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Приостановление, отложение и прекращение 
исполнительного производства.

Вопрос о правильном применении па практике ст. 265 
ГПК и вообще о приостановлении, отложении и прекраще
нии исполнительных действий чрезвычайно запутан, в осо
бенности в области приостановления.

Сплошь и рядом исполнительные действия приоста
навливаются как лицами, на то по закону не уполномочен
ными, так и по основаниям, не паходящпм себе почвы 
в действующем законодательстве.

Прежде всего, о чем говорит ст. 265 ГПК? Вот по
длинный ее текст: «Судебный исполнитель не вправе 
о т л а г а т ь  илп п р е к р а щ а т ь  исполнение иначе, как 
по специальному определению суда или но заявлепию взы
скателя» *). Из текста статьи с очевидностью вытекает, 
что она касается лишь вопросов о т л о ж е н и я и п р е 
к р а щ е н и я  исполнения и не имеет никакого отноше
ния к п р и о с т а н о в л е н и ю  такового. Однако, боль
шинство комментаторов ГПК или смешивают эти раз
личные по своему процессуальному значению вопросы 
(А. Малицкий, Ф. Шостя и даже Г. Рыпдзюнский, отделя
ющий, в общем, приостановление от отложения, почему-то 
включающий в поводы отложения один из мотивов при
остановления, а именно, «соглашение сторон»), или поме
щают, без со'отеетсФвующе! оговдрки, материал, отно
сящийся к приостановлению, под. ст. 265 ГПК (С. Алексан
дровский). Это вносит большую путаницу в толкование 
ям ой по своему буквальному смыслу статья.

Если статья 265 ГПК по касается вопроса о приоста
новлении производства, то, очевидно, и для исполнитель
ного процесса остаются в полной силе общие положения 
ГПК о приостановлении производства, изложенные 
в ст. ст. 113— 117 ГПК. В силу указанных статей суд- 
исполпитель о б я з а н  приостановить производство при 
наличии поводов, поименованных в п.п. «а»—-«д» ст. 113

1) К урсив наш.

ГПК, в силу самого закона и без просьбы о том взыска
теля или соответствующего определения судьи. К этим 
случаям относятся: 1) смерть тяжущегося— т.-е. взыска
теля или должника, 2) необходимость учреждения опеки 
над одним из них или иное ограничение в праве искать 
и отвечать на суде, 3) прекращение существования юри
дического лица, являющегося стороной в деле, 4) призыв 
одной из сторон в действующую часть Кр. Армии, 5) невоз
можность исполнения решения ранее разрешения другого 
дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или 
административном порядке. В этом перечне заключаются 
все случаи обязательного, по самому закону, приостановле
ния исполнительного производства.

Все эти случаи вполне ясны сами по себе и не тре
буют никаких пояснений.

Другая группа поводов к приостановлению производ
ства перечислена в ст. 114 ГПК. В противоположность 
случаям, указанным в ст. 113, эта группа посит ф а к у ль- 
т а т и в н ы й  характер, т.-е. при наличии их судиспол- 
нитедь может как приостановить, так и не приостановить 
исполнение. К этой группе относятся: 1) взаимное согла
шение тяжущихся и 2) призыв одной из стороп в Красную 
Армию или для отбывания иной обязательной повинности. 
На первый взгляд некоторые сомнения вызывает первая из 
указаипых причин. Могут быть возражения— прп чем 
здесь согласие или несогласие судисполнителя, если как 
начало исполнительных действий, так и отложение и пре
кращение их зависят всецело от взыскателя, а данный 
случай само собой предусматривает наличие желания у, 
взыскателя приостановить производство. Но дело в том, 
что по ст. 114 ГПК исполнительное производство может 
быть п р и о с т а н о в л е н о ,  а пе только отложено, как 
это имеет место по ст. 265 ГПК. Разница же между при
остановлением и отложением производства в процессуаль
ном отношении значительна. Приостановление производ
ства по ст.'ст. 113 и 114 ГПК влечет за собой обязатодыдо
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и перерыв давности, указанной в ст. 185 ГПК *), с при
остановлением чисто процессуальных сроков, согласно 
ст. 60 ГПК. Отложение же .дела таких последствий не 
обусловливает, почему и может быть в любой момент при
нято взыскателем, не нуждаясь ни в проверке, ни в санкции 
судебного органа, каковым является в исполнительном 
процессе судисполнитель.

Указанными случаями исчерпывается возможность при
остановления исполнения по нормам ГПК непосредственно 
самим судисполнителем. Одиако, практика несколько рас
ширила права последнего в этом отношении, а именно, 
цирк. НКЮ от 26/1— 1923 г. за № 9 предложено судисвол- 
нителям приостанавливать исполнение при явной невоз
можности исполнить решение об истребовании ребенка 
без применения силы—впредь до получения соответствую
щих указаний от органов опеки.

Помимо самого судисполнителя исполнение может быть 
приостановлено также и другими органами. Прежде всего, 
это может сделать суд, как вынесший решение, так и тот, 
в районе коего решение приводится в исполнение, но 
опять-таки ие по произвольным причинам, а исключи
тельно по поводам, указанным в ст.ст. 113 и 114 ГПК, 
в том, конечно, случае, еслп эти поводы станут известны 
ранее суду, чем судисполнителю.

Это право суда вытекает из общего права его иметь 
наблюдение за вынесенным им, а равно и исполняемым 
в его районе решением.

Перейдем теперь к рассмотрению случаев приостано
вления исполнения при так называемом пересмотре реше
ний в п о р я д к е  н а д з о р а .  Первоначальная редакция 
гл. XXIX ГПК, в частности, ст. 254, оставляла вопрос 
о возможности приостановления исполнения при возбужде
нии вопроса о пересмотре решения открытым. Неудобство 
такого положения вещей заставило Пленум Верхсуда уже 
3 ноября 1923 года раз’яснить, что в исключительных 
случаях «Председателю Верховного Суда предоставляется 
право* по соглашению с Прокурором Республики приоста
навливать исполнение решений по закопченным граждан
ским делам впредь до рассмотрения их Верхсудом» (т.-е. 
в порядке ст. 254). Затем, по измененной постановлением 
ВЦИК от 5 мая 1925 г. редакции ст. 254 («С. У. 1925 г. 
№ 29, ст. 214), Прокурору Республики было предоставлено 
право приостанавливать исполнение решения впредь до 
рассмотрения протеста Верхсудом. Таким образом, вплоть 
до последнего изменения ст. 254 ГПК постановлением 
ВЦИК и СНК от 5 июля с. г. лишь Председатель Верх
суда и Прокурор Республики могли, вне пределов ст.ст. 113 
и 114 ГПК, и то лишь при возбуждении производства в по
рядке надзора, приостановить исполнепие решения, уже 
вошедшего в законную силу.

Само собой разумеется, что это право, как исключи
тельное и специально оговоренное в ГПК и раз’яснении 
Верхсуда, распространительпому толкованию ни в каком 
направлении ие подлежало, в частности и в сторону препо
ручения его какому-либо иному органу, хотя бы и подве
домственному в иерархическом порядке Председателю Верх- 
еуда и Прокурору Республики.

5 июля с. г. ВЦИК и СНК изменена коренным образом 
га. XXIX ГПК («Изв. ВЦИК» № 168 от 24/УП). Новая 
редакция ст. 254 предоставила право приостановки испол
нения решения по делу, относительно которого возбуждено

1) О переры ве исковой давности, во всех  сл учаях , ука- 
ванны х в ст.ст. 113 и 114 Г П К , и о приостановке прй этом 
п роцессуальн ы х сроков—см. Коммент. А. М алицкого стр. 123. 
П ротивополож ного  мнения, а  именно н еприм енения переры 
в а  давности  ло п. „ д " с т . 113, п оскольку  об этом можно судить 
по общ ему смы слу соответствую щ его места ком м ентария, 
п рид ерж и вается  Ф . Ш остя (стр. 130).

производство в порядке надзора, лишь Прокурору Респу
блики, его помощнику при Верхсуде, Председа/геаю Верх
суда и его заместителю. Все сказанное выше относительно 
исключительности этого права полностью сохраняет свою 
силу и сейчас.

Мы рассмотрели все случаи приостановления испол
нения, как вменяемые в обязанность подлежащим судеб
ным органам, так и факультативные. Из этого рассмотре
ния очевидно, что взыскателю такого права не предоста
влено, что вполне согласуется с особым процессуальным 
характером приостановления производства. Все остальные» 
судебные органы осуществляют это право лишь в преде
лах, точно установленных законом. В частности, даже 
судисполнитель, в случае возникновения у него серьезного 
сомнения в смысле исполняемого им решения, заставляю
щего его обратиться к суду за раз’яснением, ©ое-таки не 
имеет права приостановить «срочные исполнительные дей
ствия»,, т.-е. приостановить исполнение (см. цирк. Верх
суда № 36 от 11 ноября 1924 г.).

■ Чем характеризуется с внешней стороны приостано
вление исполнения? Ст. 40 цирк. НКЮ и НКВД № 134, 
от 3 июля 1925 года «о порядке исполнения решений» 
(«Е. С. Ю.» 1925 г. № 27) указывает, что «в случае при
остановления исполнения все совершенные исполнителем 
действия остаются в силе, если об их отмене нет указаний 
в определении суда о приостановлении или отсрочке испол
нения». Хотя это правило, как видно из его текста, отно
сится только к случаям приостановления исполнения по 
определению суда, но очевидно, что оно имеет применение 
и к случаям приостановления,, указанным в ст. 113 
и п. «б» ст. 114 ГПК. В случае же, определенном в п. «а» 
ст. 114 ГПК, от соглашения сторон, конечно, будет зави
сеть и оставление в силе уже произведенных действий. 
Что касается приостановления исполнепия на основании 
ст. 254 ГПК, то вопрос о силе произведенных уже дей
ствий всецело зависит от указанных в этой статье лиц, 
имеющих право приостановки исполнения.

При возобновлении приостаповлеипого производства по 
общему правилу, выраженному в ст. 117 ГПК, судиспол- 
иитель должен послать должнику извещение (повестку) 
о приступе им к выполнению того действия, на котором 
производство остановилось. В подлежащих случаях таковое 
извещение должно быть послано и взыскателю.

Закон пе определяет порядка, что должно делать в том 
случае, если приостановленное производство, несмотря на 
минование обстоятельств, послуживших поводом к при
остановлению, почему-либо не возобновляется вновь (па- 
пример, вследствие неизвещения судисполнителя об этом), 
или когда приостановленное производство находится в та
ком положении слишком долгое время. Исходя из указа
ния ст. 39 вышецитироваипого циркуляра НКЮ и НКВД 
№ 134 о том, что судисполнители не должны накапливать 
у себя дел, не могущих получить движения, казалось бы 
полезным назначить максимальный срок нахождения та
ких дел у судисполнителя, после какового дела подлежат 
направлению для хранения в подлежащий суд, где 
и должны прекращаться при наличии условий, указанных 
в ст. 185 ГПК (с учетом, конечно, перерыва давности, 
вызванного приостановлением).

В отличие от приостановления отложения исполнения, 
в сущности говоря, означает не что иное, как отложение 
данного исполнительного действия, стоящего па очереди, 
на определенный срок. Оно не имеет того процессуального 
значения, какое присвоено приостановлению, и пе оказы
вает никакого влияния на давностные сроки. В конце 
концов, это пе что иное, как хорошо известное па практике 
«откладывание дела производством», практикуемое и су
дом в некоторых случаях, как. папример, предусмотрен



№ 89 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 1131

ных ст.ст. 99, 107 и др. ГПК. Одиако, в отличие от ука
занных случаев, а равно и от описанного уже порядка 
приостановления, судисполнитель гае вправе своей властью 
отложить исполнепие. Он должен иметь на это, согласно 
ст. 265 ГПК, санкцию со стороны взыскателя или суда. 
Можно, конечно, спорить о целесообразности такого жест
кого правила и на практике судисполнители сплошь и ря
дом отлагают производство того или иного уже назначен
ного действия ио своей инициативе, без-согласия взыска
теля или санкции суда. Конечно, здесь речь идет но об от
ложении действия вследствие фактической невозможно
сти его исполнения— например, отсутствия должника, 
срыва торгов и т. п. Тем ие менее, ст. 265 ГПК является 
для судисполнителя обязательным правилом и введение ее 
в закон основано, по нашему мнению, на достаточно убе
дительных предпосылках. Во-первых, опа устраняет воз
можную волокиту со стороны судисполнителя, во-вторых—• 
возможность злонамеренного соглашения судисполнителя 
с должником, так как отложение, в противность приоста
новления, все поводы к коему предусмотрены законом, воз
можно по многим чисто фактическим обстоятельствам, 
перечислить которые в законе ие представляется возмож
ным. С этой точки зрения предоставление судисполнители) 
права отлагать самому исполнение было бы крайне вред
ным. Поэтому, единственно компетентным в этом отно
шении лицом может быть только взыскатель, который 
вообще имеет право распоряжения до известной степени 
темпом исполнения, и суд. В каких же случаях последний 
может отложить исполнение? В отличие от взыскателя, 
который может осуществить это право, когда ему взду
мается, суд связан в этом отношении определенными ука
заниями закона. А именно, отложение исполнения судом 
возможно: во-первых, при рассмотрении, в порядке ст. 270 
ГПК, жалоб на действия судисполпителя (на время тако
вого рассмотрения, конечно), в случаях вынесения допол
нительного решения по ст. 181 ГПК и допущения в нем 
отсрочки в силу ст. 182 ГПК (см. раз’яснеиие плен. Верх
суда от 16/111— 1925 г.) и, наконец, при допущении 
в исключительных случаях, когда в этом заинтересованы 
трудящиеся, отсрочки исполнения также применительно 
к ст. 182 ГПК (см. раз’яснение пленума Верхсуда от 
15/VI-— 1925 г., протокол № 9). Вот и все случаи отложе
ния дела судом, о которых может итти речь в ст. 265 ГПК.

К сказанному надлежит добавить, что право взыска
теля на отложение исполнения дискреционное и ему 
никто ие может помешать осуществить его в любой мо
мент. Если взыскателю предоставлено право начать или 
ие начинать исполнение, а равно и отказаться прекра
тить его в любой момепт, то представлялось бы странным 
требовать иа отложение производства взыскателем санк
ции со стороны судисполнителя или согласия должника. 
Поэтому нельзя согласиться с тов. Рындзюнским, придер
живающимся в своей книге «Исполнепие судебпых реше
ний» по данному вопросу противоположного взгляда х).

Ст. 265 ГПК ие предоставляет судисполнителю также 
и право по своей инициативе прекращать исполнительные 
действия. Это право предоставлено лишь суду и взыска
телю. Закон не определяет, что он подразумевает в дан
ном месте иод «прекращением» исполнения. Однако, из 
сопоставления ст. 265 со ст. 262 ГПК надлежит вывести 
то заключение, что «прекращение исполнения» по ст. 265 
не равносильно «окончанию исполнения» по ст. 262. Ко
нечно, для судисполнителя, как в том, так и в другом 
случае, производство будет закончено в том смысле, что 
он его не должен больше вести.

Но, тем но менее, между 262 и 265 ст.ст. имеется 
существенная разница. Первая статья имеет в вцду лишь 
те случаи, когда исполнение пришло к естественному 
концу, когда оно исполнено в буквальном смысле этого 
слова, что явствует из заключительных слов статьи: 
«с надписью па листе об исполнении». Прекращение же 
исполнения по ст. 265 обозначает либо отказ взыскателя 
по тем или другим соображениям от производства взыска
ния со взятием исполнительного листа обратно, либо анну
лирование судом прямо или косвенно исполнительного 
листа— например, определением кассационной инстанции 
об отмене решения. В сущности, прекращение производ
ства взыскателем есть ио что иное, как усложненное для 
пего отложение им исполнения путем взятия обратно 
исполнительного листа и последующего, в случае надобно
сти, заведения исполнительного производства с самого 
начала.

Однако, цирк. НКЮ и НКВД М 134 от 3/У1— 1925 г. 
предоставлено и судисполнителю в известных случаях 
прекращать исполнение и по своей инициативе.

Это право предоставлено ему ст. 39 названного цирку
ляра, что вызвано, в свою очередь, стремлением освободить 
судисполпителя от залежи дел, ие могущих получить- 
движения, вследствие отсутствия сведений о месте на
хождения должника или имущества и т. п. Однако, это 
право обставлено такими гарантиями, как обязательное 
предоставление взыскателю срока па устранение недо
статков п препятствий, что не может считаться наруше
нием общего принципа, указанного в ст. 265 ГПК.

Неясным по пашему законодательству является вопрос 
о прекращении исполнения вследствие мировой сделки 
между сторонами. Казалось бы, что такая сделка должна 
подлежать утверждению суда 2).

Как выше уже указано, при прекращении исполнения 
по заявлению взыскателя исполнительный лист возвра
щается последнему. При прекращении же исполнения 
вследствие определения суда лист возвращается суду. Как 
в том, так п в другом случае судисполнитель обязан от
менить все совершенные по исполнению принудительные 
действия (ср. ст. 40 цирк. НКЮ № 134 от 3/Т1— 1925 г.).

Б. Лучанинов.

Судебные приказы и купля-продажа в рассрочку 
с.-х. машин и орудий.

Постановлением ВЦИК и СНК РОФСР ог 10/Х— 1923 г. 
о купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа пред
усмотрена «подсудность исков-, вытекающих из договора 
куши-продажи, с рассрочкой платежа и ирод’являемых 
продавцом к покупателю... исключительно по месту жи

тельства покупателя в момент пред’явяш ия иска» (ст. 7). 
Согласно же постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 11ЛТП 
— 1924 г. о купле-продаже в розницу, с рассрочкой платежа 
оельско-хозяйственньгх машин и орудий, «взыскание по

а) См. Г. Рындзюнский. 
стр. 330.

„Исполнение судебных решений"
х) В УССР действительно такой порядок и существует, 

согласно раз 'яснения пленума верхсуда УССР от 25/У"—- 
25 г. „Е .С .Ю ," № 15—25 г.
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обязательствам поизводится в порядке выдачи судебных 
приказов (ст. ст. 210— 219 Гражданского Процессуального 
Кодекса)» (ст. 5). Постановление 11/ТШ— 1924 г. в ст. ст. 
1— 5 перечисляет особенности, устанавливаемые для купли- 
продажи в рощицу, с рассрочкой платежа с.-х. машин и 
орудий, а в ст. 6 указывает, что во всех других случаях 
и к купле-продаже с.-х. машин и орудий должны приме
няться общие правила постановления 10/Х— 1923 г.

По вопросу о подсудности исков из купли-продажи с.-х. 
машин и орудий исключительно по месту жительства по
купателя постановление 11Л'Ш— 1924 г. не содержит 
определенного прямого указания. В виду этого, возникают 
вопросы о подсудности исков из купли-продажи с.-х. машин 
и орудий и о месте выдачи судебных приказов по обяза
тельствам на взыскание платежей за купленные с.-х. ма
шины и орудия.

Первый вопрос должен разрешаться в том смысле, что 
подсудность исков из купли-продажи с.-х. машин и орудий, 
пред'являемых в общем исковом порядке, должна опреде
ляться исключительно по месту жительства покупателя 
в момент пред’явления иста, второй же вопрос должен раз
решаться иначе, т.-е., что судебные приказы на взыскание 
платежей по обязательствам могут выдаваться не только 
по месту жительства покупателя, но и по месту платежа, 
денет, указанному в обязательстве.

Постановление Ц /У Ш — 1924 г. ие содержит никаких 
исключений из общих -правил постановления 10/Х— 1923 г. 
по вопросу о подсудности исков о расторжении купли-про
дажи и возврате с.-х. машин и орудий от покупателя про
давцу, об уплате вознаграждения за использование их, 
с зачетом произведенных платежей, о требовании продав
цом уплаты сразу всех неуплаченных платежей, в том 
числе и тех, сроки которых еще не наступили в  случаях 
уничтожения, утраты или существенной порчи проданных 
с.-х. машин и орудий и т. п. Такие дела, как спорные, мо
гут разрешаться лишь в общем исков» порядке, с посыл
кой повестки покупателю. Постановление 11/ТШ— 1924 г. 
содержит исключение из общих правил постановления 
10/Х— 1923 г. лишь для взыскания в порядке выдачи су
дебных приказов, т.-е. в бесспорном порядке, когда не тре
буется предварительно доказывать наступления тех или 
других обстоятельств (уничтожения, утраты, существен
ной порчи, нормальной уплаты по договорам имуществен
ного найма за пользование таким же имуществом в данной 
местности и т. п.). Это исключение предусматривает лишь 
взыскание по обязательствам тех платежей, сроки которых 
уже наступили, когда ничего предварительно не требуется 
доказывать, и когда право на взыскание бесспорно уста
навливается самим обязательством.

От. 7 постановления 10/Х— 1923 г. исключительную 
подсудность пред’являемых продавцом к покупателю исков 
по месту жительства покупателя и недопустимость подсуд
ности по месту платежа устанавливает в качестве особой 
льготы покупателю, чтобы облегчить ему возможность за
щищаться при судебном споре в недалеко от него находя
щемся суде-. При отсутствии правила о такой исключитель
ной подсудности продавец, как более сильная сторона, все
гда включал бы в соглашение о купле-продаже указание 
на производство покупателем уплаты денег в месте нахо
ждения торгового предприятия продавца и мог бы, па ос
новании ст. 28 Гр. Пр. Код., пред’являть все иски в суде 
по условленному в соглашении месту исполнения. Многих 
покупателей, проживающих далеко от места нахождения 
предприятия продавца, это лишало бы возможности защи
щаться в суде, так как поездки или приглашения поверен
ного требовали бы значительных расходов.

