
Вопросы общего надзора
{ОбязашелЬнЫе постановления,)

Вопрос' регулочроваяия местного правотворчества, по 
своей исключительной важности, с точки зрения укрепле
ния в Республике начал революционной законности, и 
такой лее сложности', и с введением в действие нового 
положения от 28 июня тек. года об издания местными 
исполкомам обязательных постановлен!® («Собрание 
У закон.» № 39, ст. 304) не получил такого разрешения, 
которое не оставляло бы места для разлитого рода сомне
ний и разногласий при практическом к нему подходе. Новое 
Положение, заменившее собой не только устаревшее, но 
и страдавшее целым рядом недочетов Положение от 
27 июля 1922 года, несомненно, явилось актом в значи
тельной степени более совершенным, почти полностью 

. устранившим все существеннейшие недочеты последнего, 
давшим определенный ответ на большинство тех вопросов, 
которые возникали при щрименем! старого Положения л 
в нем самом не находили ответа.

Однако, сравнительно небольшая еще практика при
менения нового Положения уже устанавливает наличие 
и в настоящее время разногласий по ряду связанных 
с применением Положения вопросов.

Прежде всего, мы вновь имеем уже разногласия по 
основному вопросу: что может быть предметом обязатель
ного постановления.

Положение 27 июля 1922 г., в этом отношении, было 
до крайности неясным. Допуская издание обязательных 
постановлений «по предметам управления и охранения 
порядка, а также в развитие действующих декретов и 
положений» и давая лишь небольшой, только примерный, 
перечень вопросов, оно предоставляло по существу ничем 
не ограниченный простор для местного правотворчества'. 
Действительно, какой только вопрос не мог быть подведен 
под приведенную общую формулу!

Устраняя этот наиболее существенный недочет, новое 
Положение пошло по пути точного определения вопросов, 
которые могут регулироваться обязательными постанов»-.

ниямн, и в статьях 7 и 8 дало уже не примерный, а исчер
пывающий перечень их, к которому может быть при
бавлена только, конечно, небольшая категория вопросов, 
упомянутых в статье 6 •—■ вопросов, по которым право 
издания обязательных постановлений предоставлено испол
комам о с о б ы м и  у з а к о н е н и я м и .

Достаточно категоричная редакция статьи 6 как- 
будто бы ие оставляет сомнений в правильности нашего 
вывода о том, что новое Положение дает исчерпывающей 
перечень вопросов. «Путем издания обязательных поста
новлений могут регулироваться т о л ь к о  вопросы, 
предусмотренные ст.ст. 7 и 8 настоящего Положения, 
а также вопросы, по которым право издания обязательных 
постановлений предоставлено... особыми узаконениями». 
И, тем не менее, мы имеем указания на несогласие неко
торых исполкомов с этим более чем очевидным выводок, 
на стремление их придать перечням ст.ст. 7 и 8 только 
нримерый характер. Тенденции к неограниченному ничем 
правотворчеству мест, воспитанные старым Положением, 
продолжают жить. Перед нами обязательное постановле
ние об установлении, безопасности плавания на речных 
путях, сущности коего сводится к установлению обяза
тельной регистрации всех мелких, не торгового характера, 
речных судов. Оно совершенно не дает повода к обвине
нию исполкома в налоговом уклоне —  регистрация сопря
жена только с оплатой себестоимости выдаваемых владель
цами судов номерных знаков или табличек с названием 
судна. По оно является характерным в том отношении, что 
в нем определенно выражено желание расширить суженные 
новым Положением рамки правотворчества. В этом жела
нии еще можно было бы сомневаться, если бы издание 
постановления вызывалось полной невозможностью ппачо 
регулировать данный вопрос. Но этого пет, ибо специаль-; 
ньш декретом (8 февраля 19|23 г.) регулирование подоб
ного рода вопросов, и как раз в порядке издания обяза
тельных постановлений! возложено па Н аретлуть. Исжж-.
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кда издает постановление, что считаясь с этим, и основы
вает его, конечно, на п. «а» «т. 7 (вопросы охраны рево
люционного порядка и безопасности), который, к ж  и п. «а», 
ст. 8, должно признать, по своей крайней неопределен
ности, представляет собой самое неблагополучное, в смысле 
возможности чрезмерно-широкого его использования, место
положение. Ясно, какое чрезвычайно отдаленное прикосно
вение имеет вопрос данного обязательного постановления 
к вопросам охраны р е в о л ю ц и о н н о й  б е з о п а с 
н о с т и ,  о которых говорит притянутый для пжрыпгя 
греха в давно® случае пункт «а» ст. 7.

Исполком идет на совершенно очевидную и недопусти
мую натяжку, единственное об’яснение которой заклю
чается, по вашему мнению, в том, что согласно декрета 
8 февраля 1923 г. вое штрафные суммы по этого рода 
нарушениям идут в доход казны по смете Наркомпути, и, 
следовательно, обязательные постановления этого послед
него не представляют никакого интереса для местного 
бюджета. Смысл такого «местно-бюджетного» подхода 
к изданию постановлений, к сожалению, не отпал и с вве
дением в действие нового Положения, так как оно не изме
няет устанавливаемого ст. 106 Временного Положения о 
местных финансах порядка, по которому штрафные суммы 
передаются полностью в местные средства. Поэтому, мы 
думаем, что попытки со стороны отдельных исполкомов 
к расширению даваемого Положением перечня, и, именно, 
в бюджетных целях, будут и в дальнейшем, и на ограниче
ние их, на точном основании закона, должна обратить осо
бое внимание прокуратура, располагающая для этого 
нужными средствами.

Правда, не всегда вопрос о законности издания того или 
иного постановления представляется настолько ясным, как 
в разобранном случае. Мы имеем другой случай, в котором 
прокуратура, склоняясь к отказу в признании зажонности 
постановления, по нашему мнению, допустила ошибку. 
Постановление это касалось н а л о г о в о г о  вопроса: 
исполком устанавливал сбор со счетов и ответственность 
за нарушение правил о взимании этого сбора, действуя иа 
основании правил НЕФ № 8 —  1926 года, допускающих 
издание по этому вопросу Обязательных постановлений. 
Прокуратура, исходя из того, что вопросы налоговые не 
упомянуты в  перечнях ст.ст. 7 и 8 Положения, считала 
постановление, а, следовательно, и указанные правила 
НКФ незаконными. Здесь, однако, было упущено одео 
чрезвычайно важное обстоятельство —  ст. 6 Положения 
с ее указанием на то, что, помимо вопросов перечня, обя
зательные постановления могут касаться и вопросов, по 
которым, на основании особых узаконений, издание обяза
тельных постановлений возможно. Значит, прежде призна
ния постановления незаконным, должен был быть выяснен 
вопрос о том, нет ли на этот счет «особого узаконения». 
В данном случае такое «особое узаконение» к ж  раз 
имеется а  виде Временного Положения о местных финан
сах. П. «д> ст. 14, п. «б» ст. 15 и ст. 40 его допускают 
установление исполкомами местных налогов и оборов, в том 
числе и сбора со счетов. Совершенно понятно, что это 
право исполкомов может быть осуществлено ими только 
путем издания такого акта, в котором была бы предусмо
трела ответственность за нарушение правил о вводимом 
налоге или сборе, ибо без установления такой ответствен
ности, при введшим налога или сбора и правил о его взи
мании, путем, скажем, доведения об этом до сведения насе
ления, вряд ли можно рассчитывать на должное выполне
ние их. Но такой акт, имеющий самостоятельную админи
стративную санкцию или отсылающий к санкции соот
ветствующей статьи Уголовного Кодекса (ст. 13 Положе
ния эго допускает) или, наконец, просто к Положению о 
взимании налогов* и будет как раз обязательным поста

новлением. Таким образом, хотя Временное Положение о 
местных финансах и не указывает определенно ва то, что 
установление местных налогов и сборов и правил об их 
взимании проводится путем издания обязательных поста
новлений, вопрос этот логически разрешается только 
в сторону допущения возможности издания обязательного 
постановления на основании призвания Временного Поло
жения к ж  раз тем особым узаконением, о котором говорит 
ст. 6 Положения 28 июня.

Разобранные случаи приводят к выводу о необходимости 
для безошибочной оценки законности обязательного поста
новления с точки зрения возможности регулирования 
затрагиваемого им 'Вопроса, именно, в порядке издания 
обязательного постановления: 1) проверки перечня ст. 7 
(или ст. 8, в зависимости от того, каким исполкомом по
становлений издается), 2) если данный вопрос в перечне 
имеется, —  проверки того, не предоставлено ли специаль
ным узаконением право регулирования этого вопроса цен
тральным органам, а, при установлении этого, ■— проверки 
согласования издаваемого постановления с соответствую
щим постановлением центрального органа, и, 3) если 
данный вопрос в перечень не входит,—проверки того, но 
имеется ли особого узаконения, представляющего испол
кому право издания по этому вопросу обязательного 
постановления.

Второй из вопросов, возникающих в пржтике примене
ния Положения 28 июня, это —  вопрос о согласовании 
Полоягения с Уголовным Кодексом, и, именно, с теми его 
статьями, которые устанавливают административную от
ветственность. Первое, что обычно вызывало в этом отно
шении сомнения, был вопрос о давности преследования по 
статьям Кодекса, яею щ им административную санкцию. 
Ныне, с введением в действие нового Уголовного Кодекса, 
примечание 3 к  ст. 14 которого ограничивает возможность 
возбуждения по этим статьям преследования месячным 
сроком со дня совершения нарушения, т.-е. является точно 
согласованным со ст. 89 Положения 28 июня, вопр'ос этот 
должно считать окончательно и вполне определенно раз- 
репгешным.

Второе, что вызывало сомнение при действии старого 
Положения, продолжает вызывать их и в настоящее 
время —  вопрос о несогласованности пределов взысканий, 
устанавливаемых Положением и декретом 6 апреля 1925 г. 
о порядке издания обязательных постановлений волиснол- 
комами, с одной стороны, и отдельными статьями Уголов
ного Кодекса, —  с другой.

Хорошо известная ст. 140-г старого Кодекса по суще
ству предусматривавшегося которой нарушения не исклю
чалась возможность издания обязательного постановления, 
устанавливала штраф до 500 р., тогда как по ст. 2 Поло
жения 27 июля 1922 г. предельны® размер штрафа 
определялся 300 рублями. Еще большие расхождения 
имеются в Положении 28 июня и новом Кодексе. При пре
дельном размере по ст. 18 Положения штрафа в 100 ру
блей, а принудительных работ в 1 месяц, мы имеем, напри
мер, штраф ио 300 рублей м и  принудительные работы по 
2 ч. ст. 108 (нарушение строительных правил), по 4 ч. 
ст. 133 (нарушение правил об окране труда); при предель
ном размере ио ст. 4 декрета 6 апреля 1925 г. штрафа 
до 3 рубяей, мы имеем штраф до 90 рублей, налагаемый 
волишолкомами, по 1 ч. ст. 85 (лесные нарушения).

Создается, по мнению некоторых товарищей, такое 
безвыздщое положение: исполком, издавая по одному из 
приведенных вопросов обязательное постановление, либо 
должен превысить тот предел взысканий, который уста
новлен идя него Положением' 28 нюня, и тем самым обра
тить постановление в незаконное, либо для всех случаев
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данного нарушения самостоятельно снизить устанавливае
мый Кодексом предел взысканий.

Мы ие можем, однако, согласиться с этой кажущейся 
безвыходностью положения и с выводимым из него мне
нием о необходимости пересмотра статей УК, содержащих 
административную санкцию, в целях согласования их 
с требованиями Положения 28 июня. Статьи 18 и 19 по
следнего устанавливают предельный размер взысканий за 
нарушение обязательных постановлений по тем вопросам, 
которые, как вопросы нормальной компетенции исполкомов, 
перечислены в ст.ст. 7 и 8 Положения. По тем же вопро
сам, которых касаются те или иные статьи УК и обяза
тельные постановления по которым исполкомами издаются 
в порядке ст. 6 Положения (в этом случае статьи УК и 
являются как раз теми особыми узаконениями, о которых 
говорит ст. 6), исполком связан в определении предела 
взысканий прямым указанием особого закона, при выра
ботке которого взвешивалась общественная опасность, 
именно, данного рода нарушений и соответственно этому 
устанавливалась та  или иная санкция. Поэтому в точном 
воспроизведении в обязательном постановлении санкции 
той или иной статьи УК, хотя бы и превышающей уста
новленные Положением 28 июня пределы, пет нарушения 
требования его 18 и 19 статей и обязательное постановле
ние никоим образом не может быть признано незаконным. 
Сказанное, конечно, в равной мере относится и к тем 
случаям, когда обязательное постановление, издаваемое на 
основании всякого иного узаконения, будет-передавать им 
устанавливаемую санкцию.

Еще один небезынтересный частный вопрос ставит 
перед нами практика применения Положения 28 июня. 
Вопрос этог, положим, вопрос не настоящего момента, а

времени после введения в действие нового Уголовного Ко
декса, ибо он связан с одним из имеющихся в проекте по
следнего по сравнению с действующим Кодексом ивмеяевдй. 
И поскольку этот вопрос, несомненно, будет стоять перед 
многими работннками-практиками, мы и считаем нужным 
уже сейчас его коснуться. Ст. 220-а действующего Кодекса 
предусматривает нарушения устанавливаемых закюяом или 
обязательным постановлением правил об охоте и рыбвой 
ловле, и устанавливает за это административную ответ
ственность. И поэтому хотя в перечнях ст.ст. 7 и 8 
Положении 128 июня не содержится данного вопроса, изда
ние но нему в данный момент обязательиого постановления, 
с использованием для этого по ст. 6 Положения 'названной 
статьи Кодекса в качество особого узаконения, возможно. 
Но новый Кодекс не будет содержать такой специальной 
статьи, нет по этому вопросу и иных особых узаконений, 
которые могли бы послужить основанием для издания 
такого содержания обязательных постановлений, а необхо
димость в них имеется, несомненно, р  каждой местности. 
Как же разрешить этот1 вопрос? Конечно, разрешение его 
может пойти путем издания особого узаконения. Но, нам 
кажется, настоятельной необходимости в этом нет. Пункты 
«а» ст.ст. 7 и 8 Положения говорят о вопросах охраны 
государственного и общественного имущества. А так как 
основной целыо издания постановлений и правил об охоте 
и рыбной ловле как раз и является охрана это# части 
естественных богатств страны, то поэтому не будет на
тяжкой использование в качестве основания для издания 
обязательных постановлений по этому вопросу, именно, 
п.п. «а» названных статей Положения. Так нам мыснт&я 
разрешение имеющего несомненное значение этого практи
ческого вопроса.

Д. Иодкгесдай.

 ©-------
Некоторые замечания к положению об издании 

обязательных постановлений от  28 июня с. г.
Принятое ВЦИК и СНК РСФСР 28 июня с. г. новое 

«положение об издании местными исполнительными коми
тетами и городскими советами обязательных постановлений 
и о наложении за их нарушения взысканий в администра
тивном порядке» подробно регламентирует как порядок 
издания обязательных постановлений, так и порядок нало
жения административных взысканий. Много из того, что 
его предшественником-—положением от 27 июля 1922 г.—  
было совершенно обойдено молчанием, в нем освещено 
с достаточной полнотой. Однако и оно не во всех своих 
частях может в полной мере удовлетворить работника- 
практика, так как и в нем содержится ряд неясных 
положений.

Прежде всего им оставляется без разрешения один из 
существенных вопросов, а именно вопрос о том, может ли 
за нарушение обязательных постановлений уездного, 
окружного и губернского исполнительных комитетов (при 
каких условиях, это вопрос второстепенный) взыскание 
налагаться волостными и районными исполнительными 
комитетами. Ст. 21 Положения право наложения взыскания 
предоставляет начальнику губернского (областного) и 
уездного (окружного) административного отдела и прези
диуму городского совета. Если данный перечень лиц, упра
вомоченных на наложение административных взысканий, 
считать исчерпывающим, то поставленный нами вопрос 
нужно разрешить отрицательно. Но тогда, значит, Положе
ние отменяет ст. 11 декрета ВЦИК и СНК от 6 апреля

1925 г. о порядке издания обязательных постановлений 
волостными и районными исполнительными комитетами, 
которая как раз устанавливает обратное и говорит, что 
«волостные и районные исполнительные комитеты имеют 
право налагать административные взыскания в указанных 
в ст. 4 пределах (Т.-е. в виде штрафа не свыше 3 руб., илп 
принудительных работ до 5 дней) за нарушения обязатель
ных постановлении, издаваемых губернский®; областными, 
уездными и окружными исполнительными комитетами, если 
в самих обязательных постановлениях это право предо
ставлено волостным и районным исполнительным комите
там». Устранение этой несогласованности возможно как 
путем дополнения перечня данного в ст. 21 рассматривае
мого положения включением в него волостных и район
ных исполнительных комитетов, так и, наоборот, из’ятаеа 
из декрета ВЦИК и СНК ог 6 апреля 1925 г.

Ряд практических замечаний вызывают ст.ст. П&тоасе- 
ния, трактующие о порядке отбывания принудительных ра
бот. Начнем с первой из них— 37. Буквальный текст этой 
статьи таков: «Лица, на которых наложено ввысваше 
в виде принудительных работ, подлежат пщ>а®леав* для 
отбывания таковых в распоряжение бюро шрипудитвльжьк 
работ или отделения принудительных работ, где таковые 
имеются, а где таковых не имеется —  в распоряжение 
соответствующих исполнительных комитетов и,иг городских 
советов». Местом отбывания принудит елышх работ, по 
смыслу этой статьи, должно быть местонахождение бюро
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принудительных работ или исполнительного комитета и 
городского совета. Ио тогда что получается? Отбывание 
принудительных работ по месту жительства нарушителя, 
что как правило вводит ст. 39, становится невозможным 
для крестьянского населения.

Если держаться в рамках требования ст.ст. 37 и 39, 
то нужно оказать, что в деревне, к нарушителю обязатель
ного постановления может быть применено не предупре
ждение, штраф или (принудительные работы, как это прямо 
предусмотрено ст. 16 Положения, —  а только предупре
ждение и штраф. Принудительные работы, которые, каза
лось бы, должны являться основным видом администра
тивного воздействия (да они таковыми ж являются при 
наложении взыскании за нарушения обязательных поста
новлений ВИЕ и РИК, поскольку по инструкции НЕЮ и 
НКВД принудительного взыскания штрафа не допускается, 
а при неуплате его должна быть произведена замена штрафа 
принудительными работами) здесь совершенно выпадают. 
Устранить эту невязку, нам представляется, можно путем 
внесения дополнения в ст. 37 Положения, которое бы 
открывало возможность к использованию принуд, работ 
при волостных исполнительных комитетах и сельских со
ветах. За уездными и окружными исполнительными коми
тетами может остаться общее руководство,— но это вопрос 
иного порядка.

Остается не освещенным и вопрос об оплате труда лиц, 
отбывающих принудительные работы при исполнительных 
комитетах н городских советах. Ст. 38 говорит, что на лиц, 
поступивших для отбывания принудительных работ в рас
поряжение бюро принудительных работ или отделения при

нудительных работ, распространяются все правила главы IV 
Исправительно-трудового кодекса. Ст.ст. 31 и 32 как раз 
регламентируют размер оплаты труда принудработнпков—  
следовательно здесь обстоит все благополучно. Но подле
жит ли оплате труд нринудра'ботпнков, используемых через 
исполнительные комитеты, а это категория принудработ- 
ннков при почти повсеместном неблагополучии с органи
зацией Бюро принудительных работ' еще долгое время будет 
занимать господствующее положение •—■ пе говорится 
ничего. Как платность, так и бесплатность работ мояото 
доказывать с одинаковым успехом. Сгав на ту точку зре
ния, что труд принудрабэтпиков этой категории также 
подлежит оплате, можно в качестве аргумента приводить 
общий принцип платности принудработ. Если попытаться 
отстаивать обратное положение, то можно опереться на 
буквальный текст ст. 38, и гарантии, предусматриваемые 
этой статьей, рассматривать, как гарантии лиц, отбываю
щих принудительные работы только через Бюро принуди
тельных работ. Сторонников как первого, так и второго 
взгляда уже находится достаточно, — а это является луч
шим доказательством того, что положение в этой своей 
части точпо также страдает неполнотой. Надо надеяться, 
что этот вопрос так же, как и все остальные из указанных 
нами, будут раб’яснаны в предполагаемой к изданию ин
струкции НЕЮ и НКВД по применению нового положения. 
В противном случае есть все оспования опасаться, что 
местные органы так же, как и раньше вынуждены будут 
«развивать» и «дополнять» его на свой риск и страх.

Н. Румынии.
г. О р е я.

■ о-

О т в е т с т в е н н о с т ь  подрядчика за  убытки по д о 
говору подряда, причиненнЫе расхищением м а -  
териадов заказчика совместными действиями 

аген то в  обеих сторон*
В практике встречались и могут встретиться случаи, 

когда материалы заказчика, (принадлежащие последнему и 
переданные им для выполнения договора подрядчику, рас
хищаются не только самим подрядчиком, но и доверенными 
лицами последнего, гари (содействии в этом агентов заказ
чика, назначенных для наблюдения за выполнением дого
вора , каковое содействие выражается и составлении 
оправдательных для подрядчика документов о сдаче им, 
якобы, в склады заказчика договоренных предметов, в дей
ствительности не только ие сданных, но даже и вовсе не 
изготовленных. В таких случаях, при определении мате
риальной ответственности подрядчика как за произведен
ное расхищение, так и в связи с таковым, за невыполнение 
договора, несмотря на установленную уголовным судом 
виновность в расхищения материалов его доверенных лиц, 
подрядчик или указывает. Ф> он ответе гвенности при дан
ных условиях нести не может, а таковую должны пес.ти 
только те лица, которые признаны виновными в рас
хищении, т.-е. доваренные лица подрядчика и аген
ты заказчика, или, ссылаясь па 233 ст. Граждан
ского Еодекса, доказывает, что материальную от
ветственность в таких случаях должна нести в дого
воре та сторона, благодаря упущению которой произошло 
расхищение материалов, а так как упущение ц надзоре

в данном случае было проявлено обеими сторонами, агенты 
коих совместно участвовали в расхищении, то ответствен
ность должна быть поделена. Если же подрядчиком являет
ся госхозорган, то ко всему этому делается ещо ссылка, 
(правда, как мы увидим ниже, неудачная) на 407 ст. ГК, 
которая, как швестно, устанавливает, что учреждение 
отвечает за вред, причиняемый неправильными служебными 
действиями должностного лица лишь в случаях, особо ука
занных законом.

