство непричастности лица, упомянутого 
в акте, к  безбилетному проезду по жел. дор., напр., когда такое 
лицо было зарегистрировано документально или свидетель
скими показаниям и больным именно в то время, когда со
ставлен акт н ачальника станции и когда такой акт заключает 
несомненные доказательства злостного использования дей
ствительным виновником чуж их имени и фамилии. В таких 
случаях агент милиции возвращ ает всю переписку о взы ска
нии ш траф а в те учреж дения или инстанции, откуда она 
получена, с об’яснением и приложением к  ней удостоверения 
лечебного заведения (или др. учреж дения), доказывающего 
непричастность указанного в  акте лица к  проезду по ж елез
ной дороге или свидетельские п оказания о том ж е местных 
ж ителей (цирк. НКВД № 180 от 15/У— 26 г.— «Бюлл. НКВД 
26 г. № '13).

Нормы пенсий, выдаваемых в порядке соцстрахования.

Союзный Совет соц. страхования постановил («Изв. НКТ» 
26 г. № 17): пенсии инвалидам  труда, инвалидность которых 
была установлена экспертными комиссиями до 1 октября 
1925 г., а  такж е семьям умерш их и безвестно-отсутствующих 
застрахованных, если страховой случай наступил до 1 октября
1925 г., назначаю тся по нормам, установленны м постановле
нием Союзного Совета социального страхования от 4 января
1926 Г. № 6/900,. С 1 ИЮЛЯ 1926 г.

Предельным сроком пересмотра разм ера .пенсий упомя
нутым лицам устанавливается 1 июня 1926 г.

До 1 июля 1926 г. названны е лица получают пенсии в р аз
мере, установленном постановлением Союзного Совета соци
ального страхования от 26 ф евраля 1925 г. № 77/904 о нормах 
пособий и пенсий по социальному страхованию  («Изв. НКТ 
СССР» 1925 г. № 14).

Юридическое оформление охотничьих хозяйств.

До настоящего временп охотничье хозяйство не было упо
рядочено. В ряде причин, обусловливающ их это обстоятель
ство, было отсутствие юридического основания дл я  охотничьих: 
хозяйств.

У читы вая это положение, Н КЗ вы двинул вопрос перед 
Всекохотсоюзом о ликвидации бесхозяйственности в охот
ничьем деле.

В результате разработки этого вопроса, с’езд уполномо
ченных Всекохогсоюза принял постановление о необходимости 
территориального разграничения отдельных эксплоатацион- 
иых охотничьих хозяйств с предоставлением их в распоря- 
ясение первичных кооперативных охотничьих товарищ еств, или 
об’единения таких товарищ еств на определенны х договорны х 
условиях, обеспечивающих возможность восстановления и 
размнож ения промысловой дичи и непрерывное рациональное 
использование охотничьих хозяйств.

П рактическая разработка этого вопроса проводится 
НШЗемом при непосредственном участии самих охотников.

Что же касается  свободной охоты на территориях, не 
входящ их в состав охотничьих хозяйств, то так ая  охота 
будет регулироваться специальны ми правилами, вы работан
ными НКЗемом совместно с Всекохотсоюзом.

Проверка кооперативного характера организаций.

Согласно циркуляра НКФ СССР от 3 ию ня 1926 г. за 
№ 557 («В. Ф.» 26 г. № 69/251), при проверке ф ининспекто
рами структуры  и деятельности кооперативны х учреж дений 
ф ининспектор не долж ен разреш ать вопрос о подлинности 
кооперативного характера и о соответствии деятельности 
кооперативны х учреж дений их уставу, а  лиш ь, составив 
соответствующий протокол, н аправлять  его в губфинотдел, не 
прим еняя в отнош ении кооператива н икаких мер, впредь 
до получения копии постановления губфо по делу упом яну
тых органов. П редварительно вы несения по делу реш ения 
финотдел сносится с соответствующим кооперативны м союзом, 
в который входит кооператив, или с тем учреж дением, кото
рым зарегистрирован устав, если кооператив в союз не входит,, 
п на основании полученны х отзывов ф инотдела и выносит 
постановление по делу.

Раз’яснения по сельхозналогу.

Упрналог НКФ р аз’яснпл:
Проживающие в сельских местностях п имеющие более 

60 кв. саж. огорода и одну корову относятся к  числу лиц, 
занимаю щ ихся сельским хозяйством, и тем самым привле
каются к  обложению с.-х. налогом. Поэтому доходы сель
ских кустарей и ремесленников, не привлеченны х к  обложе
нию промысловым налогом, заним аю щ ихся сельским хозяй 
ством, подлеж ат обложению с.-х. налогом п на основанпи ст. 5 
полож ения о с.-х. налоге на 1926— 27 г. освобождаются от 
уплаты  всех налогов (Р аз’ясненне от 4 августа 1926 г.).

В том случае, когда за хозяйством, освобожденным от 
уплаты  налога оклада 1926—27 г., числится недоимка шо с.-х. 
налогу прош лых лет, взы скание таковой производится по 
недоимочным спискам  и н а  таковую новы й окладной лист не 
вы писы вается. (Р аз’яснение от 8/УП— 26 г.).

П ри отсутствии земельного надела у членов семьи кре
стьянского хозяйства, неземледельческий доход, к ак  правило, 
в облагаемый доход не вклю чается. При наличии же условий, 
указанны х в п. «б» § 38 инструкции к  положению о с.-х. 
налоге на 1926— 27 г., неземледельческий доход вы ш еупом я
нутых лиц  межет быть включен в облагаемый доход по 
усмотрению волостной налоговой комиссии. (Р аз’ясненпа 
от 8 /У П —26  г.). I
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По автономным областям .
Ю РИДИЧЕСКИЕ КУРСЫ  ПРИ ОБЛСУДЕ ВОТСКОЙ АВТ. ОБЛ.