Эти основания для исключительной подсудности отпа
дают при выдаче судебных приказов и ж то месту житель

ства покупателя, так как судебные приказы выдаются 
в бесспорном порядке, без вызова ответчика-покупателя. 
Последнему нет надобности ехать в судебное заседание 
нарсуда места выдачи судебного приказа или приглашать 
доверенного для выступления в нем. При выдаче судебных 
приказов не бывает судебного заседания, они выдаются 
единолично народным судьей, на основании его определе
ния. Все равно, по месту ли жительства покупателя или 
по месту исполнения обязательства будет выдаваться су
дебный приказ, покупатель не будет знать об этом в момент 
выдачи, да если бы случайно и узнал, не может возражать 
против выдачи, если налицо имеются .предусмотренные 
ст.ст. 210—019 ГПК условия. 0 выдаче судебного приказа 
и его содержании покупатель все равно узнает по получе
нии извещения об исполнении. Если он будет считать вы
дачу судебного приказа неправильной по формальным 
нарушениям народным судьей правил, касающихся выдачи 
судебных приказов, то может обжаловать в общекаосацион- 
ном порядке. Срок для такого обжалования исчисляется, 
согласно от. 219 Гр. Пр. Код., со времени получения 
извещения об исполнении. Для принесения кассационной 
жалобы тоже нет надобности ехать в камеру нарсудьи, 
выдавшего судебный приказ, или поручать поверенному 
наводить там справки, так как все можно узнать из изве
щения исполнительного органа об исполнении и из осмотра 
находящихся у исполнительного органа подлинного судеб
ного приказа и подлинного обязательства, на основании 
которого выдан судебный приказ. Если же покупатель бу
дет считать судебный приказ неправильным по существу, 
в виду особых обстоятельств, делающих обязательство, по
ложенное в основание приказа, недействительным или не
обязательным, то в этом случае, согласно раз’яснения 
пленума Верхсуда РСФСР от 29 июня 1925 г. по делу ле
нинградского отделения «Жириость» с правлением Союзной 
Артели Ответственного Труда, покупатель может в общем 
порядке (путем пред’явления иска или возбуждения уголов
ного обвинения) нред’явить все допускаемые законом воз
ражения о недействительности или необязательности обя
зательства (см. «Ежен. С. Ю.» 1925 г. № 28 стр. 979). 
В этих случаях, при оспаривании судебного приказа в об
щем исковом порядке, подсудность иска покупателя с.-х. 
машин и орудий должна определяться на основании ст. 7 
постановления 10/Х— 1923 г., т.-е. по месту жительства 
покупателя. Хотя ст. 7 исключительную подсудность уста
навливает для исков, пред’являемых лишь продавцом к по
купателю, а не обратно, но исковое оспаривание судебного 
приказа, в виду недействительности или необязательности 
положенного в его основание обязательства, представляет 
собой, по существу, спорное разбирательство пред’явлен
ного продавцом взыскания и, по существу, является как бы 
продолжением возбужденного продавцом взыскания. По су
ществу, а не формально, в таком иске покупатель являет
ся защищающейся ответной стороной. Поэтому имеются 
основания на такой иск покупателя к продавцу распростра
нять требование ст. 7.

Таким образом, у покупателя нет особых интересов, 
которые бы настоятельно требовали, чтобы судебный при
каз на взыскание платежей но обязательству мог выда
ваться исключительно народным судьей по месту житель
ства покупателя. Поэтому для выдачи судебных приказов 
нет оснований устанавливать в качестве обязательного 
требования возможность выдачи их лишь по месту жи
тельства покупателя.

Такое требование лишь создавало бы, бее всякой ну
жды, напрасные затруднения для продавцов. Продавцами 
с.-х. машин и орудий являются Сельмаш, Госсельсклад, 
союзы с.-х. кооперации. Кредитование с.-х. машиноснабже- 
пия производится через общества с.-х. кредита, в которых
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маапиноснабжающие организации учитывают полученные 
ими обязательства. Как у машипошабжающих организа
ций, так и у обществ с.-х. кредита скопляется масса обя
зательств. При неусташвившейся еще среди сельского 
населения кредитной дисциплине, держателям таких обяза
тельств приходится часто прибегать к мерам принудитель
ного взыскания. Возможность выдачи судебных приказов 
исключительно по месту жительства покупателей на прак
тике требовала бы посылки по почте обязательств к на
родным судьям места жительства покупателей и обратного 
возвращения их народными судьями ко взыскателю 
с судебными приказами или специальных командировок за 
получением приказа. Все это требовало бы времени и лиш
них почтовых м и  командировочных расходов., «создавало бы 
лишнюю работу почте, отдаляло бы момент взыскания 
дальше от срока и было бы невыгодно не только для про
давцов, но и для государственного хозяйства в целом.

Если от этих общих соображений обратиться к  толко
ванию ст.ст. 5 и 6 постановления 11 августа 1964 г. и 
ст. 7 постановления НУХ— 1923 г., то необходимо притти 
к выводу, что исключительность выдачи судебных прика
зов лишь по месту жительства покупателя законом и не 
устанавливается.

От. 7 постановления 10/Х— 1923 г. имег в виду лишь 
общеисковую подсудность, а не подсудность бесспорного 
порядка. Постановление 10/Х— 1923 г. не имеет и но могло 
иметь в виду судебные приказы, так как по соглашениям, 
заключаемым тга основании постановления 10/Х— 1923 г., 
судебные приказы и не могут выдаваться.

В ст. 5 постановления 11/ТШ — 1924 г. о взыскании 
по обязательствам в порядке судебного приказа содер

жится особая норма, являющаяся исключением из общего 
порядка, установленная непосредственно в интересах про
давцов (облегчение порядка взыскания, в виду бесспорно 
сти взыскания), а косвенно в интересах и покупателей 
с.-х. машин и орудий и развития 'Продажи с.-х. машин и 
орудий, с рассрочкой платежа. Чем более быстрый и менее 
сложный устанавливается порядок взыскания платежа, 
тем у продавцов более уверенности в своевременном по
лучении ими платежей, тем менее будет размер накладного 
процента на риск неполучения расорочных платежей.

От. 5, устанавливая взыскание в порядке выдачи су
дебных приказов, при этом ©одержит ссылку на ст.ст. 210—  
219 ГПК, при чем не указывает на какие-либо исключения 
из устанавливаемого ими порядка. Ст. 213 допускает вы
дачу судебных приказов не только по месту жительства 
должника, но и по месту нахождения требуемого имуще
ства и, как раз’яснено пленумом Верхсуда РСФСР 19 ян
варя 1925 г., допускает выдачу судебных приказов, и ло 
месту исполнения, обозначенному в обязательстве (см. 
«Ежен. С. 10.» 1925 г. № 6 стр. 150). Так как ст. 5 поста
новления 11/ТШ— 1924 г., ссылаясь иа 213 ст., не ©одер
жит исключения из устанавливаемой последней подсудно
сти, то необходимо считать, что судебные приказы, пред
усматриваемые ст. 5, могут выдаваться по подсудности, 
устанавливаемой 213 ст. ГПК.

Ст. 6 постановления 11/ТШ — 1924 г. распространяет 
на куплю-продажу с.-х. машин и орудий общие правила 
постановления 10/Х— 1923 г., в том числе и ст. 7 его, 
лишь на те случаи, которые не предусмотрены ст.ст. 1— 5 
постановления 11/ТШ — 1924 г.

Н. А. СМИРНОВ,
г. Саратов.

О кам ерах народного суда с делопроизводством 
на еврейском языке ').

В общей печати —  центральной и провинциальной —  от 
поры до времени попадаются сообщения то об открытии 
камеры нарсуда с евр. языком делопроизводства, то о вы
ездной сессии такой камеры и показательном процессе, ею 
проведенном; в специальной же прессе, насколько мы 
знаем, почти нет сведений о деятельности «еврейского» 
нарсуда. А между тем камеры нарсуда с евр. языком де
лопроизводства стали уже нормальным бытовым явлением 
и на Украине, и в Белоруссии и в западных губерниях 
РСФСР. Работа этих камер, вопросы, вызываемые их 
практикой, без сомнения, заслуживают широкого обще
ственного внимания и внимания специальной юридической 
печати.

В нашем распоряжении были материалы по судопроиз
водству на еврейском языке (бланки, исполнительные 
листы, протоколы отдельных дел, отчеты судебных камер), 
■присланные нарсудами в ЦБ евоекции при ЦК ВКП (б): 
из Гомеля (РСФСР), Минска, Бобруйска и Витебска (БССР), 
Могилева-Подольска, Винницы, Проскурова, Шепетовки, 
Умани, Белой-Церкви, Прилук, Кременчуга, Первомайска, 
Одессы. За последнее время в ЦБ евоекции при ЦК ВКП (б) 
получены материалы о деятельности еврейских камер из 
ряда других городов.

К сожалению, материалы в большинстве дают лишь 
образцы делопроизводства (бланки, штемпеля, анкеты, 
формы постановлений и протоколов) и мало говорят

х) По материалам Ц Б  евоекции при Ц К ВКП(б).

о внутренней жизни камер. Лишь немногие камеры при
слали отчет о деятельности, и лишь одна камера (Перво- 
майск) прислала полную копию протоколов и постановле
ний по одному делу. Однако, и эти немногие отчеты и об
разцы делопроизводству дают возможность получить пред
ставление об условиях работы камер нарсуда с еврейским 
языком делопроизводства.

1. Нагрузка.

Инициатива открытия камеры нарсуда с еврейским 
языком большей частью исходит от1 комитета партии, 
еврейской секции при парткоме; на Украине вопрос этот 
приходится возбуждать и комиссиям по делам нацмень
шинств при исполкомах. Об инициативе судебных работни
ков в этой области сведений пет, и надо полагать, что если 
это и имело место, то разве в отдельных случаях.

Обстоятельство далеко не маловажное. И в евсекщш при 
(парткомах, и ком. нацмены при исполкомах не могут 
учесть всего клубка вопросов, всплывающих при откры
тии и функционировании камеры нарсуда. Они проделы
вают большую работу по о р г а н и з а ц и  и п р о  л е-  
т а р с к о г о  о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я ,  они за
интересовывают местные исполкомы в приближении нар
суда к массам еврейского населения (там, где это паселе- 
иие составляет большинство, либо весьма значительное 
меньшинство), но этим по существу задача их и должна 
была бы ограничиться. Организация самой камеры, нала
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живание ее регулярной, бесперебойной работы, —  это 
должно было бы быть целом местного судебного аппарата, 
местных губ. (или окр.) гостов.

Первые шаги камеры—труднейшие, а потому и следо
вало бы сделать все возможное для облегчения положения 
судьи, для облегчения первого —  организационного —  пе
риода работы камеры.

Положение, однако, осложняется тем, что в д а  н- 
н о  й о б л а с т и  н е  т о л ь к о  н е т  о п ы т а ,  но  
н е т  н с к о л ь к о - н и б у д ь  т о ч н ы х  д и р е к т и в  
ц е н т р а ,  и местным работникам приходится зачастую 
создавать нечто из ничего, действовать на свой страх и 
риск, по нерв собственного их разумения.

Нет даже точной директивы по самому элементарному 
н самому важному для каждой камеры вопросу— но во
просу о том, к а к и е  д е л а  д о л л? н ы п е р е д  а- 
в а т ь с я  н а  е е  р а с с м о т р е н и е .

Вот что говорит об этом в своем отчете за 1925 г. нар. 
судья евр. камеры города Кременчуга:

...«При организации евкамеры нарсуда (в 1924 г. 
М. Г.) никаких дел для производства не имелось. Судье 
пришлось отобрать много дел из других участков... Встре
ченные трудности при разборе дел других участков прину
дили взяться за популяризацию еврейской камеры... Среди 
отобранных дел были некоторые бытового характера, ко
торые были пропущены в течение 4 месяцев 6-ю по
казательными судами в рабочих клубах. Процессы имели 
громадный показательный характер. После этого началось 
постепенное увеличение числа дел для разбора. В по
следние 6 месяцев (1925 года— М. Г.) не было уже слу
чаев отобрания дел из других участков за исключением 
тех дел, когда ответчик при разборе дела в другом участке 
заявляет о желании передачи дела евкамере».

Нарсудья белоцерковской евкамеры ставит общий 
вопрос о подсудности евкамеры:

«На Украине (и только ли на Украине?— М. Г.) до сих 
пор, несмотря на то, что камеры с евр. языком делопроиз
водства существуют уже 2 года, не решен вопрос о под
судности еврейским камерам. В одном месте евкамера го
родская, в другом— окружная, в третьем ей подсудны 
лишь дела' одного участка... Вопрос— весьма серьезный. В 
этом отношении евкамеры поставлены в исключительные 
условия. Вопрос о подсудности вообще исчерпывающе ре
шается нашими процессаульными кодексами. Евкамера же 
зависит от личного вкуса, усмотрения и выбора гражда
нина. Этим об’лсшиугог с л а б а я  н а г р у з к а  е в к а 
м е р ы  и ее о т о р в а н н о с т ь  о т  г о с у д а р с т в е н 
н о й , э к о н о м и ч е с к о й  и о б щ  е &т в в н  и о й
ж и з и и».

«Оторванность от государственной, экономической и 
общественной жизни»... Если это и пе совсем преувели
чение, то во всяком случае— явление местное. Не повсе
местной является и следующая отличительная черта бе» 
лоцерковской камеры: «камера загружена исключительно 
гражданскими делами».

Но под следующими словами, вероятно, подписалось бы 
большинство судей из евкамер, по крайней мере, на 
Украине:

... «Отношения между евкамерами и прокуратурой и ор
ганами следствия и дознания до сих пор не урегулиро
ваны»... А вследствие этого поступает мало уголданых 
дел. «Те же уголовные дела, которые поступают в буд по 
частной жалобе»—говорит белоцершвский судья,— «не 
представляют собою интереса ни для государства, ни для 
общества, ни для самого суда»...

На неурегулированность отношений с прокуратурой, ор
ганами следствия и дознания жалуются и из Г о м е л я, 
где евкамера пользуется чрезвычайным авторитетом.

В П е р в о  м а й е  к е мы, очевидно, имеем дело ие 
только с неурегулированностью отношений: там устано
вились явно ненормальные отношения; камера существует 
уже 2%  м есяца1), и за все это время н е п о с р е д 
с т в е н н о  из  м и л и ц и и  н е  п р и б ы л о  ни 
о д н о г о  д е л а ...

За время нашей работы мы получили всего 70 дел. 
В сравнении с количеством дел в общих камерах число 
это ничтожно. Большинство дел —  уголовные, да и то 
значительная часть их из числа тех, которые не пред
ставляют собою интереса ни для государства, ни для 
общества, ни для самого суда. Больше половины дел по
ступило в камеру из других камер по требованию сторон. 
Спор о подсудности евкамере между судьей евкамеры я 
первомайским окрсудом лишний раз доказывает необхо
димость разрешения вопроса Наркошостами. Судья евка
меры предлагал установить следующий принцип: подсуд
ность уголовных дел устанавливается по желанию обви
няемого, гражданских— по желанию истца. Окрсуд же 
постановил, чтоб евкамере были подсудны лишь те дела, 
где обе стороны— евреи. В результате все уголовные дела, 
где потерпевший—не еврей, и уголовные дела, возбуждае
мые по инициативе исполнительных органов, госучрежде
ний и трудовые дела из’яты из подсудности евкамеры. 
Также из’ято из круга ведения евкамеры большинство 
гражданских дел. Тем самым из’яты и все дела, которые 
проходят в порядке судебного приказа,— дела, в которых 
участие евкамеры было бы всего более необходимо, так как 
это значительно уменьшило бы извращения администра
тивной практики в местечках».

Во избежание недоразумений спешим оговориться, что 
мы в данном вопросе отнюдь не становимся на точку зре
ния первомайского евсудьи, ио целесообразность из’ятия 
из круга ведения камеры, обслуживающей главным об
разом бедноту 2), дел торговых и проходящих в порядке 
судебного приказа,— целесообразность этого весьма сомни
тельна 3).

«Материалы» указывают на постепенное улучшение 
работы евкамер, на постепенный и непрерывный рост 
числа разбираемых в них дел, по пока что по вопросу о на
грузке евкамер приходится сделать следующий нереши
тельный вывод: ч и с л о  де л ,  п о с т у п а ю щ и х  в е в 
р е й с к и е  к а м е р ы ,  с и л ь н о  о т с т а е т  о т  п р о 
п у с к н о й  с п о с о б н о с т и  э т и х  к а м е р .

2. Кассации.

Судебный аппарат больше какого угодно другого тре
бует зоркого ока центра, инструктирования, регламентации. 
Больше того, как бы ни усовершенствовался нарсуд,, часть 
разбираемых им дел неизбежно будет обжалована одной из 
сторон. В этом отношении положение евкамер опять-таки 
исключительное. Общая «неурегулированность отношений», 
отсутствие единого принципа взаимоотношений с касса
ционной инстанцией чрезвычайно тормозит развитие суда 
с еврейским языком делопроизводства.

а) Н аписано в ф еврале текущ его года.
2) Н эпманы, по общ ему п рави лу , избегаю т евкамеры. 

К урьезны й  эпизод имел место в К ременчуге, где е в к а 
м е р а — у ч а с т к о в а я .  К огда некий еврей-нэпач заяви л , 
что он ж ел ал  бы, чтобы дело, в котором он —  сторона, сл у 
ш алось в другой  камере, т .-е . н а  р у с с к о м  я з ы к е ,  судья  
предлож ил ему при общем сочувственном смехе всех п ри 
сутствовавш их в зале заседания дать подписку, что он не 
понимает по-еврей ски ...

3) По наш ему мнению, подсудность уголовны х дел дол
ж на бы быть установлена по ж еланию  обвиняемого, граж д ан 
ск и х—по ж еланию  о т в е т ч и к а  (в делах , где обе стороны 
частные лица).
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При кассации зачастую подрывается, сводится на нет, 
самый принцип судопроизводства на родном языке масс 
еврейского населения.

В таком городе, например, как Кременчуг, где евр. на
селение составляет 70% общего населения города, выдви
нуто радикальное пожелание: «необходимо иметь члена 
окрсуда, который хорошо владел бы еврейским языком» 
(из отчета евкамеры).

Пожелание это было бы, «ж алуй, законным и не в од
ном только Кременчуге, а везде, где евр. население со
ставляет значительный %■ общего населения. Но будет ли 
этим достигнуто удовлетворительное решение вопроса?

Практика мест решала вопрос по-раэному. Были слу
чаи, когда переводились для кассационной инстанции 
целые дела... О том, что это связано с почти непреодоли
мыми затрудисииямя и недопустимо но существу, и го
ворить пе приходится.

То обстоятельство, что порядок прохождения в касса
ционной инстанции дел, разбиравшихся в евкамерах, ие 
установлен, имеет много последствий, из которых одно 
другого хуже:

1) Опасаясь, что дело в случае необходимости обжало
вания из-за необходимости перевода не попадет во-время 
в кассационную инстанцию или долго задержится слуша
нием, некоторые граждане н е в о л ь н о  вынуждены об
ратиться в другую камеру. Это имеет место особенно часто 
в гражданских делах.

2) «Вследствие того, что в составе суда 2-й инстанции 
нет товарищей, владеющих еврейским языком, дело из 
евкамеры зачастую долго лежит без движения» (из бело- 
церковского отчета).

3) «Через переводчика суть дела ие переводится пол
ностью и вследствие этого бывали случаи отмены решения 
евкамеры» (из кременчугского отчета.) отмены но недо
разумению, которое может быть весьма печальным для 
тяжущихся, для обвиняемого.

Рассматриваемый вопрос и числе других вопросов, 
вызванных к жизни евкаморой, обсуждался _в прошлом 
году в Белоруссии, ва заседании Бобруйского окрсуда. При
водим постановление окрсуда полностью, при чем подчер
киваем место, относящееся к данному вопросу:

«Признать, что практиковавшаяся до сего времени под
судность в  национальном участке была неправильной, и 
предложить нарсудье 14 уч. в течение 3-дневного срока 
передать все дела пе национального характера по подсуд
ности, а деда, уже назначенные к. слушанию, закончить 
в нац. участке.

В виду возникшего вопроса о делопроизводстве нац. 
еврейского участка, пленум после обмена мнениями при
шел к такому заключению, что делопроизводство должно 
вестись на еврейском языке и в случае обжалования реше
ния или приговора в кассационном порядке в окре уде. 
в виду наличия в окрсуде членов суда,, знающих еврейский 
язык, перевода дела на русский язык не требовать».

Постановление, гласящее «перевода дела на русский 
язык не требовать», можно только приветствовать. Ио 
мотивировка этого постановления ( «в виду наличия в окр- 
юуде членов сура, знающих еврейский язык») вряд ли 
правильна. Наличие в составе суда в данный момепт членов 
суда, знающих еврейский язык,— явление случайное, а 
следовательно из пего нельзя исходить. Не решает вопроса, 
по нашему мнению, и введение в состав суда, как общее 
правило (в местах с компактным евр. населением) п о- 
с Т 0 Я II II ы х (ИЛИ 1 И О С Т О Я II II О Г О) ЧЛ6НОВ, В Л а- 
деющих евр. языком: в этом случае 1) для определенной 
категории дел (для дел, поступающих из евкамеры) был 
бы заране онредеп докладчик в распорядительном за
седании суда 2-й инстаицип, что по существу недопустимо;

2) докладчик по этой категории дел был бы в более выгод
ном положении, чем другие члены суда 2-й инстанции, не 
владеющие евр. языком (что также недопустимо).

Выход, по нашему мнению, мог бы быть найден в прин
ципе, применяемом Верхсудом РСФСР к делам, поступающим 
из судов с делопроизводством на языках народностей не
русского языка. То-ееть: д е л а  н е  д о л ж н ы  б ы т ь  
п е р е в о д и м ы ,  но должны быть переведены в а ж н е й 
ш и е  д о к у м е н т  ы дела (согласно данному Верхсудом 
определению понятия «важнейшие документы»). П е р е 
в о д  д о л ж е н  б ы т ь  д а н  и з а в е р е н  с у д о м  
1-й и и с т а II ц и и.

3. «Минимум законодательства».

«М и п и м у м з а к о н о д а т е л ь с т в а  н а  е в  р е й- 
с к о м я з ы к е»— так называет белоцерковская евкамера 
в отчете о ее деятельности требование о переводе важпей- 
пгах кодексов на еврейский язык.

Требование более чем справедливое. Местный суд не
мыслим, если самый закон недоступен местному населению, 
если текст закона (а пожалуй и хороший комментарий 
к нему, и популярная литература о нем) недоступен насе
лению, не может быть прочитан на родном языке населе
ния. Эпидемию штрафов в местечках, явные извращения 
советской налоговой политики далеко не всегда следует 
об’яснять неудовлетворительным состоянием администра
тивных органов и бюрократизмом. Юридическая беспо
мощность населения, незнание им его прав и обязан
ностей— одни из факторов беззаконий.

Д а т ь  г р а ж д а н и н у  и з  н а  ц м е н ь ш и и с т в 
(в м е с т н о с т я х  с к о м п а к т н ы м  е в р .  н а с е л е 
н и е м  и е в р е ю )  в р у к и  с о в е т с к и й  з а к о н, 
д а т ь  р а б о ч е м у ,  к у с т а р ю ,  к р е с т ь я н  и н у, 
б е д н я к у  с о в е т с к о е  п р а в о  н а  е г о  я з ы к е —  
з а д а ч а  п е р в е й ш е й  и б е с с п о р н е й ш е й  и е- 
о б х о д и м о с т  и.