Советская кассационная судебная 'практика небогата 
пока решениями по этому вопросу: по крайней мере, опре
делений в этом отношении Верховного Суда РСФСР мы 
пока не знаем, решений же ВАК СТО мы пока знаем только 
два, и то постановленных в последнее время, и притом 
друг другу противоречащих. Так, в решении от 16 марта 
1926 года по иску Военно-Хозяйственного Управления 
РККА к тресту Тверодежда. за убытки, иричвненные рас
хищением доверенными лицами Тверодежды материалов 
ВХУ, переданных тресту для пошивки обмупдировапия, ВАК 
при СТО, между причим, говорит: «каа видно из дела, при
говором Военного Трибунала МВО от 26 августа 1925 г. 
установлена подложность квитанций о завозе в склад ВХУ 
части вещей, указанной в исковом заявлении, и виновность 
в хищении этих материалов агентов Тверодежды и ВХУ.
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Б деде имеются также указания, что эти хищения оказа
лись возможными отчасти благодаря упущению в надзоре
и постановке отчетности ВХУ.

При этих условиях, ВАК СТО находит невозможным 
возложить имущественную ответственность за убытки пол
ностью на Тверодежду, а признает правильным разделить 
таш кую между сторонами в равных-долях».

Но в позднейшем своем решении от 18 мая 1936 года 
по иску того же Вовшю-Хозяйствеиного Управления 
е  Главному Управ,ленто Местами Заключения (Главумзак) 
и вытекающему из приговора того же Воеппого Трибунала 
и ио тем же 'основаниям за убытки, причиненные расхище
нием материалов ВХУ, переданных Главумзаку для пошив
ки утиральников, ВАК СТО признала, что Главумзак 
должен возместить истцу стоимость материалов, получен
ных для пошивки 44.200 штук утиральников, сдача коих 
в Главхозсклад была оправдана подложной завозной кви
танцией, при чем в подтверждение этого сослалась па 
соответствующий пункт договора ВХУ с Главумзак, коим 
значительно менее категорично, чем в договоре с Тверодо- 
ждой, предусматривалось, что утиральники, до завеса их 
иа Главхозсклад, оставались на полной ответственности 
Главумзака.

Наличность в течение короткого времени двух, взаимно 
противоречащих по одному и тому лее вопросу решений ВАК 
СТО и встречающиеся ссылки коитрагептов-подрядчиков, 
если на неответственпость вообще, то, во всяком случае, 
па уменьшенную свою ответственность в нодо&пых слу
чаях, и заставляют нас остановиться па рав’яспении во
проса, действительно ли на основании действующих норм 
советского гражданского права возможно разрешение во
проса об ответственности подрядчика за выданные ему по 
договору подряда материал заказчика, в случае, если в рас
хищении этих материалов участвовали агенты заказчика, 
в смысле, если не полного освобождения подрядчика от 
материальной ответственности, то, во всяком случае, в по
ловинной части, с возложением ответственности в другой 
части и ва заказчика, как это было допущено в приведен
ном выше решении ВАК СТО по делу с Тверодеждой.

Обращаясь к рассмотрению в этом отношении соот
ветствующих статен Гражданского Кодекса, прежде всего, 
необходимо отметить, что ст. 407 этого Кодекса не может 
иметь применения в данной случае, прежде всего, потому, 
что «учреждением,— как правильно говорят комментаторы 
Гражданского Кодекса (см. вып. 3 комментарий Граждан
ского Кодекса, под редакцией профессора Гойхбарга и 
др.),— о котором говорит ст. 407, является лишь государ
ственное и выполняющее притом публично-правовые функ
ции управления, суда и т. п., учреждении же частные сюда 
не подходят, как равно и государственные предприятия 
(тресты), выступающие в обороте наравне с частными ли
цами». На такой точке зрения стоит и ВАК СТО в сво
их решениях от 4 декабря 1923 года по делу Башнарком- 
зема с Бапгарлеоом и от 1 февраля 1924 года по делу 
Октябрьской ж. д. с Правлением военной и морской про
мышленности Северо-Западной Области, в коих определенно 
указывается, что ст. 407 к госхозорганам (трестам), как 
выступающим в  обороте, как самостоятельные и ие свя
занные с казной юридические лица, неприменима. Тем бо
лее, конечно, мы полагаем, что эта статья неприменима 
к случаям договорных отношений и притом договора под
ряда, когда обязательство вознаградить за убытки вытекает 
из самого договора, независимо от обязательств, возникаю
щих вследствие причинения другому вреда, о коих говорит 
XIII отдел Гражданского Кодекса, в состав какового отдела 
и входит упомянутая 407 сг. Но если ст. 407 Гражданского 
Еодекса неприменима, то не подходит ли к данному случаю 
ст. 118 того же Кодекса, которая, между прочим, освобо

ждает должника от ответственности, когда невозможность 
исполнения создалась вследствие умысла или неосторож
ности нродитора? Однако, из начальных слов этой статьи 
«поскольку иное не установлено законом или договором» 
можно заключить, что далее при установлении невозмож
ности исполнения при'наличности условий, предусмотрен
ных означенной статьей, должник все же может подлежать 
ответственности, если это особо оговорено в законе или 
в договоре.

Обращаясь к закону, мы находим в следующей за 
118 ст. ГК ст.-"119 постановление, которое определяет, 
что должник, во всяком случае, ответствен при наличии 
одновременно трех следующих условий:

1) если невозможность для него наполнить выражается 
лишь в том, что погибли предполагавшиеся им ко вручению 
во исполнение обязательства предметы,

2) если эти предметы, ио содержанию обязатанства, 
не определены индивидуальными, а лишь родовыми призна
ками и

3) если доставление имущества того же рода не стало 
об’ективно (т.-е., вообще говоря, независимо от обстоя
тельств, лично должника касающихся) невозможным (ком
ментарий Гралдапского Кодекса под редакцией проф. Гойх
барга).

Из означенного анализа указанной ст. 119 ГК можно 
вполне определенно заключить, что таковая статья к дого
вору подряда, где предметом договора является изготовле
ние вещей, определенных родовыми признаками, вполне при
менима, и подрядчик, допустивший расхищение материалов 
заказчика своими доверенными лицами и благодаря этому 
договор негасполннвнгий, является полностью ответствен
ным за это, хотя бы доверенные лица его прибегли для 
такого расхищения к содействию агентов заказчика, т. к. 
ни вышеприведенные 118 ст., ни тем белее 119 ст. ГК 
ничего не говорят о какой-то половинной ответственности 
подрядчика (должника), а либо освобождают его полностью 
от ответственности за неисполнение договора, либо пол
ностью таковую на него возлагают.

Если же в самом договоре определена эта ответствен
ность и возложена полностью на подрядчика, то вообще 
но только о 119 ст. Г. К., но даже и о 118 ст. говорить 
не приходится, т. к. последняя, как указано выше, 
исключает, в таком случае, возмолшость ее применения.

Но это общие положения ГК по обязательственному 
праву, касающиеся вообще неисполнения договора. Если же 
мы обратимся к специальным статьям ГК, касающимся 
договора подряда, и в частности об ответственности подряд
чика за гибель переданных ему материалов, то мы прежде 
всего штаодим ст. 522, которая определяет, что подрядчик 
обязан принять все меры к полной сохранности вверенного 
ему имущества и несет имущественную ответственность 
за всякое упущение, повлекшее за собою гибель, пропажу 
или повреждение означенного имущества.

Из означенной статьи следует, что виновное поведение 
подрядчика является основанием его ответственности, если 
оно влечет за собою гибель, пропажу пли повреждение ве
щей. Для этого необходима наличность причинной свяви 
между поведением подрядчика и результатом. При налич
ности указанных условий подрядчик песет имущественную 
ответственность и обязан возместить заказчику убытки, 
согласно ст. 117 ГК.

Однако, далее имеется от. 233, которая устанавливает, 
что риск случайной гибели материалов до сдачи работы 
несет сторона, доставившая материалы, и только если ги
бель произошла вследствие умысла или упущения другой 
стороны, последняя отвечает за убытки.
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Указанная статья дает, казалось бы, основание сделать 
логический вывод, который, как будто, сделала) и ВАК 
в указанном решепии «авовм от- 16 марта! 1926 года, что 
в том случае, когда материалы погибли благодаря упуще
ниям обеих сторон, эти обе стороны ответственны за эту 
табель в раиной степени даже при наличии в  дого
воре соответствующего пункта об ответственности одного 
только подрядчика.

Однако, анализ этой статьи и сопоставление ее с другой, 
родственной ей статьей Граждйдсшго Кодекса, приводят 
в противоположном у выводу.

Прежде всего, надо указать, что означенная статья 233 
в своей первой части является повторение™ 1 ч. 186 ст. 
Гр- Код., в силу коей рис® случайной гибели вещей при 
купле-продаже несет собственник вещей.

■Но, к ж  правильно указывают комментаторы Граждан
ского Кодекса (комментарий под редакцией проф. Гойхбарга 
вып. 4, стр. 46), распределение риска между сторонами, 
установленное 1-й чавтыо 186 ст., не является для сторон 
безусловно обязательным; эта норма закона является диа
позитивной (т.-е. допускающей изменения), и стороны, за
ключая договор, могут распределить риск иначе.

Но если это возможно при купле-продаже, то тем более 
это возможно при договоре подряда, в отношении которого 
имеется специальная и приведенная уже выше 222 ст., 
возлагающая на подрядчика вообще обязанность принять 
все меры к полной 'сохранности имущества, переданного 
ему заказчиком, и устанавливающая) ответственность под
рядчика за всякое упущение, повлекшее за собою гибель, 
пропажу или повреждение этого имущества.

Поэтому, если в договоре указано, что вся ответствен
ность за сохранность материалов возлагается на подряд
чика, то ни о катом освобождении, хотя бы частичном, от 
этой ответственности, даже при случайной мйбели этих ма
териалов, речи быть не может

Но статья 233 ГК к случаям, приведенным выше, мы, 
полагаем, вообще 'неприменима, т. к. она предусматривает 
последствия только случайной гибели материалов, передан
ных подрядчику, т.-е. гибели их от обстоятельства или со
бытия, которое подрядчик не мог ни предусмотреть, ни 
предотвратить; таковыми будут, например, грабеж, пожар, 
даже кража, но совершенная посторонними подрядчику ли
цами, но к числу их никак не может быть отнесено пред
намеренное расхищение подрядчиком или его доверенными 
этих материалов.

Участие в этом расхищении агентов заказника ни
сколько не может изменить положения, т. к. это участие 
вовсе не является непременным условием для возможности 
такого расхищения.

Действительно, материалы заказчика находятся всецело 
в распоряжении подрядчика, и, кроме того, по общему пра
вилу, подрядчик считается технически более компетентным 
лицом, чем заказчик, а потому для того, чтобы эти мате
риалы присвоить и обратить на свои цели ему нет непре
менной надобности обращаться для этого к содействию 
агентов заказчика., на которых возложены те или другие 
функции по наблюдению за выполнением договора. Все это 
он может сделать сам, 'совершенно не прибегая к пособни
честву этих агентов.

Такое обращение к содействию агентов заказчика если 
имеет место, то единственно с целью —  с меньшим риском 
совершить расхищение и более надежно скрыть следы та
кового. Но, во всяком случае, действия в этом отношении 
агентов заказчика не имеют и не могут м е т ь  своим послед
ствием расхищения вверенных подрядчику материалов, т. к. 
такое расхищение стоит вне зависимости от таких дей

ствий: оно предшествует последним и, такам образом, не 
находится в непосредственной причинной связи о этими 
действиями.

Еще менее можно считать стоящими в причинной связи 
с расхищением материалов подрядчиком несовершенство 
постановки отчетности и отсутствие должного наблюдения 
со отороны заказчика.

Это несовершенство постановки отчетности и отсут
ствие наблюдения может привести только $с тому, что пре
ступление будет раскрыто не сразу, а через более или 
менее продолжительный промежуток времени. Но далее при 
должном наблюдении и самой идеальной отчетности выдан
ные подрядчику для выполнения договора материалы но 
могут быть сохранены, раз подрядчик или его доверенные 
лица заранее решили договора ио выполнять, а материалы 
расхитить, и затем оправдать себя пред’явлонием подлож
ных документов, сфабрикованных хотя бы при содействии 
агентов заказчика.

Несовершенство постановки отчетности и отсутствие 
должного наблюдения по 'своей линии со стороны заказчика 
могут лишь оказать влияние на ту или другую степень ре
шимости агентов заказчика принять предложение подряд
чика способствовать ему в сокрытии им следов похищения 
материалов, но не могут ни в какой степени влиять на 
уменьшение ответственности подрядчика за расхищение 
выданных ему для работы материалов.

С точки зрения гражданского права, вор, причинивший 
вред своим похищением, одинаково ответствен, незави
симо ог того, труднее или легче ему было совершить кражу 
и скрыть следы преступления, и ставить поэтому вора-под- 
рядчика, который привлек агентов заказчика содействовать 
ему в расхищении материалов, принадлежащих последнему, 
в какое-то привилегированное положение (возлагая па него 
имущественную ответственность только в половинном раз
мере) сравнительно с подрядчиком, к такому содействию не 
прибегшему, нет никаких оснований.

С точки зрения уголовной, первый подрядчик, как более 
преступный, должен ответить даже с т р т е ,  чем второй.

Постановка вопроса в таком направлении при договоре 
подряда опасна не только в отношении кшгебания незыбле
мости договоров, по и в социальном отношении, т. к. под
рядчик, не желающий исполнить договора, а задумавший 
взамен этого расхитить выданные ему материалы, зная, 
что ему грозит только половинная ответственность, в слу
чае, если в этом расхищении ему будут содействовать 
агенты заказчика, несомненпо, будут всегда стремиться 
привлечь таковых к своим преступным махинациям, н, та
ким образом, развращать государственных служащих.

Изложенные соображения и анализ вышеприведенных 
статей Гражданского Кодекса приводят пас к единствен
но возможному в данном случае заключению, что подряд
чик, виновный в расхищении материалов заказчика, только 
один и в полной мере должен нести вообще имущественную 
ответственность за такое расхищение, а равно и за неис
полнение вследствие этого договора, хотя бы ему и помо 
гали в этом агенты заказчика.

Если же полная ответственпойть подрядчика за сохран
ность выданных ему материалов прямо предусмотрена дого
вором, то об освобождении от такой ответственности, или 
хотя бы об уменьшении последней, не может даже возни
кать вопроса.

Такой вывод относятся одинаково как к тем случаям, 
коща подрядчика* ямяю гея физические лица, так и 
к тем случаям, когда таковыми являются лица юридиче
ские, в частности, государственные тресты, т. к., примени
тельно к  решению ВАК ОТО от 4 декабря 1903 года по делу
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Башйгаркомзема о Башорлесом, можно оказать, что трест, 
как юридическое лицо, может осуществить расхищение ма
териалов только через посредство физических лиц— своих 
служащих.

Поэтому освобождение треста-подрядчика от ответ
ственности за расхищение материалов заказчика, совер

шенное его агентами, было бы признанием вообще невоз
можности расхищения материалов заказчика трестом-иод- 
рядчиком и исключением ответственности его за такое 
расхищение.

М. Псзияк.

Движение дел у старш их и народных следова^ 
шелей за 1925 год.
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В виде общего вступления к обозрению работы народ
ных и старших следователей следует заметить, что у тех 
и других в течение 1924— 25 г.г. число поступивших дел 
значительно сократилось. По полугодиям 1924— 25 г.г., 
в пределах одной и той же территории (губернии и области 
РСФСР бее автономных республик, а также без Ингушетии 
и С.-Осетинской обл., по которым сведений за 1924 г. не 
имелось) общее число поступивших цел было таково:

б->
«

100
96

102
73

Начиная с первого полугодия 1924 г. число поступив
ших дел у народных и в еще большей степени у старших 
следователей постепенно падает. За четыре полугодия 
цифра поступлений у иарследов понизилась иа 26 проц., 
а у старших следователей— даже на 41 проц. У народных 
следователей был еще перебой, повышен® в 1 пол. 1925 г. 
вследствие передачи известных категорий дед (но ст.ст. 143 
— 145, 147, 148 и друг. ст. УК) из губюуйов щ нарсуды. 
Однако, уж во втором полугодиии 1925 г. наступило реши
тельное понижение числа следствий у нарследов, а у стар
ших следователей понияшние происходило безостановочно 
во все четыре полугодия 1924—#5 г.г., при чем с 01(дабен- 
иой силой проявилось в последнем полугодии 1925 г.

Указанное уменьшение общего числа возникших след
ствий зависит конечно от общего направления уголовной 
политики последнего времени, заключающейся в осво
бождении народных и губернских судов от лишней массы 
мелких дел пе многочисленным нарушениям, за которые 
в настоящее время взыскания налагаются в администра
тивном порядке. В ведении нарсудов и губсудов остались 
более тяжкие виды преступности (имущественные и про
тив личности), которые в общем особой тенденции к по
вышению не имеют, что и проявляется в уменьшении 
числа следствий.

В связи с общим уменьшением числа возникших след
ствий находится и уменьшение средней нагрузки следо
вателей. На одного народного следователя в 1924 г. в сред
нем поступило 190 дел, в 1925 г.— 153 дела: на 37 дел 
меньше. На одного старшего следователя ® 1924 г. посту
пило 64 дела, в 1925 г.— 52 дела. Уменьшение нагрузки 
отразилось на более благоприятных результатах производ
ства. Относительные числа за 1924 и 1925 г.г. были та- 
вовы:

Производство дел у народных следователей:

И з 100 пост. Ив 100 быв. И з 100 окон. Д ап р авл ен , 
дел: в производ. в порядке:
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1924 . . . . 90,6 9 ,4 83,6 16,4 44,3 31,7 19,7 4,3
1925 . . . . 89,6 10,4 89,8 10,2 40,1 39,9 15,7 4,3

Благоприятными признаками являются увеличение 
процента оконченных дел (сокращение остатка) и увели
чение процента дел, направленных в порядке ст. 211 УИК, 
при сответствеином уменьшении числа дел, направленных 
на прекращение. Конечно,, сокращение остатка по отдель
ным губерниям ие всегда стоит в тесной связи с меньшей 
нагрузкой, в зависимости от различия местных условий 
разного рода. Но в виде общего правила уменьшение 
нагрузки не может привести к неблагоприятным результа
там. Аналогичные выводы получаются и по данным о про
изводстве дел у старших следователей.

Производство дел у старших следователей:

И з 100 пост. И з 100 быв. И з 100 окон.
дел. в производ. дел. в пор. Н ап равл ен .
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У старших следователей в 1925 г. общие результаты 
производства дел обнаруживают несомненные признаки 
улучшения по сравнению о 1924 г. Относительное число 
дал, возвращенных для доследования, уменьшилось с 8 до- 
7 проц., остаток неоконченных к концу года дел сокра
тился © 16 до 13 проц., процент дел, направленных по 
203 ст. УПК, понизился, по 211 ст. УПК— повысился. 
Таким образом, в 1925 г. пропускная способность в общем 
итоге увеличилась у следователей как народных, так и 
старших. Сопоставление пропускной способности со сте
пенью нагрузки по отдельным губерниям и областям за 
1925 г., как уже было упомянуто относительно нарследов, 
не выясняет определенного соотношения между этими 
явлениями, хотя известная зависимость довольно ясно 
обнаруживалась в 1924 г. Во венком случае связь нагрузки 
с величиной остатка не отличается устойчивостью и не-
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разрывностью. Эта связь и была нарушена в 1925 г. 
вследствие того, что следователи во многих перегруженных 
районах проявили повышенную энергию по 'сокращению 
образовавшихся у них залежей. Напротив того, в некото
рых недогруженных губерниях произошел сдвиг в сторону 
увеличения остатка.

Основные черты движения дел у старших и у народных 
следователей в общем довольно сходны. Более постоянный 
различием является несколько больший процент возвра
щенных для доследования дел у народных следователей 
(9 проц. в 1924 г., 10 проц. в 1925 г. против 8 проц. и 
7 проц. у старших следователей). Затем, [народные следо
ватели направляют относительно большее количество дел 
в порядке ст. 203 УПК (44 проц. в 1924 г. и 40 проц. 
в 1925 г. против 36 нроц. и 35 проц. у старших следова
телей). Процент дел, направленных в порядке ст. 211 УНЕ, 
в 1924 г. был у народных следователей значительно 
меньше, чем у старших (Зй нроц. против 38 проц.); однако 
в 1925 г. это различие исчезло и даже нароледами по 
211 ст. было направлено несколько больше (40 проц.), чем 
старшими следователями (39 проц.). Относительное число 
оконченных дел приблизительно одинаково в обоих разря
дах за 1924 г. (84 проц.), но в 1925 г. перевес перешел 
на сторону нарследов (90 проц., у старших следователей—  
87 нроц.).

Относительно (неоконченных дел (арестантских и не
арестантских), а также обвиняемых, заключенных под 
стражу, за 1924 и 1925 г.г. имеются векующие юв-едения:

Иа 100 неокончен, дел: И з 100 заклю ченны х под 
страж у  обвиняем, содерж .

А
а

5
13

о  «  <0 • м о  о  &К ы ч кВ ГО о о 
Й В ю  2 до 2-х от 2-х более З-з

ар
ес

т
ск

их
. » . и л  а  Ф к

к  о

о °  в 
Й е  ® И 
И м о е т

м есяцев.. до 3 м. месяцев

С т а р ш и е  С л е д о в а т е л и :
1924 г. 8 ,9 91,1 36.7 65,1 12,8 2 2 ,г
1925 г. 11 ,3 88,2 32,7 57,9 16,4 25,7

Н а р о д н ы е  С л е д о в а т е л и :
1924 г. 5 ,1 94,9 34,2 79,0 9 ,3 11,7
1925 г. 6 ,8 93,3 28,5 85,1 8 ,4 6 ,5

Из приведенной таблицы вытекают следующие выводы: 
относительное число арестантских дел постоянно больше 
у старших следователей (9 проц. в 1924 г., около 12 проц. 
в 1925 г., у нарследов за те же годы— 5 проц. и 7 проц.). 
Это различие находится в связи с большей тяжестью пре
ступлений, по которым производится следствие старшими

следователями. При этом процент арестантских дел 
в 1925 г. заметно повысился сравнительно с 1924 г., 
как у народных, так и у старших следователей. 
Повышение числа арестантских дел зависит от относитель
ного увеличения в 1925 г. некоторых видов тяжких пре
ступлений (особенно должностных) и уменьшения числа 
маловажных дел, по которым редко применяется заключе
ние под стражу в качестве меры пресечения.

Что касается процента 'неоконченных дел (арестант
ских и неарестаптеких), находившихся в производство, 
более 2 месяцев, то он в 1924— 25 г.г. несколько выше 
у старших следователей. Большая продолжительность про
изводства у ..старших следователей объясняется, по всем 
вероятиям, большей сложностью и запутанностью пшр-> 
водимых ими 'следствии, особенно по должностным пре
ступлениям.

Продолжительность пребывания под стражей по постано
влениям старших следователей значительно больше чем 
у народных следователей. Более 2 месяцев содержались 
под стражей у старших следователей в 1924 г.— 35 проц., 
в 1925 г.— 42 проц., у нарследов за те же годы— 21 проц. 
и 15 нроц. При этом, как видно из приведенных чисел, 
срок заключения обвиняемых у старших следователей уве
личился в 1925 г., а у народных— сократился. В данном 
случае также отразилось увеличение относительного числа 
тяжких преступлений (должностных) у старших следова
телей.

