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Богомолов (председатель). Об’являю траурное за
седание открытым.

Товарищи, вчера мы получили телеграфное сооб
щение о том, что 17 октября в 4%  часа утра скон
чался старый заслуженный революционер, член 
Коллегии НЕЮ и Помощник Прокурора Республики 
Валериан Иванович Яхонтов. Предлагаю почтить 
память тов. Яхонтова вставанием (все встают).

Слово, посвященное памяти тов. Валериана Ива
новича, имеет Дмитрий Иванович Курский.

Курский. Товарищи, в лице Валериана Ива
новича мы потеряли все очень близкого нам 
товарища и соратника по нашей работе. В лицо 
Валериана. Ивановича рабочий класс, потерял одного 
из преданнейших его работников. Валериан Ивано
вич был связан с рабочим классом, в частности, 
с рабочим классом Москвы, давними узами. Еще 
в период первой революции Валериан Иванович был 
в рядах рабочего класса Москвы и принимал самое 
активное участие в тех организациях, которые 
выдвигал рабочий класс после первой революции. 
Это был один из самых активнейших работников 
профессионального движения Москвы, один из наи
более энергичных агитаторов партии, в ряды которой 
тов. Валериан Иванович вошел «ще тогда. Все те 
знания, которые он приобретал, а вы все имели

возможность сами видеть, что это был талантливый 
человек, который умел оформить те знания, которые 
он приобретал, умел их принести другим, умел 
влиять на других, •старался 'Сообщить широким 
массам. Юриспруденция— та отрасль, над которой мы 
сейчас работаем,—была его излюбленным делом. Это 
был человек, который отдавался всей душой этой 
работе.

Валериан Иванович был связан с нашей Партией 
давно, но был момент, когда его мягкая натура 
несколько устрашилась того грандиозного движения, 
которое стало развертываться к октябрьским дням. 
Мне пришлось встречать Валериана Ивановича 
именно в этот момент, и вот о чем я должен засви
детельствовать. Когда я летом 1917 года в качестве 
представителя от совета солдатских депутатов ру
мынского фронта был в Ленинграде,— это было как 
раз в период ожесточенной кампании против боль
шевиков, которых обвиняли в измепе и пр., —  я 
встретил Валериана Ивановича, и здесь из личной 
беседы с ним я мог убедиться в тем, что это не враг 
наш, что эго друг, но друг осторожный. Мы не знали 
тогда осторожности, и те, кто видел все ужасы 
фронта, мы тогда уже для себя решили те великие 
задачи, которые ставила пролетарская революция, 
их видел уже в полном об’еме наш великий теоре



тик, гениальный Владимир Ильич, который тогда уже 
начертал наш путь. Но Валериан Иванович в этот 
момент определенно еще не разобрался в этом гран
диозном движении; на меня он произвел впечатление 
человека, который еще ищет путей. Затем я его 
встретил уже в конце 1917 года здесь., в Москве, 
когда все уже определилось вполне, когда мы рабо
тали уже здесь, строя наши суды, и вот Вале
риан Иванович подошел ко мне и сказал, когда я его 
встретил на улице: «Дмитрий Иванович, я от всой 
души желаю вам успеха». Я только мог ему сказать: 
«Валериан Иванович, я  хотел бы видеть вас в наших 
рядах». И действительно, прошел очень короткий про
межуток времени, и Валериан Иванович снова встал 
в наши ряды в тот самый момент, когда мы были 
в окружении, когда нам пришлось вести самую 
отчаянную борьбу. С тех пор мы в его лице видели 
такого же неизменного и преданно™ работника про
летарской революции, каким мы его знали.

Его личность м_1 оценим позже, теперь не время, 
товарищи, копаться в прошлом, в.особенности в исто
рии отдельных личностей. Недавно мы хоронили 
такого крупного революционера, как товарищ Дзер
жинский,— и смотрите: уже сейчас вы мало встре
тите в печати отражений этой личности. Ио пройдет 
время, и тоща история даст оценку этой личности. 
Она даст также и оценку личности тов. Яхонтова, 
в лице которого мы имели подлинного революцион
ного культуртрегера, который отдал все, что он мог, 
рабочему классу, пролетарской революции и комму
низму.

Богомолов. Слово имеет тов. Крыленко.
Крыленко. Товарищи, я думаю, вы все помните 

то время, когда в этом же самом зале, также в общем 
присутствии всех нас, Валериан Иванович делая 
свой доклад о революционной законности с целым 
рядом цифр, целым рядом фактов, целым рядом 
сообщений, которые впоследствии были опублико
ваны в его брошюре, аргументируя развиваемые им 
положения. Сколько энергии, сколько настойчивости» 
сколько внимательности и сколько добросовестней
шего отношения к делу он вложил в этот доклад, 
и вот эти то черты, которые так резко были тогда 
проявлены им в птом докладе,—внимательнейшее, 
добросовестнейшее отношение к делу, бескорыстная 
преданность идее, которую он проводил, которую ои: 
защищал, внимательнейшее отношение к мелочам,—  
вот эти черты прежде всего характеризуют его, как 
работника. В наше время строительства, трудней
шего строительства, когда героически! период нашей 
революции, период разрушения старого порядка, 
период нанесения непосредственно ударов, период 
борьбы лоб в лоб, прошел, в наше время такого рода 
работники, отличающиеся такой выдержанностью, 
специфическим внимательнейшим отношением к ра
боте и верности принципам, представляют наиболь
шую ценность. Вот почему с большой скорбью нам 
пришлось вчера узнать о его внезапной, неожидан
ной для многих нас смерти. Он выполнял у нас 
в Наркомате не только работу по Отделу Законода
тельных Предположений, работу труднейшую, по
скольку именно разработка новых декретов, новых 
закопов в условиях НЭП’а, в условиях развиваю
щегося товарооборота, в условиях ломки старых 
представлений о тех и л е  иных  формах частных пра

воотношений, именно эта работа требовала, всех тех 
черт, о которых я говорил. Эта работа лежала па 
Валериане Ивановиче, и он выполнял ее так, что 
можно ему сказать только спасибо. Как член М. СНК, 
Валериан Иваном» нес громаднейшую тяжелую 
работу, будучи работником по рассмотрению мель
чайших, казалось бы, неважных для строительства, 
постановлений и указаний, и в эту работу вложил 
те же свойственные ему черты. Наконец, как По
мощнику Прокурора Республики, Валериану Ивано
вичу была поручена сложнейшая и ответственнейшая 
нроютюрская работа. Ои был Помощником Прокурора 

; Республики по общему надзору. На его обязанности 
1 лежало следить за деятельностью центральных 
и местных аппаратов, налипая от губисполкома 
и кончая центральными аппаратами, опротестовывая 
и ведя борьбу за отмену тех постановлений, которые, 
быть-может, и были продиктованы хорошими наме
рениями, но которые расходились с формальным 
требованием закона. Вы знаете, что в этой области 
далеко не все благополучно. В этой области нам 
приходится сплошь и рядом вести тяжелую борьбу, 
и эта борьба лежала па плечах Валериана Ивано
вича. Как представитель прокурорского надзора, оп 
стоял также на высоте положения.

Вот та совокупность работы, которую нес Вале
риан Иванович. И когда такой работник выбывает 
внезапно жз строя, ощущается прореха, ощущается 
пустота, которую не сразу можно заполнить, и 
в этом отношении эта утрата для Наркомюста не
обычайно тяжела.

Я остановлюсь теперь, после этой краткой харак
теристики его работ у пас, на той работе, кото
рую Валериан Иванович нес в порядке непосред
ственного служения рабочему классу, в порядке 
непосредственного служения революции. Дмитрий Ива- 
нович указал нр тот краткий период 1Э17— 18 г.г., 
когда Валериана Ивановича не было в наших 
рядах целиком, поскольку тогда он расходился 
в общей оценке того, что совершалось перед нами. 
Я напомню два эпизода в этой работе: эпизод до 
момента 1914— 15 года и эпизод после этого момен
та— 1920 год. Мне пришлось с ним в эти моменты 
сталкиваться, и я могу его охарактеризовать, как 
человека, который если он раз чему-нибудь поверит, 
последовательно затем проводит свои убеждения 
в жизнь.

1915 год—год разгара империалистической вой
ны, год краха II интернационала, год измены 
вождей рабочего движения, год, когда интеллигенция 
почти поголовно ушла от старых революционных 
знамен нод знамена воинствующего шовинизма, нод 
знамена воинственного империализма. Вот в этот 
момент найти иителдигеита-революцнонера, интел
лигента, который бы сумел понять, что правда 
не тут, что правда в верности прежним идеалам, что 
долг революционера, добросовестного, честного ре
волюционера оставаться под прежними знаменами, 
продолжать итти прежним путем, было трудно; 
таких интеллигентов тогда было очень немного. Я 
был тогда в Москве, и мне пришлось встретиться 
с Валерианом Ивановичем в 191? году, когда я при
ехал в Москв и; распоряжению Центрального Коми
тета нашей Партии из-за границы на нелегальную 
работу. Я встретил Валериана Ивановича на неле-



гальпой явке в здании бывшего мирового с’езда. Он 
был из тех интеллигентов, которые сумели в этот 
момент удержаться, сумели остаться верными, в ме- 
мент, когда наступил этот общий маразм, общее 
разложение, охватившее ряды революционной интел
лигенции. Валериан Иванович -не дрогнул тогда на 
своем посту.

Второй момент. Валериан Иванович работал в 
кустарном музее ВСЕХ. Мне в порядке служебной 
работы пришлось вызвать Валериана Ивановича, 
чтобы он раз’яснил мне направление его работы, 
его позиции. Вот что он мне сказал; «Позвольте, 
я вам прочитаю свою позицию». Он вынул брошюру 
и начал читать. Я слушал-слушал, и так как все 
там было очень хорошо сказано, то я спросил: «Что 
вы читаете»? Он сказал: «Это программа РКП (б)».

Это показывает, что в момент, когда в нем уже 
свершился перелом, он прямо и ясно сказал, что 
отбросил свои колебания и снова вступает в паши 
ряды. Эта последовательность и смелость характе
ризует его личность; в нем была эта смелость, вну
тренняя убежденность во всех его действиях, —  
и в этом отличительная его черта, как революционера,

Я позволю себе остановиться па последней ха
рактеристике его, как человека. Товарищи, вы все 
его видели, все его знали, и в этом отпошении я 
думаю, что ие ошибусь и ие преувеличу, если скажу, 
что среди пас пе найдется ни одного, который мог бы 
поставить в упрек Валериану Ивановичу хотя бы 
одну грубость, одну резкость, какую-нибудь самую 
элементарнейшую несправедливость, элементарней
шее отступление от того действительного товарище
ского отношения, которое должно характеризовать 
каждого из нас. Эта характеристика, по-моему, лучше 
всего выражает сущность его личности.

Товарищи Валериана Ивановича сейчас пат. Мы 
еще в апреле месяце полагали, когда он вернулся 
из отпуска, что ему удастся поправиться. В июле, 
накануне его от’езда, мы вместе с Дмитрием Ива
новичем н Яковом Натановичем были у него. Он 
ослабевший лежал в постели, по мы все-таки думали, 
что дело обстоит не так плохо. Еще третьего дня 
ко мне пришел тов. Хитев с радостной вестью, что 
Валериану Ивановичу лучше. Я скептически отнесся 
К этому, я знал, что болезнь, которой он страдает, 
едва ли поддастся лечению, что Валериану Ивано
вичу едва ли удастся с нею справиться. К сожале
нию, моя печальные предсказания оказались вер
ными.

Товарищи, Валериана Ивановича пет. Над све
жей могилой, над свежей памятью ушедшего от 
нас товарища дадим себе обязательство с такой же 
добросовестностью, с такой же внимательностью, 
которая всегда его отличала, продолжать его работу.

Богомолов. Слово имеет тов. Бранденбургский.
Бранденбургский, Товарищи, очень трудно иа дру

гой день после смерти Валериана Ивановича говорить 
о нем, говорить о его работе, говорить о нем, как 
о члене партии, говорить о нем, как о человеке, 
говорить о нем, как о работнике. Все мы еще 
слишком ярко переживаем впечатление от последних 
бесед, которые мы имели с ним. Я лично видел его 
перед своим от’ездом в отпуск, стало-быть, в конце

июля месяца, когда он был полон уверенности в том, 
что ему удастся преодолеть недуг и вернуться к нам 
на работу. И б последние дни сообщения, которые мы 
получали, тояге говорили о том, что ому становится 
лучше, что врачи ему разрешили подыматься с кро
вати, и мы были уверены в том, что он преодолеет 
болезнь и вернется в нашу среду.

Характеристика Валериана Ивановича, как ра
ботника юстиции, сейчас в двух предыдущих речах 
была достаточно дана. Я хочу, товарищи, сказать 
только несколько слов о Валериане Ивановиче, как 
о члене нашей Партии в тот момент, когда я с ним 
впервые встретился. Я встретился с ним до работы 
в Бар. Ком. Юстиции. Я встретился с ним тогда, 
когда он работал в кооперации, а я работал на. 
так наз. продовольственном фронте. Как вы 
знаете, кооперативная работа— это относится к 20-му 
году— была неразрывно связана с общими нашими 
задачами по продовольствию. Это был исключительно 
боевой момент, и я видел в Валериане Ивановиче 
человека, который в своей оперативной работе про
водил ту же общую политику, которую мы тогда 
все проводили для спасения страны, для спасения 
рабочего класса крупных промышленных централь
ных городов в буквальном смысле слова от голода. 
Тогда же в 1920 году я встретился с Валерианом Ива
новичем, как партийным работником, в Москов
ском Комитете партии на собраниях агитотдела, где 
мы вырабатывали общую линию агитационной ра
боты и агитационной политики. Я видел в нем пар
тийца,, который не только умеет вдумываться в то, 
что надо делать, но который умеет проводить в жизнь 
и делать то, что постановлено и должно быть 
в жизнь проведено. Во всех этих работах Вале
риан Иванович проявлял ту же настойчивость, то же 
умение, то же внимание и ту же последовательность 
мысли и действия, которые характеризовали и его 
работу в нашем Наркомате.

Трудно, тяжело сейчас более подробно говорить 
о нем. Я не сомневаюсь, что именно мы, которые 
работали вместе с ним, которые наблюдали его 
в повседневной работе, именно мы сумеем сказать 
пашей Партии, сказать рабочему классу, чем для 
него был и чем для него останется Валериан Ива
нович Яхонтов. Мы сумеем на протяжении ближай
шего же времени дать исчерпывающую характери
стику его деятельности, охарактеризовать его, как 
человека, как партийца и как работника юстиции. - 
В данный момент мне хотелось бы сказать, что 
на этом первом траурном собрании, посвященном па
мяти Валериана Ивановича, как работника юстиции, 
нам не следует забывать о том, что в лице Вале- 
риапа Ивановича мы потеряли очень крупного работ
ника Коммунистической Партии и беззаветно пре
данного друга рабочего класса.

Богомолов. Поступило предложение послать по 
поводу смерти Валериана Ивановича Яхонтова наше 
глубокое сожаление Московскому 'Комитету Всесоюз
ной Коммунистической Партии (большевиков), в ря
дах которой он состоял; также Малому Совнаркому, 
членом которого он был, и семье покойного.— Прини
мается.

Об’являю траурное заседание закрытым.



в. м. я х о н т о в
'17 октября т. г. умер Член Коллегии Народного 

Комиссариата Юстиции Валериан Иванович Яхон
тов. Ему было 48 лет.

Валериан Иванович Яхонтов родился в 1878 г. 
в Н.-Новгороде, в семье бывшего крепостного кре
стьянина, который после освобождения крестьян от 
крепостной зависимости переписался в нижегород
ские мещане и работал в Волжском пароходстве.

Будучи 14-летним юношей, находясь еще на 
гимназической скамье, Валериан Иванович уже на
чинает знакомиться с революционным движением 
и с учением о социализме. Он присутствует на рево
люционных собраниях, на которых бывал и Яков 
Михайлович Свердлов, слушает споры о марксизме, 
изучает марксистскую литературу.

За свое «вольнодумство» Валериан Иванович 
исключается из пятого класса гимназии, которую он 
впоследствии вынужден был окончить экстерном.