Нынешнее положение этого дела, по нашим сведениям, 
таково:

На евр. язык переведены конституции СССР, РСФСР, 
УССР и БССР.

В Харькове издан евр. перевод Земельного Кодекса.
В редакционном портфеле евоекции Центроиздата ле

жит— правда, уже очень давно— перевод Кодекса законов 
о труде. Надо полагать, что он когда-нибудь будет издан...

Пишущий эти строки перевел на евр. язык Гражданский 
Кодекс и Гражданский Процессуальный Кодекс (издание их 
задержалось по причинам об’ективпого характера).

Камеры с евр. языком судопроизводства требуют «ми
нимума законодательства»— важнейших кодексов в пере
воде на евр. язык, и надо надеяться, что удовлетворение 
этого требования, всецело лежащее по линии национальной 
политики нашей Советской власти, не заставит себя долго 
ждать.

Сказанным ни в малейшей мере не исчерпывается во
прос о «еврейских» камерах. Не затронуты важные вопросы 
об увязке их работы с органами следствия и дознания, 
о переводчиках при евкамерах, о терминологии, судебной и 
канцелярской и т. д. и т. д.

Вопросы эти требуют освещения в специальной печати, 
и мы надеемся к ним вернуться.

Целью нашей было лишь обратить втшмание на этот 
уголок нашей советской юстиции.

Прилагаемые к статье сводки движения дел в некото
рых евкамерах, общие- и многочисленные свидетельства из 
провинции говорят, что судопроизводство, на евр. языке
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развивается, крепнет, приобретает авторитет, уважение и 
доверие масс, а его несомненные недочеты, об’ясняемые 
новизной дела п полнейшим отсутствием опыта,— недолго
вечны.

Камеры нарсуда с евр. языком делопроизводства и судо
производства— законное детище Советской власти; их бу
дущее— будущее той власти, которая их породила и сде
лала возможными.
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И ю нь—июль 1925 г. . 104 49 12 1 0 33 47,0 72 35 48,6 176 84 47,7
А вгуст „ 63 27 15 7 16 41,6 49 29 59,1 114 56 49,0
Сентябрь „ 47 14 5 4 24 29,7 37 20 54,0 84 34 40,0
О ктябрь ,, 156 55 23 8 70 35,2 40 16 40,0 196 71 36,2
Н оябрь „ 64 41 8 3 12 64,0 22 12 54,7 86 53 61,6
Д екабрь 34 33 1 — — 97,0 10 10 100,0 44 43 97,7
Я н варь  1926 г .............. 30 26 4 — — 87.0 10 10 100,0 40 36 90,0

500 245 68 32 155 49,0 240 132 55,0 740 377 51,0

Д В И Ж Е Н И Е  Д Е Л  В П Р О С К У Р О В С К О Й  Н А М Е К Е .
П рилоокеиие 2-ое.

Рассмотрено дел с X — 24 г. до 1/1— 26 г. Р а с с м о т р е н  о д е л .

У гол. Граж д. Всего. О ктябрь. Н оябрь. Д екабрь.

999 749 1.748 В 1924 г. . 29 45 56

„ 1925 г. . 201 138 172

Д В И Ж Е Н И Е  Д Е Л  В К Р Е М Е Н Ч У Г С К О Й  Е В Р .  К А М Е Р Е  з а  1325 г,
П рилооюение 3-е.

П оступило дел. Рассмотрено. О сталось на 1/1— 26 г. К ассировано.
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У гол. Г раж д. Всего. У гол. Г раж д. Всего. У гол. Г раж д. Всего. У гол. Г раж д. Всего.

798 433 1.231 .635 376 1.011 162 58 220 43 19 62 2,5 3,5

Герр.

С т а т ь я  99 УК в стар о й  и новой редакции.
Мотивы, побудившие меня писать о 99 ст. Уг. Код. в ее 

старой и новой редакции (постановление Центр. Исполн. 
Комитета и ОНК Р. С. Ф. С. Р. от 9 августа 1926 года—  
«Известия ДИК» № 194 от 25 августа 1926 года), являются 
следующие: органы леоною ведомства—лесничества, коим 
по этим делам предоставлено право ведения дознания, 
которые почти одни и ведут по этой категории дел до
знания, из практики нашего (Дорогобужского) уезда 
обычно по второй части ст. 99 УК квалифицировали 
повторное лесонарушеиие, независимо от стоимости по
хищенного лесоматериала, т.-е. и менее 15 руб., подводя это 
под хищение лесоматериала «в виде промысла».

Указанные лесничества признавали достаточным, если 
в прошлом был па привлекаемое лицо составлен протокол 
о леоонарушении и если такой лесонарушитель был зане
сен в книгу протоколов л-ва, чтобы квалифицирован, его 
повторное лесонарушеиие ио 2 ч. 99 ст. По моему мнению, 
однако, иод действие 2 ч. ст. 99— под «хищение в виде 
промысла»— нельзя было подводить лесохшцений, совер
шенных хотя и многократно, да ие с целыо промысла, 
а для личных Нужд и на сумму менее 15 рублей; в этих 
случаях должно было быть налагаемо административное 
взыскание, а судебная репрессия могла иметь место, когда 
при стоимости похищенного, хотя бы и мешеее 15 рублей, 
хищения совершались в виде промысла.
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Так я понимал старую редакцию ч. 2 ст. 99 УК; и это 
толкование подтверждалось определениями кассационной 
инстанции. Казалось бы, этот вопрос —  вопрос практики 
одного уезда и, может быть, только одного участка, и не 
стоило бы писать статью в «Е. С. Ю.», тем более, что ре
дакция ст. 99 УК изменена и слов «в виде промысла» больше 
нет. Однако, во второй части ст. 99 УК, в ее новой редакции 
сказано: «Нарушение постановлений, изданных в инте
ресах охраны лесов от хищения и истребления, если сто
имость незаконно добытого или причиненного ущерба пве- 
вышает 30 рублей по тем же таксам или хищение совер
шено повторно»  и т. д. Слово «повторно? требует
некоторого уточнения. Для ясности мы приведем пример: 
составляется протокол на гр-на за десопарушеше; по таксе 
стоимость того материала, в хищении коего он подозревается, 
не превышает 30 рублей. Протокол лесничеством заносится 
в книгу протоколов или алфавит летонарушителей, а дело 
направляется в волиополком. Через три-четыре дня или 
неделю, на того же гр-па составляется вновь протокол 
о лесонарушении и стоимость незаконно добытого также 
не превышает 30 рублей. Опрашивается, куда л-ву на
правлять дело— в ВИК или в суд? Скажут, конечно, в суд, 
ведь лесонарушеиие совершено повторно и согласно новой 
редакции ст. 99 УК повторность наказуема судебным 
порядком. Одиако, мы не можем считать, что факт первого 
лесопарушения установлен, т. к. дело еще в администра
тивном порядке рассмотрено ло было, и вполне возможно, 
что при рассмотрении первого протокола в ВИК’е будет уста
новлено, что лесоматериал был приобретен закономерно, а 
это вполне допустимо, во-первых, потому, что протоколы 
о лесонарушении составляются лесной стражей не только

тогда, когда лесонарушитель задержан в лесу, непосред
ственно при совершении преступления или в дороге, но и 
тогда, когда лес найден па усадьбе гражданина, а этот лес 
он мог приобрести с тор гов в л-ве, а при продаже с торгов 
лесорубочный билет дается не тотчас же, а только спустя 
некоторое время желающим дается выпись из торговой ве
домости, которую подозреваемый в лесонарушении и 
может представить в ВИК, и этот документ его вполне реа
билитирует, если порода, размер и цена леса, указанного 
в торговой ведомости, соответствует лесоматериалу, ука
занному в протоколе о лесонарушении. При таком положе
нии вещей лесонарушеиие казавшееся «повторньщ, в дей
ствительности явится совершенным в первый раз. Поэтому-то 
мы и полагаем, что повторным леоонарушение будет-считать
ся тогда, когда привлекаемое лицо уже осуждено судом ранее 
за лесонарушеиие или на него наложено ВИК’ом взыскание 
за лесонарушеиие в административном порядке и об этом 
в деле имеется соответствующая справка. Одна же от
метка органа, производящего дознание, что на данного 
гр-на был уже составлен протокол за лесонарупшние, не 
должна считаться достаточной для привлечения лица к су
дебной ответственности. Правильность нашего взгляда под
тверждается и применением судебной репрессии по ст. 176 
УК в  ее старой редакции, вторая часть которой тракто
вала о том, что повторное хулиганство влечет лишение 
свободы до З-х м-цев, а самая повторность устанавли
вается фактом наложения взыскания в административном 
порядке за первое хулиганство, о чем приобщалась соответ
ствующая «правка.

Народный судья 5-го уч-ка Дорогобужского уезда.
П. Жаков.

- О

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

Вопросы гражданского права.
П. Я. Карпович (г. Москва) в своей заметке указывает 

на недостатки редакции ст. 137 Гражд. Кодекса, которые 
часто приводят к тому, что сделки, вопреки ст. 137, не 
свидетельствуются нотариальным порядком.

«Причиной незасвидетельствования договоров, подле
ж ащ их засвидетельствованию, согласно названной статьи, 
по-моему, в больш инстве случаев является  отсутствие 
в законе установленного срока, в течение которого дого
воры, подлежащ ие обязательному нотариальному засви
детельствованию, после их подписания, долж ны  быть 
представлены  в нотариальны е конторы для  засвидетель
ствования.

В самом деле, непредусмотренность законом определен
ного срока для засвидетельствования договоров, подлеж а
щих в силу ст. 137 обязательному засвидетельствованию, 
дает в этом отношении сторонам ш ирокий простор для  
представления этих договоров к  засвидетельствованию ; 
дело доходит до того, что отпадает и всякий  смысл их 
свидетельствовать».

Стороны, указывает т. Карпович, мало интересуются 
юридическим оформлением сделки и стремятся лишь как- 
нибудь уклониться от уплаты нот. сборов.

«Правда, мне могут возразить, пиш ет т. Карпович, 
что договоры, подлеж ащ ие обязательному нотариальному 
засвидетельствованию, действительны  лиш ь с момента их 
засвидетельствования, а поэтому нужно сказать, что раз 
они не засвидетельствованы , то значит их и нет. Это-то 
бесспорно, что их нет юридически, но фактически они 
были, вы полнялись и проводились в жизнь»,

Этот пробел в ст. 137, по свидетельству т. Карповича, 
отмечалея не раз работниками-практиками.

«На последнем совещании нотработников г. Москвы 
и губ., по предложению губпрокурора о принятии практи
ческих мер, понуждающих к  засвидетельствованию дого
воров, заключаемых МУНИ и МКХ с разными лицами, 
было вы сказано пожелание, чтобы эти договоры предста
влялись в нотариальные конторы в 7-дневный срок 
после их подписания. Но этого, разумеется, мало, и тре
буется вмешательство авторитетных органов для устано
вления определенного срока для засвидетельствования 
договоров, подлежащих по Гр. Код. обязательному нота
риальному засвидетельствованию».
Необходимо, заканчивает свою заметку т. Карпович, 
«прежде всего установление определенного срока для 
засвидетельствования договоров, заключаемых в порядке 
ст. 137 Гр. Код. (само собою разумеется, что это в равной 
мере относится и в  другим статьям Гр. Код., как, напри
мер, 153). Кроме того, не мешало бы по примеру 
гербового устава установить определенный штраф за на
рушении правил о засвидетельствовании договоров, под
лежащих по Гр. Код. ообязательному нотариальному засви
детельствованию».

По мнению тов. Васильева (г. Лукоянов), вопрос о том, 
может ли лицо, купившее дом, через некоторое время 
купить и флигель, «оставляющий с купленным домом одно 
владение, т.-е. находящийся иа одном участке земли, раз
решен А. Булгаковым (<Е. С. К>.» 1926 г. Ш 27) непра
вильно.
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«Невольно возникает вопрос, пиш ет т. Васильев, 
почему, например, домовладение, состоящее из одного 
дома и нескольких флигелей, согласно ст. 182 Гр. Код., 
отчуж даться и приобретаться в один раз может, а  по 
частям нет.

Главным подтверждением разреш ения затронутого 
вопроса в отрицательном смысле следует считать ин
струкцию НКЮ от 15/1Х —25 г. (§ 57), согласно которой 
при соверш ении актов об отчуждении части домовладе
н ия или п рава застройки нотконторы обязаны требовать 
в  каждом отдельном случае справку о согласии органов 
коммунального хозяйства на разделение владения на са
мостоятельные части.

Из того факта, что, согласно ст.ст. 10, 12 и 13 Поло
ж ени я о земельных распорядках в городах, органы ком
мунального хозяйства по характеру возложенных на них 
заданий имеют право предоставлять один земельный уча
сток для нескольких домовладений, еще не следует, что 
органы коммунального управления долж ны при каждом 
случае отчуждения части домовладения признавать отчу
ждаемые части самостоятельными владениями».

«И действительно, продолжает т. Васильев, предста
вим себе, что орган коммунального хозяйства по каким- 
либо соображениям отказал в согласии на разделение 
целого домовладения на несколько отдельных самостоя
тельны х владений. В этом случае продавцу не всегда 
представится возможным осуществить принадлеж ащ ее 
ему, согласно ст. 182 Гр. Код., право распоряж ения своим 
домовладением полностью, ибо необходимо искать покуп
щ ика на все домовладение в целом, а такого случая для 
него может и не представиться».

• Для правильного решения поставленного вопроса необ
ходимо, по мнению т. Васильева, толковать ст. 182 Гр. 
Код., имея в виду мотивы, побудившие законодателя вве
сти ее в Гражд. Кодекс.

«Установленные ст. 182 Гр. Код. ограничения прав 
купли-продаж и домовладений основаны исключительно 
на стремлении предотвратить спекуляцию  таковыми. 
В указанном же нами случае этого нет. Поэтому следует 
признать, что запрещение купли-продаж и домовладений 
по частям, независимо от числа построек в составе тако
вых, в первом случае— одним и тем же покупщиком, а  во 
втором—независимо от установленного ст. 182 Гр. Код.
3-летнего срока, нецелесообразно, и вообще неправильно».

Возникает здесь также коллизия со ст. 64 Граждан
ского Кодекса.

«До издания инструкции НКЮ от 15/1Х—25 г., со
гласно которой при совершении актов об отчуждении 
части домовладения или п рава застройки, нотконторы 
обязаны требовать справку о согласии органов комм. хоз. 
на разделение домовладения на самостоятельные владе
ния, нотконторами беспрепятственно соверш ались сдел
ки купли-продаж и домовладений по частям. В силу 
этого необходимо констатировать, что участники общей 
собственности на домовладения налицо, а ст. 64 Гражд. 
Кодекса говорит, что участники общей собственности 
имеют право преимущественной покупки при отчуждении 
кем-либо из них своей доли постороннему лицу, кроме 
случаев продаж и домов с торгов».

«Необходимо, заканчивает г. Васильев свою заметку, 
раз’яснить, имеют ли право нотконторы соверш ать акты  
купли-продаж и домовладений по частям, если при этом 
согласия органа коммунального хозяйства на признание 
отчуждаемой части самостоятельным владением ие после
дует. Не менее важно такж е раз’яснение в отношении 
участников общей собственности на домовладения, ока
завш ихся таковыми вследствие соверш ения для них нот
конторами соответствующих актов купли-продаж и до 
издания инструкции НКЮ от 15/1Х—25 г.».

Обзор советского законодательства за  время 
с 17 по 21 сентября 1926 года.

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

Торговля.
1. Постановление СТО от 18 августа о взаимоотношениях 

государствен ной промышленности с потребительской коопе
рацией («Изв. Ц И К  ССОР и В Ц И К »  от 17 сентября, № 214),
явл яется  дополнением постановлений ОТО от 29 июля и 2в ок 
тября 1 &25 г.

Исжодя и з того, что зад ача сниж ения уровня розничных 
цен н а  промыш ленные товары  и  уменьш ения расхож дения 
меж ду оптовыми и розничными ценами 'требует упорядоче
н и я  товаропроводящ ей сеши и что роль основного распреде
лителя промыш ленных товаров долж на принадлеж ать потре
бительской кооперации, и ос танов лешие намечает такие меро
п риятия: 1) усиление хозяйственны х и  организационных 
связей  м еж ду отдельными звеньями кооперативной системы;
е) систематическое увеличение снабж ения кооперации про
мы ш ленны ми товараапи и  недопустимость иродажш: госорга- 
нам и  товаров частным лицам за  счет уменьш ения дояш 
кооперации; з) установление продаж и товаров кооперации 
в организованной форме и  применение в вач1еетве одной из 
таких форм генеральны х договоров, предусматриваю щ их не
посредственную отправку товаров о фабричных складов на 
склады  райсоюзов и, где это возможно, н а  склады  крупны х 
потребительских обществ; заключение тажих договоров, 
одиако, не должно истолковы ваться к ак  недопущ ение или 
стеснение непосредственной торговой свяии госорганов с ии- 
ш вой  кооперацией; 4) резервирование гооорганами опреде
ленной доли продукции при эа/щюдадае дл я  обеспечения 
.исполнения генеральных договоров; б) установление для  ко
операции более льготных, чем дл я  других контр агентов, усло
ви й  продаж и товаров.

П остановление, далее, признает недостаточной рабосгу 
кооперативный: центров, в  деле борьбы за  сниж ение цен, и, 
говоря о проведении в игом направлении более реш ительны х 
мер, требует вклю чения во вое. генеральны е договоры условий 
о строгом соблюдении предельны х накидок и  в качестве мер 
воздействия на наруш ителей втих условий иредусмдоривает

перевыборы виновных в нарушении органов управления ко
оперативных об’единений, (временное прекращение снабжения 
товарами и  привлечение к  ответственности руководителей 
данной кооперативной организации. Постановление признает 
необходимым проведение решительных мер по боръбе с пере
продажей кооперацией товаров в узко-коммерческих целяж 
сторонним лицам и организациям, ставя такие действия под 
упрозу возбуждения уголовного преследов.ания.

В цедяж устранения параллелизма в работе государствен
ной и  кооперативной торговли н нездоровой конкуренции, 
постановление признает необходимость сокращения сети 
низших звеньев государственных торговых органов (ва исклю
чением тех местностей, где кооперация слабо развита и где 
желательно развитие госторговли). За торгами оно оставляет, 
в качестве основной их задачи, снабжение местной щром-ьши- 
ленносги сырьем и сбыт ее продукции, а  тажже снабжение 
товарами промышленности союзного и республиканского зна
чения государственной и частной торговли. ГЪсрозиица всех 
видов подлежит сокращению. Райкхдазьг должны быть укруп
нены, личный состав торгового аппарата — сокращен.

Проведение намеченных постановлением мероприятий 
еоэложено на НКТЪрг и  ВОНХ ОООР и Центросоюз.

Государственное ст рахование ,
3. Постановлением СТО от 14 сентября («Изв. Ц И К  СССР 

м В Ц И К »  от 21 сентября, № 217), установлено на 10&6—27 бюд
ж етны й год обязательное окладное страхование строений от 
огня в городах и поселения® городского типа, перечисленных 
в прилож ении ж постановлению, крупного рогатого скота, 
верблюдов и оероа от смер™, а тадаже растительных культур 
от градобития. Согласно ст. 9 положения о государственном 
страховании все укааашиые виды страхований, кроме страхо
вани я строений, требуют для своего введения посташовяенин 
подлежащего СНК, областного, краевого, губернского или со
ответствующего исполкома. Нормы страхования строений 
устанавливаются в размере 50% оценки строения, но не выше 
2.500 р. по жилым и 500 р. по нежилым и не ниже 200 р. по 
ж илым и  60 р. До нежилым строениям (исключения — для



№ 39 ЕЖ Е Н ЕД ЕЛ ЬН И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 1139

гл\ Тиф лиса, Б ак у  и Б атум а и азиатских частей гх. Самар
канда, Т аш кента и Коканда). ЭКОСО представлено право до 
1 октября  т. г. сниж ать нормы до 25% оценки в тех городах, 
оде наблю дается постоянное массовое расхож дение между 
продаж ны ми ценами построек и их оценочной стоимостью.

Срок для взноса страховых премий установлен с 1 ок
тября по 31 декабря т. г., неуплаченные премии обращаются 
в недоимку и подлежат взысканию в административном (бес
спорном) порядке!, с начислением панн в размере 0,2% за 
каждый день просрочки.

Постановление освобождает от взносов платежей пол
ностью или частью (по особым инструкциям ЭКООО) бедней
шее городское население, хозяйства, разоренные стихийными 
бедствиями, семьи красноармейцев, а такж е добровольные 
пожарные организации. Для членов профсоюзов, .рабочих 
и служащих по найму, лиц, состоящих н а социальном обеспе
чении, членов добровольных пожарных дружин гаг кустарей- 
одииоче®, а также всякого рода об’единений из поименован
ных лиц, постановление устанавливает скидки с тарифов 
премий ог б до 20% по отдельным видам страхования.

Постановлением СТО от 14 сентября («Известия Ц И К  СССР 
и В Ц И К» от 21 сентября, № 217) установлено иа 1926— 27 бю
джетный год обязательное окладное страхование строений— 
от 'сшня, растительных культур — от (градобития и крупного 
рогатого сгаота, лошадей, верблюдов и ослов — от смерти 
в  сельских местностях.

Постановление предоставляет льготы в виде полного или 
частичного освобождения от вшойов платежей: беднейшим 
или разоренным стихийными бедствиями хозяйствам, семьям 
красноармейцев, переселенцам и расседенцам и добровольным 
пожарным организациям.

В целях поощрения огнестойкого строительства хозяй
ствам, покрывшим в 119-25—26 я  192'б—07 г .г. вновь возведен
ны е -постройки ошеюто-йкими крышами, в тех районах, где 
(тарифы по страхованию установлены в 1 р. 10 к. и 1 р. 40 к., 
предоставлены скидки по страхованию таких построек в 50%.

Сроки взносов платежей и последствия невзноса в срок 
ее же, что и  по постановлению о страховании в городах.

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

З е м е льн ы е  споры.
1. Постановлением В Ц И К и О НК РСФОР от 26 июля 

(«Изв. Ц И К  СССР и В Ц И К » от 19 сентября, № 216) утвер
ждено Положение об особой коллегии высшего контроля по 
земельным опорам РСФСР.