При сравнении относительных чисел, характеризующих 
производство дел у старших и народных следователей, не
обходимо инеть в виду, что дела старших следователей 
составляют лишь незначительную часть общего числа 
следствии. Так, напр., в 1925 г. к народным следователям 
поступило 94 проц., к старшим— только 6 проц. общего 
количества следствий. Вследствие этого, общие процентные 
величины, относящиеся к итогу всех следствий вообще, 
повторяют или очень близки к цифрам, относящимся к па- 
родным следователям. Так, наир., возвращено было для 
доследования в 1925 г. нарследам 10,4 проц. дел, старш. 
следователям— 6,9 проц., в общем итоге всем следовате
лям— 10,2 врой., т.-е. почти то же число, что и для нар
следов, несмотря на расхождение с процентом следствий, 
возвращенных старшим следователям. В случаях жо незна
чительного отступления в относительных числах итоговые 
проценты просто повторяют проценты, вычисленные по 
данным нарследов. Так, наир., в I полугодии 1924 г. было 
возвращено для доследования старшим следователям
7,7 проц., народным— 8,3 проц., всем следователям 
вообще— 8,3 нроц., тот же процент, что для парадедов.

Е , Фврнэвский.

 О —  —

Суд и нацменьшинства
Национальная политика партии и правительства тре

бует 'специального внимания судоучреждений нацменьшин
ствам там, где они даже не выделены в отдельные адшни- 
стратшвные образования.

Прошлогодним осенним циркуляром ВЦИК предложил 
ГИК’ам выделить у себя особых уполномоченных по дедам 
нацменов и предписал включить в губернские планы работ 
работу среди нацменов. Даны были конкретные указания 
во отдельным отраслям работ, в  частности, по и ш  
юстиции.

Суды в своей деятельности сталкиваются с- болшьпи 
и здоровыми сторонами самых тонких моментов быта нац
менов, своеобразного и во многом неизвестного и неизучен
ного, Проводя свою линию суд, далее, реагирует на этот 
быт, а каково .воздействие суда с точки зрения нашей 
национальной политики, д&леко не безразлично. Учитывая 
это, областные, губернские и народные суды в тех районах, 
где особая работа среди (нацменов возможна, должны пред
усмотреть ее своими планами работ, а там, где процент 
йацменов достаточно значителен, необходимо поручение.
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руководства нацм'Шгработой специальному уполномочен
ному. В частности! и то, и другое проведено Саратовским 
губернским еудом, опыт которого мы кладем в основу на
стоящей статьи. Наящевработа суда должна охватывать 
несколько отраслей.

Раньше вс-ето в области р а й о н и р о в а и и я. Сле
дует пересмотреть сеть судебно-следственных участков, их 
территориальные границы, учитывая национальный состав 
населения. Необходимо взять курс на однородность населе
ния участка в национальном отношении, давая этим воз
можность обслуживать его соответетвеино требованиям 
нашей национальной политики.

Э т а  з а д а ч а, в свою очередь, руководствуется прин
ципом, требующим, чтобы судебная и следственная работа 
велась работниками той национальности, которая со
ставляет большинство населения участка. Здесь могут 
помочь совиацмены парткомов и отнаробов и юридические 
курсы, разверстка которых должна давать нацменам до
статочное количество мест.

Замещению технических должностей нацменами нужно 
придавать неменьшее значение, чем замещению ответ
ственных, ибо обращение к  суду проходит, главным обра
зом, через секретаря, и помощника, а раз’яснения даются 
ими же преимущественно.

Такое же значение имеет н надлежащий состав засе
дателей.

В с у д е б и о й р а б о т  е суд должен стремиться к при
ближению к нацменьшинствам. В тех участках, которые не 
составляют автономных яащрайошв, судебную работу не
возможно полностью перевести на национальный язык.. 
Несмотря на это, можно, оставив делопроизводство на офи
циальном языке, принимать устные заявления на родном 
языке, применять его в судебных заседаниях в процессах 
и в следственной работе.

За судами и следователями должен быть твердо закреп
лен кадр переводчиков.

Хуже всего положение в о б л а с т и  о к а з а н и я  
ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и .  Реальными фактами здесь 
являются: почти полное отсутствие защитников-нацменов и 
полное отсутствие юридической литературы на националь
ных языках. Изжитие этих ненормальностей до сих. пор 
мало интересовало суды. Между тем, совершенно ясно, что 
пока помощь оказывается только на русском языке, раз

меры ее ограничены узким кругом. Перед исполнительными 
комитетами и партийными организациями вопрос о лите
ратуре нужно поставить серьезно. Ведь, разные организа
ции тратят крупные суммы па всевозможную литературу. 
Часть их можно затратить на выписку кодексов и брошюр 
из национальных республик и областей (из Татреснублики, 
Чувреспублики, Украинской ССР и т. д.). Нужно поставить 
вопрос перед издательствами о переводе некоторых попу
лярных брошюр.

Во всяком случае кажется изба-читальня должна ш еть. 
по крайней мере, одно Собрание Кодексов РСФОР и не
сколько брошюрок иа правовые темы.

О выдвижении кандидатов в коллегию защитников 
опять-таки следует поставить вопрос перед парткомами. 
Партийные же комитеты должны своими лучшими силами 
помочь суду оказывать юридическую помощь и вести обще
ственную работу.

Еще один путь юридической помощи —  использование 
газет, в частности, стенных. В национальных газетах н«- 
обходимо открыть юридические отделы.

О б щ е с т в е н н а я  р а б о т а  среди нацменьшинств 
должна итти по тем же руслам, что и общественная работа 
суда среди населения вообще. Углублением будет здесь 
борьба с вредными пережитками и обычаями (калым, 
умыкание). Юр. кружки при судах должны привле'чь 
к своей работе национальный актив, в частности, сельское 
учительство.

Всем этим работа ие исчерпывается.
Необходимо серьезное изучение быта нацменьшинств. 

Желательно собирание материалов по обычному праву, 
внедрению в  массы понимания законов, действию кара
тельной линии судов и т. д. Каждая особенность безусловно 
требует известного преломления в ее фокусе общей лишщ,; 
Эта особенность раньше всего должна быть познана. Необ
ходимость уточнения и гибкости линии суда обязывает при
дать большое значение задаче изучения тех моментов, 
которые характерны для соприкосновения суда с бытота 
нацменов.

Очепь хорошо, если эти материалы будут широко публи
коваться, и смогут послужить сб’ектом научного изучения.

В. Шокор.

 © — —

Несколько слов об организации пропаганды
права.

В № 28 «Е. С. Ю.» помещена статья т.т. Можеева и 
Ростовского «Агитпропбюро НКЮ и 'пропаганда права», 
пропитанная материалами и опытом мест о пропаганде 
нрава.

Я не собираюсь возражать по принципиальному вопросу 
о введении строго плановой системы в работу правового 
просвещения масс па местах. Этот вонрое совершенно свое
временно поставлен НКЮ в порядок дня. Мы на местах 
давно ожидаем руководства именно в этой большой части 
работы 'прокуратуры и суда. Верно, что до сих пор имела 
место спорадичность в выступлениях, изживающаяся в на
стоящем планами работ. Еще нет стройной, приблизительно 
единой системы, обеспечивающей правильность разверты
вания правовой пропаганды.

Наркомюст через агитпропбюро, нам думается, приве
дет работу в нужную систему и облегчит ее иа местах.

К сожалению, со времени появлении статьи об орга
низации агитпропбюро мы не знаем о практической его 
работе, не имеем указаний о юридическом оформлении 
подобных же организаций на местах, о конкретных меро
приятиях, которые намечаются к проведению в ближайший 
период агитпропбюро. Позволим себе поэтому высказать 
несколько опасений но вопросу структуры аппарата.

Построение (как мы знаем из статьи) агитпропбюро 
мыслится по вертикали от центра до волости в форме 
создания однородных ячеек— бюро (губернские, уеэдные и 
волостные). Можно, конечно, попытаться, создав такую 
схему, претворить ее в жизнь, но, на наш взгляд, это совер
шенно ненужно. Такая постановка есть свертывание живой 
работы в бюрократический' клубок, сосредоточие ее в про
межуточных излишних аппаратах с неизбежными спутни
ками: протоколами заседаний, выработками повесток дня,
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с рассылкой извещений, заседаниями и проч. По правде 
сказать, заседательств в пашей работе хватает, их по 
горло; общий курс сейчас как будто бы таков, чтобы отка
заться от всяких излишних заседаний, комиссий и проч. и 
проч. Повторяю, не следует живую работу загонять в оку
танные табачным дьшом кабинеты, не нужно заседательств.

По нашему мнению, совершенно достаточно сосредото
чить руководящую работу по пропаганде в агитпропбюро 
НКЮ. Проводниками же «го работы останутся губпрокуроры 
и предгубсуда, как это было и до сих пор. Это позволит 
наиболее быстро, по договоренности двух лиц даже по 
телефону, дать нужные указания по уездам, без' созыва 
заседаний.

Кроме того, состав, предполагаемый для агитпропбюро, 
теоретически хорош: тут и зав. губполитпросветом, тут и 
председатель (даже председатель!) ГСПС и проч. Но прак
тически этот состав, я  сказал бы, неподвижный для мест. 
Не знаю, как в других местах, а у нас ц Костромской губ. 
мы ю трудом отвоевали, п то через партийные организации, 
представителей ГСПС в губраспредкомссию и совещания 
по борьбе с преступностью, представителей, а не членов (не 
только председателей) ГСПС. То же и с губполитпросветом. 
Одним словом, никакие особые аппараты в губернии и 
в уездах никакими требованиями жизни не вызываются. 
Что касается волостей, то здесь то же самое. У волостных 
работников так много работы, что заседания яволагитпроп- 
бюро будут прямо балластом. Кроме того, в волостях нет и 
направляющей работу в надлежащее русло компетентной 
руки. У нас доходит па одного судыо от 3 до 4 волостей, 
зачастую отдаленных. В то же время волагитпропбюро бу
дет какой-то надстроечной организацией в волости над 
избами-читальнями.. Лучшей формой влияния на последних, 
лучшей формой руководства их справочной работой будет 
непосредственная связь с п-омпрокурора, с уполгубсуда без 
всяких передаточных инстанций.

Можно, казалось бы, создать агитпропбюро для распре
деления «сфер влияния» суда и прокуратуры, для коорди

нирования их работы но это достигается простейшим 
согласованием прокурором и председателем программ их 
работы и это не будет кустарничеством. Все это будет и 
уже проделывается под руководством партийных орга
низаций.

Небольшое недоумение вызывает у меня п. 1 перечня 
групп, которые должны быть обслуженными. Не знаю, в ка
ком разрезе мыслится постановка докладов. В ваших итого
вых докладах перед советами мы всюду приводим иллюстра
ции нарушений тех или иных законов местной властью, 
предупреждая тем самым нарушения и давая юридические 
справки, занятия же постановкой докладов особо об уголов
ном, гражданском и проч. праве едва ли возможны. Ни 
пленумы горсоветов, ни с’езды советов па это не пойдут, 
да и постановка таких вопросов вперемежку с практиче
скими вопросами советского строительства вряд ли целе
сообразна.

Таковы те сомнения, которыми обуреваем пишущий 
эти строки.

В заключение необходимо пожелать, чтобы агитпроп- 
бюро НКЮ в кратчайший срок дало указания о системати
зации работы по пропаганде права иа местах; необходим 
также в ближайшее время выпуск соответствующей попу
лярной справочной литературы по отдельным вопросам 
права. Выпущенный работниками НКЮ «Справочник-юрист 
для изб-читален» —  прекрасное пособие, но не совсем 
удобное за его громоздкостью. Меньшие по об’ему книжки 
читаются с большим успехом, в них легче разбирается 
читатель, отыскивая нужное. Кроме того, в издаваемой 
литературе при трактовке законов надо делать в скобках 
ссылки, когда этот закон издан и где опубликован. Это 
значительно облегчает домогательства, по восстановлению 
нарушенного закона перед лицом, допустившим нарушение.

А, Виноградов.
г. К острома.

“ О т к л и к и  с м е с т » ! :
(Из с т а т е й ,  поступивш их в Редакцию).

Вопросы уголовного права и процесса.
Тов. Д о л ж н и к о в  (Саратовская губ.), отмечаяя частые 

в практике деревенских судов случаи самовольного, без 
ведома главы крестьянского двора, из’ятия использования 
отдельными членами двора для своих нужд того или иного 
имущества двора, указывает на существующие разногласия 
среди работников суда и следствия по вопросу о квали
фикации таких действий.

«Одни, — пиш ет он, — утверждаю т, что здесь имеется 
состав преступления, предусмотренного п. «а» ст. 180, 
другие—ст. 103, и, наконец, третьи говорят о полном 
отсутствии состава преступления».

Автор полагает, что
«в приведенны х действиях состав преступления имеется, 
и правильной является квалиф икация его по ст. 103, т. к. 
отдельный член двора обладает правами собственности 
и а  это имущество, а  потому даж е тайное от других чле
нов двора и з’ятие части имущ ества не представляет 
собой краж и —похищ ения чужого имущества».

Тов. Юзбашииский (г. Баку), разбирая затронутый 
т. Смольяпиновым в № 24 журнала вопрос о том, могут ли 
быть приравнены к растратам случаи получения долж

ностными лицами авансов при явной невозможности их 
сколько-нибудь быстрого погашения, находит, что

«в этих случаях более правильны м представляется при
менение ст. 105, т. к. это есть случаи пмепно злоупотре
бления властью, несущ ие ущерб для  учреж дения и совер
шаемые в личных и корыстных целях; против применения 
к  этим случаям ст. 113 говорит то, что в разбираемом 
преступлении нет элемента удерж ания имущ ества, кото
рым характеризуется растрата».

Касаясь вопроса об упрощении уголовного процесса, 
т. Михайлов (Вятская губ.) находит, что в этом отношении 
большую пользу для дела могло бы принести присвоение 
органам дознания, при производстве имн дознаний по 
делам, но требующим предварительного следствия, прав 
следователя, предусмотренных ст.ст. 119, 120 и 121 УПК.

«Больш инство должностных шреступлений, в том 
числе особенно предусмотренные 1 ч. ст. 113 УК, не 
требующие производства предварительного следствия, 
сплош ь и рядом связаны  с гражданским пеком к  обви
няемому... Т ак  как  ст. 101 УПК, в перечне статей, кото
рыми могут пользоваться органы дознания, не содержит 
ст.ст. 119— 121, то материал дознания попадает к  следо
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вателю без постановления о признании гражданского 
истца и без иных, вытекаю щ их из пред’явления иска, 
мероприятий; следователю приходится возвращ ать мате
риалы  обратно с предложением выполнить указы ваемы е 
в ст.ст. 119— 121 действия, т. к. сам он не моясет сделать 
этого, н е  приняв дела к  своему ироиаводству».

Автор находит совершенно правильным и отвечающим 
условиям работы судебно-следственного аппарата в де
ревне высказанное в статье т. Иодковского (№ 10 жур
нала) предложение о присвоении следователям функций 
обвинителя.

«В больш инстве случаев в участке народного сле
дователя располож ены  1—<2 камеры  народного суда, и 
от этих камер следователь находится иа расстоянии ие 
более 10—20 верст; это обстоятельство дает возможность 
следователю с минимальной затратой средств п времени 
участвовать в процессе (автор говорит о процессах, кото
ры е требуют' участи я  государственного обвинителя.—Ред.) 
и далее контролировать свою предварительную  по делу 
работу; это же участие приблизит суд в его полном 
составе к  гуще крестьянского населения, в чем мы все, 
работники советской юстиции, особенно заинтересованы».
Тс®. Соловейко (Уральская обл.), отпетая, что
«несмотря иа ряд  указан ий  со стороны центра об уско
рении прохож дения дел о растратах, дела эти тянутся 
•не только 'меюяца.ми, но иногда и годами»,

обстоятельством, способствующим такой затяжке про
цесса, признает то, что по закону дела по 1 ч. ст. 113, 
т.-е. как раз наиболее частые из категории дел о рас
тратах, переданы в органы дознания.

«Исли даж е судабные ра/ботншки,—пиш ет он,—с тру 
дом разбираю тся в этих делах, обычно требующих неко
торых познаний в области бухгалтерии, то в органах 
дознания деяо обстоит ещ е хуже, и  поэтому громадный 
процент таких дел возвращ ается для  производства допол
нительного дознания».

Однако, и это помогает мало, так как
«милиционер, производящ ий дознание, имея леж ащ ий 
в основе возбуяедения преследования ревизионны й акт, 
не может представить себе, как  необходимо подойти 
к  делу, какие именно обстоятельства нужно расследо
вать, каких свидетелей допросить, какие документы надо 
приобщ ить к  делу, чтобы слуш ание его судом было 
возможно... Этим пользуются растратчики, которые при 
производстве дознания скрывают те или иные документы 
с тем, чтобы, возбудив о ннх вопрос н а  суде, произвести 
срыв процесса, затяж ку  его на продолжительное время».

Автор признает необходимым
«хотя бы временно передать все дела о растратах следо
вателям, которые более сведущ и в вопросах ведения рас
следований п которые имеют большие возможности п ри 
влечения к  делу часто совершенно необходимых 
экспертов».

Тов. Сорокин (Орловская губ.) отмечает такую, по его 
мнению, неувязку в работе прокуратуры в области осу

ществления ею надзора за производством предварительного 
расследования преступлений:

«с одной стороны, дела, идущ ие в  народны й суд (из 
требующих производства предварительного следствия), 
проходят через прокурорский надзор, с другой же сто 
роны, часть дег , н очень значительная, и дущ ая в губсуд 
в порядке ст. 223 УПК, этот надзор обходит; правда, 
следователи обязаны  присы лать по таким  делам участко
вому помощнику прокурора копии постановлений о п ре
дании суду, ио надо признать, что эта мера ничего 
реального не дает, потому что при несогласии прокурора 
с выводами следователя он вы нуж ден молчаливо согла
ш аться с ними, т. к. истребование производства по делу 
из губсуда представляется очень сложным... В резуль
тате в губсуд попадают дела, которые долж ны  быть 
прекращ ены  до отсылки в суд».

Автор предлагает
«установить такой порядок: дела, подсудные губсуду,
в порядке ст. 223 долж ны н аправляться  через участко
вого помощника прокурора».

Тов. Воронин (Астрахань) ставит вопрос о практиче
ском использовании прокуратурой в деле борьбы с пре
ступностью заметок, помещаемых в стенных газетах. 
Указывая на то, что

«наши газеты на местах настолько перегруж ены, что не 
могут использовать весь тот материал, который посту
пает в редакции... и значительная часть такого мате
риала попадает в стенгазеты, которые в своих заметках 
иногда дают много ценного материала о различных зло 
умо,т ре'бленияк»,—

тов. Воронин ставит вопрос:
«можем ли мы, (работники прокуратуры, суда и следствия, 
оставить в стороне такие ааметки стенгазет»,

и отвечает* на него отрицательно, считая, что прокура
тура в особенности

«должна этому вопросу уделить достаточное внимание».

Автор намечает и практические пути к разрешению 
этой задачи.

«Первое, что можно предпринять, это— установление 
теснейш ей связи  прокуратуры  с редакционны ми кол
легиями стенгазет, кахадвая необходима уж е по одному 
тому, что стенгазета не может просматриваться проку
рором, как  обычная газета... Редакционны е коллегии 
долж ны  давать прокурору копии всех заметок обличи
тельного характера, указы ваю щ их н а  крим инал или то 
или  иное се-рьевшое нарушение, закон а. Второе, это—печа
тание аз тех ж е газетах, 1В ц елях заинтересовать коррес
пондентов, о результатах расследований получаемы х про
курором заметок».

Тов. Воронин указывает, что этот путь был использо
ван Астраханской прокуратурой и одобрен 3 губернским 
совещанием рабселькоров.

О
О бзор советского  зак о н о д а тел ь с тв а  за  время 

с 11 по 17 сентября 1926 года,
А . П О С ТА Н О В Л ЕН И Я  П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ А  СОЮЗА ССР.

Борьба с де?пской беспризорностью.
1. Постановлением Ц И К  и С Н К СССР от 13 августа 

о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью («Изв. 
Ц И К  СССР и В Ц И К» от 11 сентября, № 209) вводится ряд 
налоговых льгот для  учреж дений и предприятий, эксплоати- 
руемы х непосредственно, без сдачи в  аренду, комиссиями 
по улучш ению ж изни детей, а такж е общ ественными орга
низациям и  по борьбе с детской беспризорностью: от всех

общ егосударственных и местных налогов (кроме акцизов) 
освобождаются учебно-производственньге мастерские и пред
приятия, торгующие изготовляемыми в них предметами, 
столовые и чайные, аптеки, санаторпи и дома отдыха. Уста
навливается целевая надбавка к  акцизу  с пива, портера и 
эля  и к  продаяш ой стоимости игральны х карт. На проезд 
беспризорных, отправляемых на родину, вводится тариф  со 
скидкой в 50%. П остановление признает необходимым ис
пользование воспитанников детских домов в музы кантских 
командах частей РККА п военно-учебных заведений. Вре
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менный льготный тариф взносов н а  социальное страхование 
(«Собр. Зак.» 1925 г., № 14, ст. 107) дополняется новой 
группой, по которой кустари и ремесленники за принимаемых 
в обучение беспризорных детей вносят только 6% -ные отчи
сления, а воспитанники детских доыов в течение первого года 
ученичества, не получающие зарплаты, в это время социаль
ному страхованию не подлежат.

Постановление СНК СССР об освобождении от налогов 
и сборов торговых предприятий комиссии по улучшению 
ж изни детей при ВЦИК («О. 3.» 1925 г., № 41, ст. 307) 
признается утративш им силу с 1 апреля т. г., с какового числа 
действуют указанны е выш е налоговые льготы, если они отно
сятся к  налогам, взимаемым по полугодиям. Льготы по соц
страху вводятся с 1 мая, целевая надбавка на карты — с 1 ав
густа, остальные целевые надбавки и льготный тариф — 
с 15 июня т. г.

Постановление предлагает ЦИК’ам союзных республик 
дело борьбы с детской беспризорностью поставить на основе 
широкой советской общественности и, в целях усиления 
борьбы путем трудовой подготовки беспризорных, разрабо
тать мероприятия: по размещению беспризорных по хозяй
ственным учреждениям, по устройству беспризорных, достиг
ших 16-летнего возраста, и по рационализации постановки 
дела в местах содерж ания малолетних правонаруш ителей.

Оборона Союза.
2. Постановлением Ц И К  и СНН СССР от 20 августа об 

утверждении положения о порядке! прохождения высшей 
допризывной военной подготовки и действительной военной 
службы в Рабоче-Крестьянсной Красной армии гражданами, 
обучающимися а высших учебных заведениях и техникумах  
и окончившими их («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 15 сен
тября, № 212), с 1926—27 учебного года вводится допризыв
ная  военная подготовка учащ ихся в высш их учебных 
заведениях—немедленно, а  в техникумах—по согласованию во
проса между Нариомвоен и соответствующим иаркошатом. 
В (учебных плашах названны х учетны х заведений долж яо бы ть 
выделено 180 учебных часов для  изучения теории военного 
дела и установлено летнее (2-месячное) практическое обуче
ние. Цель введения этого обучения—сокращение срока не
прерывной службы в кадровом составе армии граждан, окон
чивш их названны е учебные заведения, а  такж е облегчение 
подготовки из них среднего начальствующего состава и ква
лифицированных работников военно-промыш ленных пред
приятий.