В 1902 г. Валериан Иванович уже вполне сло
жившимся марксистом социал-демократом приез
жает в Москву и поступает на юридический факуль
тет. Здесь он скоро сблизился с товарищами с.-д., 
и ими был организован социал-демократический 
кружок студентов из разных учебных заведений, 
работавших под руководством Московского комитета. 
В феврале 1903 г. произошли студенческие «беспо
рядки», закончившиеся знаменитой политической 
демонстрацией, во время которой студенчество впер
вые совершенно открыто выдвинуло политические 
требования. Валериан Иванович принимает в этих 
«беспорядках» очень активное участие, усиленно 
поддерживая так-наз. «политиков» против «акаде
мистов». Вместе с другими он был захвачен 9 фе
враля 1903 г. на сходке в университете, исключен 
из университета, отправлен в Бутырскую тюрьму, 
приговорен к шестимесячному тюремному заключе
нию. В октябре 1903 г., благодаря об’явленной «амни
стии», Валериан Иванович возвращается в универси
тет, где работает в кружках учащейся молодежи, 
в рядах большевистской Московской организации, 
и в нескольких рабочих кружках, в частности, в За
москворечье.

В 1905 г. Валериан Иванович принимает участие 
4 в издании большевистской газеты «Борьба», где по

мещено несколько его етатей по аграрному вопросу. 
Носле разгрома декабрьского восстания Валериан Ива
нович уезжает в Н.-Новгород и там принимает участие 
в издании большевистской газеты. Он прочно связы
вается с Нижегородской большевистской организа
цией, куда входит в качестве члена комитета. 
В 1906 г. после Обвинительного с’езда на городской 
конференции он был вновь арестован и после не
скольких месяцев заключения в тюрьме возвращается 
к работе. В 1907 г. Валериан Иванович вернулся 
в Москву, сдал государственные экзамены и вступил 
в ряды московской адвокатуры. С 1910 года В. И. 
ведет усиленную работу в области профессионального 
движения и становится юрисконсультом большинства 
тогдашних профсоюзов. Не возникало почти ин одного 
профессионального об’единения, в организации кото

рого Валериан Иванович не принял бы того или иного 
участия.

В 1913 году деятельность Валериана Ивановича 
переносится в область рабочего страхования. Ош 
является со стороиы большевистской организации 
единственным в Москве руководителем страхового 
движения. Одновременно с участием в профессиональ
ном и страховом движении В. И. принимал активное 
участие также и в кооперации, будучи юрисконсуль
том центрального рабочего кооператива и совета 
рабочей кооперации.

В 1914 г. с начала империалистической войны 
вместе с И. И. Скворцовым и П. Г. Смидовичем Вале
риан Иванович идейно и организационно руководит 
Московской большевистской организацией. Он ведет 
в профессиональных организациях усиленную пропа
ганду против войны,, против социал-патриотизма, про
тив участия рабочих в военно-промышленных коми
тетах. Во время доклада в Московском обществе 
торговых служащих он был опять арестован, а на 
квартире у него был произведен обыск.

В вышедшей в 1918 г. книге «Большевики», 
изданной на основании данных охранки, деятельность 
Валериана Ивановича обрисована на стр. 245 в сле
дующих выражениях: «Яхонтов состоял в редакци
онном центре рабочей социал-демократической, боль
шевистского направления, газеты «Наш Путь» и 
избран в редакционную коллегию газеты. В августе 
того же года газета эта была закрыта. В этот же 
период времени Яхонтов принимал активное участие 
в проведении в жизиь постановления «летнего» Ле
нинского совещания, касающегося местных район
ных и губернской московской конференций. В 1914 г. 
участвовал в составлении резолюции, указывающей 
на полную недопустимость и преступность самоволь
ного ухода Малиновского, и организовал в связи 
с этим фактом «юридическую комиссию» с целью 
выяснить, могут ли быть взамен Малиновского из
браны в государственную думу выборщики, состоя
щие в настоящее время под гласным надзором 
полиции. Старался провести в государственную думу 
с.-д. Савинова в августе 1914 г. на об’единенном 
совещании с.-д. Московской губ. В 1915 г. Яхонтов 
отмечается агентурой, как центр, вокруг которого 
группируются наиболее активные с.-д. большевики, 
а также является инициатором местных и провин
циальных с’ездов; организовал Московский комитет 
об’единяющего характера в составе 9 членов, аги
тировал в с.-д. большевистском духе в обществе 
взаимопомощи торговых служащих, а также в про
фессиональных организациях; входил в состав 
«бюро», об’единяющего рабочие организации по во
просу о борьбе с дороговизной; составил от имени 
московских рабочих резолюцию с требованием амни
стии осужденным депутатам с.-д. фракции государ
ственной думы; работает (1915 г. 13 ноября) над 
проектом новой легальной с.-д. газеты для рабочих 
Москвы; в конце сентября 1915 г. стал во главе мо
сковских большевиков и поднял вопрос об об’едиие- 
иии рабочих в подпольи. В виду имевшихся агентур-



пых сведений о близости Яхонтова к временному 
Московскому с.-д. комитету 6 ноября он был под
вергнут обыску, ие давшему, однако, положительных 
результатов».

В 1916 г. война перебрасывает В. И. иа фронт 
в г. Минск, где он работает в земском союзе, а по
том в союзе городов. Там ои встречается с рядом 
товарищей большевиков. Они организуют больше
вистскую с.-д. грушу и пытаются наладить иа 
фронте работу. За этой работой застает их февраль
ская революция. Эта группа послужила основой для 
возникновения открытой социал-демократической ор
ганизации.

В 1917 г. от имени Минской организации В. И. 
ездил иа апрельскую большевистскую конференцию 
в Петроград. В качестве об’единенца он принимал 
участие в организации того совместного с меньшеви
ками совещания, иа котором впервые по приезде 
из-за границы выступал В. И. Ленин.

Считая задачу об’единения с.-д. крайне важной, 
Валериан Иванович, оставаясь по своим убеждениям 
большевиком, весной 1917 г. вышел из партии 
и вошел в состав Московской об’единенческой с.-д. ор
ганизации. Ставя себе основной задачей об’едииение 
с.-демократии, организация эта в августе 1917 г. 
созвала в Петрограде обвинительный с’езд, иа ко
торый были приглашены и меньшевики, и больше
вики, последние, одиако, на с’езд не пришли. На этом 
с’езде Валериан Иванович от левой части с’езда изби
рается в Ц. К. партии об’единенцев. Валериану Ива
новичу казалось, что, войдя в об’едииенную партию 
и составляя в ией левое крыло, они заставят всю 
новую организацию -сильпо пойти влево и тем подго
товить ночву для слияния с большевиками. Одиако, 
надежды на возможность об’одипения не оправдались. 
Меньшевики все более и более превращались в орга
низацию, представлявшую мелко-буржуазные эле
менты революции, расхождения меньшевиков с боль
шевиками сказывались все резче. В связи с этим 
положение В. И., стоявшего на левом крыле этой 
группы партии, становилось невыносимым. Для него 
стало совершенно ясным, что об’единение невоз
можно, что оставаться в «об’единениой» партии, 
которая фактически превратилась в меньшевистскую, 
нельзя, что основная задача, из-за которой только 
В. И. и другие вошли в соединенную партию,—■ 
об’едннение всей совпал-демократии,^—стала утопией 
и притом утопией вредной, и что выход один —  это

немедленно порвать с об’единенной меньшевистской 
с.-демократией и вернуться вновь в ряды родной 
РЕП. Это вскоре и произошло. В начале 1920 г. 
группа товарищей, в том числе был и Валериан Ива
нович, опубликовали в * Известиях ВЦИК» открытое 
письмо о выходе из меньшевистской организации. 
С тех пор Валериан Иванович неустанно работает 
в рядах РКП, занимай ответственные посты по ука
занию Партии. Сначала он работает в кооперации 
в качестве заместителя председателя Главкустпрома. 
В январе 1922 г. он назначается Членом Коллегии 
Наркомюста, а датем по партийной мобилизации пе
ребрасывается на работу в провинцию, где изби
рается Председателем Рязанского губисполкома. 
Проработав год с лишним в Рязани, Валериан Ива
нович возвращается опять в Наркомюст и назначается 
Помощником Прокурора Республики. Одновременно 
с этим оя работает в качестве члена Комиссии Зако
нодательных Предположений при Совнаркоме СССР, 
а в 1924 г., кроме того, он вновь назначается Членом 
Коллегии НКЮ, Заведующим Отделом Законодатель
ных Предположений и Членом Малого Совета Народ
ных Комиссаров. На этих постах В. И. работал до 
конца своей жизни.

Весной 1920 г. Валериан Иванович заболел 
и по указанию врачей уехал для лечения в Крым, но 
там его здоровье ухудшилось, и, вернувшись в Москву, 
он подвергся клиническому лечению в Кремлевской 
больнице, гдо после всестороннего исследования его 
при участии лучших сил медицинской науки было 
констатировано септическое заболевание крови. Ва
лериана Ивановича для лечения этой тяжкой болезни 
отправляют в Берлин, где ои более 2 у2 месяцев бо
рется с неизлечимым недугом.

В ночь на 17 октября Валериана Ивановича 
Яхонтова не стало.

Мы, работники юстиции, потеряли в его лице 
талантливого советского юриста.

Коммунистическая Партия потеряла в лице Ва
лериана Ивановича беззаветно преданного комму
низму борца.

Рабочий класс потерял в Валериане Ивановиче 
одного из лучших своих друзей.

Валериан Иванович Яхонтов всю жизнь, все 
мысли и силы свои отдал делу великой Пролетарской 
Революции.

Редакционная Коллегия «Ежене
дельника Советской Юстиции».

Народным Коммиссаром Ю стиции получена следующая телеграмма от Предсе
датели Рязанского губисполкома:

« П р е з и д и у м  Р я з а н с к о г о  г у б и с п о л к о м а  п о р а ж е н  п р е ж д е в р е м е н н о й  с м е р т ь ю
В. И. Я х о в т о в а  и в м е с т е  с В а м и  с к о р б и т  об э т о й  т я ж е л о й  п о т е р е .

В к а ч е с т в о  Р я з а н с к о г о  п р е д г и к а  в т я ж е л ы е  1922— 23 г о д ы т о в а р и щ  Я х о н т о в  
б ыл  о д н и м  из  тех,  к о т о р ы е  н е у с т а н н о й  р а б о т о й  з а л о ж и л и  п р о ч н ы е  о с н о в ы  
х о з я й с т в е н н о г о  в о с с т а н о в л е н и я  г у б е р н и и  и у к р е п л е н и е  с о в е т с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  
Т р у д я щ и е с я  м а с с ы  п о м н я т  и ц е н я т  р а б о т у  т о в а р и щ а  Я х о н т о в а ,  и т е м т я ж е л е е  
д л я  н и х  его с ме р т ь .

П р о с и м  п е р е д а т ь  н а ше  г л у  бок  ое со бо л е з но в а н  ие с е мь е  то в а р и щ а  Я хо н то ва».



1206 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛЬН И К СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИЙ. № 42

П ересм отр декрете, о трестах.
«Еж. Сов. Юст.» в статье т. Вахчисарайцева *) уже от

метил основные принципы внесенного ВСНХ СССР в законо
дательные органы проекта общесоюзного декрета о трестах. 
Нам кажется, однако-, что две поправки, сделанные новым 
проектом к закону 10 апреля 1923 г., заслуживают того, 
чтобы на них остановиться подольше. Поправки эти отно
сятся: одна к определению понятия государственного тре
ста, другая к юридическому построению государственного 
имущества, находящегося в распоряжении треста.

I,

Из ст. 1 декрета от 10 апреля 1923 г. новый проект 
вычеркнул слова: «о целью извлечения прибыли», заменив 
их словами «в соответствии с заданиями СТО и ВСНХ». 
Таким образом, вместо прежнего обозначения цели треста, 
гласившего «трест действует иа началах коммерческого 
расчета с целыо извлечения прибыли», мы получаем такую 
характеристику хозяйственной задачи треста: «трест дей
ствует на началах коммерческого расчета в соответствии 
6.заданиями СТО и ВСНХ».

Эту принципиальную поправку надо всячески привет
ствовать, ибо она отвечает самому существу государствен
ной собственности в нашем хозяйственном втрое.

Буржуазный запад знает также институт государствен
ной собственности и государственных предприятий, и наука 
французского административного права торжественно учит, 
что основным признаком государственной собственности 
(йош ат рпЪНе) является ее общественное предназна
чение, ее публичная цель. Но и теория и практика со
гласны в том, что, как. только зга собственность вовле
кается в граждайско-нравово! оборот, она теряет свой 
общественный характер, подчиняется' господствующему 
режиму частной собственности, становясь имуществом так 
называемого фиска (йоташ  р т-е ). Поэтому понятно, 
что государственные предприятия буржуазного 'права, 
предназначенные в силу самой своей организации для 
деятельности на рынке, должны ставить своею основною 
целыо извлечение прибыли, как это делают все осталь
ные предприятия капиталистического хозяйства.

Но советская государственная собственность, в особен
ности собственность на орудия производства, принципиаль
но отлична от государственной собственности буржуазного 
права. Она сохраняет свой общественный характер, свои 
задачи борьбы за утверждение социалистического строя 
и в хозяйственном своем обращении. Государственный трест, 
работая в обстановке товарно-денежного хозяйства, высту
пая на рынке, как торгово-промышленный деятель, осуще
ствляет те задачи, которые провозгласило советское госу
дарство, сосредоточивая в своих руках основные средства 
производства страны. «Коммерческий расчет» есть для него 
лишь м о т о д действий, вынужденный внутренне-полити
ческой и международной обстановкой, с п о с о б  х о з я й- 
с т  в о в а н и я, ио не больше. И именно то обстоятельство, 
что государственный трест преследует не цели извлечения 
прибыли, а.публичные задачи советского государства, пре
вращают его из предприятия «государственного капитализ
ма» в предприятие «последовательно-социалистического 
типа».

Истекшие четыре года деятельности, ведшее руковод
ства деятельностью наших трестов, доказали всю правиль
ность изложенного взгляда на советские государственные

*) „Еж . Сов. Юст.“ 1926 г. № 33.

предприятия. Хозяйственная автономия треста, провозгла
шенная декретом 10/1Т 1923 г., со времени кризиса 1923 г 
все более ограничивалась глубоко идущим вмешательством 
регулирующих органов в оперативную и административ
ную работу трестов. Самый существенный элемент «ком
мерческого начала»—свободное установление продажных 
и покупных цен, предоставленное трестам ст.ст. 5 и 48 
деккерат 10 апреля 1923 г.,— был введен в русло государ
ственного регулирования отпускных цен иа все важнейшие 
товары. Этим -был поставлен предел и индивидуальному 
стремлению каждого треста к накоплению прибыли для 
фонда своего расширенного воспроизводства. Проблема же 
воссоздания и расширения основного капитала промышлен
ности была поставлена на разрешение в общегосударствен
ном масштабе. Право свободной реализации трестом своей 
продукции на тех рынках и среди того круга потребителей, 
которые но коп’юнктуре являются наиболее выгодными, 
было ограничено введением принудительных планов завоза. 
А обязанность отдавать предпочтение при покупках и про
дажах кооперативным об’единениям только ори прочих 
равных условиях (ст. 50 декрета 10 аиреля 1923 г.) 
была заменена практикой обязательных генеральных до
говоров с кооперацией.

Так, было на опыте доказано, что трест есть форма 
управления государственною промышленностью советским 
государством, как единым хозяйствующим суб’ектом, что 
он поэтому и в торгово-промышленном обороте осуществля
ет задачи преобразования современного общества, провоз
глашенные Октябрьскою революцией. Вот почему опреде
ление в самом понятии государственного треста его цели, 
как выполнение заданий верховных хозяйственных оргапов 
советского государства, вместо индивидуалистического прин
ципа максимального извлечения прибыли, отвечает 
не только теоретической конструкции нашей государствен
ной собственности, но, что гораздо важнее, самой практике 
хозяйственной ж г а л  советского государства.

II.