Коллегия состоит при Наркамземе и распространяет свою 
деятельность на всю территорию РСФОР. В порядке надзора * 
она подчинена непосредственно президиуму ВЦИК. В состав 
ее входят: председатель, два заместителя и 10 членов, утвер
ждаемых президиумом ВЦИК.

К ведению коллегии относятся: а) разрешение (в порядке 
вьгешено контроля . жалоб, протестов и  ходатайств и пере
смотре решений аешдамиссий по вновь открывшимся обстоя
тельствам; б) разрешение пограш ичньЕ х земельных споров 
автономный: республик и областей, как  между собой, так <и со 
смежными пуберниями; в) наблюдение ва организацией зе-м- 
жомиссий, их ревизия и  инструктирование; г) общее руковод
ство земкомиссиями путем установления правильного и еди
нообразного применения (земельных законов и порядка 
рассмотрения дел.

В порядке высшего контроля, коллегия вправе отменить 
решение, когда оно находится в противоречии с законами, 
или нарушает интересы государства и трудящихся, или явно 
противоречит фактическим обстоятельствам дела, или явно 
хозяйственно нецелесообразно. Ходатайства об отмене реше
ния возбуждаются прокурором (республики, прокурорами авто
номных республик, краевыми, областными и губернскими 
прокурорами, земельными комиссиями (не ниже губернской) 
и заинтересованными сторонами. Возбуждение ©тих хода
тайств сроком не ограничено, исполнения решения оно Не 
приостанавливает, хотя приостановление может быть допу
щено распоряжением председатели или  постановлением особой 
коллегии. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоя
тельствам производится особой коллегией на основании 
ОТ .СТ. 2 5 1 -^ 2 5 3  ГОК.

Заседания коллегии— публичны, возбудившие ходатай
ства и стороны не вызываются, но в случае явки допускаются 
к об’яснеяиям.

При отмене решения, коллегия может передать деиго на 
новое рассмотрение, утвердить ©дао из состоявшихся по делу 
решений или вынести самостоятельное решение. В случае

отмены реш ения ,исполнение приостанавливается, исполнен
ное ж е не отменяется до нового реш ения. Если реш ение 
исполнено в части и оставление его в таком полож ении хо
зяйственно нецелесообразно, краевая , областная или губерн
ская комиссия долж на (разрешить вопрос о временном поль
зовании опорным имуществом и землей.

П рокурор республики и председатель В ерхсуда РСФОР 
вправе затребовать в порядке н адзора любое дело из .разре
ш енны х особой коллегией и внести его на рассмотрение п ле
нума Верхсуда РОФОР. Пленум, а  та-кже и прокурор респу
блики могут входить в президиум ВЦИК с представлением 
об отмене определения особой коллегии.

У становление правильного толкования и прим енения 
законов в случаях разногласия меж ду отдельными составами 
коллегии или в  случаях особой принциальности вопроса воз
лагается н а  пленум коллегии, постановления ноего могут быть 
опротестованы в президиум ВЦИК прокурором республики 
и  пленумом Верхсуда РОФОР.

Госф опды .
2. Постановлением В Ц И К  и О Н К от 23 августа о разделе

нии государственных фо.ндов на общереспубликанские и мест
ные («Изв. Ц И К  ССОР и В Ц И К » от 19 сентября, № 216)
к  фондам общереспубликанского (значения отнесены : фонды, 
находящ иеся в непосредственном распоряж ении наркоматов 
РСФОР, в  распоряж ении трестов и предприятий республикан
ского значения, фонды, хотя и находящ иеся в распоряж ении 
местных «в ар ган о в  и предприятий местного значения, но не 
числящ иеся в ик инвентаре и ли  уставны х каяшггалая, 
и фонды, признанны е общ ереспубликанскими по постановле
н иям  законодательны х органов. К фондам местного значения 
отнесены фонды, числящ иеся в инвентаре госорганов, содер
ж ащ ихся па местные средства, и предприятий местного зна
чения.

С 1 октября 11926 г. суммы, получаемы е от реализации 
госфоядош, поступают: от фондов общереспубликанского зн а
ч е н и я —'В бюджет РОФОР с отчислением 40% в местный 
бюджет, от фондов местного 'значения — в соответствующ ий 
местный бюджет.

Социальное ст рахование.
3. Поатанюелением С Н К  РСФОР от 28 августа («Изв. Ц И К  

СССР и В Ц И К» от 19 сентября, № 216) п ризнано утративш им 
силу постановление СНК РСФСР от 22 сентября 1922 г.— о по
рядке внесения предприятиями, учреж дениям и и хозяйствами 
взносов н а  социальное страхование при временной нетрудо
способности и н а  дополнительные виды  обеспечения (|«С. У.» 
1922 г., № 61, СТ. 77в).

Ф инансы.
4. Постановление О Н К РСФСР от 24 августа («Изв. Ц И К  

СССР и В Ц И К» от 18 сентября, № 215), изданное на основании
ст. 18 П олож ения о взим ании налогов и в  разви ти е п. «п» 
его 17 стаяьи, устанавливает дл я  скотоводческих хозяйств 
автономных Бур.-М онгольской, Дагестанской, Казаковой, К и р
гизской, Крымской и Я кутской республик, К алмыцкой авто
номной области, Оеверо-Кавк&ааного и Сибирского краев 
и А страханской луб. количество скота, на которое не может 
быть обращено взыскание на покрытие недоимок и прн'и 
по -налогам: >а) при  числе -едоков н е  более 3 — семь голов 
юрушно-по рогатого окота, п ри  числе едоков свы ш е трех — де
в ять  полов; б) весь молодняк перезимовавш их овец и  коз;
в) каракулевы е овцы и г) тонкорунны е овцы, занесенны е 
в плем енны е книга. Голове крупного рогатого скота приравни 
вается  1 лош адь, 2 мула, 2 верблюда, 2 вола, 2 осла или  6 го
лов м!елгюотс> енота.

6. Постановлением С-Н-К РСФОР от 31 августа («Изв. Ц И К  
ОСОР и В Ц И К »  от 18 сентября, № 215) установлены  новые 
ставки единого с.-х. налога для Вотской автономной области: 
с первы х 20 р. дохода н а  едо-ка — 2 к., с  и злиш ка до 30 р. — 
4 к., ДО 40 —  7 К., Д О  5 0 —  13 К., Д О  60 —  20 К., до 80 —  23 К-, 
Д О 100 —  24 К . И  сверх 100 —  25 К .

(6. Постановлением О Н К РСФОР от 31 августа («Изв. Ц И К  
СССР и В Ц И К» от 19 сентября, № 216) изменены нецз-мы до
ходности по основным отраслям сельского хозяйства в Северо
двинской губернии. У становлены  следую щ ие средние нормы: 
доходность одной десятины  паш ни —■ 36 р., десятины
заливного с-еношоюа —• 28 р., головы  крупного рогатого скота — 
20 р., лош ади — 30 р.

7. Постановление О НК РСФОР ют 28 августа об изменении 
постановления О НК РОФОР от 21 июля 1926 г. («С. У.» № 47, 
ст. 354) о долевом участии государства в расходах местных
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советов на 1326— 27 год («Изв. Ц И К  СООР и В Ц И К » от 19 сен
тября, № 216) касается п. 1 лит. «а» и  п. 3 лит. «б» ст. 1.

Тодда как  по старой ‘р&дажщки ах. 1 лит. «а», долевое уча
стие государства расиростдоняшось н а  фаюходы по варплат© 
учеСшю-вюопинатслшому ие.рюонал1у деш ких домкхв, где бы 
ташотые л и  находились, н ш а я  ф едакция ограничивает ото

участие персоналом детских домов в  сельски* места остяя 
и городах с населением до 15.000 ч-е-ловеи. Из .расходов, 
предусмотренных п. 3 лит. *.<Ь, исключены расходы во сн а
бжению лечебных и В'ете.ршафщо-лечеХмшх заведений медика
ментами и инвентарем.

А . И-й,

—  О

Из деятельности Верховного Суда РСФСР.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  У Г .-К А С С . КО Л Л Е ГИ И .

По кассационной жалобе В. П. Кузьмина на приговор 
выездной сессии Ульяновского губсуда от 15 июля 1926 года.

Приговором' В. С. Ульяновского губсуда граждане:
Подрезов, Иван Федорович, 23 лет, и Кузьмин, Федор Паф- 

нутьевич, 21 года, признаны  виновными в том, что они в ночь 
на 4 марта 1926 года по взаимному между собой соглашению 
открыв дверь общественного амбара гвоздем похитили из него 
39 пудов хлеба и спрятали этот хлеб в амбар и яму гр-на 
Федора Кузьмина. Преступление Подрезова и К узьм ина Федора 
квалифицировано судом по ст. 180 п. «б» УК и оба они при
говорены по этой статье Уголовного Кодекса к  одному году 
лиш ения свободы со строгой изоляцией без лиш ения прав.

Б рат Федора К узьмина—Кузьмин, Василий Пафнутьевич, 
19 лет, был признан виновным в сокрытии следов преступле
ния и приговорен по ст.ст. 18 н 180 «б» к  той же мере социаль
ной защиты.

Ф ормулировка обвинения К узьмина В асилия по приго
вору бы ла такова:

Кузьмин Василий, ж елая скры ть следы преступления 
брата Федора и Подрезова, утром в 5 часов 4 марта 1926 года 
насы пал два меш ка похищенного хлеба и повез на м ельницу,. 
т.-е. в преступлении, предусмотренном ст.ст. 16 и 180 п. «б».

В кассационной жалобе Василий Кузьмин указы вает, что 
на мельницу он отвозил хлеб свой и брата, а  не похищенный 
нз общественного магазина, что в этой части дело недоследо- 
вано.

Обозревая дело в ревизионном порядке, УКК убедилась, 
что в семье Кузьмины х хлеба не было и потому на мельницу 
было отвезено часть похищенного зерна.

УКК, рассмотрев настоящ ее дело в  заседании от 1 сен
тября 1926 года и вы слуш ав заключение пом. прокурора, вы 
несла следующее определение:

«Принимая во внимание:
что действия, соверш енные Кузьминым Василием, выра-® 

вивш иеся в том, что он утром в 5 часов 4 марта 1925 года 
насы пал два меш ка похищенного хлеба и повез на мельницу, 
неправильно квалифицированы , как  укрывательство краж и, 
соверш енной Подрезовьш  и Кузьминым Федором («ж елая 
скры ть следы преступления брата Федора и Подрезова»), ибо 
имевш ее место преступное деяние об’ективно не могло быть 
сокрыто означенными действиями, поскольку' Кузьмин В аси
лий  повез н а  мельницу 2 меш ка хлеба (6 пудов), между тем, 
как, похищено было 39 пудов хлеба; равным образом из учи
ненны х К узьмины м Василием действий нельзя заключить 
о наличии у него умы сла на укрывательство, так  как  действия 
вти свидетельствуют, что Кузьмин Василий реш ил восполь
зоваться плодами преступления, совершенного его братом 
Федором и П одрезовьш;

что пользование плодами преступления не составляет 
преступного деяния, за исключением тех случаев, когда само 
пользование вы раж ается в совершении действий, составляю 
щих самостоятельное преступление, чего в настоящ ем случае 
не имеется,—

приговор по настоящ ему делу в отношении Кузьмина, 
Василия, на основании п. 3 ст. 413 УПК, отменить и  про
изводство о нем, в порядке п. 5 ст. 4 УПК, прекратить. 
В остальном приговор оставить в силе.

В виду первой судимости К узьмина Федора и Подрезова 
и незначительность содеянного, н а  основании ст. 437 УПК, 
меру социальной защ иты  понизить до трех месяцев лиш ения 
свободы без строгой изоляции.

По кассационной жалобе Молчанова, Холодова и других  
на приговор Воронежского губсуда от 24 мая 1926 года.

Приговором Воронежского губсуда от 24 мая 1926 года 
Молчанов, Петр Иванович, 58 лет, по профессии слесарь, члеп 
ВКП(б), несудимый, был признан виновным в том, что он, 
будучи назначен заведующим хлебопекарней и магазином

Центральн. Раб. Кооператива М 6 в гор. Воронеже, в  период 
мая—июля месяца 1925 года, «замечая ежедневно о недостаче 
товара и о присвоении такового продавцами хлебопродукта, 
проявил халатное, небрежное и недобросовестное отношение 
к  возложенным на него по службе обязанностям, так  как  не 
давал в Правление ЦРК официальных донесений для устра
нения обнаруженных недочетов, имевш их систематический 
характер».

Действия Молчанова квалифицированы  по ст. 108 ч. I УК 
и он приговорен к  одному году лиш ения свободы со строгой 
изоляцией без пораж ения прав.

Продавцы - хлеборезы того же магазина — Холодов, Иван 
Яковлевич, 41 года, Попов, А лексей Семенович, 44 лет, Н ики
тин, Алексей Филшшович, 26 лет, и Данилов, Николай Федоро
вич, 35 лет—все по профессии продавцы-хлеборезы, тем же 
приговором признаны  виновными в том, что в период времени 
май—июль месяц 1926 года, будучи продавцами-хлеборезами 
в этой хлебопекарне и магазине, в котором Молчанов был за
ведующим, в процессе своей работы присвоили белый и чер
ный хлеб в следующем размере: Холодов—на 272 руб., Понов— 
на 34 руб. 15 коп., Данилов—н а 26 руб. 61 коп. и Н икитин— 
на 12 руб. 79 коп.

Действия каждого из них квалифицированы  по ст. 113
ч. I УК. Холодов по применении к  нему ст. 28 УК приговорен 
к  шести месяцам лиш ения свободы с увольнением от долж 
ности. Трое остальных по применении той же ст. 28 УК—трем 
месяцам лиш ения свободы.

По делу удовлетворен граж данский иск ЦРК к  осуж ден
ным.

В кассационны х жалобах осужденные, между прочим, 
указываю т на следующие наруш ения:

«1) К ак явствует из протокола судебного заседания, губ
суд допустил поверенного гражданского истца, а  по заявлен 
ному ходатайству об отложении дела в виду того, что у нас 
нет защ итников, губсуд вынес определение: «ходатайство 
подсудимых отклонить, как  не имеющее достаточных осно
ваний».

У казанным отклонением законного нашего ходатайства 
суд допустил серьезное наруш ение закона о равенстве сторон 
в судебном процессе, выраженного ст. 55 УПК».

«2) Губсудом допущено наруш ение ст. 304 УПК, так  как  
об’ясиений наш их по материалу из протокола усмотреть 
нельзя: в протоколе лиш ь указано, что подсудимым предо
ставлено в порядке ст. 309 УПК последнее слово.

Т ак как  ст. 304 УПК следует ранее ст. 309 УПК, то надо 
полагать, что законодатель имел в виду право обвиняемых 
сначала дать подробные об’яснения по всему материалу про
шедшего судебного следствия (в порядке прений), а  потом уже 
воспользоваться последним словом.

Отсутствие в протоколе указан ия на соблюдение ст. 304 
УПК является серьезным процессуальным нарушением».

УКК, рассмотрев настоящее дело в заседании от 27 ав 
густа 1926 года и заслуш ав заключение пом. прокурора, опре
делила:

«По настоящ ему делу судом допущ ены следующие сущ е
ственные наруш ения:

1) Из протокола судебного следствия явствует, что при 
рассмотрении дела судом был допущ ен к  участию в процессе 
представитель гражданского истца, меж ду тем, несмотря на хо
датайство всех обвиняемых по настоящ ему делу об отложении 
слуш анием дела, в  виду отсутствия у них защ итников— суд 
безмотивно и неправомерно отказал подсудимым в их ходатай
стве и продолжал слуш анием дело и, таким образом, вопреки 
требования ст. 55 УПК, интересы подсудимых судом были су
щественным образом наруш ены ;

2 ) как  видно из того же протокола судебного заседания, 
слово в порядке прений было предоставлено представителю 
гражданского истца и вместо того, чтобы в силу ст. 304 УПК 
предоставить слово в порядке прений сторон самим подсуди-
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мьш, которые в данном случае сами себя защищали, по
скольку не иими защитника, суд сразу перешел в порядке 
ст. 309 УПК к выслушиванию последнего слова обвиняемых 
и таким  образом последние были поставлены в неравные 
условия по сравнению с противной стороной (потерпевшей).

В силу изложенного, за нарушением требований ст.ст. 65 
и 304 УПК, приговор то настоящему делу на основании п. 2 
ст. 413 УПК отменить и дело передать иа новое рассмотрение 
в тот же суд в ином составе судей, начиная со стадии су
дебного следствия».

о п р о с

К вопросу о рационализации кассационного 
п р о и зво д ства .

П омещ енная в № 26 «Взвен. Со®. Юст.», в  порядке' обсужде
ния, статья  В. Ч. «Пути рационализации на местах» знакомит 
с чрезвычайно интересным опытом упрощ ения кассационного 
делопроизводства в псковском губернском суде.

Нам хочется отметить, что над рационализацией судебного 
делопроизводства вообще и, в  частности кассационного, заду
мываются, несомненно, и другое губернские суды  Р.С.Ф.С.Р.

В этом вопросе, еще шока новом, имеется некоторы й опыт 
в Вятском губернском суде, ознакомить с результатами кото
рого и является  наш ей целью.

С апреля 1926 года уголовно - кассационное отделение 
Вятского губсуда работу свою (проводит по плану.

Сущность этого календарного плана состоит в том, что 
месяца за 2—3, всем уполномоченным губсуда и народным 
судам губернии сообщаются числа месяца, когда уголовные- 
д еяа  того или иного народного суда будут рассматриваться 
в кассационном отделении, в случае принесения по ним касса
ционных жалоб.

Н ародный судья, зн ая  эти числа и учиты вая время, 
необходимое для  пересылки деяа в губсуд, сразу же, по огла
ш ении приговора или при поступлении кассационной жалобы, 
об’являет заинтересованны м сторонам этот день, вручая 
тут же повестку, которая и отсылается в губернский суд 
вместе с делом или  направляется дополнительно, если почему- 
либо народному судье не представляется возможным вручить 
таковую незамедлительно.

Трехмесячный опыт работы по плану позволяет утвер
ж дать несомненную ж изненность этого мероприятия, его 
практичность и . целесообразность.

П рактика показы вает, что с введением календарного плана 
работы  прюцещт отложенных, ва невручением повесток, дел 
чрезвы чайно мал; что прохождение дела в  кассационной 
инстанции исчисляется днями и, что, наконец, канцелярия 
уголовно-кассационного отделения разгрузилась от значитель
ной работы, связанной с вызовом кассаторов.

Из Ч1исла недочетов на первы х месяцах работы надлежит 
указать  следующие: народные судьи не учиты вали  точно 
время, потребное для  н аправления дела в губернский суд, 
вследствие чего дела нной раз поступали уж е после дня, 
назначенного к  слушанию  в кассационной инстанции; часто 
народные судьи ие указы вали  число, на которое дело н азн а
чено к  слушанию  в уголовном кассационном отделении, чем 
последнее ставилось в весьма затруднительное положение, 
вы зы вавш ее соответствующий запрос на места; наблюдались 
случаи, когда народные судьи кассационны е ж алобы  прини
мали не только от стороны, но и от третьих лиц, и т. п.

Все эти недочеты относятся, однако, так  сказать, к  тех
нической стороне дела, они несомненно, в блиятайшее время 
изяоивутся и поколебать ж изненности календарного плана, как  
такового, конечно, не могут.

К алендарны й план  работы Вяггский губернский суд  про
водит пока только по уголовному кассационному отделению, 
что вызы вается, по наш ему мнению, отнюдь не осторожностью, 
об’ясняеыой «некоторым недовернем к  новшеству», а сообра
ж ениям и практической необходимости.

Т а .

Несмотря на все улучш ающую ся квалификацию  народных 
судей, все же таковая  еще недостаточна и сказы вается в осо
бенности в вопросах гражданского п рава  и процесса.

П рактика граж данских кассационны х отделений показы 
вает, что народные судьи весьма часто не соблюдают норм 
процесса, связанны х с принятием  кассационны х жалоб 
(неправильная оплата гербовым сбором, судебными пош ли
нами и т. п.), вследствие чего, преж де чем прин ять кассж а
лобу к  своему производству, граж данские кассационны е от
деления вы нуж дены  бывают сперва устранить тем или иным 
путем допущ енные народным судом недочеты.

Таким образом, нам каж ется, что проводить календарны й 
план работы и в граж данских кассационны х отделениях пока 
преждевременно, если не бояться перегнуть п алку  рациона
лизации кассационного делопроизводства в обратную сторону, 
к  тому же могущую быть чреватой по последствиям.

Что же касается упрощ ения кассационного делопроизвод
ства в отношении техники заведения дел, поступающих 
в кассотделения и хранении их (как - то: отсутствие обложек 
кассотделепия и рамена их соответствующим штампом, н ала
гаемым иа дело народного суда; отсылка всего кассацион
ного производства вместе с делом в подлеж ащ ий народный 
суд на хранение и т. д.), то мысль об этом упрощ ении у 
работников уголовного кассотделения Вятского губсуда уж е 
бы ла и фактическое ее осуществление последует, вероятно, 
в ближайш ее время.

В атом отнош ении опы т Псковского губернского суда 
лиш ний раз подчеркивает целесообразность этого мероприя
тия и, нам каж ется, произведет положительное действие на 
всех колеблющ ихся и сомневаю щ ихся в необходимости ж свое- 
временности проведения этого начииания в ж изнь.

В отличие от практики  Псковского нубсуда, мы  признаем  
необходимым оставлять копки  определений не только 
в случае отмены реш ения или приговора, или по прин ц ип и 
альным, хотя бы и оставленным в силе, приговорам и  реш е
ниям, но и в  случае утверж дения их, ибо и в последних 
такж е могут быть указан ия  и раз’яснения кассотделений, 
сделанные как  в порядке ревизионном, так  и по мотивам 
жалобы, концентрируя, затем, копии всех определений по 
уездам и участкам народных судов в особые наряды .

При просмотре наряда с копиями определений по делам 
того или другого народного суда, подобная постановка будет 
давать возможность вы явл ять  не только минусы, но и 
плюсы проделанной работы народного суда, отраженной 
в копиях определений кассационны х инстанций по делам, 
прошедшим через них.

Упрощ ение техники  кассационною  делопроизводства 
должно коснуться уж е не только уголовного, но и граж дан
ского кассационного отделения.