Согласно положению, к  прохождению теоретического 
курса и двухмесячной летней практики привлекаю тся, неза
висимо от возраста, те учащ иеся, которые подлежат в буду
щем призы ву на действительную военную службу и будут 
нризнаны  годными к  строевой или нестроевой службе. 
Остальные учащ иеся, в  том числе и ж енщ ины, привлека
ются к  прохождению теоретического курса высш ей допри
зывной подготовки. Л етняя  п рактика лицами, признанны ми 
годными к  строевой службе, отбывается в форме одного 
двухмесячного лагерного сбора, признанны ми годными к  не
строевой службе,—в учреж дениях Наркомвоена.

Призыв прош едш их допризывную  подготовку на действи
тельную службу производится в первый год по окончании 
учебного заведения в период с 1 апреля но 1 мая. Успешно 
прош едш ие подготовку отбывают службу, при наличии в а 
кансий, на долж ностях младшего начальствующего состава. 
После девятимесячной (а во флоте—годичной) непрерывной 
службы в кадровом составе они подвергаются испы таниям на 
авание среднего начальствующего состава запаса.

Торговля и  пром ы гилсгт ост ь.
3. Постановлением Ц И К  и С Н К СССР от 3 сентября 

о порядке издания правил составления балансов и исчисле
ния амортизационных отчислений всеми государственными 
и кооперативными предприятиями, а такж е акционерными 
обществами с преобладанием государственного капитала, 
связанными публичной отчетностью, за исключением кре
дитных учреждений («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 12 сен
тября, № 210), правила, шрешндашны© в постановления* ВЦИК 
и  СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. («С. У.» № 29, ст. 336) 
к  ЦИК и СНК СССР от 17 июля тотож е года («Вестник ЦИК, 
СНК и ОТО», № 1, ст. 29) отменяются, гоовые же шоллевк/агг 
установлению  СТО. В соответствии с этими правилами 
долж па составляться и предусмотренная ст.ст. 44 и 41 на- 
вванны х вы ш е постановлений инструкция ВСНХ о произ
водстве амортизации.

4. Постановлением СНК СССР от 24 августа («Изв. Ц И К  
СССР и В Ц И К» от 12 сентября, № 210) утверждены правила 
публичной отчетности промышленных и торговых предприя
тий и кредитных учреждений, и отменено действие поста
новлений СТО от 10 марта 1924 года («Вестник ЦИК, СНК 
и СТО» 24 г., № 4, ст. 143) и от 13 августа того же года («Собр. 
Зак.» № 7, ст. 78).

Публичная отчетность заключается в опубликовании 
в печати балансов и иных требуемых сведений и в предста
влении в подлежащие финансовые органы балансов и отчетов 
с материалами к ним. Отчетностью обязаны: 1) все государ
ственные предприятия, действующие на началах хозрасчета,
2) все акционерные общества, з) союзы кооперативов всех 
степеней, а также некоторые кооперативные об’единения 
первой степени, 4) кредитные учреждения, за исключением 
ссудо-сберегательных и кредитных т-в и их об’единений, 
основной капитал которых не превышает 100.000 р., 5) кон
цессионные предприятия и иностранные общества и тов-ва 
по операциям их в пределах Союза, б) арендаторы государ
ственных производственных заведений, оцененных при сдаче 
в аренду свыше 100.000 р., 7) все товарищества с ограничен
ной ответственностью, со складочным капиталом не менее 
10.000 р., и 8) тов-ва полные и на вере, выбирающие патенты 
5 разряда для торговых и 6 разряда для промышленных 
предприятий.

Отчетный период устанавливается с 1 октября по 30 сен
тября, составление балансов и отчетов должно оканчиваться 
в течение трех месяцев, следующих за отчетным годом.

Подлежат опубликованию годичные и ликивидационные 
балансы и счета прибылей и убытков, крецщиньте же учре
ждения опубликовывают также вступительные и ежемесячные 
балансы. Публикации помещаются, в «Э:»ономической Жизни» 
(предприятие общесоюзного значения) и в органах печати, 
указанных в постановлениях ЭКОСО союзных республик 
(все остальные предприятия).

Представление годичных балансов и отчетов с заключе
ниями ревизионных комиссий в подлежащие финансовые 
органы ограничено трехмесячным (для государственных пред
приятий и акционерных обществ) или четырехмесячиым (для 
остальных предприятий) сроком по истечении отчетного пе
риода.

Надзор ва выполнением правил публичной отчетности 
возлагается на НКФ Союза и союзных республик. Наруша* 
ние правил влечет уголовную ответственность.

П ечать.
5. Постановлением Ц И К  СССР от 6 июля («Изв. Ц И К  

СССР и В Ц И К» от 14 сентября, № 211) утверждено поло
жение об издательстве официального органа ЦИК СССР и 
ВЦИК—«Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Издательство дей
ствует на началах хозяйственного расчета. Помимо своей 
основной задачи—выпуска и распространения газеты «Изве
стия»—оно имеет право выпуска и распространения других 
периодических и непериодических изданий. Чпстая прибыль 
от операций издательства идет на удешевление его изда
ний и улучшение их качества или на культурно-просвети
тельные нужды. Органами управления и ревизии издатель
ства являются: редактор и его заместители и ревизионная 
комиссия.

Военно луж ащ ие.
6. Постановлением С Н К СССР от 14 сентября о порядке 

предоставления должностей в государственных учреждениях  
и предприятиях лицам начальствующего состава Рабоче-Кре
стьянской Красной армии, увольняемым в запас, долгосроч
ный отпуск и вовсе от службы («Изв. Ц И Ч СССР и В Ц И К»  
от 16 сентября, № 213), при СНК СССР учреждается цен-! 
тральная комиссия по предоставлениЕ1 должностей уволь
няемым из армии лицам начальствующего состава. Поста; 
новление предусматривает также создание центральных 
комиссий при СНК союзных республик и комиссий при СНК 
автономных республик, исполкомах автономных областей и 
при краевых, областных, губернских, окружных и уездных 
исполкомах. На центральную комиссию при СНК Со^за 
возложено руководство работой комиссий союзных республик, 
учета увольняемых лиц, по всему Союзу, учет должностей, 
подлежащих замещению увольняемыми, непосредственное 
направление на должности лиц высшего начальствующего 
состава и высококвалиифцированных специалистов и дача 
нарядов комиссиям союзных республик.

Все государственные учреждения и предприятия обя-< 
вываготся принимать увольняемых по нарядам комиссий ДО
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зам ещ ения ими 3% всех ш татны х долж ностей, независимо 
от числа состоявш их на службе в данном учреж дении к  мо
менту издания настоящего постановления бывш их военно
служ ащ их.

Увол&нямые, до момента поступления н а  работу или 
назначения пенсии, пользуются правом на получение в по
рядке социального страхования лечебной помощи, пособий 
по безработице и дополнительных пособий на общих осно
ваниях  со всеми застрахованными, но независимо от наличия 
у  них стаж а работы по найму до военной службы.

Ц ент ральны е органы.
7. Постановлением С Н К СССР от 14 сентября («Изв. Ц И К  

СССР и В Ц И К» от 15 сентября, № 212) утверж ден состав 
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.

8 . Постановлением СНК СССР от 17 августа («Изв. Ц И К  
СССР и В Ц И К» от 16 сентября, № 213) учрежден при СНК 
ССОР ирригационный комитет, в задачу которого входит 
вб’единение и регулирование деятельности водного хозяйства 
$ хлопководческих районах Союза.

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

Ф инансы.
1. Постамвлением С Н К РСФСР от 20 августа о вне

бюджетных средствах, находящихся в ведении учреждений, 
состоящих на государственном бюджете РСФСР («Изв. Ц И К  
СССР и В Ц И К » от 17 сентября, № 214), последние обязы
ваются /произвести в порядке инструкции НК РКИ и НКФ 
РСФСР от 22 мая 1925 г. в трехмесячный срок со дня изда
н ия постановления учет находящихся у них и еще пе вы
явленных внебюджетных средств, фондов и капиталов. В тот же 
срок эти учреждения и ведомства должны войти в СНК 
РОФСР с ходатайством об узаконении неоформленных поста
новлениями законодательных органов внебюджетных средств, 
фондов и капиталов, каковые, в случае отклонения хода
тайства, подлежат сдаче в доход казны. В тот же трехмесяч
ный срок подлежат передаче в НКФ РСФОР материальные 
ценности и имущество, приобретенные как за счет внебюджет
ных средств, так и за счет бюджетных ассигнований, 
вклю ченные в инвентарные описи, но неиспользуемые по 
назначению . В тот же срок ведомства и учреждения должны 
оформить вложенные ими в переведенные на хозрасчет 
предприятия внебюджетные средства. Постановление вме
няет учреждениям п ведомствам хранение внебюджетных 
средств и капиталов исключительно в  кассах НКФ и принятие 
безотлагательных мер к упорядочению постановки счетовод
ства и отчетности по специальным средствам, в соответствии 
с правилами инструкции 21 августа 1924 г. («Собр. Зак.» 
1924 Г .,  № 8 ,  ст. 88).

Труд.
2. Постановление СНК РСФСР от 28 августа о трудовой 

дисциплине государственных служащ их («Изв. Ц И К  СССР 
и В Ц И К» от 11 сентября, № 209) вменяет всем госучрежде
ниям в обязанность,—в целях установления твердой служеб
ной дисциплины и повышения производительности труда, 
провести систематическую борьбу с прогулами и опаздыва
ниями служащих, добиться полной нагрузки каждого служа
щего и повышения интенсивности труда и качества работы, 
установить определенный круг обязанностей каждого работ

ника и личную ответственность за выполнение этих обязан
ностей. Госучреждениям предложено в месячный срок пере
смотреть правила внутреннего распорядка, а НКТ по 
соглашению в ВЦСПС—издать в тот же срок примерный 
табель взысканий.

Ответственность за состояние трудовой дисциплины 
в учреждении возлагается на его руководителя.

А дм инист рат ивное право.
3. Постановлением В Ц И К  и С Н К РСФСР от 23 августа 

о сроке наложения взысканий за нарушение обязательных 
постановлений волостных и районных исполнительных коми
тетов («Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К» от 14 сентября, № 211)
установлена возможность продления срока, в течение кото
рого может быть наложено взыскание, с двухнедельного 
(по постановлению ВЦИК и СНК от 6 апреля 1926 г.) до ме
сячного. Продление это производится Наркомвнуделом и для 
тех местностей, где необходимость его вызывается особыми 
условиями (дальность расстояний, затруднительность сообще
ния и т. д.).

Ц ент ральны е органы.
4. Постановлением С Н К РСФСР от 24 августа («Изв. Ц И К  

СССР и В Ц И К» от 14 сентября, № 211) при Народном Комис
сариате Труда РОФСР учреждена междуведомственная ко
миссия по распределению практикантов и стажеров-учащихся 
и прошедших полпый курс университетов, институтов и тех
никумов.

Р еж им  экономии.
5. Распоряжением председателя О НК РСФОР от 13 сен

тября о проведении режима экономии («Изв. Ц И К  СССР 
и В Ц И К »  от 16 сентября, № 213), данны м .веем народным 
комиссарам и руководителям центральных учреждений 
РОФСР, намечешь: следую щие мефоятриятия по оюуществ'ле.- 
нию режима экономии: 1) по административно-хозяйствен
ным расходам должны быть прекращены покупки нового 
хозяйственно-канцелярского инвентаря, если имеется возмож
ность использования наличного, покупки портретов, бюстов, 
мягкой /мебели, портфелей и т. п. предметов, пользование траиге- 
пюртом не по служ ебны м делам, оплата, проездов в м ятш х ва
гонах я  вагонах ипепщал'ыното н азначен ия, кроме случае®, прямо 
предзгсмотренных постановлением НКТ ССОР от 28 августа 
1923 г., расходы по субсидированию профессиональных, пар
тийных и разного рода добровольных организаций и обществ; 
подлежат максимальному сокращению расходы по ремонту 
зданий и помещений, телеграфные расходы, по оплате теле
фонов, по публикации об’явлений, максимально должны быть 
такясе сокращены легковой транспорт н командировки;
2) по заработной плате должны быть жестко сокращены 
сверхурочные, сдельные и т. п. работы, прекращена выдача 
непредусмотренных законом пособий, производство различ
ных расходов, являющихся скрытым повышением зарплаты, 
должны быть немедленно сокращены все сверхштатные со
трудники; з) из мероприятий общего характера—ликвидация 
ведомственных касс, пересмотр форм отчетности.

Распоряжение оговаривает, что приведенный в нем пере
чень мероприятий не является исчерпывающим и что отдель
ные учреждения, в зависимости от условий работы, должны 
выявить другие возможности сокращения расходов, не вызы
ваемых необходимостью.

А. И-й.

Из деятельности Верховного Суда Р сФ С Р .
Определение Гражд. К ас. Коллегии.

Центросоюз преи'явю я в октябре 192'5 г. в  Мюско/встаж губ- 
судо иск в сумме 2.905 руб. 86 коп. к  сельско-хоз. кооперативу 
■работии'ков управления предприятиям и РВСР «Демьяново», 
прилож ив к  исковому заявлению  в подтверж дение п рави л ь
ности исковых требований контокоррентную вышмнжу из 
счета, ответчика. И а суде истец уменьш ил сумму и ска  до 
1 .всю руб. В решении от 27—ев ф евраля  19^6 г. губсуд наш ел 
установленны м, что: в)1) ответчик, явл яявь  комиссионером 
меж ду Центросоюзом и Всероссийским Восяно-Коопер. У пра

влением ВВКУ, принимал товар от последнего па накладный 
Центросоюза, в которых цена товара обозначена не была, 
и приходовал его но тем ценам, которые указывались заведы- 
валощим ВВКУ в революциях н а  накладных, при чем заве- 
дывагощий ВВКУ действовал в каждом отдельном случае по 
соглашению с Цантросогозом. Поскольку кооператив «Демья
ново» принимал товар на комиссию от ВВКУ, он обязан был 
приходовать его по ценам, устанавливаемым ВВКУ, вследствие 
(чего к получилось расхождение» в ценах н а  товар, которое
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привело к  .начислению н а с ч е т  «Демьяново» 1.355 руб., поэтому 
начисление этой суммы н а  ответчика суд  признает неправиль
ным; 2) согласно установивш ейся торговой практике, та,ра 
отпускается вместе с товаром и идет в счет я  вес такового, 
■поэтому сумма 469 руб. 50 кон., (поставленная ответчику в счет 
ва тару, безусловно долж на 'быть списана со счета ответчика;
3) начисление с ответчика, в силу циркуляра Центросоюза от 
15/1Х —22 г., № 30, 1% с суммы проданного товара в фонд 
Наробраза, в'сего в  сумме 1.553 руб., суд считает неправильным, 
так как  ц иркуляр  этот обращен только к  орган из ациям и от
делам, подчиненным Центросоюзу, меж ду тем, ответчик 
является отделением ВВКУ, а  н е  Центросоюза; 4) истец ори 
отпуске товаров ответчику, при оплате счетов по таковым, 
начислил гербовый сбор н а  ответчика в сумме 436 руб. 56 к., 
тогда как  согласно ст. 8 устава о герб, оборе гербовый сбор 
должен быть оплачен сторонами поровну, следовательно, 
217 руб. 42 'кош. начислены н а  ответчика неправильно;
6) истцом неправильно начислена н а  ответчика разница на 
чай по счету № 43 в  сумме 202 руб. 40 коп.; б) точно такж е 
же представленной переписки и копии накладной видно, что 
истец шо ходатайству ответчика отпустил его служащ им по 
рабочему кредиту шесть костюмов н а  300 руб., каковую сумму 
поставил в задолженность ответчика неправильно, ибо истцу 
-надлежит истребовать означенную сумму с надлеж ащ их долж 
ников, но не с  ответчика; 7) истец неправильно начислил 
%%  н а  кредит товар по счету № 91 й 22  в  сумме 59 руб. 
16 коп. Свою ошибку начисления %%  н а  ответчика истец 
сам признал в судебном заседании; в) истец ошибочно вто
рично начислил долг за  отпущ енны е 100 пущ. сахара, товда 
как  за  означенный сахар ответчик уплатил наличными
1.600 руб. сотруднику Центросоюза Ш апиро; 9) истец ош и
бочно начислил долг н а  ответчика н а  недоставленный сахар 
бое руб. 95 коп., каковую  ошибку истец сам  признал  на суде;
10) истец ошибочно начислил долг н а  3 п . сахара в сумме 
48 руб. 96 .коп. и разницу в  платеж ных суммах н а  м ануф ак
туру 36 руб. 71 коп., что такж е признано самим истцом в су 
дебном заседании.

По изложенны м соображениям губсуд определил в иске 
Центросоюзу ж кош ер . «Демьяново» за  недоказанностью  от
казать.

По кассационной жалоб© Центросоюза дело перешло на 
рассмотрение <Верхсуда РОФОР по ГКК, который в  заседании 
'от И  мая 1926 г. вы нес следующее определение:

«ИСК находит, что в основном вопросе о природе взаимо
отношений сторон вы вод суда о договоре комиссии, по кото
рому кооператив «Демьяново» получал товар от ВВКУ 
{Всеросаийск. Воен. Коонеративн. Управления) судом не 
обоснован н а  письменных доказательствах, хотя подобный 
договор в данном случае может быть подтвержден лиш ь пись

менными документами (прим. к  136 ст. ГК). Имеющийся же 
в деле некоторый письменный материал, намекающий на 
существование какого-то договора с ВВКУ, сам а ГКК прове
рить н е  может. Кроме того, ГК н е  знает особого договора 
комиссии, почему суду надлежало, установив подобного рода 
отношения, подвести их иод один из указанны х в Гр. Ко
дексе видов обязательств (купли-продажи, поручительства 
и т. п.). Между том, если у «Демьяново» с ВВКУ были отно
ш ения купли-продажи, то Центросоюз праш, что ответчик ие 
Сможет задним числом оспаривать обычные дл я  покупателей 
в отделах Центросоюза условия продажи, сущ ествовавш ие 
в то время, в  том числе и 1%-е начисление на народное про
свещение. Единственной возможностью аннулирования такого 
условия могло бы бы ть применение 32 ст. ГК, если бы вы яс
нилось заблуж дение контрагента. Неправ суд и в части 
исключения из дебета Центросоюза 300 руб. еа  костюмы для 
сотрудников кооператива «Демьяново», так  как  имеющееся 
в  дел© требование кооператива (л. д. 48) и накладная  (л. д. 28) 
создали отнош ения купли-продаж и м еж ду адресатами, и, на
оборот, не было подобных прямы х отношений, каяс это дока
зы вал кооператив «Демьяново», у  определенных сотрудников 
о ВЕКУ. «Демьяново» даж е не указало, каки е ж е сотрудники 
(получили жостюмы, и не просило о пред’явлении их к  делу, 
а  при таком положении отказ суда в этой части иска н а 
руш ает 5 ют. ГПК. Ие п ункта 2 реш ения н е  видно, 'О какой  
таре идет речь и почему суд считает установивш ейся торговой 
практикой отпуск всякой без исключения тары  за  счет веса 
Товара. Что касается спора о ценах, то, приняв за  бесспорно© 
доказательство надписи о ценах, сделанные н а  накладны х 
служащ им ответчика Хмельницким, суд  н е  установил, действи
тельно ли эти иадписи отражали конкретные предлож ения 
ВВКУ; во всяком случае, одних (свидетельских показаний 
самото ж е Хмельницкого, в подтверждение этих надписей, 
без вы яснения, кто определенно изменял цены и имело ли 
это лицо н а  это право, бьгло по меньш ей мере недостаточно. 
Пункт 5 реш ения суда для ГКК н© ясен.

В силу изложенного, признавая подлежащ ими пересмотру 
пункты  1, 2, 3, 5, 6 и правильны ми пункты  4, 7, 8, 9 и 10 
в  решении суда, и  имея в виду, что из данны х реш ения за
труднительно технически оставить в  сил© какие-либо цифры, 
Граж данская Кассационная Коллегия Верховного Суда о п р е 
д е л я е т :

отменить решени© Мосгубсуда от 27—&8 ф евраля 1926 года 
и дело передать н а  ново© рассмотрение того ж© суда  в новом 
составе,' предложив суду в первом ж е заседании оставить 
без рассмотрения иск о технических суммах, кои исключены 
самим истцом».

ГО пределение по делу № 31728— 26 г .) .

о п ро с Ы Н О Т ’ а.
Введение карточной системы делопроизводства в уездных 

прокуратурах Новгородской губернии.

Реж им экономии требует сокращ ения до возможных пре
делов канцелярскохч) персонала. Рационализация техники 
делопроизводства своей конечной целью ставит повышение 
продуктивности этого персонала, при непременном условии 
устранения перегрузки, как  для  каждого сотрудника в отдель
ности, так и д л я  всего коллектива в целом. Пройти безболез
ненно между этих двух скал возможно лиш ь при приме
нении новых методов работы, выработанных на основах науч
ной организации труда. К арточная система делопроизводства 
и учета, опираясь н а  совершенно новые принципы, ломая 
в  корне всю старую систему канцелярщ ины  с ее громоздкими 
входящими и исходящими, ведущую начало с петровского 
регламента, является в своем роде революцией. В силу этого, 
она встречает на местах острую оппозицию заядлы х канцеля- 
ристов-рутинеров, которыми переполнены наш и канцелярии, 
и  со стороны руководителей при ее проведении необходимы 
не только твердая и неуклонная воля и распорядительность, 
но и больш ая доля терпения, чтобы детальным, в процессе 
работы, освещением положительных сторон новой системы 
побеж дать рутинны й скептицизм, как  результат слепого пре
клонения, по традиции, перед старыми привычными формами 
канцелярщ ины . Но к ак  быть, если такого организоратора или, 
проще говоря, руководителя не.т? А с этим явлением мы встре
чаемся при проведении карточной системы в уездах. Просле
дить через печать, как  на первых порах справляется уездны й

советский аппарат в каждом конкретном случае с возложенной 
на него задачей реорганизации делопроизводства на научных 
началах, значит не только вы явить его жизнеспособность, но 
и спаять, увязать  все усилия по рационализации этого аппа
рата в общегосударственном масштабе в одно целое. Вот 
почему нельзя считать лиш ним краткое сообщение о работе, 
проделанной на совещании технических сотрудников, имевшем 
место при Новгородской губпрокуратуре 29 — 30 мая с. г., 
по проведению карточной системы делопроизводства в уездны х 
прокуратурах этой губернии.