С остоялся вы пуск курсантов краткосрочных т,рехмесячных 
юридических курсов при облсуде Вотобласти, начавш их 
ф ункционировать 3 ф евраля 1926 г. Курсы имели своей целью:
а) поднятие квалиф икации  низовых судебно-следственных 
работников п работников прокуратуры  и б) преподавание 
необходимых знаний  в области советского п рава рабочим и 
крестьянам, вы двинуты м местными совнартпрофорганиза- 
циями н а  судебную работу.

Соответственно этой цели на курсы  были привлечены 
нарсудьи  гор. И жевска и из других уездов, нарследователи, 
врнд. помпрокурора и практиканты  при облсуде для  пере
подготовки в числе 12 человек и, кроме того, для  подготовки 
рабочие и крестьяне в числе 15 чел. Всего, таким образом, 
к  началу занятий  состав курсов определился в 27 чел. Крома 
того, н а  курсы  были допущ ены 15 человек вольнослуш ателей.

В числе основны х. курсантов было: удмуртов— 17 чел.; 
русских— 9 чел.; марийцев— 1 чел.; мужчин— 25 чел.; ж ен
щ ин— 2 (хотя привлекалось 5 чел.); рабочих— 5 чел.; крестьян—■ 
22 чел.; партийны х— 18 чел.; беспартийных—9 чел.

Из числа держ авш их испы тания 26 курсантов окончили 
курсы  успеш но 5 чел. и удовлетворительно 14 человек, итого 
19 человек; остальные 7 человек испытаний не выдерж али. 
Курсанты, командированные организациями и вы держ авш ие 
испы тания, уже направлены  на места на практическую судеб
ную работу.

Судебные же работники, прошедшие курсы, несомненно, 
проявят теперь сдвиг в своей работе в сторону качественного 
ее улучш ения.

Во время прохождения курсов посещаемость их не была 
ниже 70—75%. Курсанты в общем <относились к  преподавае
мым им предметам довольно активно. Метод преподавания 
был по преимущ еству семинарский. Кроме вечерних занятий 
на курсах, курсанты  в утренние часы ходили на практические 
зан яти я в нарсуды  г. Ижевска и в облсуд, работали в  каче
стве практикантов, у  нарследов и старш их следователей, 
проводили сами под руководством преподавателей примерные 
судебные процессы.
< Евг. Михайловский.

Вотская авт. область, . 
гор. Ижевск,

Н А  М Е С Т А Х . :
П Р О КУР А ТУР А  В ДЕРЕВНЕ.

(Ж иж и цкая  волость Торопецксго уезда Псковской губ.).

Укрепление связи  с прокуратурой в деревне является 
одной из наиваж нейш их задач прокурорского надзора в усло
виях  осущ ествления лозунга наш ей Коммунистической п ар
тии: «Лицом к  деревне».

Периодические выезды  в деревню прокурора для прове
дения ряда работ,—примерно, отчетные доклады  о деятельно
сти прокурорского надзора, прием разны х жалоб и  заявлений, 
просмотр и разреш ение отдельных вопросов на месте, обсле
дование низовы х органов власти,— служат одной из форм 
укрепления этой связи.

В осуществление всего этого прокуратура по Тороиецкому 
участку произвела в период с 14 по 20 июня 192С т включи
тельно работу в  районе Ж иж ицкой вол. Торопецкого у.

Перечень работы: на заседании волкома ВКП{6), а  равно 
и  на двух крестьянских сходах (Цлатиченский и П есчиницкий 
сельсоветы), был заслуш ан  отчетный доклад помпрокурора 
о деятельности прокуратуры  по Торонецкому уч. за первое 
полугодие 1926 г. На общих собраниях двух сельских ячеек 
ВКП(б) (Наумовской и Ж ижицкой) с участием активны х 
работников советских, кооперативных, хозяйственны х и про
фессиональны х организаций был заслуш ан доклад на тему 
«П рокуратура в борьбе ва  режим экономии». Состоялось 
об’единенное совещание селькоров, общественных обвините
лей и нарзаседателей, где обсуж далея вопрос о роли и зада* 
чаях  и х  в  условиях проведения революционной законности 
в  деревне. Б ы ло проведено два показательны х процесса 
с участием прокурора, общественного обвинителя и защ ит
ника. Кроме того, произведено тщательное обследование двух 
сельсоветов, ВИК’а, волмилиции, волземотдела, волземкомис- 
сии и других отделов ВИК’а.

Не останавливаясь на отдельных деталях проведенной 
массовой работы в деревне, весьма важ но отметить лиш ь то 
настроение, которое вы явлено цри посещении деревни про
курорским надзором.

Н а  к р е с т ь я н с к о м  с х о д е .

О большим вниманием выслуш иваю т около 150 человек 
крестьян  отчетный доклад помпрокурора н а  сходе в Плати- 
ченском сельсовете. По окончании доклада крестьяне уди вля
ются, задаю т вопрос:

— С кажите, товарищ, это всегда теперь так  будет, что 
прокурор должен отчитываться перед нами?

Д окладчик раз’ясняет и указы вает, что плоха будет про
курорская  работа, если она не будет связана с ш ирокими 
массами трудящ ихся.