Говорить о колоссальнейш ем сокращ ении расходов, вре
мени, рабочей силы  и  т. д.- при подобном упрощ ении дело
производства, хотя бы только в кассационны х отделениях 
губсудов, не приходится, они очевидны; говорить ж е о необ
ходимости упрощ ения делопроизводства и поделиться опытом 
в этом отнош ении о достигнутых результатах необходимо, 
ибо эти мероприятия назрели и они находятся в  соответствии 
с «режимом экономии».

М. Павлуш ков.
г. Вятка.

Х Р О Н И К А .
Проект нормального устава коммунальных банков.

НКФ С®ОР разработан и  внесен на утверж дение СТО 
проект нормального устава  коммунальны х банков. Проект ре
гламентирует основные операции банков, разделяя их: на 
■абщебанкооские операции краткосрочного, торгового и п ро
мыш ленного характера и коммунального кредита; кратко
срочные ремонтно-строительные ссуды , направленны е на кре

дитование ремонта и незначительны х пристроек; долгосроч
ны е ремонтно-строительные ссуды  и  долгосрочные ссуды  иа 
■нужды коммунального хозяйства.

Основные изменения по «равнению с действующим нор
мальным уставом коммунальны х банков РСФСР заключаются 
в  следующем:

Н овый проект предусматривает в составе капитала ком
мунальны х банков резервны й капитал, предоставляя право
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исполкомам отчуждать имешные акции с разреош&ния НКФ по 
соглашению с ВКВД. В отношении краткосрочных операций 
проект предоставляет указанны м банкам право: а) принимать 
к учету векселя еа одной подписью (соло-®е®сель), к ак  допол
нительное обеспечение; б) принимать подписки н а  вы пускае
мые госучреждениями и предприятиями акции, облигации 
и т. п. бумаги без гарантии в успехе их подписки; в) с разре
ш ения НКФ СССР производить валютные операция; г) откры
вать промыш ленным предприятиям, а такж е союзам ж илищ 
ной кооперации целевые производственные кредиты  и а  опре
деленные начинания под обеспечение особыми обязательствами 
и соло-векселями заемщ иков п а  юрок не свыш е года или до 
востребования и д) вы давать с соблюдением закона о кредит
ных операциях местных советов— последним, а такж е ком
мунальным предприятиям, состоящим на хозрасчете, а  отделам 
советов, с разреш ения подлежащего исполкома, ссуды  це
левого характера н а  срок не свыш е одного года на нуж ды  
Коммунального хозяйства или н а  строительные надобности 
с тем, чтобы погашение ссуд было обеспечено залогом иму
ществ, неналоговыми доходами или доходами от строений или 
предприятий. Подробно регламентированы операции по крат
косрочным ремонтно-строительным ссудам, чего нет по дей
ствующему нормальному уставу  коммунальных банков. 
Согласно проекту правом на получение указанны х ссуд пользу
ются: ж илищ но-арендные и  жилищ но-строительные коопера
тивы, а  такж е их союзы, собственники домов, частны е лица 
И предприятия и учреж дения, получающие имущество на осно
вании действующих законов, местные советы в отношении 
непосредственно аксплоатируемых ими домов и коммунальных 
предприятий, коммунальные предприятия, состоящие н а  хоз
расчете, и, наконец, государственные, кооперативные учреж де
ния и предприятия, а  такж е владельцы  частных предприятий 
для восстановления и устройства и расш ирения принадлеж а
щих им предприятий.

Ссуды выдаю тся под обеспечение доходами от ж илых 
строений, под залог п рава застройки и самих строений н а  
срок не далее 18 месяцев. Размер ссуды  — для застройщиков 
*а собственников н е  должен превы ш ать 50% определенной 
оценочной комиссией оценки строения .(предприятия), а  под 
доходы от имущества, находящ егося в арендном пользовании 
йш лищ но-арендных товариществ или частных лиц, —  не 
свыш е 50% валового дохода с дома н а  срок ссуды. Долгосроч
ные ссуды  образуются из тех ж е средств, которые предусмо
трены  и  в настоящ ее время по нормальному уставу  коммуналь
ны х банков, но в  отступление от последнего не устанавливаю т 
обязательного минимума основного капитала для  целей долго
срочного кредитования.

Долгосрочные ссуды выдаются н а  ремонт домов и  строе
ний н а  срок от 18 мес. до 10 лет тем ж е заемщ икам, которые 
"имеют право получать краткосрочные ремонтно-строительные 
«суды. Ссуды выдаю тся лиш ь по таким строениям, которые 
приносят постоянно доход, и оценка которых не ниж е 500 [руб. 
Размер ссуды  определяется: под залог строений — не свыш е 
75% технической ометы, но с тем, чтобы годовой платеж  банку 
не был свы ш е 50% ежегодного валового дохода от строений, 
а  по им-уществам, находящ им ся в  арендном пользовании жил- 
товарищ еств и частных лиц, а  такж е в ведении местных со
ветов ,— не свы ш е 50% валового дохода с дома на срок ссуды.

Правила составления балансов гос. и коопер. предприятиями.

ОТО вынес постановление, согласно которому все обязан
ны е публичной отчетностью государственные и кооператив
ные, еа исключением кредитных, предприятия, а такж е торго
вы е и промы ш ленны е акционерные' общ ества с  преобладанием 
!юсударственного капитала, при составлении балансов и  опре
делении амортизационных отчислений, долж ны  руководство
ваться специально выработанными дл я  ©того правилами.

П равила эти, меж ду прочим, предусматриваю т составле
ние 'Заключительного баланса н а  основании полной инвента
ризации и оценки имущ ества, входящего в баланс н а  день 
его заключения, указы ваю т порядок проведения в балансе 
еемли, недр, вод и  лесов и определяют порядок включения 
в  баланс .разницы меж ду действительной себестоимостью ма
териальны х ценностей и бумаг и стоимостью их по ценам 
регулирующих органов и т. п .

Проведение режима экономии в области охраны труда.

Н КТруд СССР дал местам ряд указан ий  по вопросам 
о проведении режима экономии шо линии охраны труда 
^кТруд», от 4/У 1П —06 г.).

НКТ подчеркивает, что общее усиление работы по охране 
*руда дает значительны е результаты  в смысле поднятия про

изводительности труда и уменьш ения числа несчастных слу
чаев и заболеваний. Между тем, н а  п рактике сплош ь и рядом 
приходится встречаться с такими явлениями, когда проведе
ние режима экономии используется для  урезки мероприятий 
по охране труда. Помимо наличия различных санитарно-тех- 
нических дефектов, устранение которых не требует затраты  
внаяительнькх средств, н а  предприятиях наблюдаются еще 
случаи непроведения тех правовых норм по охране труда, 
'осуществление которых необходимо с  точки зрения здорового 
реж има экономии. Т акие ф акты  в значительной степени тор
мозят работу по поднятию производительности труда, с  чем 
органам охраны труда необходимо решительно бороться.

Особенно больным вопросом является в настоящ ее время 
■осуществление предупредительного надзора еа новым про
мыш ленным строительством. |В 0 К Т  имеются материалы, по
казываю щ ие, что значительная часть хозбрганов обходит су
ществующие законоположения о предупредительном надзоре, 
усматривая в нем излишнюю волокиту. НКТ поэтому предла
гает местным органам не задерж ивать рассмотрения пред
ставленных проектов, так  как  этим зачастую наносится вред 
ваия-тересованным хозорганам.

й К Т  особенно рекомендует взять  решительную линию н а  
максимальное сокращение сверхурочных работ, являю щ ихся 
ещ е до настоящего врем'вни вопиющим злом в учреж дениях 
и предприятиях. С точки зрения режима экономии, рациона
лизации госаппарата и действительной охраны труда, сверх
урочные работы оказывают развращ аю щ ее влияние, поглощая 
(нередко значительную часть основного фонда зарплаты.

Регулирование труда учеников в кустарной промышленности.

. В  целя!х развития ученичества в кустарной промыш лен
ности ВЦСПС предложил всем профорганизациям (щ. № 130/687 
от 80 /У П —26 г. —  «Труд» 1926 г. № 17*6) всю работу по уче
ничеству среди кустарей и ремесленников и регулирование 
труда молодежи проводить с учетом бытовых особенностей 
и  мошцоюти промыслов. Вновь изданны е временные правила 
об ученичестве в  кустарной промышленности приспособлены 
к  бытовым условиям кустарей и ремесленников и  предусма
тривают ряд мер по развитию ученичества. На основе етих 
правил профорганизации долж ны добиться правильного регу
лирования условий труда учеников, поставив перед собой 
задачу осуществления следующих мероприятий: охвата тру
довыми договорами (письменными соглашениями) заняты х 
у  кустарей и ремесленников учеников; нормальной постановки 
«бучения и получения подростками определенной квалиф ика
ц ии, установив срок обучения и  следя, чтобы ученик н е  от
влекался  на работы, не связанны е с производством, и  т. д.: 
уста&овления н а  основе временных п равил  о кустарном уче
ничестве ющределеиной заработной платы  {денежной, н ату 
ральной или смешанной) и  вы платы  ее в  точно установленны е 
сроки; одновременно ирофоргавзации долж ны  участвовать 
при разреш ении возникающих конфликтов между учениками 
я  кустарями, а такж е своевременно возбуж дать перед советами 
в деревне и перед органами НКТ в  городе вопрос о расторже
нии кабальны х сделок (соглашений) меж ду учениками и ку
старями; проверки успехов учеников в обучении и повыш ения 
ш зависимости ог (этого ваработной платы  н а  основе правил об 
ученичестве и договора; проверки вы полнения кустарями- 
ремеслешниками приняты х н а  себя обязательств по договору 
© отношении учеников; отказаться от взим ания с  кустарей 
й ремесленникое-одиночек . отчислений н а  содерж ание мест
кома, культработу и т. д.

Недопустимость сдачи в аренду служебных лесных наделос.

По материалам Н КЗема во многих случаях лесная страж а, 
а зачастую и администрация лесничеств, пользуется своими 
служебными наделами, в  больш инстве случаев сенокосами, 
сдавая  их в аренду, при чем сдача производится главным 
образом зажиточным граж данам д л я  получения более высо
кой платы , или ж е участки сдаются из части урож ая н а  явно 
(невыгодных для  испольщ ика условиях. Такое пользование 
служ ебны ми наделами вы зы вает справедливы е нарекания 
населения и создает озлобленное отношение к  лесным работам. 
Между тем, цель отвода служебных наделов главным обра
зом—дать возможность лесному работнику, ж ивущ ему в усло
виях  сельской обстановки, иметь необходимые в хозяйстве 
Продукты, получаемые от обработки участка своими силами. 
На это ж е указы вает § 17 инструкции лесной страж е, где 
Сказано, что из свободных не покрытых лесом площ адей лес
ной страж е отводятся «для обработки» земельные участки.

НИЗ обратил внимание местных земоргано® (циркуляр 
№ 203/38-ЛУ от 27/'У—.26 г. — «С.-Х. Жизнь» 1926 г. № 23)
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на недопустимость такого пользования служ ебны ми наделами 
и предлагает принять меры к  тому, чтобы служ ебны е яаделы  
обрабатывались или личным трудом лесного работника- или 
наймом на условиях, допускаемых существующими) законами 
о труде.

Раз’яснения по Земельному Кодексу.

НКЗем по особой коллегии высшего контроля по земель
ным спорам по |ря|ду дел вы несены  следую щие щришцшпиаль- 
ные раз'яснения («О.-Х. Ж изнь». 1926 г. N° 22 ).

Зем ельны е комиссии не имеют н рава приним ать к  своему 
производству заявлен ия заинтересованны х сторон о производ
стве землеустроительны х действий. Они могут принимать уча
стие в землеустроительных делах лиш ь в  порядке рассмотре
н и я  опоров, возникш их в связи  с  (производимым по распоря
жению административны х веменргашхда землеустройством, 
а такж е утверж дения составленных землеустроительных про
ектов. Распоряж ения адм инистративны х земорганов по 
содержанию ходатайств сторон о землеустройстве могут быть 
обж алуемы лиш ь в -административном порядке в  администра
тивны е земельные органы.

Земельны е комиссии при рассмотрении землеустроитель
н ы х  проектов долж ны  проверять их со стороны соответствия 
существующим узаконениям  и распоряж ениям, основам зе
мельной политики н  треб-ованням хозяйственно-технических 
правил землеустройства. Отсутствие возраж ений участников 
землеустройства и необж алование ими проектов не может 
освобождать земкомиссии от указанной вы ш е обязанности.

При разделе двора, имеющего усадебную оседлость в пре
делах действующей городской черты  с находящ имися и а  у са
дебном участке строениями и прочим имуществом, а  полевые 
я  другие угодил з а  пределами этой чарты, земельным комис
сиям  подсуден лиш ь спор о разделе этих последних земель 
и  служащ его д л я  их использования сельско-хозяйственного 
инвентаря делящ егося двогра.

Особой Коллегией Высшего Контроля по земельным спо
рам по ряду  дел сделаны  следующие раз’яснения по Зем. 
Кодексу. Землепользователи могут обмениваться между собою 
находящ им ися в их пользовании земельными участками или 
с согласия того земельного общества, к  составу которого они 
принадлеж ат, или с разреш ения местного земоргана, если 
обмениваемые участки находятся в обособленном пользовании 
землепользователей.

В случае отказа земельного общества или местного зем
органа в таком обмене —  заинтересованны е стороны могут 
обжаловать этот отказ в земельную комиссию (ВЗК на отказ 
земельного общества и УЗК — на отказ местного земоргана).

Земкомиссия вправе, по соображ ениям хозяйственной 
целесообразности, разреш ить сторонам обменяться между 
собою участками.

Опоры по поводу строений, принадлеж ащ их к  составу 
оборудования советских хозяйств (совхозов), подведомственпы 
земельным комиссиям.

Реш ения земкомиссий не могут быть обж алованы  лицами, 
не участвовавш ими при рассмотрении земельных дел в каче
стве истцов, ответчиков или третьих лиц, указанны х в главе 
17 ГПК.

Эти лица могут осущ ествлять защ иту своих интересов, 
если они наруш ены  упомянуты ми реш ениями, в порядке за 
явления соответствующих исков.

Определения земкомиссий об удовлетворении хода
тайств заинтересованны х сторон о восстановлении срока на 
обж алование реш ений их не подлежат обягалованию.

Частные жалобы, приносимые в кассационны е инстанции 
на указанны е определения, долж ны  оставляться ими без рас
смотрения.

Определения ж е об отказе в восстановлении срока могут 
быть обжалованы, и приносимые при этом частные жалобы 
подлежат рассмотрению.

Свидетельства, удостоверяющие акты гражданского состояния.

НКВД утверж дена инструкция о ведении и заполнении 
актовых книг и свидетельств по новым формам (№ 184 от 
24 м ая 1926 г.— «Бюлл. НКВД» 1920 г. № 14). Подробно у к азы 

в ая  порядок заполнения актовы х (о рож дении, смерти, браке, 
п рекращ ении брака, перемене фамилии и имени) книг, 
инструкция устан авл и вает ,' как  общее положение, что при 
регистрации актов гражданского состояния первы е и вторые 
(отрывные) экземпляры  актовых записей заполняю тся одно
временно, сначала нервые (лицевые) их стороны, затем вто
рые (оборотные). В первом и  втором экзем плярах записей 
проставляю тся число, месяц и год регистрации. В правом 
верхнем углу всех записей, к ак  в первом, так  и во втором 
экземплярах, проставляется порядковы й номер записи. Н уме
рац ия  ведется по каж дому роду акта и долж на быть после
довательной и непрерывной в течение года. Все поправки или 
приписки, делаемые при записи акта, допускаются не иначе, 
как  с оговоркой их в графе «разные отметки». К аж ды й акт, 
занесенны й в актовые книга, долж ен быть подписан ответ
ственным должностным лицом тотчас после соверш ения 
записи, при чем подпись последнего долж на бы ть скреплена 
делопроизводителем или регистратором. В сельсоветах может 
быть одна подпись. По истечении каиедого месяца вторые 
экземпляры  актовых записей отрываю тся по указан ны м  в кни 
гах надрезам и отправляются в пакетах в соответствующие губ. 
или окр. ЗАГС для  статистической обработки, брош ировки и 
хранения в архиве указанны х органов. Отсылка вторых экзем
пляров записей производится всеми органами ЗАГО непо
средственно в губ. или окр. ЗАГС’ы, за исключением сель- 
загсов, которые отсылают эти экземпляры  через вол. и рай- 
загсы.

Запись заявления о происхож дении детей производится 
в 2 -х экземплярах. Один из них остается в делах соответ
ствующего органа ЗАГО, а другой после получения ответа 
от отца или истечения двухнедельного срока вы дается на 
руки заявительнице (матери). По получении или неполуче
нии в срок от отца ответа о признании себя отцом или воз
буждении судебного спора, в книге записей делается отметка 
о признании отцовства, неполучении ответа или  возбуж дении 
спора.

Заполнение книг об усы новлении указано в инструкции 
№ 134 от 16 апреля 1926 г. («Бюлл. НВКД» 1926 г. № 11). 
Запись о безвестном отсутствии временно, до утверж дения 
нового Кодекса о браке, производится по старым формам.

О введением новых актовых книг выписи, как  и з  старых 
метрических, так  и новых регистрационных книг, долж ны  
вы даваться в виде свидетельств по новым установленны м 
формам. На всех вы даваемы х свидетельствах долж на быть 
прилож ена соответствующ ая печать. Свидетельства долж ны  
быть подписаны  лицом, подпись которого скрепляется или 
делопроизводителем, или  регистратором.

Гербовый сбор уплачивается соответствующими гербовыми 
марками, которые наклеиваю тся на свидетельствах в том 
месте, где написано: «от гербового сбора освобождается». На 
тех свидетельствах, которые освобождены от гербового сбора, 
никаких отметок об и з’ятии от гербового сбора делать не сле
дует, так как  об этом указано в самом тексте. В графе «особые 
отметки» указы вается, для какой цели вы дано свидетельство 
(в тех случаях, когда оно освобождено от гербового сбора), 
так, напр.: «выдано исклю чительно д л я  представления
в ш колу, милицию, для  получения удостоверения личности 
и т. п.».

Кроме того, в  данной графе делаю тся и другие отметки, 
например, о перемене граж данства при браке, возраст и при
чины  смерти.

Распределительные комиссии в районированных местностях.

Ц иркуляром НКВД № 191 от 27/У— 20 г. («Бюлл. НКВД» 
26 г. № 14) инспекциям  мест заклю чения сообщено утверж ден
ное 8/У— 26 г. Центр, распределительной комиссией положе
ние о распределительны х комиссиях, организуемых в райони
рованны х местностях.

К раевая (обл.) распределительная комиссия составляется 
по образцу и порядку, предусмотренным И. Т. К. в  отнош ении 
губернской распределительной к о м и с с и и  с  заменой предста
вителей губернских органов представителями соответствую
щих краевы х (обл.) органов. Во всех округах, где имеются 
места заключения, распред. комис. создаются по тому же со
ставу с заменой представителей губернских органов, предста
вителями соответствующих окруж ны х органов.

К раевая (обл.) распределительная комиссия в порядке н ад
зора может затребовать любое дело из окруж ны х распредели
тельны х комиссий на свое рассмотрение в качестве первой 
инстанции, если окруж ная распределительная комиссия еще 
своего постановления по делу не вынесла, и в качестве второй 
инстанции для пересмотра, если окруж ная распределительная 
комиссия цо делу вы несла то нли иное постановление.
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Протест окружного прокурора на постановление окружной 
распределительной комиссии рассматривается в краевой 
(обл.) распредкомиссии и передается на окончательное разре
ш ение Ц ентральной распределительной комиссии лиш ь в слу
чае несогласия краевого (обл.) прокурора с постановлением 
по поводу протеста краевой (обл.) распред. комиссии.

Постановления распредкомиссий обжалованию частными 
лицами не подлежат и могут быть пересмотрены лиш ь в по
рядке надзора краевы ми (обл.) распределительными комис
сиями и  Центральной распределительной комиссией во всех 
случаях по ее усмотрению.

Раз’яснения о патентных правах госорганов.

Комитет по делам изобретений дал следующее раз’яснение 
о возможности приобретения госорганами патентных прав на 
изобретения до получения заявочного свидетельства («Вестник 
Комитета по Делам Изобретений» 1926 г. № 1).

«И нструкция о порядке приобретения патентов и лицен
зий  на изобретение гос. учреж дениями и предприятиями, 
етавящ ал госпредприятия в особые условия, в видах обеспе
чения интересов госпромышленности, в ст. 2 постановляет 
о праве госпромышленности приобретать патентные права по 
заявочным свидетельствам, прибавляя, «но при этом долж ны 
быть включены в договор условия, охраняющие интересы 
приобретающего госоргана на случай отказа в выдаче па
тента». Приобретение патентных прав госорганамн до выдачи 
заявочного свидетельства свелось бы в некоторых случаях 
к  приобретению нулевы х прав, что является нецелесообраз
ным. Иначе обстоит дело с правами, приобретенными госорга
нами по ст. 6 декрета, о патентах: эти н рава могут быть за
явлены  от имени госорганов и заявочные свидетельства вы да
ваемы непосредственно на их ися. Таким образом, следует 
признать, что приобретение прав на изобретения до получения 
заявочного свидетельства недопустимо, кроме случаев при
обретения прав госпредприятиями и учреж дениями в порядке 
ст. 6 декрета.

Раз'яенение о патентах на изобретения,

К ак быть при возникновении спора об авторстве до вы 
дачи заявочного свидетельства: следует ли в этом случае 
задерж ивать вы дачу заявочного свидетельства на оспари
ваемое изобретение до разреш ения спора (ст.ст. 8 и 32 де
крета о патентах).

Комитет по делам изобретений дал  по этому вопросу 
раз’яснения следующего содерж ания:

Принимая во внимание, что ст. 32 ч. I  при удовлетво
рении заявки  формальным условиям и при достаточной тех
нической ясности ее предписывает вы дачу заявочного сви
детельства; что спор об авторстве может возникать весьма 
часто по недостаточно основательным мотивам и нет осно
вания задерж ивать вы дачу свидетельства лицу, могущему 
оказаться по разреш ении спора правомочным на заявку; что 
ст. 8 устанавливает порядок спора против неправомочного 
лица и порядок восстановления прав действительного изо
бретателя, так  что вы дача заявочного свидетельства даж е 
неправомочному лицу не мешает потерпевшему восстановить 
полностью свои п рава и даж е искать по законам граж дан
ским возмещ ения ущ ерба от недобросовестных действий, св я 
занны х с незаконным присвоением авторства; что в отно
ш ении интересов госпромышленности факт выдачи заявоч
ного свидетельства неправомочному лицу не может вредно 
отразиться, так как  ст. 2 инструкции о порядке приобретения 
прав госпромышленностью постановляет, что при приобрете
нии п рава по заявочному свидетельству долж ны быть вклю 
чены  в договор условия, охраняющие интересы приобретаю
щего госоргана на случай отказа в выдаче патента,—признать, 
что возникновение спора об авторстве не является основанием 
для  задерж ки вы дачи заявочного свидетельства («Вестник 
Ком. по делам изобретений» 26 г. М» 1).