В уездны х прокуратурах Новгородской губернии карточ
ная система делопроизводства введена: в двух (Старорусской 
и Демянской) с 1 февраля с. г., в одной (Новгородской), 
с 2й ф евраля п в трех (Валдай, Боровичи, М .-В итера) — 
с 1 апреля. Срок 4— 2 месяца слиш ком незначительный для 
подведения итогов опыта, ио вполне достаточный для  вы ясне
н ия недочетов и пресечения их в корне с самого начала. Целыо 
упоминаемого совещ ания было: рассмотреть все выявленны е 
при проведении карточной системы недочеты и уяснить, чем 
они вы званы : недочетами ли преподанного центром «Краткого 
руководства», неправильным ли его пониманием, или неволь
ным, но традиции, недоверием к  новой системе. В основу, для 
экономии времени и по мотивам целесообразности, были взяты  
запрош енные по ранее выработанным (в виде анкеты ) тези
сам письменные доклады с мест.

До введения карточной системы технических совещаний 
в точном смысле этого слова не было, еб&ги не считать одного 
в Боровичском уезде; да это и понятно, если принять во вни
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мание наличность технического персонала в 2— 3 человека. 
Однако, казкдый сомнительный случай вы яснялся  сотрудни
ками в процессе самой работы коллективно, что и являлось 
жизненной заменой совещ аний. Попятно такж е, что, при 
отсутствии специального инструктирования, ф ункции как  
руководства со стороны секретаря, так и исполнения со сто
роны делопроизводителя тесно перемеш ивались, но это отсут
ствие казенного подхода могло лиш ь выковать из техниче
ского персонала сплоченную двойку или тройку для совмест
ной работы и, по русской пословице «нет худа без добра», 
привести к  положительным результатам.

В конечном счете, инструктором-руководителем являлось: 
«Краткое руководство к  карточной системе», преподанное 
оргбюро НШО. Но это—нормаль. И поскольку это—нормаль, 
поскольку по самому своему названию  и по сущ еству оно 
является «кратким», постольку вполне понятно, что часть 
работников не справилась с задачей детализирования его 
основных положений; это— одна из главны х причин, почему 
вместо упрощ ения создалось впечатление услож нения методов 
делопроизводства. Но эти шероховатости являю тся временной 
заминкой и в недалеком будущем будут изжиты.

Конкретно, отмеченные в докладах недочеты могут быть 
разбиты па следующие груггпы: недочеты по оборудова
нию; недочеты в связи  с процессом регистрации на карточках; 
по ведению статистического учета; по наведению справок и по 
разбивке нарядов по трем признакам  номенклатуры.

Начнем с недочетов по оборудованию. Форма ящ иков не
удовлетворительна. Заготовленные по высланны м чертежам 
своими средствами, ящ ики  грубы, нет крыш ек, стенки со всех 
сторон одной высоты с карточками, что препятствует их обо
зрению при непременном условии не вы ним ать из картотеки 
{§ 26 «Рук.»); п одвиж ная стенка внутри ящ ика мало по
движ на, что мешает ее пользованию. Вообще ж елательна си
стема картотек, вы сланны х из НКЮ в губпрокуратуру.

Что касается карточек, то общий для  всех участковых 
прокуратур вывод: карточка Ма 2 не удовлетворяет ни целям 
регистрации вообще по своей величине, ни целям учета, иред’- 
явленны м сложными формами статистической отчетности 
в центр: 8, 8-а, 8-6 и 8-в. Нет указан ий  на социальное
происхождение жалобщика., на кого подана жалоба, удовле
творена она или нет и ряд других вопросов. Т ак как  в «Инфор
мационном Бюллетене» оргбюро НКЮ № 7 («Еж. Сов. Юст.» от 
28 марта) даны  исчерпывающ ие н а  этот счет указан ия, то 
в связи  с этим надлеж ит отметить один, не лиш енны й боль
шого значения, факт: информационные бюллетени Оргбюро 
сотрудниками не всех прокуратур проводятся в ж изнь и оста
ются для  иных простым звуком. Замечается п такое явление: 
р аз’яснения Оргбюро, касаю щ иеся губпрокуратур, не учиты 
вались участковыми прокуратурами, так к ак  ими не был 
усвоен принцип единства карточной системы; вообще ознако
мление технического персонала уездов с основными положе
ниями НОТ хотя бы в  узкой  сфере карточной системы без
условно необходимо, н задачей технического совещ ания было 
заполнить и этот пробел. Кроме тото вынесено два конкретных 
пож елания: 1) вести справочник путем выписок из бюллетеней 
Ортбюро всех р аз’яснений, безотносительно к  тому, участковой 
или  губернской прокуратуры  они касаются, систематизируя 
их по разделам, приняты м в основу бюллетеней. Такой спра
вочник, уж е заведенны й в губпрокуратуре, размнож ить и разо
слать по участкам для  продолж ения; 2) вы работать в  секре
тариате губпрокуратуры условное обозначение, единое в гу
бернском масштабе.

П ожелание всех шести участков—увеличить размеры  к ар 
точки № 2 вообще н в частности (М.-Виш. и Дем. у. у.) ввести 
дополнительные графы для  ук азан и я  статей УПК, если пере
п иска направлена в судебные или следственны е органы,—п ри 
знано нецелесообразным, во-первых, потому, что переписка, 
поступаю щ ая в порядке ст. 91 УПК и по резолюции иомпро- 
курора не оставляемая без последствий, долж на регистриро
ваться  не на корреспондентской карточке № 2, а  на карточке 
№ 11; во-вторых, увеличение размера карточки по ф. № 2 
надо считать преждевременным, если принять во внимание 
выработку Оргбюро особых карточек для целей учета 
(Бюлл. № 11), а  с этим отпадает включение в карточку стаг- 
числа, а возможно, и других, необходимых для  целей учета, 
отметок.

Д ля заполнения форм отчета №№ 8 й 8-6 карточка № 11 
признана вполне удовлетворительной. Ограничение было сде
лано по одному участку (М. Внш.): карт. № 11 ие дает мате
риала для учета протестов по земельным делам и этот мате
риал берется из «реестра протестов». Здесь усмотрено две 
неправильности: земельные дела, рассматриваемые в порядке 
надзора, заносятся пе на карточку дел (Бюлл. № 5), а  на к ар 

точку № 2, и что, вопреки § 1 «Руководства», ведется реестр 
протестов. О устранением первой неправильности отпадает 
и вторая, и притом одна из сущ ественных, так  к ак  ведение 
неофициально книг старой канцелярской  системы или  невин
ных, на первы й взгляд, ш паргалок-книж ек «для себя»— 
является  немаловаж ны м тормозом при проведении и  дальней
шем усоверш енствовании карточной системы. Что касается 
заполнения раздела отчетной ведомости № 8-Б— графы  15—
24— «Надзор за еакон. действий мест. орг. власти», то в виду 
упразднения регистрации переписки по родовому признаку 
(Бюлл. № 8) материалы  для  этого отчета надо брать из 
нарядов.

Одним из наиболее больных вопросов, связанны х с по
вседневной работой, является  организация справки. Здесь 
наметилась среди уездны х работников переоценка карточной 
системы в том отношении, что карточки, по их мнению, 
долж ны  давать исчерпывающ ие сведения для  справки. Между 
тем наведение справки тесно связано с рационализацией  хра
нения бумаг. Если карточка № 11 отмечает все важ ны е этапы  
в двиясении дел, .заменяя настольные реестры, то карточка 
№ 2 совсем не служ ит целям давать полную  картину 
двияс-ения переписки. Она фиксирует два основных мо
мента в переписке — поступление бумаги и ее исполнение. 
Задача карточки № 2 —  при  наведении справки указать, 
где найти переписку, а все данны е для  справки «по 
существу» долж ны  быть получены из наряда. Поэтому орга
низовать справку значит, в конечном счете, организовать 
рациональное хранение текущего архива. К ак раз'яснено 
Оргбюро (Бюлл. № 10), конечной целью усоверш енствования 
«регистрации» бумаг является упразднение карточки № 2 
и наведение справки непосредственно по нарядам , с доведе
нием размещ ения в них переписки до возможного соверш ен
ства. Поэтому сетование одного из докладчиков (Дем. у!), что 
справку о движ ении переписки можно найти «только» в н а 
ряде, не должно быть отнесено за  счет недостатков карточной 
системы. Далее, пожелание по одному из участков (Стар.) 
отмечать на карточке, для быстроты нахож дения бумаг, стра
ницу нарядов признано не заслуж иваю щ им никакой  поддерж ки. 
Не говоря о непроизводительной затрате времени и сил 
(вопреки принципа НОТ «экономия сил»), сам а по себе эта, 
на первы й вззгляд, невинная, мера явится  тормозом к  из- 
исканию путей рационализации хранения текущ ей переписки, 
а эти пути долж ны  и могут быть найдены  в пределах данны х 
нам возможностей проявлением максимума инициативы , пока 
на помощь работникам на местах ,не придет центр с системой 
усовершенствованного вертикального хранения дел, слиш ком 
дорогой по своему оборудованию и потому остающ ейся пока 
в области пожеланий.

В связи с хранением бумаг выступил еще один больной 
вопрос: разделение нарядов по трем признакам , при чем 
бумага по родовому признаку (акт, протокол и т. п.) долж на 
храниться отдельно не только от препроводительной бумаги, 
но н от переписки, возникш ей по ее сущ еству, что якобы  
противоречит принципу неразобщ ения переписки вообще. 
Острота этого неудобства безусловно исчезла, когда при рас
смотрении конкретных случаев выяснилось, что системати
зац ия материала по родовому признаку ие только не вносит 
беспорядка в хранение бумаг, а, напротив, упорядочивает его, 
и связь между вторым и третьим разделами номенклатурного 
списка может быть восстановлена в любой момент в каждом 
отдельном случае. Если ж е ввести за  правило препроводитель
ную надпись на бумагах ло родовому признаку  делать на 
самой этой бумаге, следуя принципу «экономии средств», то 
один из случаев, наиболее часты й, разобщ ения бумаги от ее 
препроводительной сам собою исчезнет. Так как  в этом н ап ра
влении губпрокуратурой уж е делались соответствующие рас
поряж ения, то пож елания технпчесжого совещ ания явились 
лиш ь их подтверждением.

Другое дело—разбивка бумаг по предметному п корреспон
дентскому признакам . В этом случае, несмотря на раз’яснения 
Оргбюро (Бюлл. №№ 2 и 10), только путем п рактики  можно 
понизить процент ошибок прп отнесении переписки к  тому илп 
другому разделу.

По § 13 «Руководства» бумага поступает на регистрацию 
но налож ении на нее резолюции помпрокурора. По раз’ясне- 
нию Оргбюро (Бюлл. А1» 4) бумаги долж ны  получать направле
ние и быть зарегистрированными в течение того рабочего дня, 
когда они получены, и, во всяком  случае, не позднее, как  час: 
спустя после начала следующего рабочего дня. На практике 
в уездах в этом отношении получается серьезное расхождение. 
Во время отлучек помпрокурора в служебные командировки, 
при отсутствии заместителя, переписка не получает напра
вления (резолюции) в течение нескольких дней, и в  некоторых
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участках (Валд. и М.-Вуш.) практикуется регистрация бумаг 
до налож ения резолюции. Совещание признало этот порядок 
нежелательным, как влекущ ий за собой ошибочную регистра
цию на несоответствующие карточки, тем более, что по сущ е
ству это не вредит делу, так как  бумага все равно не получит 
движ ения до налож ения резолюции, т.-е. до прибытия пом- 
прокурора.

Контроль исполнения существующим порядком регистра
ции не предусмотрен. Равны м образом не предусмотрено фи
ксирование первого момента движения поступившей бумаги. 
В первом случае признано необходимым сохранить «папки для 
ожидающих бумаг», поскольку это не противоречит раз’ясне- 
нням  Оргбюро (Бюлл. №№ 8 и 9). Вопрос о регистрации пер
вого движ ения, данного входящей бумаге, оставлен открытым.

В процессе двухдневной работы, в которой участники сове
щ ан ия с неоспабеваемым интересом кропотливо разбирались

почти в каждом параграфе руководства, совершенно стуш е
вались сделанные в письменных докладах не вполне благо
приятны е заключения о том, проявились ли за небольшой 
срок практики положительные результаты карточной системы: 
быстрота исполнения, организация справки и экономия сил. 
А потому, учиты вая, с одной стороны, малый опыт (2— 4 мес.), 
отсутствие кадра опытных работников и инструктирования 
па местах, что так важно в первой стадии проведения карточ
ной системы, а с другой—ту ясность, которая внесена бла
годаря техническому совещанию в основные параграфы руко
водства, можно с большой уверенностью сказать, что рацио
нализация делопроизводства на основах НОТ в уездны х про
куратурах Новгородской губернии поставлена на верны й путь 
к  ее окончательному завершению.

Статистик Петрова.
Новгородская губпрокуратура,

 — —  ©  -

Х Р О Н И К А .
Мевопвиятия по устранению недочетов при производства 

дознаний органами милиции.

В связп  с целым рядом технических и процессуальных 
недочетов в работе органов милиции при производстве дозна
ний НКВД подтвердил (ц. № 188 от 25/V—26 г.— «Бюлл. 
НКВД» 26 г., № 14) необходимость неуклонно руководство
ваться нормами УПК и требованиями инструкции ЦАУ 
№. 142—25 г. о порядке производства дознаний, ни в каком 
случае не допуская каких-либо отступлений.

Органами милиции предложено в числе других мер при 
получении анонимных заявлений производить до возбуж де
н и я  уголовного преследования по ним негласную их поверку 
в  соответствии со ст. 93 УПК; при отказе в производстве до
знаний  по поступивш им в органы милиции заявлениям  илп 
сообщ ениям об’явить об этом в порядке ст. 95 УПК заинтере
сованным лицам или учреж дениям с указанием  порядка и 
срока обж алования постановления об отказе; строго соблю
дать установленны й ст. 105 УПК месячный срок для  про
изводства дознаний, обращ аясь в случае необходимости про
дления срока за получением соответствующего разреш ения 
I  народному следователю подлежащ его участка; производство 
дознаний по письмам селькоров и рабкоров ускорить до 
максимума; при производстве дознаний по делам, по которым 
предварительное следствие не обязательно, производить само
стоятельно, на основании ст. 101 УПК, только те следствен
ные действия, которые предусмотрены ст.ст. 111— 115, 117, 
162, 174, 175-—188, 189— 195 УПК; для  производства же каких- 
либо других не предусмотренных указанны м и статьям и дей
ствий испраш ивать предварительно разреш ение следователя 
или прокурора.

Допросы обвиняемых и  свидетелей должно производить 
в  порядке, предусмотренном ст.ст. 138 и 165 УПК, предлагая 
им сначала изложить в форме рассказа все известное им по 
делу и  только после дачи ими таковых показаний задавать 
вопросы для  освещ ения всех обстоятельств дела; допросы 
свидетелей производить па основании ст. 163 УПК порознь 
и в отсутствии других свидетелей, приним ая меры к  тому, 
чтобы свидетели по одному и тому же делу не могли сооб
щ аться  меж ду собой до окончания допроса, и чтобы пока
зан ия допрош енных свидетелей не сделались известными 
свидетелям, допраш иваемым после. В постановлениях о про
изводстве обысков и выемок надо обязательно приводить 
мотивы, вызы ваю щ ие необходимость соверш ения указанны х 
действий, и об’явл ять  таковы е постановления присутствую 
щим при обыске и выемке лицам на точном основании 
ст.ст. 175 и 179 УПК; протоколы обыска, выемки и описи 
отобранных предметов и документов составлять в порядке 
ст. 183 УПК на месте производства обыска и выемки; ко
п ии  же таковы х протоколов и описей вы давать на основании 
«т. 185 УПК обыскиваемым лицам или их домашним.

Производство дознаний в виду вновь откры вш ихся обсто
ятельств производится, на основании ст. 377 УПК, исключи
тельно только по предложению прокуратуры ; поступающие же 
в  органы  милиции ходатайства заинтересованны х лиц и 
учреж дений о возобновлении дела по вновь открывш имся 
обстоятельствам направляю тся на распоряж ение в прокура
туру.

П ри производстве дознаний по письмам рабкоров и сель
коров следует приним ать меры к  сохранению в тайне имен 
авторов писем; лиц  же, виновных в разглаш ении имен авто

ров, привлекать согласно циркуляра Верховного Суда от 
21 января  1925 г. за № 6 («В. С. Ю.», 1925 г., № 6) к  ответ
ственности по ст. 104 п. «в» ст. 117 УК.

Н ельзя допускать подписания протоколов неграмотными 
обвиняемыми и свидетелями в виде проставления ими под 
показаниям и крестов; в случае же неграмотности допраш и
ваемых делать в протоколах соответствующие оговорки о 
причинах их неподписания названны ми лицами.

Ответственность граждан за неявку в качестве понятых по 
вызову органов милиции.

НКВД раз’яснил (ц. № 168 от 7/У—26 г.— «Бюлл. НКВД» 
26 г., № 13), что установленная ст. 104-6 ответственность гра
ж дан за уклонение от явки  в качестве понятых может иметь 
место согласно раз’яснения пленума Верховного Суда от 
1 марта 26 г. («В. О. 10.» 1926 г., М» 12) только в случаях 
вызова их судебными или следственными органами. . Г ра
ж дане же, уклоняю щ иеся от явки  в качестве понятых по 
вызовам административны х органов и органов дознания, под
леж ат ответственности только в административном порядке 
в пределах соответствующих обязательных постановлений 
местных исполкомов, если таковы е постановления изданы .

Т ак как  органы милиции согласно ст. 97 УПК являю тся 
органами дознания, но не следственными органами, то гра
ждане, уклоняю щ иеся от явки  в качестве понятых по вы зо
вам органов милиции при производстве ими дознаний, под
лежат, в  соответствии приведенным выш е р аз’яснениям  пле
нума Верховного Суда, ответственности только в администра
тивном порядке при наличии соответствующих о том обяза
тельны х постановлений местных исполкомов.

П орядок этот должен строго соблюдаться и при произ
водстве органами милиции предусмотренных ст.ст. 99 и 101 
УПК случаях отдельных следственных действий, так  как 
в этих случаях органы милиции действуют исключительно 
в качестве органов дознания, но не следственных органов.

Ответственность работников милиции за самовольное оставле
ние службы.

На основании ст. 15 положения о службе рабоче-крестьян
ской милиции за самовольное оставление службы  до исте
чения обязательного срока службы согласно подписки с целью 
уклонения от службы на срок долее о сутск, работники ми
лиции подлежат уголовной ответственности по ст.ст. 108, 204 
и 205 Угол. Код.

В виду того, что на практике примеиеяже ст.ст. 204 и 
205 Угол. Код. встречает процессуальные затруднения, НКВД 
циркуляром  М» 197 от 2 /VI («Бюлл. НКВД» 26 г., М5 14) 
предложил временно впредь до опубликования по утверж де
нии нового устава Угол. Код., в котором имеется специаль
ная  статья, в случаях возникновения необходимости привле
чения к  судебной ответственности работников милиции в по
рядке ст. 15 полож ения о службе р.-кр. милиции возбуж дать 
таковые дела на основании только одной ст. 108 Угол. Код.

Ведомственная милиция и гарантийное страхование иму
ществ.

НКФ и НКВД РСФОР раз'яснили  (ц. № 138/20 от 19/1У—- 
26 г.— «Бюлл, НКВД», 26 г., № 12), что государственные учро-
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ж дения и предприятия, а  равно и частны е предприятия, 
имеющие государственное значение, могут если найдут для 
себя ж елательным заключать с подлежащ ими органами Гос
страха договоры гарантийного страхования с соблюдением 
условий этого страхования о возмещ ении Госстрахом убытков 
в застрахованном имуществе, которые причинены  преступ
ны ми или небрежными действиями милиционеров ведомствен
ной милиции, организованной согласно постановления СНК 
РСФСР от 6 ф евраля 1924 г. «о ведомственной милиции», по
ложения и инструкции о ней, циркуляров, приказов и иных 
распоряж ений НКВД.

Органы Госстраха имеют право контролировать работу 
милиционеров ведомственной милиции, сообщая о всех заме
ченны х недостатках и упущ ениях их начальству, но ие 
вправе давать постовым милиционерам непосредственно к а 
кие-либо указан ия или распоряж ения.

Коллегии регистрационно-аттестационных бюро вед. ми
лиции принадлеж ит право рассмотрения проступков мили
ционеров ведомственной милиции, относящ ихся к испол
нению ими служебных обязанностей по обслуживанию 
застрахованного имущества, при чем в заседании коллегии 
может присутствовать с правом совещательного ^отоса пред
ставитель ведомственной милицпи.

Порядок несения служ бы  охраны ведомственной мили
цией определяется инструкцией о порядке организации 
ведомственной милиции и ее деятельности, утверж денной 
НКВД 21 ф евраля 1925 г. с принятием к  дополнительному 
руководству в соответствующих случаях и утверж денной 
6 октября 1924 г. Главным П равлением Госстраха общей 
инструкции дл я  служ ащ их по наруж ной и внутренней охрайе 
имущ еств застрахованны х по гарантийному страхованию.

Производство добровольных сборов.

НК РКИ и НКФ СССР в специальной инструкции (№ 32 
от 8/Ш — 26 г.— «Изв. НКТ» 26 г., № 18) о применении по
становлений  ЦИК и СНК СССР от 5/1Х— 24 г. и 7/УШ —25 г. 
о производстве добровольных сборов и пожертвований 
воспрещено администрации учреж дений и предприятий и зда

  Н А  М Е
С О В Е Щ А Н И Е  ИОТРАБОТНИКОВ МОСКВЫ  И ГУБЕРНИИ,

Очередное июльское совещ ание нотариальны х работников 
г. Москвы и Московской губернии, на ряду  с вопросами, поста
вленны ми в повестке дня, заслуш ало н информационный до
клад представителей НКЮ о проекте нового «Нотариального 
положения», согласованного с недавно опубликованными ос
новными принципами организации государственного нота
риата. Наибольш ий интерес совещ ания вы звало выдвигаемое 
проектом положение о том, что уездны е нотариусы  уже в силу 
самого своего полож ения обязаны  нести при уисполкомах 
юрисконсультские обязанности, от каковы х могут быть осво
бождаемы лиш ь в исклю чительных случаях. Будучи  поста
влено на обсуждение, это положение, выдвигаемое проектом, 
вы звало ож ивленны й обмен мнений, особенно со стороны 
уездны х нотариусов. Почти все вы сказавш иеся в прениях 
указы вали  па то, что проектируемая мера является  нецелесо- 
обравной, так  как  поставит нотариуса в ложное и затрудни
тельное положение по отношению к  тем сделкам уисполкома 
и подведомственных ему органов, в которых нотариус будет 
вы ступать и как  юрисконсульт ех оШ ыо и к ак  должностное 
лицо, снабженное особыми полномочиями со стороны закона 
на засвидетельствование сделок. Помимо этого, в больш инстве 
уездов и бе* того нотариус, уж е в сипу своего положения, я в 
ляется  тем лидом, к опыту и знаниям  которого прибегают как  
уисполкомьг и отделы его, так  и другие органы уезда. Н отариу
сы приглаш аю тся па совещ ания уездны х работников, участвуют 
в правовой: пропаганде, несут ряд обязанностей, возложенных 
на них пленумом губсуда—как, напрпмер, исполнение судеб
ных реш ений в городе, инструктирование виков и сельсове
тов в области засвидетельствования ими сделок и договоров. 
Все это делает н агрузку уездны х нотариусов вполне доста
точной и прибавление к  ней еще ю рисконсультских обязанно-

вать распоряж ения, приказы  п циркуляры , обязываю щ ие слу
ж ебный персонал н подведомственные органы и учреж дения 
производить добровольные сборы и собирать пож ертвования 
путем продаж и марок, жетонов, изданий или в какой-либо 
иной форме, а  равно оказы вать в той или иной форме давле
ние на рабочих и служ ащ их и клиентуру учреж дений и 
предприятий в целях понуж дения их к  уплате сбора или 
принесению пож ертвования.