Если, поправку, внесенную проектом нового общесоюз
ного декрета о трестах в самое понятие государственного 
треста, необходимо признать, как нам кажется, глубоко 
правильной, то нельзя того же сказать о том изменении, 
которое проект внес в  построение капиталов треста. Проект 
устранил деление этих капиталов на основной и оборотный. 
Проект знает •вообще имущество треста, которым трест 
«владеет, пользуется и распоряжается на общих основаниях 
законов гражданских с ограничениями, указанными в дей
ствующих законах в отношении имущества, из’ятого из 
частного оборота» (ст. 12 проекта). По мысли проекта, 
институт из’ятия из частного оборота вполне достаточен 
для определения правового положения в тресте основного 
■государственного имущества, его «основного капитала». 
Проект поэтому не повторил ст.ст. 16 и 17 действующего 
декрета от 10 апреля 1923 г., нуждающихся, правда, в зна
чительной переработке, и совершенно не упомипает о су
ществовании в имуществе треста особого основного ка
питала.

Это устранение из основного закона о государственной 
промышленности столь серьезного института, как институт 
основного капитала, нам кажется ошибочным.

Деление имущества треста по категориям основного 
и оборотного капиталов есть, согласно декрета 10 апреля 
1923 г., деление в е щ е й ,  а не их денежных выражений. 
В акционерном, папр., обществе капиталы акционерный,
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резервный, амортизационный .являются денежными сум
мами, предназначенными для определенной в законе цели. 
И для осуществления этой цели сов ершен1!] о безразлично, из 
каких именно предметов эти капиталы состоят, из цеп
ных ли бумаг, товаров в обороте или орудий производства. 
Но понятие основного капитала треста связано не с мено
вой его .ценностью, а с тою ролью, которую тот или другой 
предмет, входящий в состав имущества треста, играет 
в п р о и з в о д с т в е н н о м  п р о ц е с с  е, именно 
с ролью средств производства. Поэтому при обращении 
взыскании на имущество треста и возможны судебные 
споры об отнесении того или другого предмета к категории 
основного или оборотного капитала, в зависимости от того, 
имеет ли этот предмет для процесса производства данного 
треста значение средства производства или нет (прим. 
к ст. 17 декрета 10 апреля 1923 г.). Таким образом, э к о 
н о м и ч е с к о м у ,  точнее производственному, значению 
вещей придана определенная ю р и д и ч е с к а я  сила.

Как известно, основной капитал треста не только 
не может быть обращаем на удовлетворение кредиторов 
в порядке взыскания, во он не может быть и предметом 
залога и, но общему 'правилу, не подлежит отчуждению 
(от. 1 пост. ДИК и ОНК СССР от 11 июня 1926 г. об отчу
ждении государственных имуществ— «С. 3.» № 40). Он 
образует составную часть того неотчуждаемого государ
ственного имущества, которое составляет фундамент наше
го хозяйственного строя, его «командные (высоты*. С этой 
точки 'зрения оценка основного капитала, его указанно 
в балансах треста является политическою, экономическою 
и финансовою необходимостью. Обстоятельство это тем 
более существенно, что в отличие от основного капитала 
акционерного общества основной капитал треста есть изме
няемая и при дальнейшей индустриализации страны все 
растущая величина. Ибо, как мы указывали выше, этот ка
питал состоит из средств производства, как таковых, сле
довательно, не только предоставленных тресту государ
ством в составе уставного капитала, по и приобретенных 
им впоследствии, независимо ог того, за чей счет и каким 
путем трест их приобрел. По ныне действующему (порядку, 
в силу ст.ст. 16 и 17 декрета от 10 апр. 1923 г. и приказа 
президиума ВОНХ ССОР от 9 октября 1924 г. № 22, такой 
счет основному капиталу производится в ежегодных балан

сах трестов. Но по проекту нового декрета этого более
не должно быть, так к ж  в нем исчезло само понятна 
основного капитала. Существуют только какие-то ограни
чения в распоряжении трестом своим имуществом, устано
вленные .гражданскими законами и не отмечаемые, конечно, 
в балансах.'

Определение основного капитала и указание его в ба
лансе треста необходимы последнему и как юридическому 
лицу, выступающему в гражданском обороте в качестве 
самостоятельного торгово-промышленного деятеля. Ясность 
состояния имущества участников оборота составляет одно 
пз необходимых условий правильности и четкости его 
работы. Поэтому отделение оперативного имущества тре
ста, оборотного капитала, которым он может в действи
тельности |расноряжаться на общем основания гражданских 
законов, от неотчуждаемого основного капитала необходимо 
и для самого треста и для всех его контролеров.

Нельзя, наконец, не указать еще на то обстоятельство, 
что паши законы постоянно оперируют с понятием основ
ного капитала треста. Так, указанный выше закон об отчу
ждении государственного имущества от 11 июня 1926 г. 
в ст. 4 употребляет выражение «основной капитал госу
дарственного предприятия*, не давая ему, однако, никакого 
определения. О различиях в обращении взыскания па иму
щество трестов, относящееся по роду своему к оборотному 
капиталу или к основоному, говорит и положение о взима
нии налогов от’ 2 октября 1925 г. («С. В.» 1925 г. № 70), 
очевидно, полагая, что ще-то даны основные определения 
оборотного и основного капиталов. Не может подлежать 
сомнению, что место этим определениям именно в декрете 
о трестах.

С изданием закона об отчуждении государственного иму
щества от 11 июня 1926 г. восполнение допущенного 
новым проектом пробела об основном капитале не пред
ставляет больших затруднений. Достаточно дать соответ
ствующие определения, установив обязанность трестов 
показывать в годовых балансах состояния их основных 
капиталов и отослав к указанному закону от 11 нюня 
1926 г. для характеристики правового положения основ
ного государственного имущества, находящегося в хозяй
ственной эксплоатации у треста.

Д. Розенблюм.

О т в е т с т в е н н о с т ь  органов государства  за  
вверенное им имущество частных лиц.

Вопрос о том, отвечают ли органы государства за це
лость и сохранность имущества частных лиц, но предписа
нию закона принятого ими на хранение или во временное 
заведыванне, в юридическом мире далеко не нов.

И все же нельзя сказать, чтобы этот вопрос был и в на
стоящее время окончательно разрешен. Между тем, об этом 
следует весьма пожалеть, так как, все чаще становясь пред
метом судебного разбирательства, он приобретает все боль
шее житейское значение и безусловно требует единообраз
ного практического ответа.

Например: лицо, нашедшее некоторую, сумму денег, 
сдает ее в волисполком в порядке постановления, недавно 
принятого МСНК РСФСР; об’явнвшийся собственник не мо
жет получить эту сумму обратно, так как ее уже нет: она 
растрачена сотрудником исполкома, ответственным за ее 
хранение. Возникают вопросы: вправе ли собственник 
пред’явить иск к исполкому о возмещении ему суммы,

подлежавшей возврату, или перед ним отвечает только 
растратчик? Если вправе, то чем обусловливается ответ
ственность исполкома?

На пути советской судебной практики можно найти 
на эти вопросы разные ответы.

Практика судебных органов РСФСР разрешила их при
менительно к 407 ст. Гражд. Код., говорящей об ответ
ственности учреждений за неправильные служебные дей
ствия должностных лиц. В соответствии с этой статьей, 
ответственность учреждений за имущество, растраченное 
сотрудником, признавалась существующей тоже «лишь 
в случаях, особо указанных в законе», т.-е. не как общее 
правило, а только как исключение. Но если в отношении 
ответственности учреждений по 407 ст. за неправильные 
служебные действия должностных лиц в законе имеются 
некоторые указания (папр., ст. 17 пост. СНК РСФСР от 
17 октября 1921 г. о реквизициях и конфискациях, опу
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бликованного в «С. У.» 1921 г. Ш 70, ст. 564, или ст. 77 
Устава жел. дор. и др.), то в отношении интересующего 
нас. вопроса об ответственности учреждений за сохранность 
принятого ими частного имущества, насколько нам из
вестно, особых указаний в законе не содержится, почему 
такая ответственность, если она не была особо обусло
влена договором, согласно этой точке зрения, всегда отри
цалась, и потерпевшему во всех случаях предлагалось 
обращаться со своими претензиями непосредственно к ви
новным лицам.

Другая точка зрения, изложенная т. Шамковичем в его 
статье «Ответственность государства за суммы, вносимые 
нотариусам и судебным исполнителям», помещенной 
в № 18 «Е. С. 10.» за 1926 г., отрицает правильность при
менения в подобных случаях 407 ст. Гр. Код. Это мотиви
руется тем, что 407 ст. говорит об ответственности учрежде
ний за неправильные служебные действия должностных 
лиц, а растрата, совершенная даже и должностным лицом, 
не может быть признана «служебным действием», хотя бы 
я «неправильным», так как к делу отправления должностных 
обязанностей никакого отношения не имеет; кроме того, 
отказ государственных органов от ответственности в по
добных случаях, по мнению защитников этой точки зрения, 
повлек бы за собой некоторое уменьшение престижа госу
дарственной власти.

Отметим еще, что официальное признание ответствен
ности государства можно найти в постановлении пленума 
Верховного Суда УССР от 30 ноября 1925 г. (Л° 3 «Вест
ника Сов. Юстиции» за 1926 г.) по делу о растрате лицом 
судебного ведомства денежного залога, при чем Верховный 
Суд исходит из следующих соображений: «1) Все денежные 
суммы, подлежащие внесению государству в лице одного 
из его органов, считаются поступившими в распоряжение 
либо на хранение государства (в зависимости от назначе
ния денежной суммы) с момента взноса плательщиком де
нег уполномоченному на прием'их должностному лицу и по
лучения от последнего квитанции или иного соответствую
щего документа. 2) Так как деньги являются предметом, 
определяемым лишь родовыми признаками, то внесенные 
надлежащим порядком залоговые суммы обеспечиваются, 
почему пропажа, растрата и т. д. внесенных в виде залога 
денег не могут иметь влияния на обязанность государства 
вернуть сумму залога. 3) Посему в случае растраты долж
ностным лицом судебного ведомства залоговых сумм, в по
лучении коих им была выдана надлежащая квитанция, 
окрс.уд обязан принять меры к возвращению залогодателю 
внесенного им залога, имея в свою очередь право на пред’
явление к растратчику гражданского иска о возмещении 
растраченных сумм».

Обращаясь теперь к анализу каждой из высказанных 
точек зрения в отдельности, мы принуждены будем согла
ситься с тем, что вопроса об ответственности государствен
ных органов за сохранность принятого имущества 407 ст. 
действительно не предусматривает, и что поэтому решать 
подобное дело со ссылкой на эту статью неправильно.

Но, соглашаясь, таким образом, с т. Шамковичем в том, 
что решать подобное дело «на основании 407 ст.» было бы 
неправильно, мы вовсе не хотим сказать, что решать его 
с применительно к 407 ст.» мы также считаем несоответ
ствующим закону. Наоборот, мы полагаем, что в этой статье 
изложен, хотя и по поводу другого случая, принцип, кото
рый один только и может помочь нам найти правильный 
ответ, по крайней мере, правильный формально, а именно, 
что государственное учреждение отвечает лишь в случаях, 
особо указанных законом. Тот же принцип указан по поводу 
406 ст. Гражд. Код. в циркуляре Верховного Суда УССР от 
25 апреля 1924 г. за № 21: «Государство может нести

имущественную ответственность внедоговор пого характера 
лишь при наличии в каждом конкретном случае законных 
к тому оснований* («Бюллетень НКЮ» № 24). Одинаково 
применимый ко всякому обязательству, возникающему ие 
из договора, в том числе и к обязательствам, возникающим 
между частными лицами, этот принцип становится в на
ших глазах особенно важным в отношении ответственности 
государственных органов, если вспомнить ст. 5 постановле
ния ВЦИК о введении в действие Гражд. Код., в силу ко
торой распространительное толкование гражданских законов 
допустимо лишь в том случае, когда этого требует охрана 
интересов рабоче-крестьянского государства и трудящихся 
масс, след., как-будто не в исках, направленных против 
государственных органов. При этом, конечно, совершенно 
безразлично, идет ли речь об ответственности, предусмо
тренной ст. 406 Гр. Код., или ст. 407, или вообще о каком- 
либо ином случае ответственности, в том числе и за растра
ченное имущество. Раз пет закона, прямо обязывающего 
государство к уплате убытков, возникающих из внедо- 
говорных отношений, пред явленная претензия не может 
быть удовлетворена,— такое рассуждение кладется в ос
нову высказанной точки зрения, и в целях подкрепле
ния ее, в свою очередь, ссылкой па закон защитниками 
этого взгляда и приводится ст. 4-07, провозглашающая это 
положение, как общее начало советского законодательства, 
в силу ст. 4 ГПК обязательное для руководства в подобном 
случае, в виду 'недостатка узаконений, непосредственно 
отвечающих на данный вопрос.

Правда, внимательный анализ гражданского законода
тельства дает возможность найти выражение того же прин
ципа и в общей части раздела Гражд. Код., посвященного 
обязательственному праву, по все же редакционное изло
жение ст. 407 иногда, пожалуй, более удобно для ссылки. 
Мы имеем в виду ст. 106 Гр. Код., устанавливающую 
общие основания для возникновения обязательств: «Обяза
тельства возникают из договоров и других указанных в за
коне оснований». Говорить в подобных случаях о договор
ных отношениях, конечно, но приходится, так как здесь 
отношения возникают между государственным органом 
и частным лицом в силу одностороннего веления власти, 
независимо от воли частного лица и часто даже вопреки ей. 
Поэтому мы можем признать возникновение обязательства 
лишь при наличии какого-либо одного из «указанных в за
коне основапий». А до того предполагать ответственность 
государственных органов мы пе вправе.

Но, скажут нам, ведь таких особых указаний об ответ
ственности государственных учреждений за сохранность 
частного имущества, принятого ими вследствие предписа
ния закона, в нашем законодательстве пе содержится; зпа- 
чит ли это, что за сохранность принятого ими имущества 
государственные органы никакой ответственности не несут? 
«Нормально ли такое положение вещей —  спрашивает 
т. Шамкович в цитированной выше статье —  с точки зре
ния устойчивости правоотношений и достоинства государ
ственного учреждения?.. Соответствует ли оно «развитию 
производительных сил страны» (ст. 4 Гр. Код.) и «со- 
циальпо-хозяйствеипому назначению» ст. 407 по сопоста
влению ее со ст. 1 Гр. Код.»?

Нам думается, что положение вещей в данном случае 
совершенно такое же, какое было бы. шшр., в случае 
отмены ст. 17 постановления СНК РСФСР от 17 октября 
1921 г. об ответственности учреждений за неправильную 
реквизицию и конфискацию или при отмене ст. 77 Устава 
жел. дор., устанавливающей ответственность дорог за убыт
ки, причиненные неправильными служебными действиями 
служащих, и т. д.; другими словами, бода была бы тогда 
ие в наличии поинцйпа, изложенного в ст. 407 Гр. Код.
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(«учреждения отвечают лишь в случаях, особо указанных 
законом»), а беда была бы в отсутствии законов, устана
вливающих в отдельных случаях такую ответственность.

То же самое и здесь. «Несоответствие такого положения 
вещей развитию производительных сил страны...», как 
говорит т. Шамкович относительно применения к таким 
случаям правила ст. 407, мы склонны видеть исключи
тельно лишь в отсутствии указаний в законе на допущение 
ответственности государственных органов в том или ином 
случае, а отнюдь не в необходимости решения так сказать 
по аналогии с правилами ст. 407.

Теперь обратимся к постановлению пленума Верховного 
Суда УССР от 30 ноября 1925 г.

Из двух пунктов его мотивировки (третий пункт поста
новления— это резолютивная часть) нас более интересует 
2-й, так как 1-й пункт ограничивается установлением само- 
собою разумеющегося' и прекрасно известного правила 
о том, что суммы, подлежащие внесению государству и пе
реданные плательщиком уполномоченному па прием их 
должностному лицу, считаются поступившими в распоря
жение или на хранение государства. Ничего нового для нас 
в этом нет; совершенно понятно, что кассир, принимающий 
денежные взносы, глубоко заблуждался бы, если бы думал, 
что деньги, внесенные ему, как представителю государства, 
будто бы поступили в сто личное распоряжение.

Для нас важнее то, что этим утверждением 
ответственность государства еще не предрешается. Про
тивники признания ответственности государства будут 
и после того оспаривать ее, ссылаясь хотя бы па то, что 
возместить причиненный вред обязан в силу ст. 403 Гр. 
Код. тог, кто сам его причинил, значит, в подобном деле 
растратчик, учреждение асе вреда не причиняло и никакой 
ответственности по договору с потерпевшим на себя пе при
нимало; что же касается ответственности внедоговорной, 
то таковая должна быть прямо предусмотрена законом, без 
чего она не могла предполагаться.