Присуждение суд. издержек биржевыми арбитр, комиссиями.

Совет с’ездов биржевой торговли обратил внимание арби
траж ны х комиссий на то обстоятельство, что присуж дая 
б пользу какой-либо из сторон судебные издерж ки, арб. комис
сия  долж на обязательно указы вать в своем решении точную 
сумму их, а  отнюдь не ограничиваться неопределенным вы 
раж ением «судебные издерж ки полностью возложить на от
ветчика». В противном случае оказалось бы, что при исполне
нии реш ения устанавливать точную сумму присуж денны х 
издерж ек приш лось бы судебному исполнителю, каковому, 
однако, закон ие  предоставляет права истолксзы вать реш ения.

Уравнение сборов с биржевых и внебиржевых сделок.

Ц иркуляром Наркомторга было предложено всем местным 
органам Наркомторга, осуществляющим непосредственный над
зор за товарными биржами, строго провести принцип уравне
ния сборов по биржевым и внебиржевым сделкам, соблюдая, 
чтобы сборы по внебиржевым сделках никоим образом не 
превы ш али сборов по биржевым сделкам.

В настоящ ее время по поступившми в Наркомторг СССР 
сведениям, некоторые биржи все-тани проводят принщгн не
равенства сборов, устанавливая более высокие сборы по бир
жевым сделкам. В виду того, что таким образом наруш ается 
принцип уравнения сборов по биржевым и внебиржевым 
сделкам и что в результате этого накладны е расходы на това
рооборот не снижаются, а  увеличиваются, Наркомторг СССР 
предложил сделать соответствующие указания местным орга
нам, осуществляющим непосредственный надзор за биржами, 
о том, чтобы биржи строго придерж ивались принципа урав
нения сборов по биржевым и внебиржевым сделкам.

Регистрация охотничьих кооперативов,
В виду затруднений, испытываемых земорганами при ре

гистрации уставов охотничьих кооперативов на основе де
крета ВЦИК от 15 апреля 1926 г. (О. У. 26 г. № 10, ст. 72), 
Н КЗ р аз’яснил (ц. >6 162/39-СА от 20/1У—-26 г. «С.-Х.
Ж изнь» 26 г. № 22), что регистрация означенных коопера
тивов долж на производиться на общих основаниях с сельско
хозяйственными кооперативными об’единениями, при чем 
земорганам надлежит руководствоваться положением и ин
струкцией о регистрации с.-х. кооперативов и их союзов, 
а  такж е всеми действующими законоположениями о с.-х. 
кооперации.

Раз'яснения по гербовому сбору.

В виду возникш их при применении Устава о гербовом 
сборе сомнений в том, подлежат ли оплате гербовым сбором 
счета на произведенные по договору личного найма работы, 
НКФ раз’яснил (ц. НКФ № 361 26 г.— «Бюлл. НКФ» 26 г. № 16), 
что счета на произведенные по договору личного найм а ра
боты долж ны оплачиваться гербовым сбором на общем осно
вании: если счет подается в исполнение письменного договора 
(подлежащего или неподлежащего гербовому сбору-—безраз
лично), он подлежит оплате простым гербовым сбором 4 раз
ряда, по параграфу 36 табели, приложенной к  Уставу о госу
дарственном гербовом сборе, если же в исполнение словесного 
договора, то счет подлежит оплате пропорциональным гер
бовым сбором 3 разряда по § 48 табели.

По частному случаю налоговым управлением НКФ РСФСР 
р аз’яснено, что расписки возчиков, работающих на. своих 
лош адях, в получении платы  за перевозку грузов в платеж 
ных ведомостях при каж дой расписке отдельно подлежат 
обложению пропорциональным гербовым сбором III разряда 
обыкновенного или усиленного оклада, согласно табели, при
ложенной к  герб, уставу или п. 1а, примеч. 1, к отд. III 
части 2 табели.

Налоговым управлением НКФ РСФСР раз’яснено, что 
списки рабочих или служащ их для удерж ания денег за  за 
бранные това-ры подлежат оплате пропорциональным гербо
вым сбором в 0,1% по § 48 табели.

Порядок пересмотра размеров пенсий.
На основании инструкции Совета Сои. Страх, при НКТ 

РСФСР О Т 15/УП—26 Г . К» 70/1701 («Изв. НКТ» 26 Г .,  № 15/16) 
пересмотр пенсий инвалидам труда и семьям застрахованных, 
потерявш их кормильцев, подвергаются все дела лиц, за кото
рыми признано право на получение пенспи по нормам, пред
усмотренным пост. Союзного Совета Соц. Страх, от 26 февраля 
1925 г., N° 77/904 о нормах пособий и пенсий по социальному 
страхованию («Изв. НКТ СССР» 1925 г., № 14).

Исчисление размера пенсии в порядке, предусмотренном 
ст. 3 пост. Союзного Совета Соц. Страх, от 4 января  1926 г., 
№ 6/900, производится в отношении всех инвалидов труда, 
которые врачебной экспертной комиссией были отнесены 
к  одной из первых трех групп инвалидности до 1 октября 
1925 г.

Сроком наступления страхового случая в отношении се
мей безвестно-отсутствующих застрахованных (ст.ст. 2 и 3 
пост. Союзного Совета Соц. Страх, от 4 ян варя  1926 г. 
№ 6/900) следует считать время вы несения нарсудом реш ения 
о безвестном отсутствии.

Профессия и квалиф икация инвалида труда или умер
шего застрахованного определяется на основании тех данных, 
какие имеются в  деле к  моменту пересмотра-
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Если в деле нет данных о профессии и квалификации 
инвалида труда или умершего кормильца семьи, пенсия до 
представления соответствующих документов выплачивается 
в прежнем размере по нормам, установленным пост. Союзного 
Совета от 26 февраля 1925 г., № 77/904. В случае непредста
вления данных о профессии и квалификации в течение 6 ме
сяцев с момента предложения о представлении этих данных, 
размер прежней пенсии пересмотру не подлежит.

В основу исчисления пенсий инвалидам труда, инвалид
ность которых была установлена экспертными комиссиями 
до 1 октября 1925 г., а также семьям умерших и безвестно
отсутствующих застрахованных, если страховой случай на
ступил до 1 октября 1925 г., принимается средняя месячная 
заработная плата рабочих или служащих той же профессии и 
квалификации по соответствующему профсоюзу в той местио- 
иости, где проживал инвалид или семья умершего или без
вестно-отсутствующего застрахованного к  1 января 1926 г. 
Для определения указанной средней заработной платы 
в основу принимаются данные за месяцы июль—август—сен
тябрь 1925 г.

В основу исчисления размера пенсии по новым нормам 
следует принимать среднюю заработную плату лиц той про
фессии и квалификации, к которой относится инвалид труда 
или умерший кормилец семьи в момент прекращения им 
работы по найму, независимо от того, являлась ли эта про
фессия или квалификация основной или нет.

В тех случаях, когда у соответствующего профсоюза нет 
данных для устранения средней заработной платы лиц той 
пли другой профессии и квалификации за месяцы и ю л ь -  
август-—сентябрь, в основу исчисления пенсии следует прини
мать последние данные о средней заработной плате лиц той 
профессии и квалификации, которые у профсоюза имеются.

При этом взятая в основу заработная плата должна быть 
повышена на столько процентов, на сколько повысилась 
средняя заработная плата по данной производственной группе 
соответствующего профсоюза к  1 октября 1925 г. с того числа,

=  Н а  п  е
ИТОГИ СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННОЙ РАБОТЫ  ПО ТАМ БОВ

СКОМУ УЕ ЗД У, ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

Подводя итоги своей работы за зимний период, т.-е. 
с 1/Х—25 г. по 1 /V— 26 г., совещание судебно-следственных 
работников отметило, что при существующей судебно-след
ственной сети в 13 районов н/судов и 5 следственных участков 
на 19 волостей, с населением в 547.948 жителей, и при тех 
трудностях, в которых протекала повседневная работа (подчас 
недостаток канцелярских принадлежностей, недостаточность 
отпускаемых средств па содержание камеры и т. п.), все же 
работа, как явствует из нижеприведенных цифровых данных, 
проделана достаточная. В поднятии работоспособности судебно- 
следственных работников мест принимал активное, живое уча
стие непосредственно сам губсуд, который при своих частых 
выездах на места с ревизией и выездными сессиями давал ука
зания по налаживанию аппарата.

Вместе с тем УИК, в свою очередь, также не обошел вни
манием судебно-следственных работников: своевременно пога
сил всю задолженность по зарплате и в дальнейшем регулярно 
выплачивает жалование.

Переходя к  непосредственной работе н/судов и н/следо- 
вателей, совещание отметило: развернута сеть юридических 
кружков по всем волостям, где находятся камеры н/судов и 
н/следователей, с числом членов, в среднем, от 15—30 чел. 
Руководство таковыми, со стороны судебно-следственных ра
ботников, было достаточное, в особенности, в этом отношении 
оказали большую помощь члены коллегии защитников, при
крепленные на местах.

Что касается перевыборов н/заседателей на 1926 г., то в этом 
отношении нарсудьи сумели своевременно связаться с мест
ными, партийными, советскими и профессиональными органи
зациями, — последние в этой кампании проявили максимум 
энергии, благодаря чему кампания прошла удовлетворительно. 
Сделано н/судьями за кампанию по перевыборам н/заседателей 
63 отчетных доклада о работе суда. Попутно с этим н/судьями 
и н/следователями сделано за этот период по правовым во
просам 61 доклад. Также активное участие судебно-следствен
ные работники принимали в кампании по перевыборам со
ветов.

Большую работу проделали судебно-следственные работ
ники по части дачи бесплатной юридической консультации

на которое взяты были данные о средней заработной плате 
по этой профессии и квалификации.

Решения президиумов губ. (обл., краевых) страхкасс по 
вопросам об установлении размера пенсии являются оконча
тельными и обжалованию не подлежат.

Установленные в порядке, предусмотренном настоящей 
инструкцией, размеры пенсии при перемене пенсионером 
местожительства изменению не подлежат.
Порядок взыскания обществами с.-х. кредита по просрочке 

крестьянских обязательств.
По сведениям Сельско-Хозяйственного Банка РСФСР не

которые общества с.-х. кредита не принимают никаких мёр 
к  своевременному взысканию просроченных платежей по 
сданным им в учет крестьянским обязательствам.

При наступлении срока платежей по выданным заемщи
ками обязательствам некоторые о-ва с.-х. кредита обраща
ются с требованием о покрытии их не непосредственно 
к заемщику, а к организациям, коими обязательства эти были 
представлены к учету.

Кроме того, бывают случаи, что некоторые о-ва с.-х. кре
дита посылают сообщения означенным организациям о про
сроченных платежах спустя лишь несколько месяцев по исте
чении сроков этих платежей.

С.-Х. Банк предложил поэтому (ц. № 55 от 6/1У— 26 г.—■ 
«С.-Х. Жизнь» 26 г., № 22) обществам с.-х. кредита РСФСР 
строго руководствоваться §§ 46 и 47 инструкции С.-Х. Банка 
от 5/III—25 г. «по финансированию с.-х. машиноснабжения 
системой с.-х. кредита», а именно: о-во с.-х. кредита должно 
принимать все меры к  своевременному оповещению платель
щиков о наступлении сроков платежей; в случае же отказа 
заемщика от уплаты долга в какой-либо части, обязательства 
пред’являются организациям, коими они были пред’явлены 
к учету для немедленной оплаты по ним очередного непо
крытого платежа и процентов; в случае же неплатежа, векселя 
пред'являются к протесту, а обязательства передаются ко 
взысканию.

с т а х *  _____________

беднейшему населению—также ие малую роль оказали, в этом 
отношении, и избачи; всего дано 6.165 советов, из них 1'/» 
письменных и одновременно с этим дано членами коллегии 
защитников 1.140 советов, из них письменных 372, благодаря 
чему значительно подорвана подпольная адвокатура.

В части приближения суда к  населению и популяризации 
права, нарсудьи также справлялись с работой—проведено 
315 выездных сессий, где рассмотрено 2005 дел, или 20% 
к общему числу рассмотренных дел, при чем некоторыми 
н/судьями практиковалось, после проведения судебного засе
дания в выездных сессиях, устройство докладов агитацион
ного характера по бытовым вопросам; докладов этих было сде
лано 27. Попутно с этим было проведено 78 показательных про
цессов, по делам бытового характера, с участием большого 
количества гр-н, число которых доходило до 500 чел. Показа
тельные процессы вызывали большой интерес среди слуша
телей.

Параллельно с общественной работой, судебно-следствен
ными работниками, проделана была большая работа, в части 
основной судебно-следственной работы, благодаря чему залежь 
дел значительно понизилась, а теперь дела в некоторых 
н/судах разбираются в течение 1—2 месяцев. Одновременно 
понижается число отмененных и обжалованных приговоров 
и решений—в 25 г. было отменено губсудом 41,51%, в 26 г. 
отмененных уже 25%. Отмечено также значительное пониже
ние процента возвращенных для доследования дел из суда 
и Прокуратуры н/следователям. Все это свидетельствует 
о значительном повышении квалификации судработников.

Несмотря на наличие ряда достижений, совещание все же 
обращает серьезное внимание как на недостаток—на отсут
ствие достаточной плановости работы суда и точного учета 
общественной работы, а также на трудные материальные усло
вия судследработников, благодаря чему замечается уход квали
фицированных работников; главное внимание обращено на то, 
чтобы с нового бюджетного года провести предполагаемое 
расширение судебно-следственной сети, чем будет достигнуто 
приближение суда и следствия к населению, с одной стороны, 
и с другой,—окончательно изживется, как. ненормальное явле
ние, задержка разбора дел.

Мохов.
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Об'еднненное совещание работников органов юстиции, 
Р.-К. милиции и административных органов Сахалинского 
округа.

На повестке совещ ания были поставлены следующие во
просы:

1. О советском строительстве (докладчик Пред. Сахрев- 
кома).

2. Деятельность уполномоченного и председ. выездной 
сессии Примгубсуда п нарсуда.

3. Деятельность народного следователя.
4. » прокуратуры.
5. » административного отдела Сахревкома.
6. О налогах и сборах.
7. Доклады с мест (докладчики начальники районн. ми

лиции Ры ковск и др., доклад Д. Зак., доклад о работе земель
ной комиссии).

8. Разное.
Совещание прошло успешно под знаком подведения ито

гов, поверки взятой линии и устранения в дальнейш ей работе 
на будущее время подмеченных недочетов.

Совещание разрешило ряд насущ ны х вопросов и хотя 
совещание это устраивалось впервые и не имело опыта 
в прошлой работе в С ахалинских условиях, оно вполне до
стигло своей цели и работа его оказалась вполне плодотвор
ной.

Д оклады по поставленным вопросам вы звали оживленные 
прения, в которых приняли  все участники совещ ания в коли
честве 17 человек.

В приняты х совещанием резолюциях по докладам отме
чено, что, несмотря на короткий промежуток времени пребы
вания на острове судебно-следственного аппарата и проку
рорского надзора, работа может быть охарактеризована сле
дующим образом: 1) нарсудом взят правильны й классовый 
подход при рассмотрении граж данских и уголовных дел; 
2) дела разреш аю тся быстро и з) малым количеством обжа
луемых и кассируемых реш ений вы зван рост авторитета суда 
среди ш ироких трудящ ихся масс округа. З а  это говорят 
цифры:

Всего с 8 сентября 1925 года по 1 апреля 1926 года посту
пило в нарсуд уголовных дел 316 и граж данских дел— 180, 
сюда же входят и трудовые дела. Бракоразводны х 20 дел.

В выездную сессию Примгубсуда поступило уголовных 
дел 18 и граж данских дел 8.

Между прочим совещанием были вы раж ены  пож елания:
а) о доведении до максимальны х размеров устройства вы езд
ных сессий нарсуда в целях действительного приближ ения 
суда к  беднейшим слоям населения; б) об устройстве система
тических занятий с народными заседателями по ознакомлению 
их с основными началами действующего материального и про
цессуального права в целях большей популяризации идей 
революционной законности среди трудящ ихся масс.

Работа прокуратуры такж е наш ла положительную оценку 
со стороны совещ ания. З а  9 месяцев сущ ествования проку
рорского надзора на о. Сахалине сделаны большие успехи, как  
в области надзора за деятельностью всех учреж дений округа, 
так и в совместной работе с судебно-следственными органами.

Больш ое внимание прокуратурой и судом было уделено 
работе в деревне, где удалось сделать несколько докладов на 
различные темы политического и правового характера, о рево
люционной законности, о семейно-имущественных разделах, 
о роли и значении прокуратуры  и 1'. д. Участие прокурорского 
надзора и судебно-следственного аппарата в прессе подняло 
авторитет суда и прокуратуры  в глазах населения, вызвало 
доверие и дало начало укреплению революционной законности 
в глухих селах и гиляцких стойбищах.

Следственный аппарат работает такж е удовлетворительно. 
Незначительное поступление дел дает возможность основа
тельно разобраться в том или ином дознании.

Совещанием было отмечено: слабость работы органов 
дознания—большой % нераскрытых преступлений и хрони
ческие процессуальные наруш ения, допускаемые сотрудни
ками при производстве дознаний. Об’ясняется это тем, что 
работники милиции никогда не служили в органах милиции 
и не имеют никакой милицейской подготовки. Судебно-след- 
ственный аппарат и прокуратура устраивали ряд бесед и лек 
ций по правовым вопросам, как-то: УПК, УК, ГПК, ГК и т. д., 
для работников милиции, но за короткий промежуток времени 
трудно говорить о результатах, надо надеяться, что все эти 
недостатки в органах дознания будут в дальнейш ей работе 
изжиты, когда работа работников юстиции будет итти в п ла
новом порядке.

Ю ридическая помощь населению оказы валась работни
ками юстиции, а также работниками других учреждений, 
привлеченными для  этой цели.

Б ы л а  организована Комиссия по популяризации Совет
ского права на Сахалине, островная в г. А лександровске, 
которая и руководила работой таких же комиссий в деревнях.

Комиссии деревни снабж ены юридической литературой 
в достаточной мере, как-то: «Справочник Юрист для  изб-чита
лен» и т. д.

Отсутствие постоянного члена коллегии защ итников спо
собствует развитию подпольной адвокатуры, с этим необхо
димо бороться. Совещанием это отмечено и в резолюции у к а
зано, что необходимо просить губсуд о командировке одного 
члена коллегии защ итников на остров.

П роделанная работа судебно-следственного органа и про
курорского надзора больш ая и население смотрит на суд, 
как  на орган, водворяющий законность на месте, и как  на 
орган, охраняющий от преступного элемента.

Вся работа ведется согласованно с местными партийными 
и советскими органами и последние на заседании Ревкома 
слуш али доклад о работе судебно-следственного аппарата.

г. А л е к с а н д р о в е н  н а  о с т р .  С а х а л и н е .  С. Ю.

 О-------
Обзор иностранной литературы .

ЕгпезЬ Соск1е. Савез апй  оп Ше Ьа\у о Г Е ух-
Йепсе. 4 Ню ЕЙ. Ьу 8И п еу  Ь . РЫ рзоп , Ьпс1. 1925.

Эрнест Кукль. Законы и практика по вопросам доказа
тельственного права, 4  изд., обработанное Сиднеем Фипсо^ 
Н О М . Лондон. 1 9 2 5 .  Стр. Ы  +  5 6 7 .

1.
К ак ни странно, учение о доказательствах не заняло 

в русской литературе судебного п рава места, сколько-нибудь 
отвечающего его истинному значению. А между тем, девять 
десятых работы суда по каж дому данному делу сводится 
к  собиранию, проверке и  оценке доказательств. Просматри
вая  наш у книжную  литературу, находиш ь лиш ь историче
скую работу П ахмана и  монографию Попова о бремени 
доказы вания для  гражданского процесса, а такж е книги 
Спасовича и Владимирова о доказательствах в уголовном 
процессе. Ж урнальная литература не н а  много богаче. Совет
ские процессуалисты  точно так же мало занимались этим 
предметом. Кроме немногочисленных и небольших по об’ему 
статей в наш их ю ридических ж урналах, можно указать, разве 
только, комментарий проф. Люблинского к  IV главе Угол.- 
Проц. Код. да еще недавно выш едш ие брошюры проф. Грод-

винского и Обуховского, относящ иеся точно такж е лиш ь 
к  уголовным доказательствам х).

Лучш е всего обстоит дело у англичан, для которых дока
зательственное право является, пожалуй, любимой специаль
ностью. На русский язы к переведены классические книги 
Стифена, У ильза и Бентама. Последние две, разумеется, 
сильно устарели, но Стифен сохранил значение и для нашего 
времени. Думаю, тем не менее, что для  читателей небезы нте
ресно будет ознакомление с 4  изданием проставленной 
в заголовке настоящего обзора книги Эрнеста К укля. Книга 
эта заслуж ила успех как  в среде учащ ихся юридических 
школ, так и в среде юристов-нрактшков. Редактор 4 (по
смертного) ивдания Сидней Фипсон использовал при обра
ботке книги материалы  законодательства и практики до 
самых последних лет включительно. Обилие технических 
терминов английского судопроизводства, а  такж е целого ряда 
понятий и правил, почти не поддающихся переводу иа рус
ский язы к, делает задачу обозревателя весьма трудной. Но 
я  и не имею в виду давать мало-мальских исчерпывающее

*) Гродзинский. Учение о доказательствах и его эволю
ция. X. 1925. Обуховский. Уголовпые доказательства в исто
рии и в Советском праве. X. 1926.
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начертание английского учения о доказательствах на суде 
и даж е не притязаю  на изложение его системы. П оследняя 
весьма соблазнительная задача наталкивается с самого н а
чала на нелюбовь английских юристов к  отвлеченным пра
вилам  и на господство в  их практике судебного прецедента. 
К нига К укля и назы вается, поэтому, С азез — буквально, 
казусы  или случаи. Но я  попытаюсь вы брать из собранного 
Куклем огромного м атериала то, что ближе приходится 
к  наш ей действительности, изобилующей, как  известно, по 
преимущ еству наруш ениями норм, относящ ихся к  праву 
доказательственному: ст.ст. 5 и 118 Гр. Проц. Код. и ст.ст. 319 
и 414 Угол. Проц. Код.