Приходо-расходные кассы  НКФ п трудовые сберегатель
ные кассы  не вправе принимать какого бы то пи было уча
стия в проведении добровольных сборов и пожертвований. 
Не допускается такж е производство их при взимании налогов 
и сборов, при получении платеж ей за  коммунальны е услуги 
и за аренду всякого рода имуществ, в  том числе торговых 
помещений.

Это запрещ ение не распространяется на служ ащ их про
чих учреж дений и предприятий, в том числе на артельщ иков 
и прочих кассиров касс, специальны х сборщ иков и других, 
кроме НКФ, ведомств, при условии, однако, вполне доброволь
ного и безвозмездного согласия этих служ ащ их и недопу
щ ения с их стороны никакого давления и н авязы ван и я  про
водимых ими сборов ж ертвователям, а такж е при отсутствии 
на то возраж ений со стороны адм инистрации учреж дений, 
на службе коих эти добровольные сборщ ики состоят. Не 
допускается вы дача благотворительных марок взамен сдачи.

Регистрация с.-х. кредитных кооперативов.

В НКЗем поступают сведения о том, что некоторые зем- 
органы регистрируют уставы  сельско-хозяйствеино-кредит- 
иых товарищ еств при наличии в  числе учредителей менее 
50 человек.

НКЗем предложил земорганам неуклонно придерж иваться 
требования ст. 4. Пост. ЦИК п СНК Союза ССР от 22 августа 
1924 г. («О. 3.» 24 г. № 5, ст. 61), согласно которой норма учре
дителей с.-х. т-в, ведущ их кредитны е операции, установлена 
в количестве не меиее 50 человек (ц. Н КЗема № 161/38-СЭ 
«С.-Х. Ж изнь» 26 г. № 22).

С Т А Х .  _

стей новело бы к  тому, что какая-н и будь из сторон деятель
ности нотариуса вероятнее всего чисто нотариальная—б ы л а бы 
в загоне. Руководствуясь этпми соображениями, совещ ание 
признало нецелесообразным возложение на уевдных нота
риусов ех оЮсш обязанностей юрисконсультов уисполкомов, 
ио вместе с тем вынесло пожелание, в случае недостаточной 
нагрузки  работой кого-либо из уездны х нотариусов—усилить 
таковую, путем соответствующего соглаш ения уисполкома 
с губсудом и нототделением, в первую очередь активны м  н а
блюдением за деятельностью  виков п сельсоветов в области 
засвидетельствования ими сделок, договоров и документов.

Из остальны х вопросов, затронуты х совещ анием, надле
жит отметить вопрос об упорядочении засвидетельствований 
арендны х договоров МКХ и МУНИ. К ак известно, эти договоры 
присылаю тся лз нюгконтору самими учреж дениям и, кон
трагенты  же являю тся потом д л я  участия в соверш ении засви
детельствования. Иногда же они не являю тся вовсе, несмотря 
н а извещ ение нотконторы о заявка, н договоры остаются не за 
свидетельствованными со всеми последствиями, отсюда вы те
кающими. Поэтому, в  ц елях урегулирования дела засвидетель
ствования указаны х договоров, совещ ание признало необходи
мым иметь договоренность с названны м и учреж дениям и 
о том, чтобы, одновременно с посылкой договора, МКХ 
и МУНИ особой повесткой извещ али арендатора о дпе явки  
в нотконтору для  засвидетельствования договора. К опия этой 
повестки долж на сообщ аться нотконторе для  сведения. По 
истечении семи дней после указанного в повестке срока, нот
контора посылает в соответствующее учреж дение список не- 
яви вш ихся  арендаторов дл я  прин яти я с его стороны н адлеж а
щ их мер воздействия. По истечении ж е 10 дней после посылки 
списка, если арендатор все-таки не яви тся, договор подлежит 
обратной отправке в МКХ или МУНИ.



1122 Е Ж ЕН ЕД ЕЛ ЬН И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 38

БИБЛИОГРАФИЯ.
О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ СОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ЛИ ТЕ Р А ТУР Ы .

(В. В. Соколов. Систематический указатель юридической 
литеватуры. Изд. 2-е. (Январь 1923— март 1926 г.) Юридическое 
Издательство НКЮ  РСФСР. М. 1926. Стр. 324. Тираж  4.000).

Библиографические указатели  рассматриваю тся обычно, 
только к ак  пособие при пользовании соответствующей лите
ратурой. На деле значение хорошо составленного указателя  
гораздо ш ире, ибо он дает материал для  суж дения о состояния 
литературы  в данной области и тем самым н а-ряду со значе
нием вспомогательного научного орудия приобретает перво
степенную исследовательскую ценность. В данном отношении 
иитерес указателя выходит за узко-специальны е пределы: 
количество, качество и время появления литературы  по тому 
или иному вопросу позволяют умозаклю чать о социальных 
процессах, определивш их течение и рост данной литератур
ной потребности, издательской деятельности и т. д. Сухие 
перечневые таблицы, привлекаю щ ие только взгляд  специа
листа и библиографа, наполняю тся ж ивым содержанием 
и открывают те “общ ественные сдвиги и ту борьбу, отраж е
нием которой является  исчисленная и описанная составите
лем литература: повы ш енны й интерес авторов к  .хулиганству 
говорит о соответственном недомогании общественного орга
низма, равно к ак  усиление вним ания к  вопросам вексельного 
п рава свидетельствует о росте вексельного оборота в народно
хозяйственной ж изни страны.

С этой точки зрения, работа В. В. Соколова, охвативш ая 
свыш е 4.000 названий ю ридических книг и статей за время 
с ян варя  1923 г. по март 1926 года, заслуж ивает самого при
стального вним ания и не только со стороны лиц, желаю щих 
найти в ней литературную  справку или дать себе отчет 
о специальной библиографической ценности данного у к аза
теля. По этой книж ке можно составить известное суж дение 
о некоторых любопытных сдвигах в наш ей правовой «над
стройке» и в правовой идеологии. Охватить полностью собран
ны й В. В. Соколовым материал я не имею в виду и оста
новлюсь лиш ь на некоторых мыслях, порождаемых его 
тщ ательно составленны м трудом.

Первое, что бросается в глаза при изучении собранных 
составителем материалов, это к р а й н я я  с л а б о с т ь  т е 
о р е т и ч е с к о й  р а з р а б о т к и  в о п р о с о в  п р а в а  
в с о в р е м е н н о й  н а м  л и т е р а т у р е .  Дореволюцион
н ая  ю ридическая литература в  России могла опираться н а  не
сколько толстых ю ридических еж емесячников и, несмотря 
н а  то, изобиловала обш ирными и солидными монографиями 
по таким, например, вопросам, как  учение о покуш ении, 
давность, соотношение у к аза  и закона, меры чрезвы чайной 
охраны и т. д. В общих научны х и учебных курсах тоже 
■не испы ты валось недостатка, ва исключением, впрочем, неко- 
торы:' областей, как, например, морское право. Сейчас мы 
имеых следующую картину. Толстых юридический: ж урналов 
на ^есь многоплеменный и многоязы чный Союз ССР имеется 
•всего юдин, и то двухмесячник. Что касается общих жугрсов 
и монографических исследований, то здесь полезно просле
дить положение дела по отдельным отраслям науки  права.

П о  т е о р и и  н > р а в а  за  отчетный период -вышло всего 
29 отдельных изданий. Из них значительная часть приходится 
на популярны е книж ки, посвящ енны е женскому и детскому 
праву, учебные программы, указатели, хрестоматии и проч. 
Монографий ни  одной, поскольку не причислять к  таковы м 
брошюр в 2— 3 печатны х листа, освещающих отдельные во
просы общего учения о праве. Общих учебников и близких 
к  ним по содерж анию  книг— семь. Имеется еще «Энциклопедия 
государства и трава»  (в указателе  неправильно: «Энциклопе
ди я  п рава и государства»), издаваем ая Коммунистической 
А кадемией. Ж урнальны х статей 98 №№; громадное больш ин
ство из них не превы ш ает % печатного листа.

По г о с у д а р с т в е н н о м у ,  а д м и н и с т р а т и в н о м у  
и м е ж д у н а р о д н м у  н р а в у  В. В. Соколов насчитал 
102 отдельны х и здан и я (без дополнений). Здесь дело обстоит 
значительно лучш е. Имеются хорошие монографические ра
боты о советском федерализме вообще и автономии в частно
сти, об избирательном и бюджетном праве и т. д. Есть общие 
курсы  советского государственного нрава; некоторые из них 
превы ш аю т об’емом 25 печ. листов. А дминистративное право 
в отдельности представлено тремя учебниками. Х уж е с меж ду
народны м  правом: один учебник по публичному п две книги 
ио частному меж дународному праву (учебник Л иста в  обра

ботке проф. Грабаря и последняя книга В. К оровина выш ли 
в свет после составления указателя). Много н азван и й  по со
ветскому строительству, главным образом, популярны х кн и 
жек. Статей 964 №№, из них подавляющее большинство при
ходится н а  вопросы административного права, обычно 
об’единяемые у нас под названием  «Советского строительства». 
В числе этих статей многие, посвящ ены  таким  втапросам, к ак  
канц елярская  [работа в и к ’ов и сельсоветов Ш  446), ревизион
ные комиссии при сельсоветах (№ 594), авторитет милицей
ского /работника ;(№ 4в7) и т. н .

З е м е л ь н о е  п р а в о  представлено 92 отдельными 
изданиями, на 80% популярны ми брошюрами и пособиями 
для низовых работников и для  ш ироких крестьянских масс. 
М онографий нет ни  одной. Общих' курсов—два. Ж урнальны х 
статей 114 №№, в  большинстве предназначенны х дл я  юристов 
и нередко затрагиваю щ их весьма специальны е вопросы, как-то: 
яационаливащ ия смолокурен (№ 7в1), крестьянские торф яны е 
болота (№ 772) и ир-

Лучш е обстоит дело с научной разработкой т р у д о в о г о  
п р а в а .  Здесь насчиты вается 145 отдельных изданий, в том 
числе несколько монографических работ. У ниверситетских 
курсов имеется, впрочем, всего один. Зато обильна и хорош а 
литература по социальному страхованию. Выбор популярны х 
брошюр широк и разнообразен. Количество ж урнальны х ста
тей достигает 455 №№ и охватывает положительно все в аж 
нейш ие вопросы науки  и практики трудового права. Н аиболь
шую активность в данной области проявил ж урнал «Вопросы 
Труда»; оргалт ВЦОПС «Вестник Труда» значительно отстает. 
Следует отметить, что другие отрасли п рава (кроме земель
ного) не располагают специальны ми ж урналами дл я  разра
ботки своих проблем. Это не может не отразиться н а  удовле
творительности 'обслуживания читателей-снециалисгов.

По с у д о у с т р о й с т в у  имеется лиш ь одна крупн ая  
научная работа (Н. В. Крыленко), вы ш едш ая еще в 1923 году. 
Остальные книги, всего в числе 21 №№, относятся к  категории 
либо практических руоководств, либо популярны х брошюр, 
либо, наконец, отчетов. Потребность в популярной литературе 
по вопросам суда настолько велик.а, что такие города, как  
Одесса (№ 1413), Самара (№ 1412) и даж е Меленки (№ 1403), 
вы нуж дены  удовлетворять ее своими средствами. Это создает 
угрозу ненуж ной растраты  сил и литературного кустарниче
ства, с которым мощные ю ридические издательства долж ны 
бороться (и борются). Само собою, привлечение к  популяриза
торской деятельности работников с мест, часто пренебрегаемое, 
надлеж ит ирактижювал'ь в отношении всех лиц, сноеоадных 
проявить себя в данной области. Ж урнальны х статей 309— 
циф ра сама по себе не маленькая. Значение ее ослабляется 
тем фактом, что все эти статьи, за исключением 5— 6, напеча
таны  в -еженедельных и двухнедельны х журнала®:,—следова
тельно, не велики  ио об’ему.

Г р а ж д а н с к о е  п р а в о  дает 103 отдельных издания 
и 484 статей. В числе первы х имеются курсы  и  учебники 
гражданского (в узком смысле слова), торгового и промыш лен
ного нрава, монопрафии по железнодорожному, патентному, 
страховому, концессионному и жилищ ному праву. Популярной 
литературы  мало. Статьи точно также, за редкими исключе
ниями, доступны  лиш ь специалистам. Почти не затрагиваю тся 
темы из области пностранного гражданского права. Об этом 
нельзя не пожалеть. Особенности нашего хозяйственного право
п орядка могут быть отчетливо поняты  лиш ь при посредстве 
сравнительного метода. А меж ду тем, госудафствоведы и кри 
миналисты  уделяю т .иностранному п раву  гораздо больше- вни
мания, чем цивилисты.

В литературе с е м е й н о г о  п р а в а  из 14 отдельных 
изданий имеются две солидных работы, в том числе одна, 
написанная по сравнительному методу. Остальное—п опуляр
ные брошюры. Зияю щ им пробелом следует считать п о л н о е  
о т с у т с т в и е  к о м м е н т и р о в а н н ы х  к о д е к с о в  с е 
м е й н о г о  н р а в а. 52 №№ статей не могут быть признаны  
достаточным литературны м материалом по этим вопросам, 
возбуждаю щ им горячие и подчас болезпенные споры в ш иро
чайш их общ ественных кругах.

15 отдельных изданий п о г р а ж д а н с к о м у п р о ц е с с у  
характеризую тся преобладанием солидных по об’ему, но не 
по захвату материала работ. Любопытно, что рядом с ф унда
ментальны ми исследованиям и пополнительного производства 
нельзя  указать  ни  одного академического курса гражданского 
процессуального права. В этом направлении имеются только
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попы тки. Зато комментарии представлены , можно сказать, 
роскошно—четы рьмя названиям и, размером от 15 до 28 печат
ных листов. П опулярны х брошюр—всего одна. 205 №№ ж ур
нальны х статей имеют в виду исключительно специалистов.

Гораздо лучш е поставлена разработка теории у г о л о в 
н о г о  п р а в а .  Здесь на 63 отдельных издания насчитывается 
5 нли  6 общих курсов, в больш инстве случаев вполне отвечаю
щих своему назначению , и целы й ряд  монографий по вопросам 
порьмоведения, уголовной политики, крим инальной психоло
гии и др. Ж урнальны х статей 536 М»М»— рекордная цифра. 
Среди книг и статей—много переводных и оригинальных 
работ, посвящ енны х иностранному уголовному праву. Коли
чество популярны х брошюр относительно невелико, не превы 
ш ая  15— 2 0 %.

Некоторые особенные черты представляет литература 
у г о л о в н о г о п р о ц е с с а с  той, однако, разницей, что в ней 
сильнее выраж ено практическое устремление. Из 46 №М» 
отдельных изданий большое количество падает на исследова
ния по криминалистике, уголовной технике и судебной меди
цине. Научных курсов процессуального права нет, монографий 
мало, популярная литература почти отсутствует. 276 №№ ж ур
нальны х статей, по большей части напечатанны х в еж енедель
никах, касаю тся преимущ ественно отдельных вопросов про
цессуальной и розы скной практики.

П рилож енный к  работе В. В. Соколова именной указатель 
свидетельствует о широком участии в литературной работе 
практических работников юстиции. В отношении ж урнальны х 
статей мшюно скавать н а  глаз, что ие 'больше 1/ 1„ общего их 
количества принадлеж ит лицам, дл я  иоторых научная и л и 
тературная деятельность является основным пли постоянным 
занятием. Остальные */,„■—люди, которые пытаю тся не столько 
разреш ить, сколько поставить на общее обсуждение юриди
ческий вопрос, породивш ий тс или иные затруднения в их 
практике. В связи со сказанны м  ранее, это обстоятельство 
позволяет свести воедино характерны е черты советской юриди
ческой литературы . Мы еще находимся в стадии накопления 
правового опыта, оты скания своих ю ридических форм и вы ра
ботки своей юридической техники х). Предпосылки, необходи
мые для успеш ной деятельности обобщающей теоретической 
мысли, созрели еще не вполне. Н а-ряду с тем, ослабление юри
дического академизма следует отнести и за счет умаленпя 
очагов высшего юридического образования. Число правовых 
факультетов по сравнению  с дореволюционным временем 
сильно снизилось. Н аучная производительность заняты х в них 
учены х пала отчасти по причине слиш ком медленного улуч
ш ения материальны х условий деятельности профессуры, 
отчасти за сокращ ением и даж е полным отсутствием и зда
тельской деятельности университетов, никогда, как  известно, 
не отвечавшей требованиям хозяйственного расчета.

З а т о  н а б л ю д а е т с я  б у р н ы й  р о с т  п о п у л я р 
н о й  ю р и д и ч е с к о й  л и т е р а т у р ы .  Земельное, трудо
вое, брачное и семейное право, одним словом, те стороны труда 
и быта, в которых наиболее заинтересованы  ш ирокие слои 
трудящ ихся, популяризирую тся с роскошью, переходящ ей 
даж е в излиш ество, поскольку скорость законодательства 
обгоняет распространение книг, и значительная часть тираж а 
затоваривается на складах. Рядом с тем, мы вндим большое 
напряж ение мысли в среде низовы х работников юстиции, 
до секретарей народных судов и судебных исполнителей 
включительно, сказываю щ ееся в их ж елании своим опытом 
и суж дениями прндтп н а  помощь строительству советского 
права. Таким образом, вместо преж ней юридической литера
туры, расчитанной почти исключительно на научных спе
циалистов и вы соко-квалиф ицированны х (а такж е и хорошо 
оплачиваемых) техников права, мы имеем литературу, на 80% 
адресованную рядовому читателю города и деревни и низо
вому судебному работнику, по своему социальному положению 
и умственному уровню наиболее приближ аю щ емуся к  массовой 
читательской среде. Л итература идет по той же линии, по ко
торой движ ется вся политика рабоче-крестьянского прави
тельства: устроение ж изни трудящ ихся, в частности право-

Особо следует отметить почти полное отсутствие иссле
дований по вопросам обычного права. В предметном указателе 
к  книге В. В. Соколова не встречается даж е самы й этот 
термин. Между тем, изучение обычаев национальны х мень
шинств и этнографических групп—необходимое условие ус
пеш ности приобщ ения их ж советскому п оездку . Кое-что в 
©том направлении делал «Вестник Ю стиции Узбекистана»,— 
почин, достойный самою  ж ивого поощ рения. З а  последнее, 
время интересные опыты по изучению обычного пра.ва на 
У краине предпринимаю тся Ущраия.сной А кадемией Наук.

порядка, регулирующего эту ж изнь, есть дело рук  самих 
трудящ ихся. К аж ды й рабочий и крестьянин, знаю щ ий свои 
п рава и действенно их отстаивающий, есть такой же борец 
за революционную законность, как  советский судья, прокурор 
илп адвокат. Таково своеобразное преломление в наш ей дей
ствительности знаменитых размы ш лений Рудольф а И еринга 
о борьбе еа право. С друш й стороны, ясно1, что н а  ©той ступени 
развитие советской юридической литературы  не может и не 
должно останавливаться. _ Усложнение правового оборота 
внутри страны  вместе с •ростом н аш их  меж дународны х связей  
выдвигает запрос на теоретическую разработку вопросов науки  
права, на создание советской академической ю риспруденции, 
которая могла бы оттачивать и соверш енствовать одно на 
ценнейш их орудий классовой борьбы— революционное совет
ское право. Выполнение этой задачи отнюдь не является делом 
только ученых учреясдений. Без помощи издательского ап па
рата наш и академии и университеты  с нею не справятся; пови- 
димюачу, нуж но правильно наладить соотнош ение меж ду по
буж дениями хозяйственного порядка, требующими немедленной 
и жесткой экономии, и соображ ениями общего строптельства, 
рассчитанными на культурное будущее советской страны.

Сказанное—лиш ь часть размыш лений, пробуж даемых ра
ботой В. В. Соколова, отличные достоинства которой признаны  
в наш ей литературе и подтверждены фактом вы хода в свет 
второго ее издания за весьма короткий (каж ется, около 1% лет) 
период времени. Можно с уверенностью сказать, что н а  втором 
издании дело не остановится. В предвидении будущ их пере
изданий, не лиш ним окаж ется сделать несколько замечаний, 
имеющих целью помочь автору в его работе по дальнейш ему 
уоовефшенствов аниго кни ги .

Можно спорить о самой систематик© ю ридических наук, 
принятой В. В. Сиюол'ошым (в частности, сомнительно отнесе
ние промышленного и транспортного п рава к  праву граж дан
скому в то время, как  трудовое право выделено в  особый 
раздел) но этот спор н е  имеет особого (практического значения, 
так как  подробнейший и заботливо составленный предметный 
указатель позволяет найти сразу весь материал по любому 
специальному вопросу. Более важ ны м представляется отсут
ствие в ряду библиографических данны х сведений о тираж е 
каяедой книги. Тем самым, выхвачено сущ ественное звено для 
суж дения о степени распространенности кнпги и, следователь- 
по, о степени интереса (издательского и читательского) к  осве
щаемому в ней вопросу. В некоторы х случаях н е  указан о  
количество страниц (напр., №№ 642, 637, 915, 916, 939). Кое- 
где проскользнули в список работы не юридического содерж а
ния (ианр., №№ 1060, 1064, 1158, 1353). Кое-где перепутаны  
сведения: так, под № 2738 правильно у казан а статья о теории 
возмездия, н апечатанная в «Советском Праве» 1925 г. № 5, 
и та же статья по ошибке повторена под № 3923, где отне
сена к  6 № того же ж урнала. Разноска по отделам местами 
сомнительна, так  под № 840 брошюра проф. Гернет «Социально
правовая охрана детства» значится в разделе трудового права, 
тогда к ак  по принятому составителем делению ее следовало 
отнести в раздел общих вопросов права. В тот же раздел 
следует перенести брошюру проф. К ельм ана «П роизводитель
ные силы  и право», показанную  в разделе гражданского п рава  
под № 1786.

Пропуски отдельных книг п статей были, конечно, не
избежны, особенно в  части публикаций, появивш ихся в про
винции. Непонятны, однако, пропуски таких книг, к ак  сбор
ник «П реступный мир Москвы», М. 1924; Ш ейнис, «Ж илищное 
законодательство»,'М . 1926; книги  Терехова и . Полн1л.ол;кого 
по кооперативному праву. Совершенно не использован ж урнал 
«Новый Восток»; в результате от вним ания составителя 
ускользнули такие статьи, как , наир ., статья  проф. Б ороздина 
«Хеттские законы» (1923, № 4); Рейснера «Пять лет
внутренних реформ в Афганистане» (1925, № 8— 9). По вопро
сам районирования можно найти ценный и для  юристов мате
риал в  ж урнале «Плановое Х озяйство», тож е почти н е  исполь
зованном В. В. Соколовым.