Итак, интересующая нас мотивировка содержится 
только во 2 пункте постановления Верховного Суда; мы 
узнаем из него, что деньги, как предметы, не обладающие 
индивидуальными признаками, смешиваются в кассе 
с остальной массой находившихся в ней денежных средств 
и, таким образом, естественно, обезличиваются. Отсюда 
можно сделать дальнейший вывод, что при растрате части 
сумм, находившихся в этой кассе, невозможно даже уста
новить, чьи именно деньги были растрачены; словом, ряд 
практических соображений, во главе которых стоит обна
ружение свойства денег обезличиваться, заставляет нас 
в данном случае дойти до признания ответствености госу
дарственных органов. Верховный Суд так и говорит: 
«... деньги... о б е з л и ч и в а ю т с я ,  п о ч е м у  пропажа, 
растрата и т. д. внесенных в виде залога д е н е г  не могут 
иметь влияния на обязанность государства вернуть сумму 
залога» (курсив наш. А. 3.).

Но тогда сам собой напрашивается вопрос: что же будет 
при взносе ценностей не казначейскими билетами, червон
цами или звонкой монетой, словом, не обезличивающейся 
валютой, а индивидуально различными предметами? Между 
тем, такие случаи могут встретиться довольно часто.

Возьмем, хотя бы, те. же залоги в обеспечение явки 
обвиняемого, о которых, невидимому, говорит приведенное 
постановление Верховного Суда УССР; в силу ст. 153 УПК 
они могут состоять не только в деньгах, но и в «ином 
имуществе», т.-е., повндимому, в драгоценных камнях, 
облигациях займов и проч., как это, вообще, установлено 
инструкцией НКРКИ от 14 ноября 1922 г. («С. У.» 1922 г.

Хв 77, ст. 970) в отношении приема залогов государствен
ными органами.

Но, кроме залогов, предметы, определяемые индиви
дуальными признаками, могут поступать на хранение или 
во временное заведывапие государственных органов и по 
другим, совершенно виедоговорпым, основаниям, как, напр,, 
при из’ятин при обысках вещественных доказательств, 
которые в известных случаях по приговору суда подлежат 
возвращению владельцу (п. 4, ст. 69 УПК), а также прн 
передаче судебному исполнителю фтветчиком присужденных 
с него в пользу истца определенных вещей (гл. XXX ГПК) 
или при сдаче в волисполком находки, подлежащей выдаче 
владельцу, как было указано выше, и проч.

Таких примеров можно было бы найти еще много, хотя 
здесь и приходится ограничиваться лишь случаями из 
практики государственных правительственных учреждений, 
так как ответственность государственных • предприятий, 
состоящих на коммерческом расчете, регулируется особо, 
применительно к уставу или типовому договору, заключен
ному с клиентом.

Итак, прочтя постановление Верховного Суда УССР, мы 
принуждены с. удивлением задать недоуменный вопрос: не
ужели же обезличение залога это и есть то главное и даже 
единственное обстоятельство, которое обусловливает собой 
обязанность государственных органов возместить' принятый 
залог? Что же за залоги ие обезличивающиеся, или же 
за ценности, поступившие по одному из только что пере- 
численых оснований, государственные органы никакой 
ответственности не несут? Совершенно новый взгляд.

Мы склонны, однако, считать, что ограниченное узкими 
рамками дела, по которому .оно было вынесено и сущность 
которого сводилась к растрате должностным лицом судеб
ного ведомства д е н е ж н о г о  залога, постановление 
Верховного Суда слишком отразило в своих мотивах инди
видуальные особенности этого именно дела, а общего прин
ципиального ответа на вопрос об ответственности государ- * 
ственных оргапов во всем его об’еме не дало. Мы полагаем 
поэтому, что обезличение внесенного залога это только 
случайное условие данного дела, правда, условие, которое 
может лишний раз наглядно подтвердить житейскую пра
вильность положения, высказанного Верховным Судом, но 
совсем не характерное для обоснования ответственности 
государственных органов за переданное им частное иму
щество вообще.

Нас, конечно, ие останавливает то обстоятельство, 
что Верховный Суд говорит только о лицах судебного ве
домства, как о суб’ектах преступления, и, с другой стороны, 
только о залогах, как об’ектах преступного действия. Со
вершенно естественно, что принцип, установленный Вер
ховным Судом в отношении залогов, растраченных судеб
ными работниками, можно распространить на суммы, 
поступившие к государственным органам и по некоторым 
иным основаниям п растраченные должностным лицом соот
ветствующего иного ведомства.

Но что касается распространительного толкования 
обезличения денег, то это представляется совершенно не
возможным; поэтому первый вывод, который мы делаем 
из анализа этого постановления, тог, что существенно 
важная часть вопроса об ответственности государственных 
органов за принятое ими имущество, а именно об ответ
ственности за имущество, определяемое индивидуальными 
признаками, совершенно им пе затронута.

Вместе с тем мы принуждены отметить еще одно чрез
вычайно характерное обстоятельство. Ведь существует 
определенно признанный и основывающийся на законе взгляд, 
согласпо которого внедоговорная ответственность государ
ства может быть основана только на определенном велении
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закона, но никогда но может предполагаться сама собой. 
Согласно такой точке зрения, если Верховный Суд не при
знал здесь наличия договорных отношений, обязывающих 
государственный орган возместить принятый залог, неза
висимо от физической структуры предмета залога или от 
иных его свойств, то, за отсутствием в законе определен
ного указания на ответственность государственных орга
нов, Верховный Суд признать ее здесь не мог. Более того 
Верховный Суд не имел даже в своем распоряжении законо
дательного акта, который он мог бы, по крайней мере, 
косвенно, истолковать в пользу признания такой ответ
ственности.

И вот мы можем наблюдать здесь чрезвычайно инте
ресное явление: в своем естественном стремлении к отыска
нию решения, справедливого с житейской стороны и верного 
с социально-хозяйственной точки зрения, Верховный Суд, пе 
находя опоры в законе,. оставляет на время юридические 
тонкости, могущие на этот раз привести его к не вполне 
желательному результату,, и решает дело без всякой ссыл
ки на закон, исходя только из соображений и выводов глу
боко практических и житейских, но нисколько не опираю
щихся на закон.

И такое решение, неправильное формально, вполне 
правильно по существу. Верховный Суд сгладил юридиче
ский пробел. Но ведь то, что позволено пленуму Верховного 
Суда, не может считаться позволенным суду иной инстан
ции, и можно думать, что подобное же решение, будь оно 
вынесено, напр., народным судом, имело бы все шансы 
быть отмененным гражд. касс, отделением губ. суда по 
п. «а» ст. 237 ГПК, «вследствие нарушения действующих 
законов».

Поэтому все это заставляет притаи к заключению, что 
судебные органы и до настоящего времени не могут иметь 
твердой и единообразной линии по этому вопросу, и, вновь 
встречаясь с ним в обстоятельствах иного дела, существенно 
отличного от разрешенного Верховным Судом УССР, в стре
млении найти исход не только формально правильный, но 
и верный по существу, будут принуждены, за отсутствием 
достаточного руководства, самостоятельно прокладывать 
новый путь в сложной области гражданского права, что, 
естественно, повлечет полный так сказать разнобой в деле 
разрешения затронутого вопроса.

При этом, однако, страшен еще не самый факт разно
бойной практики. Главное заключается в том, что в числе 
дел, содержащих вопрос об ответственности государствен
ных органов, на рассмотрение судебных инстанций посту
пают иногда очень серьезные дела, при чем от разрешения 
этого вопроса в ту или иную сторону может, действительно, 
пострадать устойчивость правоотношений, достоинство го
сударственного учреждения и правильное воспринято 
статей 1 и 4 Гражд. Код., как об этом указывалось выше.

В каком затруднительном положении иногда оказы
ваются при атом судебные органы, в том числе даже и гу
бернские суды, можно видеть хотя бы на примере следую
щего дела, встретившегося в практике пишущего эти 
строки, и показывающего на этот раз способ разрешения 
подобного вопроса в БССР.

Гр-ка В., при попытке нелегально иммигрировать 
в СССР из Польши, задерживается и заключается 
в исправдом. Имевшиеся у нее на руках ценности: золо
тые вещи и проч., вырученные ею перед от’ездом от распро
даж]! хозяйства, а. также несколько рублей советскими 
деньгами, при поступлении в исправдом согласпо распо
рядка, установленного в местах лишения свободы, отби
раются у нее для хранения в конторе.Через месяц дело по 
амнистии прекращается, гр-ка В. освобождается, по ото
бранные ценности не могут ей быть возвращены, так как

они растрачены пом. начальника исправдома в числе прочих 
вещей, порученных на его ответственность. После бесплод
ных попыток добиться возмещения в административном 
порядке, гр-ка В. предъявляет к исправдому гражданский 
иск. Губ. суд, разбиравший это дело, иск удовлетворяет; 
в результате открытия исправдому сверхсметных кредитов 
истица получает полное удовлетворение.

Правильно ли такое решение? Нам кажется, что только 
такое решение вполне отвечает требованиям жизни. Дей
ствительно, прежде всего, ведь нельзя же себе представить 
безответственное юридическое лицо, так как такая «при
вилегия безответственности» противоречит правовому на
чалу, на котором основана деятельность всякого юридиче
ского лица, как правовой организации, общепринятому 
пониманию справедливости, нормальным гражданским 
взаимоотношениям и укреплению необходимого доверия 
к правительственным органам.

'Учреждение не может быть освобождено от ответствен
ности за сохранность принятого им частного имущества 
еще и потому, что передача ему этого имущества, как 
в приведенном примере с исправдомом, обязательна в силу 
законного веления власти, так что хранение его становится 
функцией учреждения, как правительственного органа, 
а правильное выполнение им этой функции должно на 
общих основаниях обеспечиваться всей силой государствен
ного аппарата и всем достоянием государственной казны.

Допустив противное, т.-е. что государственный орган 
не ответственен за растрату принятого имущества, про
изведенную должностным лицом, надо логически притти 
к выводу, что оно вообще не ответственно за сохранность 
вверенного ему имущества. Но тогда надо требовать сдачу 
вещей не учреждению, а персонально тому лицу, которое 
в действительности имущественно отвечает перед сдатчи
ком. А это опять приводит к совершенно нелепому положе
нию; да и в таком случае нельзя было бы оправдать при
менение к частным лицам принуждения к с'даче ими своего 
имущества нод личную ответственность лиц, может быть, 
и не заслуживающих в глазах сдатчика такого доверия.

Нельзя упускать также из виду, что при сколько-нибудь 
значительной стоимости имущества взыскание убытков 
с растратчиков было бы делом вполне безнадежным, как 
это чаще всего и бывает в исках к ним со стороны государ
ственных органов.

Здесь, таким образом, в полной мере применимы также 
все те соображения, которые приведены в статье т. Шам- 
ковича в обоснование ответственности государства за де
нежные суммы, вносимые нотариусам и судебным исполни
телям; в результате и здесь был бы такой же подрыв 
доверия к государственным органам и, за невозможностью 
для граждан избежать принудительных сношений с ними, 
падение авторитета государственной власти.

Итак, мы признали, что решение губ. суда об удовле
творении иска гр-ки В. вполне отвечает требованиям 
жизни. Но в таком случае оно должно бы соответствовать 
и закону. Губ. суд, однако, опустил ссылку иа статью за
кона, ограничившись лишь изложением фактических обстоя
тельств дела.

Каким яге законом мог он подкрепить свое решение?
Правилами ли договора поклажи? Но договор поклажи 

Гражд. Код. особо не регулируется.
Правилами ли внутреннего распорядка учреждения при

менительно к тому, как раз’яснил Верховный Суд РСФСР 
по вопросу об ответственности гостиниц за пропажу вещей 
постояльцев («Еж. Сов. Юстиции» № 48 за 1924 г. 
стр. 1164)? В данном случае это не представлялось возмож
ным, так как правила внутреннего распорядка исправдомов
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в то время были составлены довольно примитивно и-, в част
ности, подобного вопроса пе предусматривали.

Статьей ли 107 Гражд. Код., дающей основание для 
всякого иска, возникающего из обязательства? Но .из со
держания предыдущей, 106 статьи видно, что обязатель
ства возникают из договоров или других оснований, ука
занных в законе. Как мы указывали выше, договорных 
отношений здесь нет, так как тут имеет место односторон
нее волеиз’явление органов власти. А других оснований, 
указанных в законе в пользу признания ответственности 
государственных органов в подобном случае, мы пока пе 
нашли. Скорее даже наоборот: мы находим в ст. 403 Гражд. 
Код. указание в пользу возложения ответственности непо
средственно на причинившего вред.

Толкованием ли раз’яснения пленума Верховного Суда 
УССР (оставив, конечно, в стороне вопрос об его необяза
тельности на территориии БССР) в том смысле, что иму
щество не обезличившееся, т.-е. не деньги, возмещению 
не подлежит? Такая точка зрения привела бы к отказу 
в большей части иска о возмещении золотых вещей, так как 
они определялись индивидуальными признаками, и к удо
влетворению его лишь в части возмещения нескольких 
рублей, отобранных у гр-ки В. в советской валюте и обез
личившихся в результате, пх передачи в контору исправ
дома.

Статьей ли, наконец, 407 Гражд. Код.? Но буквальный 
смысл ее настолько далек от обстоятельств данного дела, 
что попытка ведомства добиться отмены решения в порядке 
надзора путем подведения растраты под понятие «непра
вильного служебного действия», прямо предусмотренного 
407 статьей, и ссылки на происходящее отсюда «противо
речие» решения этой статьи, была справедливо отклонена 
прокуратурой, разбиравшей жалобу, как совершенно не
основательная. Что лее касается общего принципа, изло
женного в 407 статье, в том смысле, как мы описываем 
его в начале настоящей заметки, т.-е. в смысле отказа от 
всякой внедоговорной ответственности, если она особо не 
оговорена законом, то нам кажется, что с формальной сто
роны решение, основанное на этом принципе, было бы 
наиболее правильным: ответственность ни законом, ни до
говором не предусмотрена,— значит ответственности не 
Но спешим подчеркнуть еще раз: такое решение было бы

правильным т о л ь к о  с ф о р м а л ь н о й  с т о р о н ы.  Мы, 
таким образом, констатируем, что в данном случае -суду 
приходилось выбирать между решением правильным фор
мально, т.-е. отказом в иске, и правильным по существу, 
удовлетворением его. Суд выбрал второй путь.

Но самое положение, когда приходится делать подоб
ный выбор, совершенно недопустимо. Его безусловно нужно 
изменить.

Выходов из такого положения имеется два. Один из них 
состоит в отборе тех случаев, когда сама жизнь властно 
требует установления ответственности государственных 
органов для помещения в соответствующие законодатель
ные или иные акты указания на наличие такой ответ
ственности. Этот способ представляется, однако, несколько 
громоздким и неудобным, вследствие многочисленности та
ких случаев и трудности предусмотреть их во всей полноте.

Более подходящим является поэтому другой способ, 
а именно, дополнение Гражд. Код. особой статьей, прямо 
предусматривающей ответственность государственных ор
ганов за сохранность вверенного им имущества.

Основные положения проектируемого нами дополнения 
Гражд. Код. представляются в следующем виде:

«Учреждения несут материальную ответственность за 
целость и сохранность имущества частных лиц, помимо воли 
последних принятого ими или состоящими при них долж
ностными лицами па хранение или во временное заведы- 
вание, вследствие предписания закона или основанного на 
нем распоряжения органов власти».

Поместить статью такого содержания следовало бы 
в XIII главе Гражд. Код., так как она сводится к устано
влению особого вида внедоговорной ответственности, вслед
ствие причинения вреда.

Мы считаем нужным при этом оговорить, что перено
сим ответственность с казны в целом на учреждение по
добно тому, как это сделано в ст. 407 Гражд. Код., в целях 
сохранения принципиального единства по вопросу построе
ния ответственности, хотя по многим соображениям пред
ставляется более правильным указать па возложение ее 
непосредственно на казну, за счет которой будет покры
ваться пред’явленная претензия.

А. Западный.