Крестьянство одобряет такой путь приближ ения револго-, 
ционной законности к  деревне. Задаю тся всевозможные 
вопросы. К ак приблизить закон к  крестьянству, когда будет 
произведено государственное землеустройство, ведь тогда 
будет меньше работы дл я  прокурора и дл я  земельных судов? 
Почему слабо наказываю т хулиганство и поножовщ ину? З а 
конно ли, если на заседании волземкомиссии приглашаются 
и участвуют не члены волземкомиссии? Ответы удовлетворяют 
присутствующих крестьян.

Х арактерно отметить, что крестьянство начинает посте
пенно приучаться задавать вопросы исключительно по су
ществу доклада.

Б ольш ая часть отчетного доклада была посвящ ена 
результатам работы прокуратуры  в области надзора и наблю
дения за работой земельных органов, так к ак  этот вопрос 
является в настоящее время для крестьян самым больным.

Вот наиболее характерны е постановления, вынесенные 
на сельских сходах, составленные самими крестьянами: пом
прокурора почаще выступать в судебных заседаниях волзем- 
комиссий, где проходит много спорны х земельных вопросов; 
просить помпрокурора ходатайствовать перед соответствую
щими органами о скорейш ем проведении землеустройства; 
почаще выезж ать в деревню, т. к. разреш ение вопросов па 
местё облегчает наш и споры; просить инспектора труда 
почаще вы езж ать в сельсоветы для ознакомления нанимате
лей и других граждан о порядке заключения трудовых дого
воров и разреш ения спорных вопросов на месте. Последний 
пунк вы зван  тем, что на местах не точно еще усвоены пра
вила найма рабочей силы, а вы езд инспекции труда в сель
советы не производится.

По окончании доклада рассматривались поданные в пись
менной форме жалобы, которые на 100% касались действий 
волземотдела. Насть из них рассмотрена и удовлетворена, 
часть передана ВИК’у для заключения. Крестьяне, расходясь 
по домам, беседуют, оживленно поговаривая: «Вот если бы 
почаще к  нам загляды вал бы, наверное уж  меньше споров-то 
у иае было».

О б ’ е д и  п е н н о е  с о в е щ а н и е  с е л ь к о р о в ,  о б щ е 
с т в е н н ы х  о б в и н и т е л е й  и н а р з а с е д а т е л е й .

Совещание происходит в избе-читальне; собралось около 
40 человек. Всех интересует доклад о роли и задачах селько
ров, общественных обвинителей и нарзаседателей в условиях 
проведения революционной законности в деревне. Задается 
ряд  вопросов—все практические: Какие вопросы долж ны  р аз
бираться на заседаниях селькоров? Нужно ли и следует ли 
сливать комсомольские стенгазеты  с другими? Смогут ли п р а
вовые круж ки  работать без соответствующего руководства?,
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Почему так редко на суде встречаеш ь общественного обвини
теля? Может пи прокурор или общ ественный обвинитель 
вы ступать в суде в случае отсутствия защ иты? Кто вы деляет 
обвинителя: нарсуд или население? Б удут ли общ ественные 
защ итники? К акая  разница меж ду прокурором и обществен
ным обвинителем? К ак поднять активность нарзаседателей 
в суде? И ряд  других вопросов.

Совещание прошло оживленно, проявлена больш ая актив
ность в вы ступлениях селькоров и общественных обвини
телей.

Необходимо отметить, что институт общ ественных обви
нителей в деревне чрезвычайно трудно полностью использо
вать в виду отсутствия в отдельных волостях защ итников, 
а специальны е выезды  в деревню сопряж ены  с расходами, что 
ослож няет работу в области развития общественного обвинения 
в деревне.

На ряду с этим необходимо отметить, что в библиотечках 
изб-читален отсутствует литература, что такж е в свою очередь 
много мешает развитию общественного обвинения вообще, 
в  частности в деревне.

Р яд  характерны х вопросов, заданны х на совещанпи 
общественных обвинителей, показы вает, что институт обще

ственных обвинителей пробивает себе лиш ь первы е ш аги, 
н находится еще в зачаточном состоянии.

Н а п о к а з а т е л ь н о м  п р о ц е с с е .
Н ародный дом битком набит крестьянами. Разбирается 

дело об алиментах. В деле участвует помпрокурора. В ним а
тельно слушают речь помпрокурора. Суд присуж дает платить 
алименты — 8 руб. в месяц. Об’является перерыв. С луш ается 
второе дело, уголовное (умышленное нанесение побоев). 
В деле участвуют: помпрокурора, общ ественный обвинитель 
и  защ ита. К рестьянство впервые видит такой состав суда. 
Переговариваются друг с другом, удивляю тся, не могут понять 
'в  чем тут дело. Особо их интересуют перекрестные вопросы 
помпрокурора, общественного обвинителя и защ иты. В виду 
откры вш ихся на суде новых обстоятельств, помпрокурора 
требует дело слуш анием отложить, защ ита возраж ает. Проис
ходят горячие споры. Суд удаляется  на совещ ание и дело 
слуш анием откладывается. Крестьяне из самы х глухих угол
ков деревни, расходясь, посмеиваются: «60 лет от роду ж пву, 
а век такого интересного суда не видел».

Нарповский.
Гор. Торопец.

О

БИБЛИОГРАФИЯ. =
Проф. В. И. Бошко, Очерки развития правовой мысли 

(от Хаммураби до Л енина). Изд. Н КЮ  Украины . Харьков. 
1925 г. Стр. Х Х Х У  +  570. Тираж  5.000. Ц. 6 р.