К числу пробелов следует отнести такж е отсутствие 
библиографии сборников определений В ерховных Судо®, 
А рбитраж ных Комиссий и сходных учреж дений (указан а 
■только «П рактика Верхсуда РОФОР по трудовы м делам»). 
Нет отчетов Ьрожуратуры, хотя отчет Вефхзсуда РСФСР «а 
1923 под имеется. Третье издание . книги следовало бы 
дополнить отделом истории п рава п учреж дений п списком 
советских ю ридических ж урналов. Ж елательно такж е дать 
библиографию эмигрантской юридической литературы , озна
комление с которой имеет первостепенную  важ ность для  про
паганды  советского п рава за  границей.

И. Ильинский.
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Циркуляры НКЮ: №№ 160 ,  165.

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр №  160.

Всем губ., обл* и краев* судам и прокуроре!.
Об’является для руководства «П равила по применению 

постановления ОНК СССР от 22 сентября 1925 г. о порядке 
использования конфискуемых имуществ».

Народный Комиссар Юстиции Нурский, 

На/риоадаот РОФОР К у реки й.
НарИО*М1В1нудеж РОФОР Белобородов,

2 сентября 1926 г,

Утверждается. 26 августа 1926 г.
Наркомфия РСФСР Р. Левин.

ПРАВИЛА № 10

по применению Постановления СНК Союза ССР от 22 сентябри 
1925 года «о поряди® использования конфискуемых имуществ».

П равила изданы  на основании ст. 10 Постановления СНК 
Ооюаа СОР от 22 сентября 19125 г. («'Собр. Зак.» 1925 г. № 71,

от. ШЗ).

Общая часть.

Ст. 1. Конфискованные по суду и в административноы 
порядке имущества, за исключением имуществ, перечислен
ны х в ст.ст. 2 и 3 настоящ их Правил, реализуются органами 
Народных Комиссариатов Юстиции и Внутренних Дел.

Ст. 2. Конфискованные на основании постановлений та
моженных учреж дений изделия из благородных металлов, 
драгоценных камней и жемчуга, ценностью свыш е 500 рублей, 
а такж е золотая и серебряная монета дореволюционной че
канки , благородные металлы  в слитках и иностранная в а 
люта, сдаваемые, согласно п. «б» § 5 Инструкции о порядке 
передачи и продаж и с торгов таможенными учреж дениями 
и финорганами конф искованны х товаров и предметов, утвер
ж денной НКВТ по соглашению с НКФ Союза СОР 13 мая 
1925 года, на основании ст. 382 Тамож. Устава («В. Ф.» 1925 г. 
№ 6/.188, ст.р. 11), в ближайш ие кассы  НКФ, натравляю тся по
следними в Отдел Валютного Фонда НКФ Союза ССР в по
рядке ст.ст. 16 и 17 настоящ их Правил.

Ст. 3. Нижеследующие конфискованны е имущ ества пере
даю тся подлежащ им учреж дениям  в порядке, указанном 
в ст. ст. 5— 47 настоящ их П равил:

а) изделия из благородных металлов, драгоценных кам 
ней и жемчуга (ст.ст. 11— 14 и ст. 22);

б) золотая и серебряная монета дореволюционной че
кан ки  (ст.ст. 16 и 17);

в ) драгоценны » металлы в  слитках ((золото, серебро, п л а 
тина и металлы  платиновой группы (ст. 16);

г) иностранная валю та (ст. 16);
д) векселя и другие денеж ны е обязательства, в пользу 

лица, у  которого производится конф искация имущ ества 
(ст. 19);

е) вклады  в кредитны е, торговые и промыш ленные пред
п риятия  (ст. 20);

ж) памятники старины, предметы, имеющие музейное 
значение, и произведения искусства, подлеж ащ ие на основа
нии особых постановлений специальному учету (ст.ст. 23— 30);

е) воесшн'о* имущество, как-то: предметы  в а д р у ж е н м  и 
сатециадняоро теа-ничеютого снабж ения Р.нК. К расной армии 
(ст. 31);

и) ОХ'О'ПН’ИЧВЭ Оружие' (ст. ‘32),
к ) предметы, в  получении но'Торъгх, в  виду их специаль

ного назначения, заинтересованы  государственные учреж де
ния, ведаю щ ие их использованием (ст.ст. 33— 43);

л) имущество, педверженное скорой порче (ст. 44);

м) вредная в политическом и экономическом отношений 
литература (ст. 45);

н) учебники, конфискованные вследствие издания их без 
разрешения Государственного Ученого Совета (ст. 46);

о) специальные орудия преступления (ст. 47); 
п) предметы, нз’ятые из свободного оборота (ст.ст. 33—43). 
Ст. 4. Наблюдение за правильной и своевременной реа

лизацией, а также за передачей соответствующими учрежде
ниями перечисленного в предшествующей статье имущества 
возлагается на местные финотделы (по Управлению Госдохо
дов), а общйе руководство на Народный Комиссариат Финан
сов РОФСР по Управлению Государственных Доходов.

П.
Порядок использования конфискованного имущества, посту

пающего в распоряжение Наркомфина.

Ст. 5. При наличии в составе конфискованного имущества 
предметов, перечисленных в п.п. «а», «б», «в», «г», «д» ст. 3, 
а также документов на вклады в кредитные, торговые и про
мышленные предприятия, указанные в пупкте «е» той же 
статьи настоящих Правил, органы, производящие конфиска
цию, принимают меры к их охранению и немедленно посы
лают в финотделы предложение о принятии ими означенных 
предметов или сами передают их в финотделы.

П р и м е ч а н и е .  Тот же порядок соблюдается следо
вателем при принятии им н а  ©ещовании ст. Т21-а Угол.- 
Проц. Код. мер к сохранению имущества лица, которому 
грозит конфискация имущества, если будут обнаружены 

- предметы, перечисленные в п.п. «а», «б», «в» и «г», пли 
документы на вклады в кредитные, торговые или про
мышленные предприятия, указанные в п. «е» ст. 3 на
стоящих Правил.
От. 6. Финбтделы принимают имущество в случаях, ука

занных в предшествующей статье и в примечании к  ней, 
по акту, к  которому обязательно прилагается опись означен
ного имущества с оценкой, если таковая уже была произве
дена.

Акт п опись подписываются как сдающей стороной, так 
и принимающей, один экземпляр акта и описи остается 
у органа, производившего конфискацию, а другой передается 
финотделу.

Ст. '7. Имущество, передаваемое финотделам, должно 
храниться в кассах НКФ в опечатанном виде (ст. 6 Правил).

Ст. 8. Финотделы обяааны вести учет хранящегося у них 
имущества по форме, прилагаемой к настоящим Правилам 
(приложение № 1).

От. 9. По принятии имущества финотделы обязаны про
извести (п. «г» ст. 12 и ст.ст. 14 и 18) оценку его в порядке, 
указанном в ст.ст. 10, 11, 12 и 16 настоящих Правил.

Ст. 10. Оценка золотой и серебряной монеты дореволю
ционной чеканки, благородных металлов в слитках и ино
странной валюты (п.п. «б», «в» п «г» ст. з) производится фин
отделами при участии представителей органов Госбанка пли 
пробирных учреждений, а за отсутствием таковых на месте 
и других сведущих лиц.

Ст. 11. Оценка изделий пз благородных металлов, драго
ценных камней и жемчуга (п. «а», ст. 3) производится фин
отделами с обязательным участием представителя местного 
органа Наркомпроса.

Ст. 12. Экспертиза и оценка конфискованных изделий иа 
благородных металлов, драгоценных камней и жемчуга про
изводятся финотделами (ст. 11) следующим порядком:

а) эксперты-оценщики приглашаются из музеев, магази
нов, бая Московского Ювелирного Товарищества, Коммуналь
ного Отдела или из лиц, известных своими познаниями по 
искусству и археологии;

б) эксперты-оценщики составляют подробный акт оценки 
каждого предмета в отдельности или группы одноименных 
и однородных предметов, с указанием наименования пред
метов, их веса в граммах для благородных металлов, в кара



№ 38 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 1125

тах (для драгоценных камней п жемчуга), рода и прочих 
индивидуальны х качеств и признаков, сообразуясь с офи
циальны м  биржевым: курсом цен на благородные металлы 
и с кон'ю иктурой ры нка;

в) акт оценки подписы вается всеми лицами, производя
щ ими оценку, с  том числе и экспертом-оц'ешцн’ко’м;

г) оценка и эксперт за предметы ценностью не свыше 
600 рублей утверж дается заведующим финотделом и счи
тается окончательной.

П р и м е ч а н и е .  В елучае несогласия заведующего 
финотделом с произведенной оценкой или экспертизой, 
назначается вторичная оценка илз1 экспертиза, при новом 
соот аш © оке л ертов - о цсш циков.
Ст. 13. Изделия из благородных металлов, драгоценных 

камней и жемчуга пересылаются финотделами в М оему 
в Отдел Валютного Фонда НКФ Союза ССР в следующих 
случаях:

а) когда с т о и м о с т ь  предмета по его величине п качеству, 
согласно оценив, утверж денной заведующим финотделом, 
превы ш ает 500 руб.

П р и м е ч а н и е :  У казанны е в настоящ ем пункте 
предметы, конф искованны е таможенными учреж дениями, 
такж е пересылаю тся в Отдел Валютного Фонда Союза ССР.
б) Д ля окончательной оценки—в случае несогласия заве

дующего финотделом и со вторичной оценкой предметов 
(прим. к  ст. 12);

в) когда в данной местности нет «ведущих лиц, которые 
могли бы быть приглаш ены  в качестве экспертов - оценщиков.

Ст. 14. Отдел Валютного Фонда НКФ Союза ССР но полу
чении на основании н.п. «а» и «б» ст. 13 настоящ их цравил 
изделий иа благородных металлов, драгоценных камней и 
ж емчуга производит окончательную их оценку.

Ст. 15. Конфискованные денеясные ценности, за исклю
чением конф искованны х таможенными учреж дениями, а 
равно аолотой и серебряной монеты дореволюционной 
чеканки и иностранной валю ты (ст.ст. 10 и 17), подлезкат 
сдаче в кассы  НКФ для зачисления в доход казны .

Ст. 16. Золотая монета дореволюционной чеканки, благо
родные металлы  в слитках (золото, серебро, платина н ме
таллы  платиновой группы) я  иностранная валюта пересы ла
ются финотделами в Отдел Валютного Фонда Союза ССР 
с сообщ ением установленной финотделом (ст. 10) оценки и све
дений о том, какими органами эти ценности были конфиско
ваны .

П р и м е ч а н и е .  Перечисленные в настоящ ей статье 
имущ ества, конфискованны е тамож енными учреж де
ниями, подлеж ат пересылка в Отдел Валютного Фонда 
НКФ Союза ССР.
Ст. 17. С еребряная монета дореволюционной чекапкп пере

сы лается финотделами в Л енинград на Монетный Двор НКФ 
Союза ССР, с указанием  органов, конф исковавш их ее.

Ст. 18. Отдел Валютного Фонда НКФ Союза ССР, по полу
чении указан ны х в ст. 16 настоящ их правил предметов, а  
такж е сведений о поступивш ей на Монетный Двор сер~бря- 
нюй монеты (ст. 17), щроиаводит окончательную  их оценку.

Ст. 19. В екселя и другие денеж ные обязательства в пользу 
лица, у которого производится конф искация имущ ества 
(пункт «я» ст. 3), хранятся в кассах НКФ. По наступлении ж© 
срока оплаты  по означенным документам, финотделы прини
мают меры к получению по ним платеж ей, которые зачисля
ются в доход Союза ССР илп РСФСР по принадлеж ности 
в зависимости от того, какими ведомствами и учреж дениями 
эти документы были конфискованы.

Ст. 20. К онфискованны е документы, устанавливаю щ ие 
право на вклады  в кредитны е, торговые и промыш ленные 
предприятия, хранятся в кассах БКФ. Финотдел принимает 
меры к  получению от Этих предприятий причитаю щ ихся 
по конфискованны м документам сумм и зачисляю тся в доход 
казны.

Ст. 21. Не поименованные в ст. 13 настоящ их правил 
изделия из благородных металлов, драгоценных к а ш е й  и 
жемчуга, продаю тся с торгов финотделами порядком, уста
новленным §§ 26— 46 Правил НКФ ОСОР № 40 по приме
нению постановления СНК Союза ССР от 22 сентября 1925 г. 
«о порядке использования конфискуемых имуществ» («В. Ф.» 
1926 Г . № 60/242, стр. 8). '

III.
О передаче конфискованных имуществ а Народный Комис

сариат Просвещения,

Ст. 2 2 . И зделия из благородных металлов, драгоценных 
камней и жемчуга признаны  Н аучно-Художёственной Эксперт

ной Комиссией Музейного «Отдела Наркомпроса РСФСР имею
щими высоко-художественное музейное и  антикварное значе
ние, передаются безвозмездно в распоряжение Музейного 
Отдела для хранения в одном из музеев РСФСР.

Ст. 23. Кроме изделий пз благородных металлов, драго
ценных камней и жемчуга, Наркомпросу по М узейному Отделу 
передаются следующие предметы в случае призн ан ия их 
порядком, указанном  в следующих ст.ст. 24— 28, имеющими 
высоко-художественное, музейное или антикварное значение.

а) картины, рисунки, гравюры, скульптура, мебель, ф ар
фор, бронза и предметы' художественного, бытового значения, 
принадлеж авш ие какпм-либо историческим личностям;

б) коллекции и отдельные предметы археолош и (каменные 
орудия, остатки древней керамики, древние бронзовые, 
железные, костяны е изделия я  проч.);

в) коллекции и предметы народного быта, н искусства 
этнографического значения;

г) коллекции биологические, геологические и другие, в  том 
случае, если эни коллекции имеют научное значение.

Ст. 24. Еслп перечисленные в предш ествующ ей статье 
предметы были уж е зарегистрированы  М узейным Отделом и 
находятся на его учете, а лицо, у которого они конфискую тся, 
имеет охранное свидетельство на владение ими (П остановле
н ие ВЦИК и ОНК от 8 ма.рта 1923 г.—‘«Собр. Узак.» 19123 г., 
№ 20, ст. 245), таковы е предметы передаю тся органами, про
изводящ ими конфискацию, местным органам Барюоамфоса 
для отсылки в  М узейный Отдел Наркомпроса РСФСР, в рас
поряж ение которого они поступают безвозмездно.

П р и м е ч а н и е :  Со времени передачи перечислен
ных в настоящ ей статье предметов местным органам 
Наркомпроса, па последние возлагается ответственность 
но их хранению и пересылке в М узейный Отдел.
Ст. 25. При обнаруж ении в составе конфискованного иму

щества. перечисленных в ст. 23 предметов, незарегистриро
ванны х порядком, установленны м постановлением ВЦИК и 
СНК от 8 марта 1923 г., органы, производящ ие конфискацию, 
сообщают об этом: е Месите—М узейному Отделу Нарком- 
проса РСФСР, вне Москвы—местному органу Наркомпроса.

Ст. 26. При нахож дении указан ны х в предш ествующ ей 
статье предметов в Москве экспертиза производится Научно- 
Худож ественной Экспертной Комиссией Музейпого Отдела 
Н аркомпроса РОФСР, и, в случав' признания означенны х гиред- 
метов имеющими высоко-художественное, музейное или ан ти 
кварное значение, они передаю тся бесплатно в М узейный 
Отдел.

Ст. 27. В случае обнаруж ения вне Москвы в составе 
конфискованного имущ ества, предметов, указан ны х в ст. 25 
настоящ их правил, производится их опись в присутствии 
представителей местного органа Наркомпроса и Финотдела.

Означенные предметы передаются по описи на сохра
нение местному органу Наркомпроса.

Ст. 28. Местные органы Наркомпроеа входят в снош ение 
с М узейным Отделом о производстве /экспертизы Н аучно-Х у- 
дожествешной 'Экспертной Комиссией, которая долж на состо
яться не поаж е шести месяцев со дн я  передачи предметов 
в 'местные органы  Наркомпроса.

Ст. 2’9. Если Н аучно-Х удожественная Э кспертная Комис
си я  прванает предметы  имеющими высоко-художественное, 
музейное или антикварное значение, они передаю тся бесплатно 
в М узейный Отдел Н аркомпроса для  хранения в  одном из 
музеев РОФОР.

Ог. 30. Предметы, не признам ны е Н аучно-Художеств ви
ной Экспертной Комиссией имеющими высоко-худож ествен
ное, музейное или антикварное .значение, оцениваются поряд
ком, указанны м  в  стх-т. '56 и 5®, и продаю тся с .торгов, согласто 
ст.ст. 61—,69 настоящих; Правил.

П р и м е ч а н и е .  Означенные предметы могут пере
даваться  по оценке в  качестве предметов специального 
назначения органам Наркомпроса, н а  основании ст.ст. 
33— 42 настоящ их Правил.

IV .
О п е р е д а ч е  к о н ф и с к о в а н н ы х  и м у щ е с т в  в  р а з н ы е  у ч р е ж д е н и я .

Ст. 131. Военное табельное имущество, а  именно предметы  
вооруж ения и специального технического снабж ения Рабоче- 
Крестьянской Красной армии, перечисленны е в прилож ении 
к настоящ им правилам  (прилож ение № 2), передаю тся но 
описи беавоамеадно органами, производящ им конфискацию, 
в распоряж ение Н ачальника С набж ения Военного Округа 
в порядке, устанавливаемом Наркомвоенмором.

П р и м е ч а н и е .  О конф искации военного имущ е
ства органы, его' конф исковавш ие, ’ сообщают Н ачальнику
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Снабжения Военного Округа, который по получении у к а 
занного извещ ения обязан сделать распоряжение, о не
медленной приемке имущества.
Ст. 32. Конфискованное охотничье оружие передается на

хранение и реализацию  Всероссийскому ко оперативно-промыс
ловому союзу охотников с  соблюдением порядка, указанного 
в утверж денной БКФ  н НКВД 25 апреля 1925 г. Инструкции 
№ 12 «о порядке передачи Всекохотсоюзу конфискованного 
оружия» ‘(«Бюллетень НКФ РОФОР» 1925 г., № 4, стр. 14) 
и в утверж денной БКФ РОФСР 19 июля 1925 г. Инструкции 
№ 14 «о порядке счетоводства и отчетности по конф искован
ному оружию, передаваемому Всекохотхоюзу» («Бюлл. НКФ 
РОФОР» 192'5 Г., № 6, стр. 14).

Ст. 33. Конфискованные предметы, и з’яты е из свободного 
оборота, а такж е предметы специального назначения, пере
численны е в прилагаемых к  настоящ им правилам перечнях 
(прилож ение № з), передаются государственным учреждениям 
и предприятиям, ведающим использованием имущества дан 
ного рода.

Ст. 34. Означенные в ст. 33 предметы передаю тся ва 
плату по оценке, которая производится органами НКЮ или 
НКВД (юудиспюлнителями и милицией) с  участием предста
вителя финотдела порядком, указанны м в ст.ст. 65, 58 и  59 
настоящ их Правил.

Копия акта оценки передается представителю финотдела.
От. 35. По составлении акта оценки органы, производя

щие конфискацию, извещают соответствующее учреж дение 
иди предприятие о присы лке им своих представителей для 
осмотра подлежащ его передаче имущ ества и ознакомления 
с условиями передачи, ири чем в означенных извещ ениях 
должно быть указано: а) местонахождение имущ ества; б) точ
ное его наименование с указанием  качества; в) количество по 
отдельным видам и г) оценка.

От. 36. У чреждения и предприятия, желаю щ ие получить 
означенное имущество, в течение семи дней со дня получения 
извещ ения обязаны прислать письменное о том заявление 
в органы НКЮ или НКВД с точным обозначением, какое 
именно имущество и в каком  количестве они желают принять.

Ст. 37. По истечении указанного в  предыдущ ей статье 
срока, с учетом времени, необходимого д л я  пересылки заявле
ния, органы НКЮ и (НКВД вы носят постановление о передаче 
имущества приславш им заявк и  учреж дениям и  предприятиям, 
о чем последние немедленно уведомляются с  предложением 
в назначенны й указанны м и органами арок урегулировать 
расчет за  передаваемое имущество и приступить к  его при
емке.

Ст. 3-8. В случае поступления заявок  от нескольких учре
ж дений и предприятий н а  одни и те яге предметы образуется 
особая комиссия под председательством представителя ф ин
отдела, с  участием органов БКЮ и НКВД (ст. 34) в  составе 
представителей заинтересованны х в  данном случае учреж де
ний и Предприятий. Означенная комиссия реш ает вопрос 
о том, каком у ив вделавш их заявки  н а  ©ти предметы учреж де
нию или  предприятию  они Должны 'быть переданы и уста
навливает распределение конфискованны х предметов между 
всеми учреж дениями л  предприятиями, приславш ими одновре
менные «заявки, при чем в постановлении комиссии доляш а 
быть учтена возможность отказа одного или нескольких учре
ж дений от передаваемого 'имущества. П остановления комиссии 
считаю тся окончательными и  обжалованию не подлежат.

Ст. 39. У чреждения и предприятия, н е  приславш ие зая 
вок в течение предусмотренного в ст. 36 срока, а  такж е не 
оформившие расчета в навначенный им срок (ст. 37), счита
ются отказавш им ися от получения конфискованного иму
щества.

Ог. 40. У чреж дения и предприятия д о  вы дачи  им кон
фискованного имущ ества могут получать от органов БКЮ 
и ЕКВД, производящ их (конфискацию, рассрочку и  отсрочку 
уплаты  причитаю щ ихся с них сумм, т р и  чем отсрочка и рас
срочка уплаты  допускается не свы ш е шести месяцев или при 
наличии определенной гарантии в  уплате.

Ст. 41. Конфискованное имущ ество передается учреж де
ниям  и предприятиям  органами НКЮ и Н КВД по учинении 
ими полного расчета, а  в случае предоставления рассрочки или 
отсрочки уплаты  (ст. 40)—в сроки, установленны е органами, 
пр о изв одящ и м и кон фискаци ю.

'От. 42. Если конфискованны е п р ед м ^ы , из’яты е и з сво
бодного оборота, а  такж е предметы  специального назначения, 
не будут п риняты  государственными учреж дениями и пред
приятиям и , они продаются с тортов органами, производящ ими 
конфискацию , порядком, указанны м  в  ст.ст. 61— 69 настоящ их 
Правил.

Ст. 43. Конфискованные спирт, спиртосодержащ ие вещ е
ства и напитки  с содержанием алкоголя свы ш е установлен

ной законом крепости, а  именно 1% °, подлежат передаче 
местным органам Ц еятроспирта по установленной Госпланом 
отпускной (продажной) цене со скидкой 10% в вознагражде
н ие организационных расходов Цеитроспирта по реализации 
передаваемых напитков.