Изучение хулиганства и  хулиганов*
В нашем Уголовном Кодексе ст. 176 является, пожалуй, 

наименее ясной. Этим отчасти и об’ясняется та нераз
бериха в этом вопросе, которая сейчас наблюдается и 
которой сейчас немало содействует общая печать, сваливая 
в связи с ударной кампанией все "в одну кучу. В резуль
тате сейчас в рубрике хулиганства мы можем встретить 
правонарушения, целиком укладывающиеся в другие 
статьи УК (ст.ст. 142, '149, 157, 169 и т. -д.). На пута
ницу в этом вопросе недавно указывал и т. Крыленко.

Й в этом отношении невольно приходит на память ста
рое, ныне приобретающее новую верность положение ряда 
криминалистов, выдвинутое еще в 1912 — 13 г.г., что 
понятию «хулиганства» место ие в специальной части 
УК, а в его общей части. Понятие «хулиганства» не со
ставляет само по себе правонарушение, но является фак
тором, определяющим характер преступления, и хули
ганский характер могут носить многие правонарушения. 
Последняя ленинградская история (изнасилование кур
систки 30-ю хулиганами) подкрепляет, нам думается, это 
мнение.

Что с понятием «хулиганства» дело обстоит вовсе не 
так просто, доказывает и то, что п в старой юридической 
литературе мы пе имеем единого мнения, и наиболее видные 
авторитеты криминологической мысли того времени во 
многом расходились.

Не останавливаясь здесь по недостатку места па об
ширной литературе вопроса (Чубинскпй, Трайннн, Люблин
ский, Громов, Башилов и мн. др.), подчеркнем только, что 
практика жизни, показавшая возможность крайне расши
рительного толкования «озорства и бесчинства», настоя
тельно требует детальной проработки догматической 
стороны вопроса в свете задач и требований сегодняш
него дня.

На-ряду с этим необходимо изучение хулиганства во 
всей его сложности и многогранности. Задача эта в та
кой же мере нелегкая, как аналогичное изучение любой 
другой области преступности. Такое изучение было пред
принято Московским кабинетом по изучению личности 
преступника п преступности при Мосздравотделе на мате
риале одного из местных домов заключения, еще с начала
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нарта с. г. задолго до того, как вопрос стал в центре все
общего внимания.

Всего было подвергнуто индивидуальному социально- 
психиатрическому изучению около 250 человек.

Не останавливаясь на деталях, приведем главнейшие 
цифровые итоги. По возрасту мй имеем: 48% в возрасте 
19— 23 лет, и лишь 17% в возрасте старше 30 лет. По 
семейному положению —  64% холостых. Таким образом, 
мы видим, что молодой возраст и отсутствие обязанностей 
по отношению к семье играют существенную роль в воз
никновении хулиганских поступков.

По социальному происхождению: из семей рабочих —  
42%, из крестьян —  40%. Остальные 18% приходится на 
детей служащих, ремесленников и пр. По занятиям: чер- 
нерабочих —  27%, квалифицированных рабочих —  23%, 
служащих-— 10% и безработных — 14,5% (крестьян
было мало, всего 14%, так как многие отбывают наказа
ние в уездных городах). Остальное падает на кустарей, тор
говцев и др.

По образованию: 81,5% с низшим образованием и лишь 
0,9% с высшим.

Мы не ограничивались этим формальным делением по 
образовательному цензу, но выясняли характер культур
ных интересов. У подавляющего большинства (57%) инте
ресы пе выходили за пределы примитивных, культурные 
запросы отсутствовали, и лишь у 6% были налицо социаль
ные интересы (посещали клуб, читали книги, принимали 
участие в общественных организациях) Таким образом, 
положение, что хулиганство в одной своей части питается 
нашей некультурностью, в полной мере правильно.

На-ряду с этим подтверждается нашими данными и 
другое положение: о влиянии фактора алкоголизма на 
возпшшовение хулиганства. Проф. Г е р н е т  в своей' «Мо
рально! статистике» определяет общий процент пвесту- 
клений, совершенных в состоянии опьянения, в 11%. На
ше обследование показало, что хулиганские деяния со
вершались в состоянии опьянения в 79%, при этом по 
характеру предшествовавшего алкоголизма в 55% отме
чается случайный алкоголизм (по праздникам, в гостях, 
ког^а у г о с т я т ) ,  в  2 1 % — хронический, в 2 % — запойный 
и 21%—не пьет вообще.

Особый интерес представляет вопрос ■ о судимости. 
Подавляющее большинство (62%) не судилось, 22% 
имело аналогичную (по ст. 176) судимость и лишь 15% 
имели иную судимость.

Это позволяет сделать выводы отнюдь не такие песси
мистические, как это может казаться по газетам за по
следнее время. Эти цифры говорят, что в подавляющем 
большинстве мы имеем случайных правонарушителей. 
В соответствии с этим мы имеем право ставить для этой 
основной массы привлеченных за хулиганство более 
благоприятный социальный прогноз. На-ряду с этим пред
метом особой нашей заботы как в смысле защиты инте
ресов общества, так и с точки зрения нашей исправитель
но-трудовой политики заслуживает вторая группа, соста
вляющая почти четверть всей массы.

В смысле дальнейшей нашей политики в борьбе с хули
ганством важно отметить еще два момента.

Как это может показаться сейчас ио газетам, хулиган
ство носит особо злостный характер. Между тем, это про
истекает из указанной выше неразберихи в самом термине 
хулиганства. Среди «настоящих» хулиганов, т.-е. привле
ченных за деяния, строго и точно укладывающиеся в по
нятия ст. 176, ч. II, злостных хулиганов оказывается 
сравнительно ничтожный процент Основное ядро— «быто
вое» (если можно так выразиться)— хулиганства в тесном

смысле слова, как бытового явления, составляют лица, ко
торые нередко подпадают под 2 ч. ст. 176 только под 
влиянием опьянения.

Вот деление хулиганских деяний по их внешним проя
влениям. Мы выделили 5 групп. Ругань, оскорбление— 25%. 
Драка, избиение— 36%. Оскорбление представителей власти 
(словом и действием)— 20%. Бесчинство и буйство— 9%. 
«Культурное» хулиганство (т.-е. направленное против куль
турных учреждений: клубов, изб-читален и т. д.)— 10%.

На-ряду с этой группировкой нужно привести и другую, 
психологическую, по характерам. Здесь 50%, оказывается, 
принадлежит к аффективно-взрывчатым характерам, это 
вспыльчивые люди, среди которых встречаются и настоя
щие патологические характеры. К особо тяжелым случаям 
следует отнести несколько эпилептиков, значительную 
группу травматиков, которые так часто фигурируют в «мод
ных» ныне избиениях контрольных врачей и других де

понтах.
Это обстоятельство указывает нам, что при всей удар

ности сейчас борьбы необходим индивидуальный вдумчивый 
подход в каждом отдельном случае во избежание возмож
ных нередко тяжелых ошибок.

Несколько слов о женском хулиганстве. Процент жен
щин, привлекавшихся по ст. 176, невелик: по данным 
Моск. губсуда, за 1 ^  года по городу Москве с 1 января 
Т325 г. по 1 июня 1926 г. на 2357 мужчин всего 
238 женщин, т.-е. 10,1%, из которых к заключению было 
приговорено меньшинство.

Их всех можно разделить на 3 группы. Большинство 
проститутки, которые в силу своей антисоциальности, нар
котизма (алкоголь и кокаин) склонны к хулиганским по
ступкам. Небольшое число торговок, оказавших сопроти
вление милиции при из?* задержании за беспатентную 
торговлю. По сути дела здесь скорее ст. 86. чем 176. Нако
нец, третья группа— домашние хозяйки, привлеченные 
в результате квартирно-кухонных дрязг. По циркуляру 
Моск. губсуда все эти дела были отнесены к дедам частного 
обвинения,

В общем среди всех трех групп женщин почти не 
встречается «настоящего» хулиганства, как это имеет 
место среди мужчин.

Представлял большой интерес вопрос о влиянии заклю
чения. Мы пробовали провести дополнительное обследование 
на дому освобожденных по отбытии наказания. К сожале
нию, По техническим причинам нам не удалось его закон
чить, почему мы и не можем сделать окончательных вы
водов. Одно нужно отметить: в подавляющем большинстве 
случаев у лиц, имевших на своих руках иждивенцев 
(а таких было больше половины), семья материально стра
дала.

Естественно ожидать практических выводов из нашего 
обследования. И нам хотелось бы заранее отвести упрек 
в общем характере этих выводов. Было бы наивно ожидать 
каких-либо новых открытий. Наша задача другая —  под
твердить строго научно, на точно проверенном материале 
ряд положений, которые до сих пор выдвигались, как 
истина. И мы видим, что кое-что подтвердилось, кое-что 
нужно отбросить.

Обследование показало, что на-ряду с причинами чисто 
социального характера (культурная отсталость широких 
масс, слабость просветительной работы) большую роль 
играют и факторы био-социального значения.

Один из них— алкоголизация населения— отмечался не
раз.

На другой момент не обращалось до сих пор должного 
внимания— это ослабление психического здоровья наееле-
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ния в результате перенесенных событий последних 
двенадцати лет. Это обстоятельство указывает на необхо
димость участия в борьбе с хулиганством на-ряду с админи
стративными, судебными и культработниками и психиатров- 
кримипологов, так как проведение широких психо-гигпени- 
чееких мероприятий является также одним из мероприятий 
в борьбе с таким сложным явлением, как хулиганство.

На-ряду с этой системой мероприятий, которая ближе 
всего нам, психиатрам необходимо наметить ряд дгш-их 
мер.

Небходимо усилить культурно-просветительную работу, 
начиная таковую еще со школы, вовлекая последнюю

в активную борьбу с хулиганством. Необходимо культра
ботой охватить весь досуг нашей молодежи.

Борьба за новый быт, тесно связанная с предыдущей 
задачей, есть момент первейшей важности.

Чрезвычайно важно создание общественного мнения 
вокруг хулиганства.

Огромное значение имеет также усиление борьбы с алко
голизмом, являющейся одновременно борьбой и с хулиган
ством.

Б усилении же судебных и административных репрессий 
на-ряду с уточнением содержания ст. 176 необходим осто
рожный подход. йк. Эдельштейн.

 о -
Рационализация делопроизводства в нотариаль

ных конторах,.
Документам, исходящим из нотариальных учреждений, 

должна быть присуща особая достоверность и бесспорность, 
почему и форма изложения этих документов, а также дело
производства нотариальных учреждений имеет исключи
тельно большое значение, может быть большее, чем в каких- 
либо других государственных учреждениях.

После революции, когда прежние нотариусы были сме
нены новым кадром народных нотариусов, прежние формы 
нотариального делопроизводства были изменены лишь 
кое-где; в большинстве же городов формы актов и дело
производства оставались прежние.

Б,первые годы революции новому государству нужно 
было бороться с противодействующими силами реакции и 
устанавливать основы нового социального порядка. На 
очереди стояли законы о земельных отношениях, об 
упразднении земельной собственности, о национализации 
промышленности, о Красной армии, вопросы же нотариата 
были отодвинуты на задний план. Промышленность на
ходилась в руках государства; частной торговли почти пе 
было, и деятельность нотариата замерла. Циркуляром НКЮ 
от 9 декабря 1918 г. были упразднены нотариальные от
делы, как самостоятельные учреждения, а циркуляром 
НКЮ от 20 февраля 1920 г. Ага 24 уничтожены были но
тариальные п/отделы—-единственное специально нотариаль
ное учреждение. Этим циркуляром засвидетельствование 
договоров и доверенностей па управление имуществом об
щего характера было возложено иа уездные бюро юстиции, 
т.-е. на административное учреждение. Все остальные засви
детельствования были переданы народным судьям. При этом 
не было преподано никаких форм и никаких правил. По- 
видимому, в этом не было надобности в виду отсутствия 
интереса к нотариату.

В 1921 г. в циркуляре НКЮ № 36 указывается, что 
«новая экономическая политика РСФСР настойчиво требует, 
чтобы органы юстиции приспособили свой аппарат к тре
бованиям, вызываемым возрождением хозяйственной 
жизни страны. Необходимо, чтобы лицам п об’единениям, 
принимающим участие в этой работе, были обеспечены все 
средства как для урегулирования своих взаимных прав и 
обязанностей, так и для надлежащей охраны всех своих 
законных прав». Во всех отделах юстиции и уездных бюро 
юстиции были образованы нотариальные столы. На нота
риальные столы было возложено: 1) засвидетельствование 
всякого рода договоров и сделок, поскольку совершение 
таковых ие противоречит советскому законодательству, и 
2) засвидетельствование доверенностей на управление 
имуществом. Впервые вводятся и правила о поряяке засви
детельствования. Все засвидетельствования должны реги

стрироваться в особой книге, листы которой должны быть 
прошнурованы и скреплены печатью учреждений. В записи 

. должны быть указаны: порядковый номер записи, день 
сове])тения засвидетельствования, имена, отчества, фами
лии и места жительства лиц, производящих засвидетель
ствование, документы, представленные ими в удостовере
ние своей личности, и сущность свидетельствуемого доку
мента. На самом акте делается надпись, в которой доляшо 
быть указано: учреждение, которое совершает засвиде
тельствование, порядковый номер записи ио реестровой 
книге учреждения, день засвидетельствования, подпись за
ведующего общим п/отделом губюста. Надпись скрепляется 
печатью учреждения. Ответственное лицо, совершающее 
засвидетельствование, удостоверяется в правоспособности 
лиц, совершающих тот или иной явленный к засвидетель
ствованию акт. Формы, одпако, не были даны и иа 
практике нотариальное дело, как мы увидим нюке, было 
поставлено плохо.

С окончанием гражданской войны наступило время 
строительства, число гражданских сделок все увеличива
лось, но в нотариат обращались редко, никаких форм пе 
соблюдалось, сделки сплошь и рядом совершались неза
конные. Возник вопрос о необходимости твердо поставить 
нотариальное дело и ввести обязательность нотариального 
засвидетельствования для некоторого рода сделок. В до
кладе НКЮ на IV с’езде деятелей советской юстиции 
в январе 1922 г. указывается, как происходила сдача пред
приятий в аренду па местах. Сведения эти почерпнуты из 
результатов ревизий: «Предприятия на Урале сдавались 
без всяких договоров. Иногда они писались на клочке 
бумаги, иногда обходились без всякого документа. Часто 
договоры составлялись с погрешностями против самых 
примитивных понятий о праве, самых существенных по
становлений советского законодательства о сдаче в аренду 
предприятий. Такие договоры должны были быть потом 
аннулированы и, действительно, большинство этих 
договоров было аннулировано впоследствии». Чтобы упо
рядочить совершение сделок, при введении нотариата 
было обращено особое внимание на оформление сделок. 
В законе было указано, что в документе, исходящем 
из нотариальной конторы, должно быть подчеркнуто, 
что нотариус должен проверять наличность всех мо
ментов, которые но закону требуются для действитель
ности сделки и ее нотариального оформления. В над
писи на сделке непременно перечислялись все доку
менты, которыми удостоверялись самоличность сторон, их 
правоспособность, дееспособность, право на совершенна 
документов и т. п. Была введена целая система книг. Не
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которые акты, признанные законом наиболее серьезными, 
записывались от руки в актовую книгу для того, чтобы 
пе могло быть и тени сомнения в возможности исправить 
текст. Имелось в виду привить нотариату навык к особой 
аккуратности и осторожности. Инструкцией НКЮ от 1 но
ября 1922 г. № 141 были даны примерные формы совер
шения актов п засвидетельствований. В виду того, что 
имелось в виду предусмотреть изложение актов и докумен
тов в такой форме, чтобы из них было совершенно очевидно, 
что законность документа и правильность его совершения 
были проведены нотариусом, самые формулы вышли гро
моздкими и многословными. Часто надписи о засвидетель
ствовании занимают страницу обыкновенного писчего 
листа, а иногда и больше. Бывает,, что засвидетельствова
ние сделки'длиннее ее текста.