О работе на взятую  проф. -Бошко тему марксистская ли
тература п рава могла, казалось бы, только мечтать. Мы ие 
имеем еще ни цельной марксистской истории хозяйственного 
быта, ни истории государственных форм и учреж дений. Мо
нографические исследовании об отдельных политических п и 
сателях насчитываю тся единицами. С амая методология во
проса только. ж дет своей разработки. При таких 
обстоятельствах требовалось большое мужество и  уверен
ность в  своих силах для  того, чтобы взяться  за историческую 
работу, охватывающую промежуток времени ни  много, ни 
мало— 3.900 лет. В Германии эту задачу прин яла бы па себя, 
вероятно, группа учены х специалистов в 15—20 человек, из 
которых каж ды й разработал бы часть предмета, относящуюся 
ж его специальности. Проф. Бош ко попы тался единолично под
н ять огромный груз своей темы.

Ие похоже, чтобы автор считал _свою задачу легкой. 
«О помощью метода диалектического " материализма—пишет 
он— приходится часто итти не по проторенным дорожкам, а 
самому пробираться сквозь девственны й лес, рубясь от де
рева к  дереву, и, вы й дя в открытое безбрежное поле, взры х- 
ливать, нередко, соверш енно невозделанную  целину» (У). 
Проф. Бош ко убежден, что в  результате успешного преодо
ления им сказан ны х трудностей сн ятая  с девственной почвы 
н аучная ж атва блещет радостным изобилием: «В ыпускаемый 
курс ., мог бы послуж ить небесполезным учебным руковод
ством и по «истории правовы х институтов, в связи  с разви
тием народного хозяйства», а такж е и пособием при изуче
нии курсов «общей теории п рава и государства», как  его 
в в о д н о - и с т о р и ч е с к а я  часть, «хозяйственного права», 
как  о б щ а я  его част.в, и даж е «уголовного права», к ак  исто
рическая часть учения о развитии идей преступления и н а
казания» (VI). Одним словом, перед нами нечто вроде ун и 
версального магазина марксистской ю риспруденции.

Т акая  работа заслуж ивает, конечно, пристальнейш его и 
благожелательнейш его вним ания специальной литературы . 
Но обозреватель с первы х же шагов наталкивается  н а  рази 
тельное несоответствие меж ду авторским предисловием и со
держ анием  книги. Прежде всего, где «история правовы х 
институтов», в отнош ении которой книга п ризвана служ ить 
даж е не пособием, а прямо руководством? Кое-что по этому 
предмету имеется, главны м образом, в разделах книги, ПО'1 
свящ енны х древнему Востоку и античному миру, но, н ачи ная  
с феодализма и далее^ история институтов затмевается более 
близкой автору историей правовы х идей и, наконец, исчезает 
совершенно; только советский строй возвращ ает проф. Бош ко 
вновь к  этому предмету. Попробуйте найти  в книге мало- 
мальски достаточную характеристику таких институтов фео- 
дализма, как, скажем, вассалитет или средневековые коммуны 
или ремесленно-купеческие гильдии. Начисто отсутствует

история судебных учреж дений и процесса, 'без которой совер
ш енно невозможно представить себе развитие важ нейш их 
отраслей права, в том числе и хозяйственного и уголовного. 
(То же следует сказать об истории народного представитель
ства. Впрочем, всех пробелов не перечислиш ь. Но и при  н а
личии указан ны х пробелов соверш енно ясно, что руководством 
по истории правовы х институтов книга проф. Бош ко вообще 
служ ить не может. Если она сойдет за  таковое в «строительном; 
ж елезнодорожном техникуме», где читались автором полож ен
ные в основу книги лекции, то, при всем уваж ен ии  к  специаль
ности проф. Бош ко, позволительно усомниться в необходи
мости его курса для  техников железно-дорожного строитель
ства, хотя бы они и  проявляли , к ак  сообщает обязательны й 
автор, «необычайный интерес к  материалу» и  даж е приним али 
«широкое участие в практических занятиях» (VI). Впрочем, 
двумя страницами ниже проф. Бош ко заявляет, что его р а 
бота не содержит специального исследования правовы х инсти
тутов (VIII); согласовать это с авторской ж е рекомендацией 
книги, как  руководства по истории институтов, немыслимо 
с точки зрения обыденной логики. Боюсь, впрочем, что не 
спасет здесь и диалектика, преклонение перед которой автор 
столь усердно свидетельствует с первы х страниц книги.

Из сказанного приходится заключить, что у  проф. Бош ко 
не было достаточно ясного представления о самом характере 
своей работы, и что н аполнялась она зачастую  случайны м  м а
териалом. Этот основной иедостаток не устраняется , а, п ож а
луй, усугубляется чрезмерной любовью автора к  вы пискам  из 
разны х писателей. Вполне понятно, что при излож ении поли
тических учений обойтись без вы писок из сочинений и злагае
мых мыслителей нельзя, да и не нуж но. Иное дело— при раз
работке методологических основ и зучен и я предмета. Здесь 
н икакие вы писки  не приведут в ясиость собственной точки 
зрения автора на данную  конкретную  область знания, им и з
учаемую. Преизобилие цитат, содерж ащ их к  тому же в боль
ш инстве случаев общие места, больше вредит, неж ели помо
гает. Переносить в марксистскую  н ауку  этот излю бленный 
прием приват-доцентской учености вряд  ли стоит. У проф, 
Бош ко X XV — X X V II страницы  его книги, посвящ енны е и зло
жению методологических предпосылок работы, построены  сле
дующим образом: 1) цитата из Ланге о связи  философии с 
общ ественной ж изнью ; 2) из Деборина о материалистической 
диалектике, к ак  ф ундаменте науки ; 3) из П леханова против 
упростительства; 4) из Ш улятшкова, к а к  образец упрости- 
тельства; 5) газ Антонио Л абриолы , опять против упрости- 
тельотва; 6) » з  М аркса о том, что в философии марксистам  
•предстоит еще много поработать; 7) из М еринга о классовой 
борьбе, к ак  ключе к  познанию истории философии; 8) опять 
из Л аиге, та  же цитата, но уж е вклю ченная в текст М ерннга; 
9) и з  Л енина о том, что динам ика исследует общ ественные 
явлен ия в их развитии; 10) из Л ени на -о необходимости тщ а
тельно следить за развитием  классовой борьбы и 11) и з  М аркса 
о роли классовы х противоречий в развитии  производитель
ны х сил. В ы писки эти связан ы  «содержательными» приме-
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чанпям и п оценками проф. Бошко, вроде: «Ланге замечает», 
«Ленин справедливо замечает», Плеханов дает «энергичную 
отповедь» и  т. д. В сякий непредубежденный читатель, я  ду
маю, согласится, что автор и типография затратили много 
труда с весьма небольшой пользой. О мыслями Маркса и Л е
н ина лучш е всего знакомиться по Марксу и Ленину. От проф. 
Б ош во мы вправе ж дать применения этих мыслей в его спе
циальности, глубокого интереса которой никто, разумеется, 
не думает отрицать.