П р и м е ч а н и е .  Использование спиртовых напитков 
и частей самогонных аппаратов, приобщенных в качестве 
вещ ественных доказательств , к  делам, предусмотренным 
ст.ст. 1401— 140-г Угол. Код., производится порядком, у к а 
занным в циркуляре БКЮ от 7 апреля 1925 г., за  Й  76 
(«Еженед. Оов. Юст.» 19'25 г., № 15, стр. 414).

'От. 44. Конфискованные предметы, подверженны е скорой 
порче (п. «л», ст. 3)» по принятии немедленно всех мер к  предо
хранению их от порчи, передаю тся но оптовой цене коопе
ративным предприятиям, с рассрочкой уплаты  не свыш е 
ш ести месяцев. Означенные предметы передаются по актам, 
подписываемым органом, производящ им конфискацию, и пред
ставителем предприятия.

П р и м е ч а н и е .  В случае отказа кооперативных 
предприятий в принятии указанны х в настоящ ей статье 
предметов по оптовой цене они могут быть переданы ими 
по более низким ценам, а  такж е реализованы и всеми 
другими законными способами (без торгов), лиш ь бы 
беспромедлительная продаж а их обеспечивала казне мень
ший ущерб, чем порча их вследствие задерж ки -реали
зации.

Если же, несмотря н а  приняты е меры, конфискован
ны е предметы испортятся и утеряют всякую ценность, 
они подлежат уничтожению.
От. 45. В редная в политическом и  экономическом отно

ш ениях литература (пункт «м», ст. 3) передается органами, 
производящ ими конфискацию, безвозмездно в местные ор
ганы ОШ У.

Ст. 46. Образцы всех учебников (пункт «н», ст. з), кон
фискованные в порядке ст. 4 постановления ОНК от 2 марта 
1922 г. «о порядке издания учебных пособий» («Собр. Узак.» 
1922 г., № |22, ст. :23), вследствие издания их без разреш ения 
Государственного Ученого Совета Наркомпроса, передаются 
безвозмездно в  Н ародный Комиссариат Просвещения РСФОР, 
согласно постановления СНК РОФОР от 3 апреля 1984 г. о пе
редаче Народному Комиссариату П росвещ ения конфискован
ны х учебников («Собр. Узак.» 1924 г., № 31, ст. 280).

[От. 47. 'Специальные орудия преступления (пункт «о», 
ст. 3) передаются безвозмездно заинтересованным учрежде
ниям , а  именно:

а) орудия преступлений, представляю щ ие интерес для 
музеев уголовного розыска, передаются в местные органы уго
ловного розыска;

б) орудия подделки денеж ны х знаков и бум аж ны х цен
ностей, передаются в Мюонву в Управление Заготовления 
Государственных бумаг (Розна®);

в) орудия подделки монет и ф альш ивы е пробирные 
клейма отправляются в Л енинград н а  М онетный Двор;

г) ф альш ивы е тамож енны е клеймильны е маш ины  пере
даются в местные органы ОГЛУ.

У.
О порядке охраны подлежащих конфискации имуществ.

От. 48. При вынесении приговора или постановления 
о конф искации имущества судебны е или административны е 
органы немедленно принимают меры обеспечения против 
сокрытия подлежащ его конфискации имущества, а такж е 
к  охране этого имущества., ©ели таковы е меры я »  -была почему- 
либо приняты  ранее в стадии (предварительного следствия 
(ст.ст. 49-—<51 правил).

От. 49. Если в состав конфискованного имущ ества входят 
торговые или промыш ленные предприятия, органы НКЮ или 
НКВД (судисполншгели или милиция), не останавливая 
действия торгового или промышленного предприятия, про
изводят опись и оценку строений, машин, сырого и обрабо
танного материала и товара, а  такж е связанны х с предприя
тием денеж ны х средств.

Ст. 50. По соглашению с государственными учрежде
ниями, ведающими соответаивенными предприятиями, и с под
лежащ ими финотделами, органы НКЮ или НКВД назначаю* 
ответственным попечителем то лицо, которое является руково
дителем, товарищем или помощником владельца предприя
тия. Если же предприятием заведы вал сам владелец, то при 
отсутствии указанны х лиц ответет'веннЫ'М попечителем н азна
чается старш ий служ ащ ий предприятия.
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От. 51. Ж алобы заинтересованны х лиц по вопросам, к а
саю щимся назначения ответственного попечителя, разреш аю тся 
н а  общем основании судом в порядке ст. 401 УПК.

Ст. 52. Ответственный попечитель за свою работу полу
чает вознаграж дение из средств п редприятия в размере, 
утвержденном органами НКЮ или НКВД п-о соглашению 
с финотделами.

VI.
Оценка конфискованного имущества.

Ст. 53. По вступлении в  законную силу приговора или 
постановления, по которым была определена конф искация 
имущ ества, органы, производящ ие конфискацию, немедленно 
препровождают в финотделы коппи приговоров или постано
вленпй и сообщают о времени производства оценки конфи
скованного имущества.

Ст. 54. Оценка конфискованного имущ ества производится 
представителем того учреж дения, на которое возлагается вы 
полнение конф искации и продаж а с торгов конфискованного 
имущества, совместно с представителем финотдела.

П р и м е ч а н и е .  Отсутствие представителя ф ин
отдела не останавливает производства оценки, если полу
чено своевременно извещ ение (ст. 53) финотделом.
Ст. 55. В случае необходимости, а такж е по заявлению  

представителя финотдела, производится экспертиза, при чем 
эксперты-оценщ ики, приглаш аемы е из коммунальны х отделов, 
товарны х бирж, кооперативных предприятий и других учре
ждений, действуют на основании ст.ст. 56— 60 настоящ их 
Правил.

Ст. 50. Стоимость дем униципализированны х строений 
устанавливается по оценке местного Коммунального Отдела, 
определенной при передаче этих строений в порядке демуни
ципализации  или по страховой оценке. При значительном 
раехоладешии этих оценок, производится н овая  оценка экспер
том, приглаш енны м иа местного Коммунального Отдела.

Ст. 57. Стоимость немуниципализированны х строений 
определяется на основании нижеследую щ их оценок: а) стра
ховой: б) последней покупной цены, еслн покупка бы ла про
изведена после опубликования Постановления СНК от 8 ав
густа 1921 г. («Собр. Узак.» 1921 г. № 00, ст. 410); в) оценка 
для  взим ания налога со строений и г} десятикратной валовой 
и двадцатикратной  чистой доходности. При значительном 
расхож дении перечисленных данны х производится новая 
оценка экспертом-оценщиком, приглаш енным из местного 
Коммунального Отдела.

Ст. 58. Товары, изделия, сырье, предметы оборудования 
и инвентарь торговых и промыш ленных предприятий оцени
ваю тся по официальны м справочным оптовым ценам (мест
ной биржи, а если ее нет, то коммунальны х органов, органов 
Наркомторга или местного Статбюро).

Ст. 59. Стоимость предметов домаш ней обстановки п оби
хода определяется:

а) по страховой оценке; б) но средним рыночным ценам 
и в) в  случае надобности, при наличии особо ценны х пред
метов, по оценке экспертов-оценщ иков.

Ст. 60. Стоимость, вы текаю щ ая из договоров о праве за 
стройки, определяется следующим образом: /

а) если играво н е  осущ ествлено и н икаких  строений не 
воздвигнуто, договор расторгается;

б) если право осуществлено и постройки возведены, они 
оцениваю тся на основании ст. 57 настоящ их Правил. Озна
ченная сумма делится н а  число лет, на которое заключен 
договор, и умнож ается на число лет, остающ ихся до истече
ния договора;

в) если право застройки осуществлено лиш ь частью, то 
незначительные постройки и заготовленные материалы  оце
ниваю тся по официальным рыночным ценам на материалы 
и работы с приглаш ении, в случае надобности, эксперта- 
оценщ ика из местного Коммунального Отдела.

VII.
Порядок продажи с торгов конфискованных имуществ.

Ст. 61. П родаж а конф искованны х имуществ производится 
судебными исполнителями и органами милиции в порядке, 
установленном в ст.ст. 300— 316 Гражд. Проц. Код. и издан
ных в развитие их инструкций и циркуляров НКЮ и НКВД.

П р и м е ч а н и е .  О дне и месте продаж и с публич
ны х торгов конф искованны х имуществ, оцененных свыше 
250 рублей, органы, производящ ие их продаж у, про
водят публикацию  в местной официальной газете 
(в Москве и Моск. губ.—«И зв, ЦИК СССР н ВЦИК») не 
позднее, как  за  неделю, до торгов с кратким  указанием

предметов, подлеж ащ их продаж е, их оценки и количества.
Одновременно с производством публикации к  осмотру 

продаваемых предметов допускаю тся лица, желающие 
принять участие в торгах.
Ст. 62. Л ица, желающие торговаться на предметы, оце

ненные в общей сложности свыш е 1.000 р., обязаны  до начала 
торгов внести залог в размере 10% оценочной стоимости этих 
предметов. Правило это не распространяется на государствен
ные учреж дения и предприятия, а такж е на кооперативны е 
организации.

Ст. 63. В случае неуспеш ности продаж и конфискованного 
имущ ества на вторых торгах, имущество это передается в рас
поряж ение местного финотдела, который реализует его всеми 
законны ми способами, согласно ст. 32 декрета СНК РСФСР 
от 30 ян варя  1925 г. «П равила производства ареста и  продаж и 
с публичных торгов имущ ества недоимщ иков по государствен
ным и местным налогом, сборам и пошлинам» («Собр. Узак.» 
1925 Г. № 12, ст. 77).

Ст. 64. В случае неуспеш ности продаж и с торгов и всех 
других способов реализации конф искованны х строений (ст. 32 
декрета СНК РСФСР от 30 ян варя  1925 г.), ф инотделы  пере
дают таковые в городских поселениях в  ведение местных со
ветов в порядке ст. 70 Гр. К одекса н декрета СНК РСФСР от 
12 января 1924 г. «об установлении предельного срока для 
составления местными исполкомами списков м униципализи
рованных строений» («Собр. Узак.» 1924 г. № 7, ст. 40), 
а в сельских местностях на основании декрета СНК РСФСР 
от 9 октября 1925 года «о передаче имущ ества выморочных 
крестьянских дворов»—К рестьянским  Обществам Взаимопо
мощи, а  'щри отсутствии ташювых—в  распоряж ение соответ
ствующих юельюких советов («Собр. Уза®,.» 1925 г. № 71, 
ст. 566).

Ст. 65. Подлежащие продаж е с публичных торгов кон
фискованные золотые и серебряные вещи должны быть 
предварительно представлены  в пробирные учреж дения для 
проверки и заклеймення.

Ст. 66. Листовой табак и крош еная махорка могут быть 
продаваемы с торгов с соблюдеппем следую щих условий:

При продаж е с торгов листового табака правом участия 
в первых торгах пользуются только представители табачных 
фабрик, оптовых складов и складочны х пупктов табака, а при 
продаж е крошеной махорки—только фабрики.

Во вторых тортах могут участвовать все государственные 
и кооперативны е учреж дения, а такж е п частные граждане.

Ст. 67. Проданные с торгов товары  и предметы, подлеж а
щие клеймению, выдаю тся покупщ ику по еажлеймению, а  под
акцизны© предметы, подлеж ащ ие обандероливанию, выдаю тся 
лиш ь по налож ении бандеролей.

П р и м е ч а н и е .  Проданные на первы х торгах ли
стовой табак и махорка передаю тся по вы даваемы м Кос- 
инспекцией провозным свидетельствам на фабрику, опто
вы й склад и в складочны й пункт, которые н отвечают 
■за поступление в дальнейш ем в  казн у  акциза, а табак, 
проданны й н а  вторы х торгах, и прочие подлеж ащ ие 
обалде/ролтсванию иодаицианые предметы  передаю тся 
покупщ икам  после упаковки  и оклейки бандеролями, 
которые долж ны  производиться под наблюдением кос- 
ннспектора.

Ст. 68. В случае продаж и покупщ икам  предметов ниже 
причитающегося акциза, проданные подакцизны© предметы 
считаю тся оплаченными акцизом и имеют свободное обра
щение.

Ст. 09. При продаж е с торгов предметов, и з’яты х из сво
бодного оборота (ст. 42), приним ать участке в торгах могут 
исключительно учреж дения, п редприятия и лица, имеющие 
н а приобретение данного рода имущ ества надлеж ащ ее разре
шение.

П р и м е ч а н и е .  При продаж е предметов, и з’яты х 
из свободного оборота, вторые торги не производятся. О не- 
состоявш ихся первых торгах на означенные предметы 
органы, производящ ие торги, извещ ают ф инотделы. Фин
отделы, по получении таких извещ ений, испраш иваю т 
указаний  НКФ РСФСР по Управлению  Госдоходов п о 
дальнейш ем направлении этих предметов с представле
нием подробных сведений об пх количестве, качестве, весе 
и оценке. На основании этих запросов НКФ РСФСР сно
сится с центральны ми органами, ведаю щ ими использова
нием такого рода имущества, в а  предает выяснения, кому 
и н а  каких основаниях должНы быть переданы  эти пред
меты и не подлеж ат ли они уничтожению.
Ст. 70. Органы НКЮ и НКВД, производящ ие, согласно 

ст. 61 настоящ их Правил, продаж у с торгов конфискованного
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имущества, получают вознаграж дение в размере 25% со ста
вок, установленных статьей 2 утвержденной 27 сентября 
1923 г. НКФ и НКЮ таксы  оплаты  действий судебных испол
нителей по исполнению решений и определений («В. Ф.» 
1923 г. ]Ма 40, стр. 28). Означенное вознаграж дение исчисляется 
с вырученной от продаж и суммы (ст. 7 таксы).

V III.
Порядои оплаты расходов по реализации и передаче конфи

скованных имуществ.

Ст. 71. Расходы  по реализации конфискованны х иму- 
щест®, как-то: пе>ре®оака, пересылка, упаковка, с охранение', 
оплата 'экспертов, вознаграж дение за  производство торгов, 
публикации о торгах и проч. оплачиваются из сумм, вы ру
ченных от продажи означенных имуществ или передачи их 
государственным учреждениям и предприятиям  за плату по 
оценке, а в тех случаях, когда конфискованны е предметы пе
редаются 'беево'змездно (ют.ст. 22—24, 29 и 3>1), вы ш еуказанны е 
расходы оплачиваются из кредитов и средств означенных 
учреж дений и предприятий.

П р и м е ч а н и е  1. Расходы  на пересылку в Отдел 
Валютного Фонда НКФ Союза ССР ценностей, указанны х 
ет.ст. 13, 16 и 17 настоящ их Правил, возмещаются фин
органами Валютным Управлением НКФ Союза ССР по 
действительной стоимости.

П р и м е ч а н и е  2. У паковка и оклейка бандеролями 
табака, проданного на вторых торгах, и прочих подлеж а
щ их обандероливанию подакцизны х предметов произво
дится за  счет покупщ ика (примечание к  ст. 67).

П р и м е ч а н и е  3. У паковка, перевозка и охранение 
конфискованны х предметов после состоявш ихся торгов 
или оформления их передачи государственным учреж де
ниям и предприятиям, производится средствами и за счет 
покупщ иков и получателей предметов.
Ог. 72. Д о ' учинения расчетов по реализации ютнфисюо- 

ваниого имущества, означенные в ст. 71 расходы  про неводятся 
за  счет кредитов на хозяйственные расходы с последующим 
возмещением из сумм, вырученных от реализации соответ
ствующих имуществ, а, при беавовмевдной его передаче—за 
счет кредитов органов, его получивш их. Размер позаимютво- 
ваганя же’ должен превы ш ать 6%  оценки «юифиежшаниого 
имущества.

IX .
Порядон распределения конфискованных денежных ценно
стей и сумм, вырученных от реализации конфискованных

имуществ.

Ст. 73. Денежные ценности, конфискованны е таможен
ными органами, и суммы, вырученные от реализации контра
бандны х товаров, конф искованны х таможенными органами, 
а такж е полученные ими за конфискованные предметы, пере
данны е подлежащ им государственным органам, распределя
ются в порядке, указанном  Постановлением СНК СССР от 
26 ф евраля 1924 года «о порядке распределения сумм, вы ру
ченных от реализации контрабандны х товаров, конфискован
ны х таможенными органами» '(«Собранно Узаконений» 1924 г. 
№ 35, ст. 334), и  от 11 августа 1925 г. «о распределении сумм, 
вы рученны х от продаж и наркотических средств, конфиско
ванны х в качестве контрабанды  тамож енными органами» 
(«Собр. Зак.» 1925 г. № 56, ст. 418).

Ст. 74. Суммы, вы рученные от продаж и предметов и това
ров, конф искованны х за наруш ение постановлений об акци
зах, распределяю тся в порядке, указанном  в Постановлении 
ЦИК и СНК СССР от 23 октября 1926 г. «о порядке налож ения 
взы сканий ва н аруш ени е постановлений об акцизах» |(>«Собр. 
Зак.» 1925 Г. № 75, ОТ. 564).

Ст. 75. Суммы, вырученны е от продаж и конфискован
ного имущ ества, за исключением расходов по производству 
Юргов, а такж е суммы, полученные за имущество, переданное 
учреж дениям и предприятиям , за исключением расходов по 
их передаче, распределяю тся порядком, указанны м в ст. 38-а 
Уголовного Кодекса, ст. 266 Гражданского Процессуального 
Кодекса и ст. 101 Гражданского Кодекса.

Остальные суммы сдаются в кассы  НКФ для зачисления 
в  доход казны.

, / Юридическое Издательство
И з д а т е л ь  |  ш ю  р с ф с р -

П р и м е ч а н и е .  Означенными в настоящей статье 
расходами считаются расходы на вознаграждение орга
нов, производящих торги, по охранению, доставке и про
даже конфискованного имущества, а также транспорт
ные расходы, в том случае, если расходы по их пере
возке не были оплачены на станции отправления.

X.
Порядок зачисления стоимости конфискованных ценностей и 
сумм, вырученных от реализации конфискованного имущества.

Ст. 76. Стоимость изделий из благородных металлов, 
драгоценных камней и жемчуга, золотой и серебряной монеты 
дореволюционной чеканки, благородных металлов в слитках 
и иностранной валюты (ст.ст. 13, 16 и 17) по произведенной 
НКФ Союза ССР окончательной оценке (ст.ст. 14 и 18) вачи- 
сляется в доход Союза ССР или РСФСР в зависимости от того, 
какими органами эти ценности были конфискованы, при чем 
стоимость этих ценностей, подлежащих зачислению в доход 
РСФСР, производится Валютным Управлением НКФ Союза 
ОСР Наркомфияу РСФОР.

Ст. 77. Поступающие в кассу НКФ конфискованные де
нежные ценности (ст. 15), а равно суммы, вырученные от 
реализации конфискованного имущества (ст. 7 5), зачисляются 
в доход Союза ССР или РСФСР по принадлежности, в зави
симости от того, были ли они конфискованы ведомствами и 
учреждениями ОООР или РОФОР. Указанные в настоящей 
статье денежные ценности и суммы зачисляются кассами 
НКФ по § 27, ст. 2 (конфискованные имущества и капиталы) 
доходной сметы того ведомства, органами которого вынесено 
постановление о конфискации.

Начальник Управления Госдоходами НКФ РСФСР
Израклович,

Управляющий Отделом Госимуществ Лихтерман,

Приложение № 1 к цирк. № 160 «Книга учета поступив
шего в финотделы конфискованного имущества» будет поме
щено в следующем М» «В. С. Ю.».

Приложение 2-е: «Перечень предметов вооружения и спе
циального технического снабжения РККА, подлеясащих при 
конфискации б е з в о з м е з д н о й  п е р е д а ч е  в распоря
жение иач-ка снабжения военного округа через ближайшие 
военкоматы согласно § 32 правил по применению пост. СНК 
СССР от 22 сент. 1925 г. о порядке использования конфиску
емых имуществ» — и приложение 3-е: «Перечень предметов 
специального назначения, подлежащих по конфискации п е- 
р е д а ч е  в а  п л а т у  по оценке, заинтересованным ведом
ствам Союза ССР в порядке §§ 34 и 35 правил по примен. 
пост. СНК СССР от 22 сентября 1925 г. о порядке использо
вания конфискованных имуществ»—будут сообщены допол
нительно.

Циркуляр №  165 .

Всем крой, о й . ,  губземуправлвнвям и упол
номоченному НКЗ по Сев.-Западной обй сти .
ВСЕМ КРАЙ-, ОБЯ-, ГУБСУДАМ И КРАЙ-, ОБЛ- И ГУБПРО

КУРОР АМ.
О дополнении п. 1 «Правил производства дознаний и оостввле- 

К!ия протоколов о леоонарушениях».
В дополнение п. 1 и изменение и. 3 изданных Нариом- 

земом и Наркомюетом «Правил производства дознаний и со
ставления протоколов о лесных наруш ениях» (об’явлено при 
циркуляре Н КЗ от 2 мал 1925 иода, ва № 262/8:3Л, «Сельсжо- 
Ховяйспвеив&я Жизнь» 1925 г., № 17 и при циркуляре НКЮ 
№ 6*9—<1925 г.—'«ВСЮ» 1925 т., № 16), настоящ им  предлагается 
распространить н а  лесников по особому списку их, утвер
ждаемому Край-, Обл- и Губвему правлениями н Губ- (Край-, 
Обл-) прокурорами предусмотренное указанны м и «Правилами» 
право составления протоколов по делам о лесонаруш ениях. 

Н ародный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский, 

вам. Народного Комиссара Земледелия Свидерский.
9 сентября 1926 г.

О тветственный Редактор: Н ар . К ом . Юст. Д. Курский.

( Н. Крыленко.
Я, Бранденбургский.

0. Прушицкий.Москва. Главлит Кг 67.393. «М осполиграф», 16-я типограф ия, Т рехпрудны й, 9. 17.000 экз .


	Вопросы общего надзора / А. Иодковский
	Некоторые замечания к положению об издании обязательных постановлений от 28 июня с. г. / Н. Кумыкин
	Ответственность подрядчика за убытки по договору подряда, причиненные расхищением материалов заказчика совместными действиями агентов обеих сторон / М. Позняк
	Движение дел у старших и народных следователей за 1925 год. / Е. Тарновский
	Суд и нацменьшинства / В. Шохор
	Несколько слов об организации пропаганды права. / А. Виноградов
	Отклики с мест
	Обзор советского законодательства за время с 11 по 17 сентября 1926 года / А. И-й
	Из деятельности Верховного Суда РСФСР. Определение Гражд. Кас. Коллегии.
	Вопросы НОТ'а / Статистик Петрова
	Хроника
	На местах / В.Л.
	БИБЛИОГРАФИЯ / И. Ильинский
	Официальная часть
	Циркуляры Наркомюста.
	Объявляется для руководства «Правила по применению постановления СНК СССР от 22 сентября 1925 г. от порядке использования конфискуемых имуществ».
	О дополнении п. 1 «Правил производства дознаний и составления протоколов о лесонарушениях».