Нельзя сказать, чтобы порядок засвидетельствования 
и совершения усваивался нотариальными работниками 
быстро. В 1924 и даже 1925 г.г. еще встречаются засви
детельствования, где не перечисляются документы, удосто
веряющие дееспособность юридических лиц, а иногда 
встречаются документы и без всякого перечисления их. 
Тем не менее, несмотря на встречающиеся дефекты в ра
боте нотариата, в общем нотариальные конторы усвоили 
технику нотариального совершения засвидетельствования 
и изложения. С конца 1923 г. постепенно вводится 
упрощение в технику изложения нотариальных фор
мул. Требовапие о непременном перечислении всех 
документов мало-по-малу сменяется порядком перечисления 
документов лишь наиболее необходимых; Положение 
о гос. нотариате, утвержденное СНК РСФСР 24 августа
1923 г. («С. У.» 1923 г. № 75, ст. 723), уже вносит 
некоторые упрощения. Не все числа и цифры пишутся 
словами, как это требовалось прежде, а лишь те, кото
рые касаются содержания акта. Местожительство сто
рон упоминается только один раз и т. д. Особенно большое 
значение в смысле упрощения работ нотариата внес декрет 
Совнаркома от 18 октября 1924 г. («С. У.» 1924 г. № 83, 
ст. 839). По этому декрету громоздкий порядок записи 
актов в рукописную актовую книгу заменен брошпровкой 
актов, образующих после переплета их актовую книгу. 
Приблизительно тогда же циркуляр НКЮ от 5 ноября
1924 г. («Еж. Сов. Юст.» 1924 г. № 46) вводит не
которые- упрощения в технику совершения актов. Между 
прочим, акты, совершенные нотариальным порядком или за
свидетельствованные в нотариальном порядке, записы
ваются в реестр лишь в самой краткой форме, чем упро
щается самый реестр. И некоторые элементы сделок, 
которые прежде фигурировали в реестре, теперь находят 
свое отражение только в оставляемых в нотариальной 
конторе подлинниках иди копиях. Циркуляром НКЮ от 
29 мая 1924 г. («Еж. Сов. Юст.» 1924 г. № 22) введена 
новая форма особого реестра для записи протеста векселей. 
Реестр приспосабливается к быстрому нахождению необхо
димых справок и формам, по которым сообщаются сведе
нии о протестовагшых векселях.

В конце 1924 года поднимается вопрос об установлении 
единых для всего Союза основ организации нотариата. 
В постановлении ЦИК и СНК СССР от 29 октября 1924 г.: 
«Осповы судоустройства Союза ССР и союзных республик» 
(«С. 3.» 1922 г. № 23, ст. 203) указывается, что органи
зация и предметы ведения нотариальных контор опреде
ляются положением о государственном нотариате, основные 
принципы которого издаются в порядке общесоюзного за
конодательства.

Дальнейшая работа но упрощению форм нотариата 
в республиканском масштабе была приостановлена. Нар
комюст РСФСР принял участие в работах по выработке 
общесоюзного закона об организации нотариата. Тут было

спроектировано значительное упрощение делопроизводства. 
Вместо совершения и засвидетельствования в нотариальном 
порядке сделок предположено было ввести единую 'форму. 
Актовая нотариальная книга вовсе упразднялась. Нота
риальное оформление должно было производиться в наи
более простых формах посредством надписи на составлен
ных сторонами сделках, а не в громоздкой протокольной 
форме.

После опубликования постановления ЦИК и СНК СССР 
от 14 мая 1926 г. об основных принципах организации госу
дарственного нотариата («С. 3.» 1926 г. № 35, ст. 251) 
своевременно приступить к дальнейшей работе но упроще
нию делопроизводства нотариальных контор, тем более, что 
то недоверие, которым было проникнуто дореволюционное 
законодательство к нотариату, смотревшему па нотариаль
ное дело как на доходное предприятие, не должно иметь 
места в нотариате государственном, не заинтересованном 
в выгодах клиента.

В 1924— 25 г.г. сначала в Москве, а затем и в других 
городах проводилась специализация нотариальных контор. 
Почти во всех городах протест векселей был сосредоточен 
в одной определенной нотариальной конторе. В некоторых 
городах в одной конторе свидетельствовались доверенности 
или договоры и т. д. Достаточным основанием для этого 
служило правило § 14 инструкции НКЮ от 8 октября 
1923 г. за № 208.

О начала 1925 г. в Московском нотариате усиленно 
занимались работой по рационализации производства, для 
чего была образована специальная комиссия при эконом- 
совещании, которая проделала' большую работу. В том же 
1925 г., по приглашению Московского губсуда, акционер
ным обществом «Оргстрой» производилось изучение 'дело
производственного аппарата московских нотариальных 
контор, собран обширный материал по рационализации 
делопроизводства и частично применен в практике некото
рых нотариальных контор.

Вся эта работа, однако, происходила при действии 
прежнего нотариального положения, когда формы нота
риального делопроизводства были детально предусмотрены 
законом п связывали работу по рационализации делопро
изводства.

Простор, который дается в этой области общесоюзным 
законом от 14 мая 1926 г., ставит на очередь задачу даль
нейшего упрощения п рационализации нотариального дело
производства.

Таким образом, то состояние, в котором находится 
нотариат в настоящее внёмя, является результатом изло
женного процесса его развития. Несмотря иа проделанную 
большую работу в направлении упрощения нотариального 
дела, эту работу нельзя считать законченной, так как 
основной недостаток нотариата, а именно, громоздкость как 
всего аппарата, так и самого делопроизводства, и по сие 
время имеет место. Эта негибкость и тяжеловесность аппа
рата станет ясней и наглядней, если проследить, какие 
функции возложены на нотариальные конторы и как эти 
функции выполняются. Наиболее существенные функции, 
составляющие основную работу нотариальных коптор, за
ключаются: 1) в засвидетельствовании договоров, 2) дове
ренностей, 3) верности копий, 4) совершении протестов.

При засвидетельствовании договоров и доверенностей 
документ проходит следующие стадии: 1) прием документа,
2) прием сборов, 3) техническое исполнение засвидетель
ствования, 4) запись в реестр, 5) проверка исполненного 
засвидетельствования, 6) подпись нотариуса, 7) выдача.

Прием документа заключается в проверке содержания 
его в отношешш соответствия закону, в об’яснении клиенту 
недостатков документа, если таковые имеются, и того, п чем 
должно заключаться их исправление. При правильности
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представленного к засвидетельствованию документа ис
числяются следуемые сборы (гербовый, нотариальный и 
местный). В зависимости от порядка получения денег 
особым кассиром, нотариусом или кассой финотдела (напр., 
в Москве) выписывается ордер и квитанция (в первом 
случае) если только ордер, а квитанцию выписывает касса 
финотдела (во втором случае).

Сборы принимаются кассиром или нотариусом и только 
в Москве кассами финотдела.

Техническое исполнение состоит в учинепии надписи 
па документе. Эта стадия прохождения документа одна из 
самых трудных и вместе с тем громоздких. Надписи, 
в особенности если договор или доверенность свидетель
ствуются от имени юридических лиц, очень длинны и за
нимают обычно одну страницу текста, напечатанного па 
пишущей манишке. Об’ясняется это тем, что в надписи: 
необходимо указать документы, удостоверявшие право
способность юридического лица, самоличность и полномо
чии представителей, а также другие документы, на осно
вании которых свидетельствуется договор или доверенность.

Запись в реестр, хотя и производится в самой корот
кой форме, задерживает документ, так как весь поток 
документов должен пройти эту запись и каждый документ 
должен получить свой нумер.

После записи в реестр документ до подписи его но
тариусом проверяется (контроль) во всех частях, т.-е. про
веряются еще раз как те обстоятельства, которые прове
рялись при приеме, так и техническое исполнение и сборы. 
Так как контроль производится после приема сборов и за
писи в реестр, то в случае обнаружения какой-либо ошибки, 
пе допускающей возможности засвидетельствовать доку
мент, приходится возвращать сборы и аннулировать запись, 
в реестре.

При засвидетельствовании верности копий процесс не
сколько проще, в особенности в стадии учипения надписи, 
которая делается коротко и трафаретно по своему содержа
нию, но зато прибавляется считка копии с подлинником.

Стадии совершения протеста векселей те же, но они 
несколько кодифицированы. Надпись проста, и трафаретна. 
По процесс осложняется приемом, хранением и выдачей 
денег но выкупаемым векселям, при чем суммы, проходя
щие за день, достигают в средних по об’ему работы коп- 
торах до песколышх десятков тысяч рублей. Деньги, 
внесенные векселедателем, выдаются векселедержателю. 
В приеме их первому выдается квитанция, а от второго 
отбирается расписка в получении. Принятие и выдача 
денег проводится по денежным книгам. До момента выдачи 
денег по назначению они сдаются обычно на хранение 
в Государственный Байк. Таким образом, при вексельных 
операциях счетный процесс занимает большое место.

Все это указывает, что медленность прохождения до
кумента до его окончательного оформления и выдачи вызы
вается, с одной стороны, повторностью таких существен
ных действий, как проверка документов •— при приеме, 
исполнении и на контроле, а, с другой стороны — 
сложностью учиняемых на документе надписей и записью 
их в реестр. Поэтому в существующий порядок необходимо 
внести такие изменения, которые, гарантируя безупречность 
выпускаемых нотариальной конторой документов в отно
шении требуемой законом формы и содержания, давали бы 
максимум экономии как во времени, так и в силах и 
средствах.

Такая цель может быть достигнута: I) заменой
существующего реестра карточной системой, с перенесе
нием па карточку также и данных, отмечаемых в падписи 
на документе, 2) установлением момента проверки (кон
троль) документа между стадиями приема его и получения 
сборов.

Реестр в том виде, как он существует в настоящее 
время, сильно разнится от реестра, каким он был в дорево
люционном нотариате. Раньше реестр должен был служить 
зеркалом, отражающим всю работу нотариальной конторы. 
В соответствии с таким назначением, в реестр подробно 
записывалось содержание документа, так что справка из 
реестра- давала почти копию совершенного нотариального 
действия. Имело, огромное значение и фиксирование даты 
засвидетельствования документа. При большом развитии 
частного гражданского оборота, в связи с тем, что нота
риусы, как получавшие плату за совершение нотариаль
ных действий по соглашению, зависели от клиентов, 
важно было поставить нотариуса в такие рамки, чтобы 
в наибольшей степени гараптировать клиентов конторы от 
возможных злоупотреблений.

История советского нотариата показывает совсем иное 
направление в его развитии. Превращение нотариата из 
полугосударствеппого в государственное учреждение ста
вило перед ним иные задачи и давало другое содержание 
и направление его работе, в частности, значение реестра 
в вышеуказанном смысле постепенно ' уменьшалось. Так, 
было введено, что запись в реестр документов, копии ко
торых остаются в делах конторы (договоры, доверенности), 
делается в самой краткой форме. Также был упрощен и 
вексельный реестр, в который, вместо производившейся 
ранее целиком записи текста векселя, выписываются лишь 
существенные элементы векселя, как-то: векселедатель, 
срок, векселедержатель и т. д. Отражение лее самих совер
шенных нотариальных действий получается в оставляемых 
в конторе копиях, засвидетельствованных договоров и до
веренностей; но новому проекту положения о нотариате, 
в делах конторы будут оставляться подлинные договоры и 
доверенности, подписанные сторонами. Таким образом, 
центр тяжести перенесен с реестра на сохранение самих 
документов, реестр же носит справочный характер, давая 
возможность более легкого способа нахождения требуемого 
документа,

Молено, сказать, что доверие к нотариусу, как предста
вителю государственного органа, вместе с активностью 
самих клиентов, своими подписями на оставляемых в кон
торе документах удостоверяющих время и содержание со
вершенного нотариального действия, сделало ненужным 
реестр в его первоначальном виде. Весь же справочный 
материал с наибольшими удобствами, как в смысле затра
чиваемого на. запись времени, так сил и средств, может 
отмечаться на карточках (формы №Ш 4, 5, 6, 7 —  прило
жение к цирк, НКЮ № 175— 26 г.). ■

Что же касается записи в реестр засвидетельствован
ных копий, подлинности.подписей и других нотариальных 
действий, не являющихся засвидетельствованием сделок, 
то содержание таких документов и раньше ие записывалось 
в реестр с большой подробностью в виду их меньшего 
документального значения. Тем более нет оснований сохра
нять для них особый порядок подробной записи в настоящее 
время, в особенности, если принять во внимание, что 
существенные элементы этих документов будут отмечены 
с достаточной ясностью на. карточке.

Наконец, надлежит отметить, что карточная система 
записей совершенных нотариальных действий дает воз
можность легко учитывать работу нотариальных контор и 
каждого сотрудника в отдельности, автоматизируя такой 
учет.

Это достигается тем, что род сделок и участвующие в них 
в различных комбинациях лица отмечаются на карточке 
при чем отметка производится путем сочетания цифр, 
условно обозначающих по определенной схеме род сделки и 
участвующих лиц, так, папр., договор подряда обозначается 
цифрой 1, комбинация участия госоргана и частпого лица 2,
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таким образом, получается условное обозначение 12, озна
чающее: договор подряда между госорганом и частным 
лицом (см. Краткое руководство по карточной системе 
делопроизводства—метод статистики; изд. НКЮ 1926 г.).

Надписи, учиняемые иа свидетельствуемых сделках и 
договорах, содержащие подробное перечисление докумен
тов, на основании которых свидетельствуется документ, 
имеют то значение, что из такой надписи видно, какие 
документы имелись в виду нотариусом при засвидетель
ствовании договора или ’ доверенности. Таким образом, 
можно всегда как проверить правильность действий нота
риуса, так и иметь материал при каком-либо возникающем 
споре между сторонами. Так, напр., при споре одной из 
сторон о праве представителя совершить засвидетельство
ванную сделку по надписи можно установить, какие были 
представлены документы в момент засвидетельствования 
сделки. Здесь большое значение имеет фиксировать совпа
дение момента засвидетельствования сделки со временем 
представления документов на право совершения сделки. 
Таким образом, в надписи документы, представленные 
при совершении сделки, строго индивидуализированы и 
связаны с датой совершения сделки.

Цель учипепия таких надписей будет достигнута и при 
отметке всех сведений, помещаемых в надписи, на кар
точке, с тем преимуществом, что: 1) сведения будут отме
чаться иа карточке приемщиком, а пе техническим испол
нителем, как это делается в ■ большинство случаев 
в настоящее время; приемщик же является более квалифи
цированным работником, а, следовательно, возможность 
ошибок уменьшается; 2) отпадает необходимость печата
ния длинных надписей, требующая затраты лишних тех
нических сил и времени на вторичное рассмотрение тех же 
документов, которые были рассмотрены приемщиком;
3) получается экономия во времени исполнения (для кон

торы и клиента), так как отметки в карточках делаются 
в краткой форме, под определенными рубриками (формы 
Ш * 4, 5, 6, 7— ц. НКЮ № 175— 26 г.). Сами же надписи на 
документах могут быть сведены к краткой формуле о том, 
что документ засвидетельствован тем-то тогда-то (формы 
№№ 1, 2, 3 того же циркуляра).

Преимущества перенесения момента контроля непо
средственно после приема документа и до получения сборов 
очевидны. Ошибки, допущенные приемщиком, будут исправ
лены немедленно и, таким образом, отпадает возможность 
такого ненормального положения, что документ может быть 
забракован, пройдя уже почти все стадии нотариального 
-делопроизводства.

Резюмируя все сказанное, надо притти к следующим 
основным положениям о преимуществах проектируемой 
системы нотариального делопроизводства:

1. Уничтожение работы реестрантов, как излишней и
повторяющей часть работы приемщика.

2. Уничтожение ведения самостоятельного алфавита,
взамен чего алфавит автоматически составляется по кар
точкам.

3. Уничтожение работы машинистки по учинению над
писей с заменой этой работы наложением штампа.

4-. Помещение в одпом месте и один раз всех сведений, 
необходимых для всякого рода справок.

5. Автоматизация учета работы и составления отчета 
о последней.

6. Вытекающая отсюда экономия во времени и
средствах.

Проектируемые изменения в нотариальном делопроиз
водстве надлежит проверить на опыте, для чего следует 
выбрать нотариальные конторы, характерные по особен
ностям своей работы и наиболее типичные.

Л. Ярославский.

О т к л и к и  с м е с т ,
(Из статей, поступивших в Редакцию].

Вопросы уголовного праве н процесса,
Тов. В и ш н я к о в  (Уральская область), разбирая вопрос 

о значении принудительных работ, как меры социальной 
защиты, при тон постановке их, какую мы имеем в на
стоящее время, находит, что

«принудработы яри  условии оплаты их не только не) 
представляю т собой меры социальной защ иты  в смысле? 
общего предупреждения, не только не влияют на неустой
чивы й элемент, но, наоборот, прельщ ают собой безра
ботных, идущ их н а  преступление для  внеочередного 
получения работы».