Современные учебники судебного процесса (в особенно
сти, уголовного) единодуш ны  в утверж дении, что теория фор
мальны х доказательств окончательно отвергнута, как  наукой, 
так и практикой. У тверждение это требует значительны х 
оговорок, даж е в отношении наиболее передовых и несвя
занны х традицией процессуальных кодексов, особенно, гра
ж данских. При том надо иметь в  виду, что весьма важ ны е 
положения доказательственного п рава находят свое место 
в сводах но только судебного, но и материального права. 
Так у нас ст. 119 Гр.-Проц. Код. как  будто предоставляет 
суду свободу реш ать вопрос о сущ ественности для дела тех 
или и ны х представленны х сторонами доказательств. Однако, 
договор займа на сумму свыш е 50 р. и всякий иной договор 
на сумму свыш е 500 руб. не могут быт доказы ваем ы  свиде
тельскими показаниям и (Гр. Код. ст.ст. 136, 211). В некоторых 
иных случаях силу доказательства могут иметь только нота
риальны е акты . Уголовный процесс вообще не столь форма
лен, но из последующего вы яснится, что уголовно-судебное 
право Англии, отличающ ееся общ епризнанным техническим 
совершенством, сохраняет многие элементы теории формаль
ных доказательств. •

2.

В наш ем уголовном процессе «суд не ограничен никакими 
формальными доказательствами и от него зависит, по об
стоятельствам, дела, допустить те или иные доказательства» 
(Уг.-Проц. Код. ст. 57). Исключение— присяга—в счет не идет. 
«Оценка имеющихся в деле доказательств производится 
судьями по их внутреннем у убеждению, основанному на 
рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности» 
(ст. 319). Граж данскому процессу свойственны те же правила 
с указанны м и выш е ограничениями. Таким образом, суд 
свободен, как  в д о п у щ е н и и  тех или пных доказа
тельств, так  п в и х  о ц е н к е .  Закон не проводит отчетли
вого различия между двумя этими моментами. П рактика же— 
вопросы о допущ ении тех или ины х доказательств, разре
ш ает обычно, исходя из соображений довольно случайного 
свойства, напр., из н еж елания загромождать дело новыми 
документами, запоздания стороны в представлении доказа
тельств и т. п. Весьма частым является отказ в допущ ении 
доказательств по. тем основаниям, что они «не относятся» 
или «не имеют значения» для  данного дела. Однако, никаких 
общих правил, которые наперед устраняли  бы то или иное 
доказательство из процесса, у нас не сущ ествует; суд к а 
ж дый раз руководствуется совокупностью обстоятельств дан 
ного дела.

Английское доказательственное право представляет суду 
широчайшую свободу в последующей о ц е н к е  доказа
тельств. Здесь оно сходится с нашим. Но оно устанавливает 
весьма строгие и казуистические правила в допущ ении, то- 
есть в п р е д в а р и т е л ь н о й  о ц е н к е  существующих 
по делу доказательств, которые, таким образом, проходят 
через двойную цензуру, прежде нежели смогут найти  отра
жение в судебном приговоре. Отсюда ясно, что английское 
право знает два рода оценки доказательств: 1) оценку без
относительную, общую для всех дел, следующую правилам, 
установленны м законом, обычаем или судебной практикой 
и решающую вопрос о допустимости доказательств; 2) оценку, 
относящую ся к  данному делу, правилами не связанную, 
покоящ ую ся на внутреннем убеж дении суда и решающую 
вопрос о том, какие из представленных доказательств и 
в какой мере будут полож ены в основу приговора. Это деле
ние имеет отнюдь не ш кольное только, но и первостепенной 
важности практическое значение; ибо оценка предваритель
ная  является обязанностью судьи, а  последующ ая произво
дится присяж ны ми заседателями, хздторые, по английским 
законам участвуют как  в уголовном, так  и в гражданском 
судопроизводстве. Разделение сказанны х ф ункций соблю
дается строжайш им образом. Поведение судьи, который 
стал бы навязы вать присяж ны м  заседателям  свой взгляд 
на дело, было бы признано некорректным. В свою очередь, 
и присяж ны е заседатели не вмеш иваю тся в разреш ение во

просов о допустимости тех или ины х доказательств. Легко 
видеть, что действительное влияние судьи на вердикт, у ста 
навливаю щ ий фактическую сторону дела, огромно, хотя он 
и не участвует в его вынесении, а только делает ю ридические 
выводы  из него (напр., определяет наказание, или  прису
ж дает иск). В самом деле, оставив присяж ны х лицом к  лицу 
лиш ь с определенной группой доказательств, судья  в огром
ном количестве случаев может предреш ить их вердикт, кото
рый возможно был бы иным, если бы допущ ены  были 
доказательства, отвергнутые судьей. Необходимо добавить, 
что сверх того судья р аз’ясняет присяж ны м методы оценки 
доказательств, коими им надлеж ит пользоваться в совещ а
тельной комнате. Здесь, однако, он вы полняет роль не руко
водителя, а  только советника. Ю ридически присяж ны е не 
связаны  получаемыми от судьи указаниям и . П рактически, 
они, конечно, весьма считаются с авторитетом опытного 
юриста, тем более, что в  А нглии звание судьи облечено ува
жением, большим, чем в какой бы то ни было из бурж уазны х 
стран.

В числе обстоятельств, принимаемы х во внимание судом,, 
есть такие, которые вообще не требуют доказы ван и я и 
которые, если возникает по поводу них то или иное сомне
ние, удостоверяются судом. Сюда относятся преж де всего 
ваконы А нглии и Ирландии, в  том числе парламентские 
обычаи, а  такж е «привилегии» и порядок делопроизводства 
обеих палат парламента. Сюда же причисляю тся общие тор
говые обычаи, действующие среди купцов, промыш ленников 
и банкиров на территории Соединенного Королевства. 
Однако, частные обычаи, приняты е в том или ином округе 
или в среде той или иной замкнутой корпорации, суд  знать 
не обязан, и сущ ествование пх подлежит доказы ванию  иа 
общем основании. Точно так  же не обязан суд знать ино
странное законодательство и даж е законодательство до- 
миньонов и колоний Великобритании. С сылка сторон на 
эти законы  долж на быть доказана наравне с любой другой 
ссылкой на ф акты  или документы: в помощь суду может 
быть привлечена при этом экспертиза. Обстоятельства, свя
занны е с меж дународно-правовыми отнош ениями Великобри
тании удостоверяются судом,— однако, только на основании 
сведений, полученны х от министерства иностранны х дел; 
никакие иные доказательства, относящ иеся к  фактам  этого 
рода, не допускаются. Наконец, общ ественные ф акты , а такж е 
твердо установленны е законы  природы, получивш ие вы ра
жение в постоянном и неизменном ходе вещей, точно такж е 
удостоверяются при надобности судом. В 1807 году в Суде 
Королевской Скамьи был установлен соответствующ ий пре
цедент по делу о законности рож дения ребенка. После дока
зательств того, что муж не имел доступа к  жене ранее, чем 
за две недели до родов, суд удостоверил, что он не мог быть 
действительным отцом ребенка. В наш их условиях это от
дает некоторым комизмом; вы вод настолько безупречен по 
своей ясности, что вряд  ли нуж дается в торжественном 
удостоверении суда. Но читатель не долж ен упускать из 
виду, что речь идет о сверхформалистическом и до основания 
пропитанном фикциями английском праве X IX  века. Своим 
определением судья  преградил возможность дл я  крючкотвор
ства представителей сторон, которые, конечно, попы тались бы 
вместо действительного отца подставить отца официального. 
Н аш а судебная практика знает сходные судебные случаи 
даж е в кассационной инстанцип. По приговору губернского 
суда несколько лиц было осуждено н а  разны е сроки лиш ения 
свободы за растрату около 1200 червонцев в 1921 году. К ас
сационная и нстанция усмотрела серьезное наруш ение в этой 
части приговора и, отметив, что в 1921 году червонцы 
хож дения еще не имели, отменила приговор. В другом слу
чае Верховный Суд удостоверил, что хотя советское п рави 
тельство и не привнает захват Бессарабии Румынией, но 
ф актически граница с Бессарабией является  границей ме
ж дународной, а потому самовольный ее переход карается  
по ст. 98 Угол. Код.

3.
Н а-ряду с бесспорными, не вызы ваю щ ими сомнений, 

а потому удостоверяемыми судом истинами, доказательствен
ное право орудует с предположениями, имеющими ва себя 
значительную  вероятность, а  потому допускаемы ми в силу 
самого закона. Это — так  назы ваем ы е презумпции. Цель их 
вы деления в ряду других доказательств— двоякая : 1) эконо
мия сил н средств в процессе, вы раж аю щ аяся  в избавлении 
стороны от обязательного доказы вания ф акта, имеющего за 
себя вероятность настолько крепкую , что она приближ ается 
к достоверности; 2) вытекающ ее отсюда правильное п удобное 
распределение бремени доказы вания. П резумпция, правда, 
очень вероятна, но все ж е оспорима. Сторона, которая о-спа-



1148 ЕЖ Е Н ЕД ЕЛ ЬН И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 39

ривает ее, обязуется оправдать свое отрицание действитель
ности презумпции в данном случае, доказав, например, что 
здесь имеется исключение из общего правила. Если она 
достигнет при этом известных успехов, противная сторона 
не может пользоваться уж е благом «законности предполо
жения» и, в свою очередь, вы нуж дается обосновать пра
вильность своих утверж дений. Одной из повсеместно распро
страненных презумпций является предположение каждого 
невиновным в преступном деянии, поколе не доказано 
обратное. Это относится не только к уголовным делам, ио ко 
всем вообще случаям, когда заходит речь о правонаруш е
ниях. По делу Виллиамса и Восточно-Индийской Компании 
истец заяви л  суду, что ответчики, зафрахтовавш ие его судно, 
приняли  на борт огнеопасную кладь, не уведомив о том ни 
капи тан а ни кого-либо другого из компетентных должностных 
лиц. Судья, лорд Элленборо, излож ил мнение суда, по кото
рому на истце леж ала сугубая обязанность доказать это 
утверж дение, подвергающее ответчика не гражданской 
только, но и уголовной ответственности. Таким образом, истцу 
приш лось доказы вать отрицательный факт, а именно, что 
ответчик не предуведомил о своих действиях хсаиитана. Между 
тем, доказательству подлежат обычно не отрицательные, 
а положительные факты. Исключение было сделано в виду 
категоричности сказанной презумпции.

От римских юристов переш ла в современное европейское 
право презумпция законности рож дения: дитя, родившееся 
в браке, происходит от состоящей в этом браке супружеской 
пары. По делу о праве Бенбери на место в палете лордов, 
знаменитый судья М энсфильд вы разил следующее едино
душное мнение лордов-судей: «Половое сожитие между ли
цами, состоящими в браке, предполагается само собой и не 
требует никаких доказательств. Отсюда возникает твердая 
презумпция законности происхож дения ребенка, родившегося 
в браке. Она может быть опровергнута лиш ь при помощи 
доказательств, достаточно убедительных для присяж ны х 
заседателей, что между супругами не было половой близо
сти в то время, на которое по естественному ходу событий 
должно было придтись зачатие ребенка». Рассуж дение зд ра
вое и требующее пополнения лиш ь во второй своей части, 
поскольку способность полового сож ития не всегда сопрово
ж дается способностью деторождения и, следовательно, для 
того, чтобы служ ить основанием оказанной презумпции, ну
ж дается в соответствующем медицинском удостоверении.

Существуют некоторые презумпции, выработанные ан 
глийской юридической техникой и отражающие на себе 
консерватизм экономики и устойчивость нравов населения 
Англии. Так, предполагается, что вещ и, обстоятельства или 
положения, существование коих однаж ды  удостоверено в и з
вестном виде, продолжают сущ ествовать в том же виде 
в течение нормального для этих вещ ей или обстоятельств 
промеж утка времени. Пример: о данны х лицах известно, 
что 20 лет тому назад, будучи в молодом возрасте и добром 
здравии, они вступили в супружество. Предполагается, что 
они поныне продолжают супружскую  ж изнь. На стороне, 
утверждаю щ ей противное, лежит бремя доказы вания. В н а
ш их условиях скорее, пожалуй, наш ла бы место презумпция 
развода... О другой стороны, лицо, о коем его близкие не 
имеют известий в течение 7 лет, предполагается умершим: 
в отличие от нашего закона (ст. 24 декр. СНК от 17/VI— 
1918 г.), день смерти вообще не презгомнруется, хотя п рак 
тика склоняется (как и у нас) считать днем смерти день 
судебного реш ения.

4.
П резумпции и общеизвестные факты, обычно, не зани

мают в процессе центрального положения. Главное внимание 
суда обращ ено на другие виды  доказательств, которые наука 
подразделяет на два основных разряда: доказательства п р я 
мые и косвенные. Причисление доказательства к  тому или 
другому разряду английские авторы производят сообразно 
с тем, какой факт им утверж дается—тот ли, установлением 
которого занято судебное следствие в целом (прямое дока
зательство), или факт, из которого можно вывести сущ ество
вание первого (косвенная улика). Свидетельское показание, 
устанавливаю щ ее, что обвиняемый, облив керосином охапку 
соломы на чердаке, тут же ее поджог, или расписка долж ника 
в полученип известной суммы денег с обязательством воз
врата суть прямы е доказательства поджога, учиненного опре
деленным лицом,—в первом случае, и  сущ ествование долгового 
обязательства—во втором. Свидетельское показание, устан а
вливающ ее, что незадолго до поджога обвиняемого видели 
близ горевшего впоследствии дома, и что он в этот день 
проносил куда-то по. улице плетенку с керосином, или письмо 
д олж ни ка с сообщением о переводе в ближайш ее время

денег (без указания цели перевода) суть косвенные улики. 
Прямые доказательства, вообще, признаю тся за наилучшие. 
Однако, отсюда не следует еще вывода, делаемого некото
рыми, что при наличии прямы х доказательств косвенные 
подлежат устранению. Доктрина учит, что косвенные улики 
допускаются не только в отсутствие прямых, но и в раз’ясне
ние, а  в некоторых случаях даже в опровержение последних. 
Абсолютного мерила здесь нельзя, следовательно, установить: 
окончательная оценка дается убеждением суда, основанным 
на сопоставлении всех обстоятельств дела. Ш кольный при
мер: правило средневековых процессуалистов, что признание 
обвиняемого (прямое доказательство) есть лучшее Доказа
тельство в мире, опровергнуто всем последующим развитием 
судебного права и всей историей преступлений. Многочислен
ные ф акты  принятия на себя одним лицом вины другого 
(из ж елания «пострадать», как  у некоторых наш их расколь
ников, из родственных или друж еских чувств и т. п.) обна
руж ились именно благодаря тому, что суд, не довольствуясь 
весьма убедительными на первы й взгляд прямыми доказа
тельствами виновности, тщательно собирал и обсуждал все 
другие, имеющие отношение к  делу обстоятельства. Даже 
в  граж данских процессах, где признание долга имеет, как  
правило, решающее значение, нередко оказывается, что при
знание это вызвано юридическим заблуждением стороны и 
потому должно быть отвергнуто, как  лиш енное силы. В споре, 
возникш ем из увольнения со службы по пункту 2 ст. 47 
Кодекса законов о труде, наниматель заявляет, что не при
знает иска в части восстановления уволенного в должности, 
ибо увольнение произведено правильно по мотивам система
тического невы полнения его обязанностей, но признает иск 
в части вы платы  выходного пособия. Признание не может 
быть признано доказательством за силою ст. 88 Код. зак. 
о труде.

По вполне понятным причинам, процессуальная наука 
уделяет главное внимание не п рям ы м ,. а косвенным доказа
тельствам. Число первых, обычно, невелико и ограничено 
самою силою вещ ей — количеством фактов, непосредственно 
ими доказываемых. Наоборот, число косвенных улик  может 
быть огромно, ибо при ж елании косвенной уликой можно 
признать любой факт, характеризующ ий о той или иной 
стороны подсудимого и даж е свидетеля, отношение свиде
телей между собой и т. л. Исследование всех этих обстоя
тельств грозит невероятным затягиванием и загромождением 
процесса—явлением, крайне нежелательным, само по себе. 
Но еще более прискорбным результатом такого неразборчи
вого отнош ения к  доказательствам может явиться отвлечение 
судейского внимания от действительно важ ны х и сущ е
ственных моментов следствия, затуманивание впечатлений 
и спутывание мыслей, одним словом, искаж ение той истинной 
картины  дела, которая, чтобы быть правильно воспринятой, 
требует прежде всего ограничения известными рамками. 
Отсюда вытекает весьма активная деятельность английского 
судьи при разреш ении вопросов -о допущении тех или иных 
доказательств.

Некоторые улики, в наш ем законодательстве и практике 
не только допускаемые, но и обязательные для расследова
ния, английское право запрещ ает принимать в расчет. По 
знаменитому в летописях уголовной хроники делу отравителя 
П альмера, судья, лорд Кэмпбель, преподал в своей речи 
к  присяж ны м заседателям следующие ука-зания: «право и 
судебная п рактика других государств считают возможным 
доказы вать вероятность соверш ения подсудимым данного 
преступления ссылкою на то, что он соверш ал уже другие 
преступные деяния, и что, следовательно, ему не внове 
наруш ать уголовный закон. Но английское право стоит на 
иной точке зрения: твердо предполагая каждого человека 
невиновным, поколе не установлено обратное, оно разреш ает 
доказы вать его вину лиш ь при помощи обстоятельств, прямо 
связанны х с возводимым на него обвинением». Пальмер был 
признан виновным и присуж ден к смертной казни; однако, 
в  течение всего процесса не было сделано даж е намека, на 
то обстоятельство, что на П альмера поступило обвинение еще 
в двух убийствах, кроме того, за  которое он был осужден. 
А меж ду тем, все осуждение основывалось на косвенных 
данны х, как-то: денеж ны е затруднения обвиняемого, покупка 
им яда, заметки о действии стрихина на полях книги и т. п.

В граж данских делах не допускается исследование лич
ны х качеств сторон. По одному делу об ош трафованпи тор
говца за пользование неправильными весами (оно шло в гра
жданском порядке, как  иск прокуратуры  о взы скании 
ш траф а) защ ита пы талась допросить свидетеля о характере 
обвиняемого. С удья Эйр устранил этот вопрос на том осно
вании, что изучение характера допустимо лиш ь в уголовном
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процессе. Исключение иэ данного правила допускается 
в  исках о вреде, возникшем из распространения клеветни
ческих слухов. Ж урналист Скотт привлек к ответственности 
некоего Сэмпсона, который опубликовал печатное сообщение 
об истце, как о ш антаж исте, использовавш ем свое положение 
драматического и музыкального критика, с целью вымога
тельства денег, а также получавш ем плату за разглаш ение 
в печати сведений, позоривш их одну даму. Ответчик построил 
свою защ иту на обследовании характера истца, на описании 
некоторых случаев его неодобрительного поведения и на 
слухах, предш ествовавш их вменяемой ему в вину статье и 
предвосхищ авш их ее содержание. Судья устранил все эти 
доказательства от рассмотрения. А пелляционный суд нашел, 
что обследование характера в данном елучае было допустимо, 
признав, однако, правильны м устранение остальны х дока
зательств 1). В деле об обольщении или наруш ении обещ ания 
ж ениться допускается исследование характера ж енщ ины, но 
лиш ь по вопросу о возмещ ении убытков. А нглийские судьи 
полагают, что ж енщ ина, пользую щ аяся репутацией доступно
сти пли отличающ аяся чрезмерно легкомысленным характе
ром, несет от обольщ ения меньш ий ущерб, нежели цело
мудренная девица или вдова «честного поведения», 
запутавш аяся в сетях опытного соблазнителя. По части 
исследования характера обвиняемого в уголовном деянии 
сущ ествует строгое правило, что прокуратура не может ссы
латься на дурны е личные качества обвиняемого, к ак  на 
косвенную улику в пользу обвинения. Наоборот, защ ита 
вправе доказы вать добрые свойства характера своего кли
ента. Здесь откры вается возможность для прокуратуры  опро
вергать ссы лки защ иты  при помощи доказательств, что обви
няемому присущ и дурны е качества, но и только. Дальш е 
этого отрицательного п рава полномочия прокуратуры  не 
идут: если даж е ей удастся опровергнуть сведения защ иты, 
она не может использовать материалы  опроверж ения для 
обвинительны х целей. Во всяком случае, характеристика 
подсудимого долж на иметь общий смысл, воспроизводить 
общую, так сказать, славу, которой пользуется подсудимый 
среди знающих его людей. Не допускается характеристика, 
основанная на частных случаях из его ж изни, и характе
ристика, возникаю щ ая из суб’ективного мнения свидетеля. 
Вообще, свидетели долж ны излагать известные им факты, 
а  отнюдь не свои м нения об этих ф актах. Составлять мне
ние о ф актах, вы ясненны х во время следствия, приличествует 
только суду.