Притом же общеизвестно, что приведение цитат не всегда 
сопутствуется усвоением мыслей цитируемых писателей. При
мер проф. Бош ко этого правила не опровергает. Иначе, ве
роятно, он не стал бы под заманчивым заголовком « Ч а с т  н о - . 
п р а в о в ы е  воззрения Ленина» излагать такие параграфы, 
как  « И д е я  р а в н о п р а в и я » ,  « П р а в о  н а  с а м о о п р е 
д е л е н и е »  (!) и т .  п. В дальнейш ем я  остановлюсь лиш ь на 
незначительной части допущ енных автором ошибок и  неточ
ностей, по преимуществу фактического характера. Богатое 
разнообразие этих ошибок вполне отвечает разнообразию ма
териала, которым пы тался овладеть проф. Бошко.

§ 109 законов Хаммураби наказы вает смертной казнью 
трактирщ ицу, которая не вы дает властям  заговорщиков, со
бирающихся в ее заведении. Проф. Бош ко вы раж ает весьма 
«гуманное» возмущение этой чрезмерной строгостью кары  за 
укрывательство одного лиш ь приготовления к  преступлению. 
Автору, притязающему на научное изложение основ уголовного 
■нрава в его развитии, надлежало бы знать, что в государствен
ных преступлениях (а о них, невидимому, идет речь в данном 
случае) все кодексы —и самоновейшие в том чгсле—заговор и 
даж е одно участие в антиправительственном сообществе рас
сматривают не как  приготовление, а как  оконченное престу
пление.

«Достоверно', что в Египте не было каст»,—пиш ет проф. 
Бошко. Утверждение весьма категорическое. Один из лучш их 
новейших египтологов, проф. Брэстед, вы раж ается гораздо 
осторожнее, говоря, что в Египте не существовало каст «в точ
ном значении слова», но имелось разделение народа на более 
или менее резко разграниченные гильдии, обозначавшиеся 
но роду своих занятий. («История древнего Египта» т. II, 
ст. 259). Новейшие исследования склоняются именно к  той 
мысли, что кастовое деление есть в основе своей профессиональ
ное деление. Но не в етом сейчас дело, а  в том, что 
уверенно отрицающий сущ ествование каст в Египте проф. 
Бош ко в другом месте своей книги пиш ет о «египетском де
лении государственного населения на касты», как  одном из 
«исторических условий современности», отразивш ихся в П ла
тоновом государстве (96). Где вы сказано истинное мнение 
автора,— остается неизвестным. Желающие могут ссы латься на 
авторитет проф. Бош ко для подкрепления двух мнений, 
взаимно друг друга исключающих.

«Право на образование, на доступ к  знанию, как  своего 
рода суб’ективное публичное право, устанавливается нашей 
конституцией за рабочими и- беднейшими крестьянами» (428). 
'А что же другие части населения—крестьяне-середняки, ку 
стари, служ ащ ие, лица свободных профессий, наконец, нетру
довой элемент—у нас права на образование не имеют? Пооф.

Бош ко ие следовало упускать из виду, что цитируемые им 
конституционные тексты  говорят о б е с п л а т н о м  образо
вании. Вообще же советское государство, доступа к  образова
нию не закрывает никому.

На других ошибках проф. Бош ко я  останавливаться ближе 
не буду. Но никоим образом нельзя пройти мимо библиогра
фических указаний, имеющих в такого рода труде первосте
пенное значение. А здесь-то мы и находим столь вопиющие 
образцы незнания или небрежности, что остается лиш ь недо
умевать, где была во время печатания кни ш  проф. Бошко 
редакционная часть юридического издательства Украины. 
Б еру лиш ь наиболее значительные примеры.

Из русских переводов Гоббса автору остался, видимо, не
известным образцовый перевод «О гражданине», изданный 
Леманом и Плетневым в 1914 году; проф. Бош ко упоминает 
лиш ь о давно забытом переводе 1876 г. После этого не при
ходится, конечно, и требовать, чтобы отмечены были (весьма 
полезные, кстати сказать, для студентов) извлечения из 
Гоббса, сделанные Аркадием Прессом (1902). Еще хуж е обстоит 
дело со Спинозой. По проф. Бошко, на русский язы к  переве
дена лиш ь «Этика» (1886— 1887). Начать с того, что лучш ее 
и наиболее доступное издание «Этики.» на русском язы ке— 
московское издание 1892 г. Но что совсем уже недопустимо 
для историка политических учений, это не знать отличных 
русских переводов обоих государственно-правовых трактатов 
Спинозы: «Богословско-политического» (Казань, 1906) и «По
литического» (М., 1910). Для полноты упомяну еще и о том, 
что имеется перевод «Трактата об очищении интеллекта» 
(М., 1914). О М акиавелли имеется на русском язы ке кроме 
А лексеева еще и первый том Виллари (проф. Бошко известен 
лиш ь итальянский текст), и  т. п.