Автор видит устранение этого нежелательного явления 
в превращении принудработ в неоплачиваемые, но, ко
нечно, при обеспечении работающего пищей и потребной 
одеждой.

Обращает он внимание и на то, что
«бюро принудработ без всякого учета обстоятельств, ука- 
зывающих, кем и как  совершено преступление, освобо
ждают осужденных от принудработ, зам еняя их той или 
иной платой..., чем умаляют авторитет суда, создавая 
в населении впечатление, что имедощий деньги может 
откупиться от назначенного приговором наказания».

Тов. Парасенко (Северо-Кавказский край), основываясь на 
давпых практики нарсуда хлеборобной местности, признает

совершенно недостаточной санкцию 2 части ст. 80 УК 
новой редакции, ибо

«устанавливаемый ею ш траф  не представляет собой 
средства для борьбы с соквытием об’ектов обложения».

Он находит
«более целесообразным, хотя бы для  повторных случаев, 
установить 'лиш ение свободы или конфискацию иму
щества».

Тов. Вишняков (Уральск, обл.), отмечая превращение 
лесохшцений в массовые явления и исключительную труд
ность борьбы с ними, как на обстоятельство, способству
ющее развитию этого рода преступности, указывает на то 
что

«постановления райисполкомов об ош трафованин лесо- 
рубщиков, в большинстве своем бедняков, с которых 
взять  нечего, являю тся вынесенными впустую и в испол
нение не приводятся».

По мнению автора,
«во избеж ание дальнейшего развития этого явления 
н чтобы прекратить использование бедняцкого положе- 
ния  для заведомо безнаказанного лесохищ ения, надо 
предоставить рик’ам право производить замену налож ен
ного ш траф а принудительны ми работами».
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Тов. Сидоров (Сев.-Кавк. край) указывает, как па про
бел в законодательстве, иа неурегулированность вопроса 
о дисциплинарной ответственности работников кооперации. 

«Если кооперативный работник совершил растрату, 
злоупотребил служебным положением, проявил халат
ность или бездействие в пределах, определенных 1 ч. 
ст. 105 УК, он отвечает, как работник госорганов. 
Ни у кого ни разу ие возникло мысли, что этот порядок 
невереп, что его надо изменить. Но когда имеет место 
проступок, за который привлекать к  уголовной ответ
ственности нет смысла, но который нельзя обойти мол
чанием, то многие работники юстиции теряются. Нередки 
случаи, что из-за отсутствия возможности дисциплинар
ного воздействия, дело доводится до конца в уголовном 
порядке, лишь с применением ст. 28 УК, в результате 
чего человек получает судимость. Нередки также случаи 
и направления дел «в пространство», т.-е. либо в несу
ществующие дисциплинарные кооперативные суды, либо 
в губернские дисциплинарные суды, вопреки положению 
о подсудности их».
Автор полагает, что разрешением этого вопроса было бы
«включение в группу лиц, подсудных диссудам:, пред- 
седателей, членов правлений, членов советов и ре
визионных комиссий кооперативных организаций, как 
потребительских, так и сельско-хозяйственных и кустар
но-промысловых».
Тов. Тимофеев описывает такой случай из практики 

одного из губсудов:
«гр. Г., прикомандированный к  губотделу профсоюза 
для связи с рабочими массами и входивший с решающим 
голосом в комиссию по определению безработных на 
места..., под предлогом ознакомления с положением от
дельных безработных, заманивал к  себе на квартиру 
девушек и, обещая содействие в определении иа место, 
вынуясдал ко вступлению в половую связь».
Когда против гр. Г. возбуждено было преследование, то, 

как пишет т. Тимофеев,
«губсуд поставлен был при вынесении приговора в крайне 
затруднительное положение, т. к. ст. 169-а УК, по кото
рой преступление было квалифицировано, требует нали
чия материальной или по службе зависимости женщины, 
а этого в да"нном случае не было, ибо Г. официально 
не мог единолично предоставлять работу искавшим ее, 
а  материально они от него, также ие зависели».
Находя неправильным оправдательный приговор суда 

по данному делу, автор попутно, высказывается и о том, 
что

«действие ст.ст. 169 и 169-а необходимо расш ирить в том 
отношении, что для  возбуж дения по этим статьям  пре
следования заявление потерпевш ей не является обяза
тельным».
Тов. Радин (Казакстан) возражает т. Синельникову 

(](» 41 журнала за 25 г.), высказавшемуся при разборе 
статей о бытовых преступлениях за ненаказуемость дачи 
калыма после заключения брака или хотя бы и до него, 
но после состоявшегося между брачущимися соглашения. 

«Такое толкование ст. ‘230 УК дает только благо
приятную  почву для  развития калыма... сущ ность за 
прещ ения калы м а не в устранении: передачи части 
имущ ества из одного хозяйства в другое, а в освобожде
н ии ж енщ ины  от родительского и родственного рабства... 
Всегда вопрос о браке разреш ается родителями, а  не самой 
вступаю щ ей в брак, которая долж на только подчиниться 
состоявш емуся решению. И без предварительного уговора 
о калы ме ни брака, ни соглаш ения не бывает, хотя калым 
дается и после брака».
Автор полагает, что
«дача скота или  денег родителями ж ениха, связан н ая  
с женитьбой, долж на преследоваться по 230 ст. УК неза
висимо от момента передачи денег или скота».
В статьях по уголовному процессу большое внимание, 

попрежнему, продолжает уделяться производству по делам 
частного обвинения.

«Разбирая дела частного обвинения, которых у нас 
бывает до 40—50% всех дел,— пишет тов. Дивонин (Мо
сковск. губ.),—мы теряем много времени и часто рабо
таем впустую: много таких дел приходится прекращ ать, 
по многим происходит примирение, по многим, наконец, 
выносится оправдательный приговор... Все это связано 
с убы тками для государства».

Что жо предлагает тов. Дивонин?
«Чтобы избавить суды  от загрузки таким и делами, 

устранить ненуж ны е хож дения свидетелей в суд и и з
бавить государство от лиш них затрат, можно предложить 
такой выход: после принятия судом заявления о привле
чении к  ответственности по такому делу, вызываю тся 
обвиняемый и потерпевш ий; суд предлагает им поми
риться, а  такж е вы ясняет, нет пи обстоятельств, когда 
дело должно быть прекращ ено или обвиняемый должен 
быть оправдан; и только при неж елании окончить дело 
миром или наличии моментов, требующих расследова
ния, дело назначается к  слушанию в общем порядке. 
Следует при этом повысить карательную  санкцию, а  такж е 
как  при осуждении, так и при оправдании н а  стороны 
возлагать оплату расходов по производству и, в частно
сти, по вызову свидетелей».

Тов. Соловьев (Иваново-Возп. губ.) также указывает 
на громадный процент дел частного обвинения, загромо
ждающих суды, а зачастую и органы дознания.

«Из таких дел 60— 70% прекращ ается за  примире
нием сторон, при чем нередко обвиняемый уплачивает 
потерпевшему ту или иную сумму п, таким  образом, 
Уголовный Кодекс используется для получения мзды, 
а ст. 10 УПК является в этом деле пособницей».

Автор, однако, но дает конкретных предложений для 
устранения этого явления, высказывая лишь пожелание, 
чтобы НКЮ принял надлежащие меры.

Определяя количество дел частного обвинения 50% 
всех находящихся в производстве органов милиции дозна
ний и отмечая указанную выше для большинства этих дел 
безрезультатность производств по этим делам, благодаря 
предоставляемой ст. 10 УПК возмолшости примирения, 
тов. Шайдулов (Уральск, обл.) находит необходимым эту 
возможность сузить.

«Суд, руководствуясь ст. 10 УПК, обязан прекратить 
дело во всех случаях, раз имеется заявление о прим и
рении, п даж е тогда, когда ему ясно, что потерпевший 
находится в материальной зависимости от обвиняемого... 
Ни он, ни следователь вступиться в дело не может, 
прокурор же не всегда находится близко».

Автор находит необходимым изменение ст. 10 в том 
смысле,

«чтобы в нуж ны й момент могли вступиться в дело 
и защ итить интересы темного бедняка, кроме прокура
туры, и суд н следователь».

Касаясь вопроса о развитии хулиганства в деревне, 
тов. Смольянинов (Уральск, обл.) находит, что для боль
шей успешности судебной борьбы с этим злом необходимо 
изменение все той же ст. 10 УПК.

«Для судебных работников не является  секретом, 
что хулиганство у нас в  больш инстве случаев квалиф и
цируется по ст.ст. 172, 153, 157 УК... В производстве н ар
судов в деревне из общего числа уголовных дел на дела 
по указанны м  статьям приходится 80%, и вот в этпх-то 
случаях суд лиш ен возможности вести борьбу, т. к. 90% 
этих дел прекращ ается по ст. 10 я  сплош ь и рядом 
в силу того, что потерпевш ий запугивается обвиняемым».

Автор считает, что не осуществляемое прокуратурой 
в силу об’ективных причин право, предоставляемое ст.' 10, 
должно быть передано суду, который сможет в указанных 
выше случаях использовать это право «для борьбы с ху
лиганством в самом его зародыше».
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Обзор советского законодательства за  время
с б по 15 октября 1926 г.

А. П О С ТА Н О В Л ЕН И Я  ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.
ф инансы ,

1. Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 17 сентября о распро
странении правил положения о взимании налогов на взы ска
ние невнесенных в срок платежей по некоторым категориям 
государственных неналоговых доходов («Изв. ЦИК СССР» 
от 14 октября, № 237) соответствует тому положению, которое 
неналоговые доходы занимают в общей системе доходов го
сударственной казны  Союза ССР. Оно кодифицирует такж е те 
отдельные законодательные постановления (между ними важ 
нейшее—постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 25 сентября 
1923 г.— «С. У.» 1923 г. № 101, ст. 1008), которыми право бес
спорного взы скания распространялось на различные катего
рии неналоговых доходов. Порядок бесспорного взы скания 
установлен не только для  дохрдов, администрируемых фин
органами (платеж и в погашений ссуд, полученных по госбюд
жету, и процентов по этим ссудам, платеж и в погашение го
сударственной семенной ссуды, отчисления из прибылей 
госпредприятий и дивиденды госучреждений и госпредприя
тий по их участию в синдикатах и акционерны х обществах), 
но и тех доходов, которые состоят в ведении других гос9рга- 
нов (арендная плата за госземимущества, рыбопромысловые и 
зверобойные угодья, торфяные болота, плата за месторожде
ния полезных ископаемых, а такж е нопенная плата за древе
сину). Право бесспорного взы скания наступает по истечении 
месяца со дня срока платеж а. Неуплаченная в срок сумма

'  обращ ается в недоимку, на нее начисляю тся проценты и пеня 
на основании договоров пли специальны х законоположений, 
либо при отсутствии таковы х в порядке ст. 13 положения 
о взимании налогов. В зыскание производится инспекторами 
неналоговых доходов Наркомфина, н  только в отношении 
древесины, из леса еще не вывезенной, право описи, ареста и  
продаж и осущ ествляется лесничими. Таким образом, уста
новлена униф икация органов взим ания неналоговых доходов. 
Допускается предоставление отсрочек и рассрочек следуемых 
платеж ей на срок не свыше двух месяцев. Заслуж ивает вни
мания предоставляемое постановлением право оспаривать в су
дебном порядке правильность требований платеж а арендной 
платы , платы  за недра и нопеш цины. Впрочем, ни эго оспа
ривание, ни обжалование в административном порядке дей
ствий органов взим ания не приостанавливаю т бесспорного 
взы скания неналоговых доходов.

2 . Согласно устанавливаемому пост, ЦИК и СНК Союза ССР 
от 17 сентября о дополнении ст. 41 положения о взимании 
налогов примечанием («Изв. ЦИК СССР» от 14 октября, № 237) 
порядку полное или  частичное сложение, а  такж е отсрочка и 
рассрочка уплаты  недоимок по сельхозналогу производятся на 
основании ежегодных директив СНК союзных республик.

3. Поступление налоговых и неналоговых доходов во мно
гом зависит от правильной организации органов взим ания 
этих доходов. Значительны й пробел в действующем законода
тельстве восполнен положением о наружном налоговом над
зоре, утвержденным пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 1 октября 
(«Изв. ЦИК СССР» от 9 октября, № 233). Терминология дей
ствующих узаконений изменена: вместо финансовой инспек
ции и агентуры  вводится соответственно инспекция и агентура 
по прямы м налогам. Н аруж ны й налоговый надзор состоит из 
инспекции по прямы м налогам (участковых инспекторов, их 
помощников и агентов) и инспекции по косвенным налогам 
(участковых инспекторов и их помощников). Общее руковод
ство и надзор за  деятельностью  наружного налогового надзора 
осущ ествляю тся Наркомфииом Союза ССР через одноименные 
наркоматы союзных республик, устанавливаю щ ие такж е число 
налоговых участков в пределах административно-террито
риальны х единиц. Назначение, перемещ ение и увольнение н а
логовых инспекторов и их помощников производятся заве
дующими финотделами (пе ниж е окружных) с последующим 
утверж дением наркомов финансов союзных республик. В обла
сти взаимоотнош ений налоговой инспекции с местными орга
нами установлена периодическая отчетность их перед испол
комами о положении налогового дела в соответствующих 
участках. Все местные органы обязаны  оказы вать содействие 
в работе наружного налогового надзора по исчислению и  взи
манию налогов; о всех замеченных неправильностях в этой 
работе долж но бы ть доведено до сведения финотделов, ко
торым принадлеж ит право назначения и  увольнения инспек

торов. Положение содержит подробное перечисление предметов 
ведения и компетенции инспекторов, их помощников и аген
тов по исчислению и взиманию налогов, по отчетности, реви
зии, осмотру торговых и промыш ленных заведений, поверке 
книг и  документов, осмотру транспортируемых подакцизных 
товаров, по вручению документов -плательщикам н т. п. Ответ
ственность за правильное исчисление и взимание налогов 
в пределах участка возлагается исключительно на инспектора, 
который отвечает такж е за правильное исчисление налогов 
налоговыми комиссиями, поскольку постановления последних 
ими не опротестованы.

Местные налоги могут исчисляться и взим аться уездными 
и окружными финотделами без посредства инспекторов по 
прямым налогам (нанр., прописочный сбор, попудны й сбор 
и т. д.).

4. Пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 17 сентября о допол
нении табелей ставок основной ренты с 'земель городских и 
предоставленных транспорту («Изв. ЦИК СССР» от 15 октября,
№ 238) в табель ставок основной ренты для городских земель 
и земель, предоставленных железнодорожному транспорту в 
пределах городской черты от 18 сентября 1925 г. («С. 3.» 
№ 67, ст. 500, прил. 1), включены некоторые городские посе
ления, а в табель ставок основной ренты для земель, предо
ставленных железнодорожному транспорту вне городских по
селений (там же, нрил. 2), включены Я кутия, области: К ир
гизская, К алмы цкая, Коми, М арийская и Д ж еты суйская губ. 
К азахстана.

5. К финансовому законодательству должно быть отнесе
но также пост. Президиума ЦИК Союза ССР от 1 октября об 
изменении положения об издательстве официального органа 
ЦИК СССР и ВЦИК Сов. Раб., Крест., Казач. и Красноарм. 
Деп.—«Изв. ЦИК СССР и ВЦИК» («Изв. ЦИК СССР» от 
15 октября, № 238). Постановлением этим издательство осво
бождено от всех государственных налогов и сборов, от н ад
бавок к  ним и от судебной пош лины.

6. Финансовым мероприятием преимущественно является 
и пост. ЦИК и СНК СССР от 10 сентября о льготах крестьян
скому населению по землеустройству и переселению («Изв. 
ЦИК СССР» от 8 октября, № 232), изданное во исполнение 
пост. III С’езда Советов СССР о мероприятиях по поднятию 
и укреплению крестьянского хозяйства («С. 3.» 1925 г. № 35, 
ст. 248). Для хозяйств трудовых землепользователей и их 
об’единений, переселяю щ ихся и расселяю щ иеся в порядке 
правил о землеустройстве и переселении на новые места, уста
новлена льгота по освобождению от у п л ати  единого сельхоз
налога в течение пяти лет по водворении, если устройства хо
зяйства требует производства раскорчевок или ины х 
мелиоративных работ. В тех случаях,, где устройство на новых 
местах требует разработки целинны х земель или сопро
вож дается введением улучш енных форм землепользования, 
льтота предоставляется на три года. Если же переселение н 
расселение сопровождалось лиш ь возведением новых построек, 
льгота п о‘ освобождению от сельхозналога предоставляется 
в течение года. У станавливается льготный переселенческий 
тариф  для  перевозки переселяю щ ихся и расселяю щ ихся на но
вые места трудовых землепользователей, членов их семей и 
имущества. Последнее освобождается такж е от обложения по- 
пудным сбором.