Свидетельское мнение может иметь, однако, выдающуюся 
ценность в  тех случаях, когда свидетель приглаш ается дать 
п оказани я  в качестве сведущего лица (эксперта). Здесь мы 
точно такж е встречаемся с особенностью английского про
цесса, причисляющего экспертов к  свидетелям. Вопрос о сте
пени осведомленности предлагаемого в качестве эксперта 
лиц а в той области, в которой требуется его мпение, подле

жит разрешению судьи (не присяжных заседателей). Принято 
считать, однако, что для заклю чения по вопросам иностран
ного права эксперт должен быть лицом, не только теоре
тически изучивш им данную отрасль права, но и работавш им 
в ней практически. Соответствующий прецедент был уста
новлен в суде казначейства по делу Бристоу и С еквилля 
в 1850 году. По этому делу требовалась дача заклю чения 
о действовавш ем в К ельне законодательстве. Лицо, пригла
шенное в качестве эксперта, пояснило суду, что опо занимало 
должность ю рисконсульта при прусском консульстве в А н
глии, и что с германским правом оно ознакомилось в быт
ность свою в Лейпцигском университете. Суд единогласно 
отказал в допущ ении данной экспертизы, прп чем судья 
Поллок вы сказал  следующее любопытное соображение: 
«Предположите, что по делу яви лась  надобность во вра
чебном заключении. Н еужели ж е можно будет удовольство
ваться мнением человека, изучивш его медицину в каком-либо 
из университетов, но никогда не заним авш егося ею практи
чески?». Здесь сказалось, разумеется, влияние национальны х 
черт английского С о т т о п  Ьат?, к ак  совокуппость весьма 
казуистических правовых норм, выш едш их по преимущ еству 
из судебной практики. Однако, по сущ еству мнение П оллока 
вряд  ли правильно. Во-первых, есть отрасли права, п ракти 
ческое занятие которыми мыслимо лиш ь в весьма .узких 
пределах, напр., право государственное. Во-вторых, даж е 
в  тех отраслях права, которыми преимущ ественно заним ается 
суд (уголовное и граж данское право), ученые теооретики 
могут быть много осведомленнее, нежели узкие практики. 
Но, конечно, установление компетентности эксперта в каж дом 
отдельном случае подлежит только суду. В одном уголовном 
деле, где требовалась экспертиза почерка, в качестве экс
перта был допущен сотрудник прокуратуры , независимо от 
своих служебны х обязанностей заним авш ийся изучением 
почерков, и, в частности, старинных рукописных актов, хра
нящ ихся в приходских архивах. Его экспертиза послуж ила 
к изобличению и осуждению обвиняемого. А пелляционная 
жалоба, принесенная защ итой, бы ла оставлена без послед
ствий. С удья лорд Рессель в своем мнении по этому поводу 
указал, что неважно, каким  путем приобрел эксперт опы т
ность в своем деле: заним аясь ли им, к ак  профессионал, или 
к ак  прилеж ны й любитель, или каким-нибудь ины м путем. 
Важно лиш ь установить, что эксперт достаточно сведущ . 
Тогда даваемое им заключение входит в доказательственны й 
фонд дела. П рисяж ные заседатели взвеш иваю т и оценивают 
это доказательство наравне с другими. Разумеется, они могут 
принять в соображение ту степень доверия, которую сумел 
внуш ить эксперт к  своим познаниям , к а к  по способу их 
приобретения, так  и по всем остальным обстоятельствам 
дела.

( О кончание слеоуепг) .
И. Ильинский.

БИБЛИОГРАФИЯ.
Проф, А . Н. Колесников.— Советское строительство. Научные 
предпосылки. Изд-во Коммунистической Академии. М. 1926 г.

Стр. 92. Ц. 80 к.

Н ебольш ая к ни ж ка проф. Колесникова посвящ ена вопросу 
о научных предпосы лках советского строительства, главным 
образом, организационного строительства советского аппарата.

А втор приводит ряд  цитат из работ Л енина, демонстри
рующих громадное значение наилучш его построения государ
ственного аппарата для  советского государства, аппарат кото
рого должен работать в неизмеримо более сложной обстановке, 
чем чиновничий аппарат буржуазного государства, и на 
который возлагаю тся неизмеримо большие задачи, в соответ
ствии с чем необходимо, «во-первых, учиться, во-вторых — 
учиться и, в-третьих, учиться» (Ленин, Собр. соч., т. XVIII,
ч. 2, стр. 126).

В этом изучении существующих форм, в этих попы тках, 
основанных на изучении планомерного построения аппарата, 
пролетариату, как  правильно указы вает автор, почти нечего 
заимствовать из бурж уазной н ауки  государственного п рава

!) И м е н о в а н и е  з д е с ь  и  н и ш е  с у д о в  в ы с ш е й  и н с т а н ц и и  « а п е л л я 
ц и о н н ы м и »  л и б о  « к а с с а ц и о н н ы м и »  н о с и т  в е с ь м а  у с л о в н ы й  х а р а к т е р :  
а н г л и й с к а я  с и с т е м а  о б ж а л о в а н и я  и  п е р е с м о т р а  с у д е б н ы х  р е ш е н и й  
о т л и ч а е т с я  н е с к о л ь к о  р е з к и м и  о с о б е н н о с т я м и ,  ч т о  т е р м и н о л о г и я  к о н 
т и н е н т а  Е в р о п ы  м о ж е т  п р и м е н я т ь с я  к ней л и ш ь  с с у щ е с т в е н н ы м и  
о г о в о р к а м и .

как  в силу общей бедности ее идеями в последнюю четверть 
века (правда, несколько преувеличиваемую  автором, не отме
тившим учений Дюги, Ориу, Кельсепа), так и в силу того, 
что создаваемые бурж уазией теоретические и организацион
ные построения приспособлены к  тому, чтобы служ ить инте
ресам господствующего капитала, в  настоящ ее время ф инан
сового (таков пример с местным самоуправлением, приводимы й 
автором).

При научной разработке вопросов строительства госаппа
рата нельзя  ограничиться изучением одного только законо
дательства, необходимо в  качестве первой стадии изучать 
фактическое положение дела. Однако, автор перегибает палку, 
утверж дая, что законы  «это только пож елания центральны х 
органов» (стр. 43). Н едействую щ ая норма вообще пе может 
быть п ризн ан а нормой, и такой взгляд может привести 
к  полному отрицанию значения законов и законности.

П равильное построение госаппарата, правильное разреш е
ние проблемы советского строительства может иметь место, 
по мнению автора, только при использовании методов наблю
дения и опыта. Д ля этого в первую очередь необходима 
постановка массового обследования сущ ествую щ их государ
ственных органов, применение статистического метода, кото
рым и пользуется, как  утверж дает автор, рабоче-крестьянская 
инспекция. Н ельзя, конечно, не отметить, сто ставить знак 
полного равенства меж ду статистическим обследованием 
и обследованием Р К й  нельзя.
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Следующей стадией работы является построение государ
ственно-организационных проектов, основанное на изучении 
»ак  общ ественных отношений, так  и  состояния техники.

Необходимым, однако, является, к ак  указы вает автор, 
организовать своевременно проверку созданных государ
ственно-организационных проектов, ибо без того, даж е при 
большой подготовительной работе, можно наделать ошибки, 
исправление которых представляет значительные трудности.

Главы, описывающие методы построения государственно
организационных проектов и проверку их, к  сожалению, 
автором недостаточно развиты.

Вообще, недостатком книж ки, затрагивающей чрезвы 
чайно интересные вопросы советского строительства и вы ска
зываю щ ей во многих случаях ценные мысли, является ее 
краткость, при которой ряд  положений остается недостаточно 
развиты м.

Однако, и в теперешнем виде она будет прочтена с пользой 
и интересом, в  особенности теперь, когда организационная 
проблема ставится на очередь б  связи  с проведением режима 
экономии.

А. Турубинер.

П. Я. Трунев. Нотариат. Руководство по исполнению но
тариальны х действий нотариальными конторами, народными 
судьями, волостными исполнительными комитетами и сель
скими советами. Второе изд. Юрид. Из-во НКЮ РСФСР. 
Москва. 1926 г. Стр. 560, тир. 5000 экз., цена 3 р. 50 к.

«Быстры й темп государственного строительства, разви
вающееся законодательство, возникновение новых правовых 
институтов, требующих для  проведения в ж изнь распоряж е
ний, указаний  и р аз’яснений со стороны правительственны х 
органов, создали обширную официальную литературу, раз
бросанную по разным ведомственным изданиям. Помочь разо
браться в этом материале и имеет в  виду настоящ ее руко
водство»,—так определяет автор свою задачу. Поставленная 
задача вы полнена с неот’емлемой тщательностью и большим 
знанием дела. Многочисленные законодательные акты- и ди
рективы  подлежащ их органов собраны здесь в одно целое, 
причем это целое дано не в форме простой суммы отдельных 
распоряж ений, а  в форме систематизированных обобщений, 
продуманного синтеза. Разносторонний материал, помещен
ны й в книге, спаян  единой мыслью—дать читателю все то, 
что нужно знать при совершении тех или иных нотариаль
ны х действий.

Книга состоит из пяти частей. П ервая часть трактует 
о строении и ф ункциях нотариата, вторая—о сборах, третья— 
о засвидетельствовании договоров и документов сельсоветами 
и волисполкомами, четвертая посвящ ена тем отраслям гра
жданского права, с которыми нотариат имеет дело, п ятая  
содержит неофициальные формы актов и документов. Книга 
снабж ена удобным алфавитом, с помощью которого достаточно 
легко получить ответ на затронутые в ней вопросы. Помимо 
официального материала, приведепого, частью текстуально 
(целиком и в выдерж ках), частью в тезисах, встречаются 
заметки от составителя, уточняющие тот или иной момент. 
Редкий  вопрос нотариального п рава не получил достаточно 
полного отраж ения или освещен не совсем правильно в об
ш ирном труде П. Я. Трунева.

Из пробелов и неточностей работы отметим следующие.
По вопросу о третейских судах между госпредприятиями, 

кооперативными организациями и частными лицами приве
дено устаревш ее раз’яснение III Отд. НКЮ от з/Х —24 г. 
№ 1188 (стр. 69), отмененное р аз’яснением № 1414 от 18/У— 
25 г. («Б. С. Ю.» № 20— 25 г.), о котором в книге не упоми
нается. Первым раз’яснением третейские суды  для  госорганов 
были разреш ены, вторым— запрещены.

«Совершенные или засвидетельствованные нотариальным 
порядком сделки долж ны  .быть уничтожены, —  но мнению 
автора,— новой сделкой, такж е совершенной или засвиде
тельствованной нотариальным порядком» (стр. 105). Заклю 
чение новой сделки— один из видов прекращ ения обязатель
ства по старой (п. «г» от. 129 ГК), но закон (ст. 129) 
предусматривает еще целы й ряд случаев, когда для прекра
щ ения сделки не требуется соверш ения новой (исполнение, 
зачет и проч.). Например, уничтожение залогового акта на 
основании надписи залогодержателя о получении полного 
удовлетворения. В этом случае никакого нового акта не со
верш ается, прежний же погаш ается с учинением отметки 
в порядке § 47 инструкции НКЮ № 180.

Поместив циркуляр НКРКИ и НКВД от 9/У— 23 г. № 68 
о недопустимости демуниципализации вместе с домом стро
ений торгово-промышленного характера (стр. 301), автор 
упустил из виду позднейш ий циркуляр НКВД от 11/1— 24 г. 
за № 18 об изменении порядка демуниципализации домов, 
коим разреш ена демуниципализация незначительных торго
вых помещений.

Типовой договор на аренду госпредприятий (ст. 494) со
держит условие о договорной подсудности (п. 19), что проти
воречит правилам ГПК (см. опред. Верх. С уда по д. >8 32042— 
24 г.). Договор простого т-ва говорит о представительстве от 
имени такового (стр. 495, п. 2), хотя простое т-во не образует 
юридического лица и его операции ведутся, как раз’яснил 
НКЮ («Е. С. Ю.»—25 г. № 2), не от имени т-ва, а  «от имени 
всех товарищей, соединяющих свои вклады  на правах общей 
собственности».

Цель работы, как  подчеркнуто самим автором в подза
головке, —- злободневно-практическая. Поэтому следует при
знать излиш ним помещение в ней материалов, утративш их 
значение действующей нормы, отошедших в историю, напри
мер, декрета о наследственных пош линах от 11/XI— 22 г. 
и циркуляра к  нему (стр. 207), замененного с 1/Ш— 26 г. 
новым законом (постан. ЦИК и ОНК ОСОР от 29/1—26 г.). 
С отменой максимума наследования указание в общей дове
ренности на право поверенного «участвовать при ликвида
ции излишков» наследственного имущ ества «против устано
вленной законом нормы в пользу государства» (стр. 464),— 
сделалась анахронизмом.

Попадаются и типографские погрешности. Текст сноски 
к  стр. 198 помещен на странице 199, а сноска к  стр. 199 на 
стр. 198. Стр. 337 по вопросу о праве застройщ ика на сдачу 
помещ ения в наем отсылает к  стр. 235, где речь идет о ст. 2 
вводного к  ГК закона.

Книга П. Я. Трунева, бесспорно,—весьма нужное и ценное 
пособие для нотконтор, юрисконсультов п судебных работ
ников. Замеченные дефекты легко устранимы  при очередном 
переиздании работы, на которое она вправе рассчитывать.

Г. Москаленко.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.
С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Ц иркуляры НКЮ: №№ 166, 169, 170, 171, 172, 17В и 174. Циркуляр Верхсуда РСФСР № 9.

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр №  166.

Краевым, обл. в губсудам и прокурорам.
Об изменении п, 8 циркуляра НКЮ  1926 г., N3 135.

В связи с наблюдающимися на местах ватфуднениями по 
вотр-осу ю амшютруи'роваяии специальных комиссий ото орчмзе- 
дешию феокима экономии в оудабнонследотшеиных учрежде
ниях, НКЮ, во изменение п . в  циркуляра Наркюмююта № 1&5, 
от 14 июля с. г., предлагает >обфа®овать при Губ-, Обл и Край- 
судах комиссию в составе трех членов: от суда, прокуратуры 
л  нотафиата.

Народный Комиссар Юстиции Курский.

13 сентября 1926 г.

Циркуляр №  170 .

Губернским, краевым и обл. судам.
О порядке заключения местных коллективных договоров для 

нотариальных учреждений в 1926/27  б. г.

При рассмотрении общей сметы расходов нотариальны х 
учреж дений РСФОР на 1926/27 б. г., Бюджетное Совещание 
при НКФ РСФСР приняло фонд заработной платы  в размере 
исчислений нотариальны х учреж дений, а кредит н а  содер
ж ание месткомов, кульгнуж ды  и  т. д., на основании поста
новления СНК СССР от 20 октября 1925 года, определило 
из расчета 1% от фонда заработной платы .

Имея в  виду, что с 1 октября 1926 года нотариальные 
учреж дения долж ны  перейти на новы й порядок ф инансиро
вани я  и будут иметь право расходования лиш ь в пределах 
откры ты х кредитов, Н ародный Комиссариат Ю стиции пред
лагает учесть эти обстоятельства при заключении коллектив

ных договоров, так к ак  н икаких  перерасходов не должно 
быть, во избеж ание наруш ения бюджетной дисциплины.

По утверж дении сметы в вы сш их законодательны х орга
нах, кредиты  будут открыты  путем рассы лки расходных 
расписаний.

Н ародный Комиссар Ю стиции Курский.
16 сентября 1926 г.

Циркуляр №  169.

Краевым, обл. и губ, прокурорам.
Копия: П РО КУР О РА М  А В ТО Н О М Н Ы Х  Р Е С П У Б Л И К .

О содействии органам Н К П  и Т  в работе по приему телефон
ных сетей и сетей общего пользования.

При проведении в ж изнь постановления ЦИК и СНК 
СССР от 21 мая с. г. «о передаче в ведение Н К П и Т  телефон
ны х сетей и сообщений общего пользования» («Собр. Зак.» 
№ 36, ст. 267) в ряде мест, по сообщению НКП и Т, работа 
его органов не только не встречает должного содействия со 
стороны органов комхоза, но наталкивается и на разного рода 
противодействия. Вместе с этим, приемка сетей обнаруж ивает 
злоупотребления, имевшие место в период эксплоатации сетей 
комхозами.

П ридавая особо важное значение проведению данного 
мероприятия по об’единеншо управления этой частью народ
ной связи, предлагаю ознакомиться с положением данного 
вопроса в губернии и оказать принимающ им сети органам 
НКП и Т всемерное содействие как  в устранении тех препят
ствий, которые умыш ленно ставятся принимающ им сети ор
ганам НКП и Т, так п в быстрейш ем продвиж ении тех дел, 
которые, как  результат обнаруж иваемых злоупотреблений, 
будут возбуж дены  в процессе работы по приему сетей.

Н ародный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

16 сентября 1926 г.

Циркуляр №  171 .

Краевым, губ. и обл. прокурорам и судам.
По вопросу об отчетности по почтовым расходам госучре

ждений.

Об’являем ы й ниж е сего в коппи ц иркуляр Народного 
Комиссариата Финансов РСФСР от 14 сего сентября № 917, 
по вопросу об отчетности по почтовым расходам госучрежде
ний, предлагается принять к  неуклонному руководству и 
исполнению.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и Стар. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.

20 сентября 1926 г.

Р. С. Ф. С. Р.
Народный Комиссариат 

Финансов. 
Финансово-Контрольное 

Управление. 
Орган. Иистр. Отдел. 
14 сентября 1926 г.

№ 947. 
г. Москва.

Копия.

Циркулярно.

Наркоматам и друг, центральным 
учреждениям РСФСР, наркомам авт. 
республик, уполномоч. нарномфину 
при ЭКОСО Сев.-Зап. обл., заве
дующим нрай, обл. и губфинотде- 

лам РСФСР.

В связи  с отменой НКП и Т порядка прием а под расписку 
почтово-телеграфных учреж дений в подавательских книгах 
служебной платной корреспонденции (за исключением льгот
ной) и в соответствии с циркуляром  НКФ РСФСР от 28/У1П— 
1926 г. № 751, внесш им изменения в ц иркуляр  НКФ СССР 
О Т  19Д —25 Г . № 349 («В. Ф.» 1925 Г . № 33/123, стр. 8) *), НКФ 
РСФСР сообщает, что временно устанавливается следующий 
порядок оправдания расходов по отправке названной кор
респонденции:

Впредь до окончательного разреш ения вопроса о целесооб
разности отмены практики  сдачи служ ебны х почтовых отпра
влений по подавательским книгам, эти книги ведутся всеми гос
учреж дениям и на преж них основаниях, при чем сумма 
дневного расхода на почтовые марки совместно заверяю тся 
прописью общим итогом (при обязательном указании почто
вого сбора в гр. 4) лицом, заносящ им корреспонденцию в 
подавательские книги, а  такж е специально уполномоченным 
на поверку ежедневного расхода почтовых марок сотрудником 
данного учреж дения.

Л ица, на обязанности которых леж ит доставка коррес
понденции, на почту, расписываю тся в получении почтовых 
отправлений по подавательским книгам.

П одписали: Завнаркомф ин РСФСР Левин.

Нач. Фин.-Контрольного У правления Боярский.

Главный бухгалтер НКЮ Горбунов.

*) П одтвержден циркуляром  НКФ РОФСР от 13/П—25 г. 
672 («В. Ф.» 26 Г. № 41/131, стр. 11).
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Циркуляр №  172.

Веем губ., обл. и краевым судам.
О порядке нотариального удостоверения сделон, касающихся 

имущества польских граждан.

Н ародный Комиссариат Юстиции предлагает всем нота
риальным конторам и выполняющим нотариальные действия 
народным судьям, в случае представления для нотариаль
ного удостоверения сделок, касающ ихся имущ ества граж дан 
Польской республики, которым они владели до 18 марта 
1921 г. и продолжают владеть, удостоверять такие сделки 
в нотариальном порядке лиш ь при условии представления по 
каж дой сделке удостоверения Наркомюста РСФСР о неимении 
со стороны П равительства возраж ений к  совершению сделки.

Народный Комиссар Юстиции Курский,

20 сентября 1926 г.
Циркуляр №  173.

Всем край, обл., губпрокурорам и судам,
Копия: НКЮ  А В ТО Н О М Н Ы Х Р Е С П У Б Л И К .

О срочном рассмотрении дел о нарушениях цен на пром-
товары.

В связи  с проводимой кампанией по снижению рознич
ных цен н а  промтовары, и наблюдающимися случаями мед
ленного прохождения судебных дел о наруш ениях обязатель
ных постановлений о ценах, НКЮ предлагает усилить 
наблюдение за быстрым прохождением такого рода дел 
в органах дознания и следствия и добиться срочного рас
смотрения зтих дел в судебных органах.\

Зам. Наркомюстиции и Старший Помпрокурора
Республики Крыленко.

25 сентября 1926 г.

Циркуляр №  174 .

Всем краевым, облетны м  ш губернским 
судам I  прокурорам.

Д ля разработки практических мероприятий при проведе
нии в ж изнь п. 5 постановления Совнаркома РСФСР по до
кладу Наркомюста о необходимости усиления работы среди 
национальны х меньш инств («Еж. Сов. Юст.» № 20—26 г.), 
Н ародный Комиссариат Ю стиции предлагает:

1. Произвести точный учет, в  каких районах и для каких 
национальностей имеются специальны е камеры  народных

судов и  следователей, производится ли судоговорение, судо
производство и следствие на родном язы ке большинства насе
ления данного района; имеются ли в составе губернских, 
областных, краевы х судов работники, на которых специально 
возложено участие в рассмотрении дел на язы ке нацмен; 
бывали ли случая разбора дел на родном язы ке тяжущ ихся, 
сколько таких дел и в каких районах.

2. Произвести точный учет местных работников прокура
туры, специально обслуживающих нацменьш инства, в част
ности путем приема словесных и письменных заявлений и 
дачи ответов на родном язы ке этих нацменьшинств.

3. Произвести точный учет того, сколько за последние 
годы (1925 и 1926) командировано курсантов из нацмен на 
юридические курсы и как  они были использованы по окон
чании курсов.

4. Органам суда и прокуратуры  проработать вопрос об 
обслуживании нацменьш инств в указанном выше напра
влении, а если этот вопрос уже прорабатывался, то о даль
нейшем углублении этой работы, и немедленно приступить 
к  проведению в ж изнь в плановом порядке всех мероприятий, 
не требующих специального утверж дения со стороны центра.

5. Сообщить в НКЮ (по Отделу Судебного Управления и 
П рокуратуры) все указанны е выш е сведения, а равно план 
дальнейш ей работы и практические предложения по раз
вертыванию работы среди нацменьш инств, в частности, те 
из них, которые долж ны быть проведены НКЮ.

Н ародный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
28 сентября 1926 года.

Циркуляр Верховного Суда РСФСР,
Циркуляр № 9.

ВСЕМ ГЛ А В ., КР А Й -, ОБЛ. И Г У Б . С УД А М .
О применении судами ст. 326 У П К .

Верховный Суд РСФСР сообщает для руководства ниж е
следующее постановление П резидиума ЦИК Союза ССР ог 
3 сентября 1926 года по вопросу о применении судами по
следнего абзаца ст. 326 Уголовно-Процессуального Кодекса:

«Раз’яснить, что ходатайства о полном освобождении 
совершившего преступление от применения меры социальной 
защ иты  или о понижении меры социальной защ иты  могут 
иметь место лиш ь одновременно с постановлением приговора, 
когда и долж ны оформляться в виде подлежащего об’явлешию 
вместе с основным приговором.

Фактическое направление ходатайства в надлежащ ий 
ЦИК может последовать лиш ь по вступлении приговора в 
ваконную силу».

Зам. Председателя Верховного Суда РСФСР Гэлкин.
21 сентября 1926 года.

К  циркуляру №  1 60 1). Приложение № 1. 

Книга учета поступившего в финотделы конфискованного имущества.
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