Особого внимания заслуживают опечатки, свидетельствую
щие о крайней небрежности авторской корректуры. Таковы 
упорно повторяющиеся «Вильденбанд» (97, 112), вместо Вин- 
дельбанд; «Василий» П адуанский вместо М арсилий (134—6) 
и др. Вполне понятно, что типографский корректор не обязан 
знать точного начертания имен этих и других писателей.

Сказанного, полагаю, достаточно для вывода. Отрицатель
ные качества книги проф. Бошко таковы, что ни в коей мере 
не погашаются присущ ими ей небольшими достоинствами: 
живым, хотя и слишком часто сбивающимся на дурную ри
торику, изложением; включением в книгу кое-каких сведений 
о политических системах древнего Востока и т. п. Специа
листу работа проф. Бошко не дает ничего, учащ егося она не 
обеспечит правильны м руководством среди необозримого м а
териала, читателя, ищущего самообразования, она не снабдит 
даж е достаточными литературными указаниям и. Вопрос о 
марксистской истории правовой мысли остается открытым. 
Разреш ить его можно только об’единеиными усилиями рабо
тающих в этой области авторов при руководстве достаточно 
сведущей и авторитетной редакции. Будем  надеяться, что 
особенно долго ж дать не придется, и что грядущ ие труды  
в этой области учтут всю трудность и ответственность работы, 
так неудачно выполненной проф. Бошко.

И. Ильинский.
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Циркуляры НКЮ : № №  1 5 3 ,  1 5 4 .

Циркуляры Наркомюста.
НЕЮ № 153. 

Циркуляр ш т  № 179/1311

Наркомтрудам авт. республик, уполномочен
ному БКТ Сев.-Зап. обл., край-, обл- и 
губотделаш труда, всем край,-обл- и губеудам.
О выдаче исполнительных листов на принудительное испол
нение соглашений, достигнутых спорящими сторонами в со

гласительных комиссиях при органах Н К Т .

В развитие прим ечания к  ст. 22 постановления ВЦИК и 
ОНК РСФОР от 8 ф евраля 1926 г. «Об условиях труда работ
ников по найму, выполняю щ их на дому у нанимателя (до
маш ние работники) работы по личному обслуживанию н а 
ним ателя и его семью? («О. У.» 1926 г. № 8, ст. 57) *), Н ародный 
К омиссариат Ю стиции и Н ародный Комиссариат Труда РСФСР 
предлагают к  'руководству следующее:

1. С оглаш ения, достигнутые сторонами (и подписанные 
ими и председателем) в согласительных комиссиях, образуе
мых при органах НКТ для  разреш ения конфликтов, возни
каю щ их на почве трудовых отношений между нанимателями 
и  домаш ними работниками (работницами), в случае неж ела
н ия  наним ателя добровольно исполнить принятое им на себя 
в  согласительной комиссии обязательство, передаю тся орга
нами НКТ (по заявлению  истца или профсоюза) для  п ри 
ведения таких соглаш ений в исполнение принудительны м 
порядком в нарсуд со всем производством по данному кон
фликту.

2. Н ародный суд вы дает по такому соглашению исполни
тельны й лист, удостоверивш ись в том, что соглашение выне
сено в согласии с постановлением НКТ РСФОР от 16 августа 
11926 года № 178/1311 о порядке разреш ения трудовых кон
ф ликтов, возникаю щ их на почве прим енения наемного труда 
по личному обслуживанию нанимателя и его семьи и не .про
тиворечит закону.

3. Отказ народного судьи в выдаче исполнительного 
листа может быть обжалован взыскателем, профсоюзом или 
органами НКТ в порядке ст. 203 ГПК.

Нар. Ком. Юстиции Курский.
Нар. Ком. Труда РСФОР Бахутов.

16 августа 1926 г.

Приложение к цирк. НКЮ № 153— 1926 г.
П О С ТА Н О В Л ЕН И Е  

Нар. Ком. Труда РСФСР от 16 августа 1926 года № 178/1310.

О порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих 
на почве применения наемного труда по личному обслужива

нию нанимателя и его семьи.
На основании и во исполнение ст. 22 постановления 

ВЦИК и: СНК РСФСР от 8 ф евраля 1926 г. «Об условиях труда 
(работников по найму, выполняющ их н а  дому у нанимателя 
.(домашние работники) работы по личному обслуживанию  
наним ателя  и его семьи («С. У.» 1926 г. № 8, ст. 57) *), Нар. 
Ком. Труда РСФОР постановляет:

1. Споры, возникаю щ ие на почве трудовых отношений 
меж ду наним ателям и и домаш ними работниками (работни
цами), могут разбираться  в народны х судах (трудовые сессии) 
или согласительных комиссиях при органах Наркомтруда.

П р и м е ч а н и е .  Н астоящ ая статья не относится в  
делам о паруж еииях законов о труде, преследуемых в уго
ловном порядке. Д ела эти подлеж ат разбору исключительно 
в судебных органах.

7».

2 . Заявление, устное или письменное, о ж елании п ере
дать конфликт на разреш ение согласительной комиссии, пере
дается одной из сторон в ближ айш ий орган Н аркомтруда 
(в отдел труда или заменяющую его камеру инспекции 
труда).

3. Орган Наркомтруда, по получении заявлен ия  о разборе 
конф ликта в согласительной комиссии, назначает заседание 
последней не позже пяти  дней с момента получения заявле
ния. О дне заседания согласительной комиссии стороны изве
щ аются письменно или под расписку не позднее, чем за 
2 дня до заседания.

4. Председателем согласительной комиссии является  пред
ставитель органа Н аркомтруда, а члег&ми: со стороны работ
н ика—представитель союза Н арпит, а  в случае ж елания ра
ботника—он сам, со стороны же нанимателя—сам наниматель 
или его уполномоченный.

П р и м е ч а н и е  1. Полномочия членов комиссии про
веряю тся перед открытием заседания председателем согла- . 
сительиой комиссии.

П р и м е ч а н и е  2. Уполномоченный со стороны н ан и 
мателя долж ен быть снабж ен соответствующим полномо
чием, которое дается нанимателем либо устно перед 
заседанием комиссии с занесением в протокол, либо пись
менной доверенностью.

5. В случае неявки  одного из- членов комиссии на засе
дание последней, дело производством в согласительной комис
сии прекращ ается и может быть каж дой из сторон направлено 
в исковом порядке в народный суд (трудсессии).

6. Заседания согласительной комиссии происходят от
крыто.

7. Все споры, переданные в согласительную комиссию, раз
решаются в ней исключительно соглашением сторон. П ред
седатель согласительной комиссии, не имея решающего голоса, 
руководит заседанием и содействует сторонам в примирении 
и достиж ении соглаш ения по спорным вопросам.

8 Если соглашение в согласительной комиссии не до
стигнуто, то вопрос считается неразреш енны м и каж д ая  из 
сторон может передать спор в народный суд (в трудовую 
сессию).

9. О каждом заседании согласительной комиссии соста
вляется протокол по примерной форме, при  сем прилагаемой. 
П одлинник протокола хранится при  деле в органе НКТ, сто
ронам же и профсоюзу выдаю тся, по их требованию, заверен
ные копии.

10. Все состоявш иеся соглаш ения согласительных комис
сий записы ваю тся в протокол обязательно в том ж е заседа
нии, в котором достигнуто соглашение, и немедленно под
писываю тся членами комиссии и председателем ее.

11. Соглашение, достигнутое в согласительной комиссии 
и подписанное председателем и обеими сторонами, является  
для  сторон обязательным и никаком у обжалованию не под
лежит.

12. В случае неж елания наним ателя добровольно испол
нить подписанное им соглашение, орган Н аркомтруда, по за
явлению работника или союза Н арпит, передает официально 
заверенную  копию соглаш ения, достигнутого в согласительной 
комиссии, вместе со всем производством по данном у кон
ф ликту в народны й суд (трудовую сессию) д л я  получения 
исполнительного листа для прпнзгднтельного исполнения этого 
соглашения.

Н ародный Комиссар Т руда РСФСР Бахутов.

Согласовано с ВЦСПС Гинзбург.

'*) «Изв. НКТ ССОР» 1926 г. ;№ 8.
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Приложение к  пост. Н К Т  РСФСР 
от 16 августа 1 926  г. за №  1 7 8 /1 3 1 0 .

Примерная форма протокола согласительной номиссии.

П Р О Т О К О Л
Заседания согласительной комиссии при . . . . . -. .

(камере инсп. труда).
О т .............................   . . . .  192 г. (отделе труда).

Перед началом заседания согласительной комиссии про
верено и установлено, что конф ликт передан н а  разрешение 
согласительной комиссии по добровольному согласию обеих
сторон—наним ателя . . .    ......................................   .
и домашнего работника ( ц ы ) .................................................... которые
свидетельствуют об этом ниж е своей подписью.

Разреш ению  согласительной комиссии подлежит вопрос: 
о размере месячного вознаграж дения домашнего работника

.........V . . за работу у  гр.......................................... .....
(фамилия) (фамилия)

Подпись нанимателя » 8 Подпись домашнего ра
ботника .(цы) . ;. . . . . т ; .

(фамилия).
Полномочия членов согласительной комиссии перед засе

данием проверены и оказались правильны ми.
В заседании участвовали:
От нанимателя— сам наниматель гр.................................. •< *

(фамилия).
От работника (цы)—представитель профсоюза нарпит

сам работник (ца) г г, , . ■ ' . ■ ■ ш §
(фамилия).

Председатель согласительной комиссии {от органа 
НКТ) . . . . . . . . . . . . .

(фамилия).
Секретарь согласительной комиссии .

(фамилия).
Кроме того, в заседании присутствовали гр. гр. . . . . 5

Б а З ? .  а § § 2 а а • . • • ♦ * 3 3 3 3 • а
{фамилия).

С Л У Ш А Й :
1. Заявление работника (цы) изложить заявление . « ,

• • ’Л ж •

П О С Т А Н О В И Л И :
По обсуждении вопроса обе стороны в согласительной ко

миссии (наниматель и представитель союза, являю щ ийся пред
ставителем работника, или совработник/ца), приш ли к  сле
дующему соглашению (изложить соглашение) . . . . . . .

     • • ■
П редседатель (подпись).
Н аниматель (подпись)
П редстав, профсоюза (работ./ца) (подпись). Секретарь.
Если в  заседании присутствовали свидетели, то об этом 

отмечается в начале протокола (перечень присутствующих), а  
показания свидетелей, если они даю тся на заседании, запи
сываю тся в протоколе.

Соглашение, записанное в протоколе, а  такж е подписка 
о добровольном согласии нанимателя и работника на передачу 
конф ликта для  разреш ения в согласительную комиссию, по
мещенную в начале протокола, обязательно подписываю тся 
немедленно по окончании заседания и составления протокола.

Циркуляр №  154.
В сем  к р а е в ы м , обл, и губ . с у д я  и прокурорам .
О принятии н руководству и исполнению правил о содействии 
учету граждан со стороны гос., общ., частных учреждений, 

предприятий и заведений, должностных и других лиц.

Во исполнение отнош ения Главного управления Р.К.К.А. 
С.О.О.Р., управления по войсковой мобилизации н укомплек
тованию от 23 июля 1926 года № 155722, сообщаются для  руко

водства и исполнения правила о содействии учету граж дан 
со стороны государственных, общественных, частных учреж 
дений, предприятий и заведений, должностных и других лиц.
Р а з д е л  10. - й в р е м е н н о г о  р у к о в о д с т в а  д л я  
у ч е т а  в о е н н о о б я з а н н ы х  р я д о в о г о  и м л а д ш е г о  

с о с т а в а .
Г л а в а  I. О б щ и е  о б я з а н н о с т и  г ос . ,  о б щ е с т в . ,  
{ к о о п е р а т и в н ы х ,  п р о ф е с с., п а р т и й н ы х  и п р о  ч.), 
ч а с т н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  п р е д п р и я т и й  и з а в е  де- 

н и й, д о л ж н о с т н ы х  л и ц  и п р о ч и х  г р а ж д а н .
§ 160. При приеме на службу, на работу или в учебное 

заведение граждан, подлежащ их • учету по правилам настоя
щего «Временного руководства», соответствующее учрежде-: 
ние, предприятие, должностное или частное лицо предвари
тельно обязано требовать пред’явления учетно-воинского до
кумента (служебной книж ки и долгосрочного отпускного, или 
служебной книж ки обучаемого вневойсковым порядком, или 
личной книж ки запасного, или свидетельства об освобожде
нии от военной службы по религиозным убеж дениям, или 
свидетельства обязанного службой в тыловом ополчении), 
с отметкой о состоянии на учете в местном учетном органе, 
за  исключением представляющих свидетельства о вы полне
нии обязательной военной службы или о негодности к  службе.

§ 161. В случае, если в пред’являемом учетно-воинском 
документе нет отметки о состоянии на учете в местном учет
ном органе, или если учетно-воинский документ вовсе не 
пред’явлен, одновременно с приемом на службу, работу или 
учебное заведение, поименованные в § 160 органы и лица 
обязывают принимаемого в 5-дневный срок исполнить леж а
щ ие на нем обязанности по учету в местном учетном органе. 
В случае невы полнения сих обязанностей в 6-дневный срок, 
указанны е органы и лица обязаны сообщить о том в местный 
учетный орган.

§ 162. В случае призы ва военнообязанных для  отбытия 
ими периодических учебных, повторительных или повероч
ны х сборов или опытных мобилизаций, поименованные 
в § 160 органы и лица обязаны освобождать военнообязан
ны х от службы или работы для явки  на сбор и по опытной 
мобилизации, а  по возвращ ении со сбора или с опытной моби
лизации требовать от военнообязанных пред’явления учетно
воинских документов, с отметкой, свидетельствующей об от
бытии сбора или о явке по опытной мобилизации.

В случае отсутствия соответствующей отметки в учетно
воинском документе поименованные в  § Г60 органы и лица 
заявляю т об этом в местный учетный орган.

§ 163. В случае непринятия указанны х в § 160 военно
обязанны х в войска при призы ве по мобилизации или в во
енное время поименованные в том же параграфе органы 
и лица удостоверяются, по окончании призы ва, в  наличии 
в  учетно-воинском документе отметки о явке и о непринятии 
в войска; в случае отсутствия отметки или сомнений в ее 
правильности сообщают об этом в местный учетный орган.

§ 164. Поименованные в § 160 органы и лица для облегчения 
наблюдения за выполнением военнообязанными обязанностей 
по учету, ведут на рабочих, служащ их и учащ ихся список 
с указанием: 1) фамилии, имени, отчества; 2) года рождения;
з) вида имеющегося на руках учетно-вопнского документа 
(его полное наименование, взятое с обложки); 4) рядовой или 
младш ий начсостав и № военной учетной специальности;
5) места состояния на учете и адреса военнообязанного;
6) времени выбы тия из учреж дения, предприятия или учеб
ного заведения и по какой  причине.
Н ародный Комиссар Юстиции

и Прокурор Республики Курений.
26 августа 1926 г.

ОПЕЧАТКИ.
На обложке № 34 «Е. С. Ю.», стр. 1, в содерж ании, напе

чатано: А. Д м и т р и е в . — «Обязательные взы скан ия и п рак
тика адм. взысканий». Следует читать: А. Д  м,и т р и е в.-н  
«Обязательные постановления и практика адм. взы сканий).

В том же №, офиц. часть, стр. 1031, напечатано: «Цир
куляр  НКЮ № 145/НКВД № 253». Слещует читать: «Ц иркуляр 
НКЮ № 145/НКВД № 293».

О тветственны й Редактор: Н ар. Ком. Юст. Д. Курский.
Гш и  { н - Крыленко.

И зд а т е л ь  Г рИЙ“и ™  Р ед а к ц и о н н а я  К оллеги я  < Я . Бранденбургский.
 __________   гШЬи 11 _       1 С. П руиш цкий._______
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