Кроме перечисленных льгот налогового характера, при
няты  на счет государства расходы по землеустройству бед
нейш ей части крестьянства в земельных обществах, перехо
дящ их при землеустройстве на многополье или устраняю щ их 
другие недостатки землепользования. Расходы этп проводятся 
по бюджетам союзных республик. П ризнано необходимым вве
дение долгосрочного кредита на землеустроительные работы 
трудового крестьянского населения.

С оциальное ст рахование.
7. Постановлением ЦИК к СНК Союза ССР от 10 сентября 

о применении временного льготного тарифа взносов на соц. 
страхование к обществу ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев в СССР и к акционерному обществу по подготовке 
рабочей и организаторской силы и установке работ на пред
приятиях («Изв. ЦИК СССР» от 8 октября, № 232) расш ирен 
перечень учреж дений и предприятий, пользую щ ихся льгот
ным тарифом.
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Социальное обеспечение.
8. Постановление Президиума Ц И К  Союза ССР от 7 сен

тября об изменении постановления Президиума Ц И К  Союза 
ССР от 25 июля 1924 г. об общесоюзном и местных фондах 
имени В. И. Ленина при организации помощи беспризорным 
детям («Изв. Ц И К  СССР» от 8 октября, № 232) об’являет не
прикосновенной лишь ту часть общесоюзного фонда, которая 
образовалась из сумм, внесенных Правительством Союза ССР. 
Все прочие поступления (а пе только проценты) расходуются 
на текущие мероприятия по борьбе с детской беспризор
ностью.

Х озяйст венное право.
9. Пост. СТО от 15 сентября о порядке и сроках составле

ния и утверждения производственно-финансовых планов про
м ы ш л е н н о с т и  и планов капитального строительства на 1925—  
27 год, а такж е отчетов по исполнению планов («Изв. Ц И К
СССР» от 12 октября, № 235). вносит планомерность в дело 
планирования госпромышленности н капитального строитель
ства на ближайший период.

Б .  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА Р С Ф С Р .

Граж данский  Кодекс.
1. Пост. В Ц И К и С Н К РСФСР от 6 сентября о дополнении 

раздела Гражц. Код. РСФСР «Обязательственное право» гла
вой !Х-а о договоре комиссии («Изв. Ц И К  СССР» от 13 октября,
№ 236) дает определенную законодательную пормировку этому 
институту гражданского права, достаточно известному и гра
жданскому обороту и судебной практике, но очень мало отра
зившемуся до настоящего времени в законодательстве. Закон 
определяет договор комиссии, как договор, по которому одно 
лицо (комиссионер) обязуется но поручению другого лица 
(комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько 
сделок от своего имени, но за счет комитента. Сделки же, 
являющиеся предметом договора комиссии, могут быть по 
купле-продаже товаров, ценных бумаг и иного имущества, по 
отправке и страхованию товаров и грузов, по получению и 
производству платежей. Для договора комиссии обязательна 
письменная форма. Закон подробно регулирует положение 
сторон в договоре, их нрава и обязанности, вытекающие из до
говора и сделок, заключаемых комиссионером с третьим ли
цом, а также отношения с последним как комиссионера, так 
и комитента. Особое положение государственных и коопера
тивных предприятий в качестве участников гражданского обо
рота отразилось и в рассматриваемом законе. Так, по общему 
началу комиссионер обязан назвать комитенту третье лицо, 
с которым он вступил в договор. В случае, если им это лицо 
не будет названо в послаипом комитенту извещении о заклю
чении сделки, он сам несет ответственность за исполнение 
сделки н не получает в таком случае комиссионного возна
граждения. Целесообразность этого начала вполне очевидна: 
его цель— борьба с ухищрениями, к которым часто прибегает 
частный контрагент госпредприятий для избежания ответ
ственности за невыполнение договоров с государством, а также 
платежа налогов ж т. п. В ином положении находятся госу
дарственные (и к  ним приравненные) и кооперативные пред
приятия, выполняющие кемжссионерсжие функции. Они могут 
быть по договору освобождены от указанной обязанности 
сообщить комитенту третье лицо, с которым они заключают 
порученную сделку, сохраняя в то же время право на комис
сионное вознаграждение. Но вместе с тем ответственность 
(гражданскую) за выполнение договора третьим лицом они не
сут в полной мере. Заслуживает также внимания правило, 
Б силу которого привилегированные по 101 ст. Гр. Код. пре
тензии пользуются правам на преимущественное удовлетво
рение перед претензией комиссионера, вытекающей из дого
вора комиссии, из всех поступивших к  комиссионеру за счет 
комитента сумм.

Закон по своей обширности и множеству подробно регу
лируемых им вопросов заслуживает специального рассмо
трения.

2. Одновременно издано пост. В Ц И К  и С Н К РСФСР от 
6 сентября о дополнении 137 ст. Гражд. Код. («Изв. Ц И К
СССР» от 13 октября, № 236), согласно которому договоры 
комиссии, совершаемые госорганами, из’яты от обязательного 
засвидетельствования в нотариальном порядке.

Ж и ли щ н о е  право.
3. Постановлением С Н К РСФСР от 13 сентября о действи

тельности муниципализации строений, произведенной в посе
лениях, преобразованных из сельских в городские и из город

ских в сельские («Изв. Ц И И  СССР» от 15 октября, № 238),
внесена ясность в правовое положение строений, расположен
ных в поселениях указанных категорий. Муниципализация 
этих строений вызывала во многих случаях сомнения в своей 
правомерности, так как акты 14 мая 1923 года и 1 декабря
1925 г. различно определяют признаки строений, признавае
мых муниципализированными. Кроме того, сроки для оконча
тельного оформления муниципализации в городских по
селениях и в сельских местностях установлены были 
законодательством различные. Постановление полагает конец 
этой неясности, признавая, что муниципализация строений, 
оформленная надлежащим образом до преобразования посе
лений, сохраняет силу. Действительной признается т та му
ниципализация строений, которая была проведена па началах, 
установленных для городских поселений, в тех сельских посе
лениях-, которые лишь впоследствии были преобразованы в го
родские. Постановление предусматривает и те случаи, когда 
муниципализация ие могла быть надлежащим образом офор
млена в тех городских поселениях, которые были преобра
зованы из сельских уясе после истечения предельных сроков 
для оформления муниципализации в городах. Народному Ко
миссариату Внутренних Дел разрешено утвердить те списки 
муниципализированных в этих поселениях строений, которые 
были составлены до истечения, предельных сроков сельской 
муниципализации и будут представлены на утверждение 
в трехмесячный со дня опубликования постановления срок.

Ф инансы.
4. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 13 сентября о дополни

тельных мероприятиях, обеспечивающих усиленную ответ
ственность учреждений, предприятий и лиц за производство 
расходов, не соответствующих назначениям, предусмотренным 
бюджетом («Изв. ЦИК СССР» от 15 октября, № 238), имеет 
целыо окончательное прекращение производства учрежде
ниями, предприятиями и должностными лицами расходов, не 
соответствующих назначениям по бюджету. Дано определение 
бескредитных расходов; это —  расходование бюджетных 
средств на надобности, сметой не предусмотренные; расходо
вание средств на надобности, предусмотренные сметою, но 
в больших размерах; расходование поступлений, подлежащих 
сдаче в доход казны; расходование не по прямому назначе
нию внебюджетных средств, депозитов, фондов и т. п. В таких 
случаях, помимо дисциплинарной и уголовной ответствен
ности для лиц, произведших эти расходы, Наркомфин входит 
с представлением в СНК о соответственном уменьшении или 
закрытии кредитов. Предписана немедленная ликвидация 
незаконно существующих ведомственных касс. Оговорено со
хранение в силе нрава распорядителей кредитов па передви
жение кредитов из одного подразделения сметы в другое.

Здравоохранение.
5. Пост. СНК РСФСР от 13 сентября о предметах ведения 

Нар. Ком. Здравоохранения РСФСР в области курортного дела 
(«Изв. ЦИК СССР» от 8 октября, № 232), отменившим поста
новление СНК РСФСР по тому же предмету от 23 июня
1926 г. («С. У. » № 38, ст. 298), сохранены за НКЗдравом те же 
права с добавлением права на выдачу разрешений иа откры
тие отдельными ведомствами, организациями и частными 
лицами санаторий и домов отдыха на территории курортов.

А дм инист рат ивное деление.
6. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа о порядке 

регистрации и наименования вновь возникающих поселений 
(«Изв. ЦИК СССР» от 15 октября, № 238) возлагает эту реги
страцию на административные отделы исполкомов краевых, 
областных и губернских и наркомвнуделы автономных рес
публик; она может быть передана также аднотделам окр- 
исполкомов. Наименования вновь возникающих поседений, 
соответствующие местным географическим, топографическим 
и бытовым условиям, утверждаются ЦИК’ами автономных 
республик и исполкомами не ниже губернских. Наименова
ния, связанные с революционными событиями или по нмени 
вождей революции, даются лишь с разрешения Президиума 
ВЦИК.

У законения , ут рат ивш ие силу.
7. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 13 сентября об измене

нии и отмене некоторых узаконений о сельско-хозяйствеиной 
иммиграции («Изв. ЦИК СССР» от 15 октября, № 233).

М. Брагинский.
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Х Р О Н И К А ,
Закон о сезонных работах.

В дополнение к  пост. ЦИК СССР о сезонных работах 
НКТ опубликовал перечень сезонных рабочих, на которых 
распространяется новы й закон.

Состоявшееся по этому поводу при отделе экономики 
труда ВОНХ совещ ание представителей хозорганов решило, 
что опубликованны й Наркомтрудом перечень охватывает 
крайне ограниченный круг работ, особенно строительных, 
и признало необходимым войти с представлением в СТО 
о расш ирении этого перечня с тем, чтобы новый закон мог 
бы ть распространен на все виды  строительных работ.

Кроме того, совещание вы сказалось за желательность 
изменения закона о сезонных работах в том смысле, чтобы 
етот закон мог распространяться не только на те сезонные 
работы, которые производятся по климатическим и природ
ным условиям, как  указано в законе, но и н а  такие категории 
работ, которые по бытовым или производственным причинам 
фактически носят исклю чительно сезонны й характер и произ
водятся путем найм а лиш ь временной рабочей силы.

Защита сезонных рабочих при массовых расчетах,

С наступлением осени начались массовые расчеты батра
ков и пастухов,- работающих на сезонных работах в крестьян
ском хозяйстве. В связи  с этим ЦК сельхозлесрабочих пред
ложил всем организациям  заблаговременно подготовиться 
к  кампании массовых расчетов, чтобы оказать увольняемым 
необходимую поддерж ку в случае неправильного расчета или 
невы полнения нанимателем условий труддоговоров.

Т ак  как  непосредственное соприкосновение с батраками 
п пастухами имеют, прежде всего, деревенские организации, 
ЦК предложил провести конференции сельрабочкомов и про
инструктировать последние о порядке проведения ими за
щ иты  батраков и пастухов при расчетах. При этом союзные 
организации долж ны  добиться такого положения, чтобы 
сельрабочкомы п уполномоченные не ж дали, когда батрак, 
обиженный нанимателем, придет к  ним за защитой, а  сами 
наблюдали за правильностью  р асч ета . с нанимателем. С этой 
целыо следует ввести обязательную  проверку союзными орга
низациям и  окончательных расчетов по труддоговорам. В этих 
же целях необходимо перед наступлением массовых расчетов 
провести общие собрания батраков и пастухов, раз’я сн я я  им, 
куда они долж ны  обращ аться за защитой, если их обсчитают 
наниматели. Надо такж е позаботиться об организации при
мирительных комиссий и заранее выделить в них своих 
представителей. Вопрос о работе примирительных комиссий 
Следует поставить иа обсуждение волисполкомов, при чем 
в  обсуж дении долж ны  принять участие представители союза 

с.-х. инспектора труда. Это обсуждение должно способство
вать устранению  недочетов в работе примир. кг м., имевш их 
место в прош лом году. Должен быть такж е поставлен вопрос 
об ускорении разреш ения нарсудами батрацких и пастуш е
ских конфликтов с нанимателями.

Страховые пособия во время очередных отпусков.
По данны м ВЦСПС, в  течение лета на местах было немало 

недоразум ений на почве вы дачи пособия но болезни во время 
нахож дения в отпуску. По этому поводу ВЦСПС раз’яснил, 
что ст. 119 К одекса законов о труде устанавливает, что от
пуска по болезпп не входят в  счет очередных отпусков. Это 
положение обязы вает наним ателя предоставить заболевшему, 
если ему предоставлен в установленном порядке отпуск по 
болезни, использовать остаток очередного отпуска по окон
чании отпуска по болезни. Таким образом, заболевшему 
предприятием будут оплачены  лиш ь дни действительного 
пребы вания его в очередном отпуске. Дни же болезни должны 
быть оплачены страхкассой, если этот отпуск, ‘конечно, был 
предоставлен контрольной комиссией.

Что* касается отпусков без сохранения содерж ания, то 
таг. к ак  в этом случае не имеет -места утрата заработка 
страхуемого в порядке социального страхования, вы п лата по
собий за  дни болезни не долж на производиться.

Борьба со сверхурочными работами.О
НКТ РСФСР и НК РКИ  обратились к  местам с цирку

ляром, в котором указы вается, что, несмотря на ряд директив 
и у казан и й  НК РК И  и НКТ о необходимости усиленной

борьбы со сверхурочными работами, рост этих работ продол
ж ается, значительно превысив установленные з_акоиом пре
делы. Так, в ноябре 1925 г. больше одной пятой части всех 
рабочих н служ ащ их было ваиято сверхурочными работами, 
при чем в среднем их рабочий день был увеличен на 1 час 
ежедневно. Из всей промышленности особенно выделяется по 
сверхурочной работе горная, пищ евкусовая и бумажная.

НКТ и НК РКИ предлагают местам взять ж есткий курс 
при разреш ении сверхурочных работ и привлекать виновных 
к ответственности. При наличии на ры нке труда соответству
ющей рабочей силы сверхурочные работы совершенно ие раз
решаются и предлагается в случае необходимости приглаш ать 
безработных. Необходимо следить за тем, чтобы сокращение 
в целях экономии штатов не приводило в результате к ф ак
тическому применению сверхурочных работ оставш имися ра
ботниками. Там, где увеличение штатов рабочих затрудняется 
отсутствием жилищ , в результате чего является необходимым 
применение сверхурочных работ, внимание органов труда 
должно быть направлено на расширение жилищного рабочего 
строительства.

В частности, не дояж ны  разреш аться сверхурочные ра
боты в учреж дениях для  лиц конторского труда. Органы 
НК РКИ включают в план  своей работы производство спе
циальны х обследований предприятий и учреждений, наиболее 
часто применяющих сверхурочные работы.

Ответственность подрядчика за последствия несчастных слу
чаев.

В связи с тем, что при применении подрядных работ на 
предприятиях возникает вопрос о распределении между 
предприятием и подрядчиком обязанностей по предупрежде
нию несчастных случаев и материальной ответственности за 
их последствия, статья же 139 Код. зак. о труде в противо
положность ст. 32 не содержит оговорки об освобождении 
подрядодателя от ответственности перед трудящ имися, 
НКТ СССР предложил наркомт рудам союзных республик 
(ц. НКТ № 139/353—26 г.— «Изв. НКТ» 26 г. № 26) разреш ить 
этот вопрос на основе следующих положений.

Сдача подряда на производство работ в пределах пред
приятия не освобождает предприятия от обязанности общего 
наблюдения за техникой безопасности при производстве этих 
работ.

Если несчастный случай с трудящ имся последовал вслед
ствие неисполнения обязанностей в области техники безопас
ности как  со стороны предприятия, сдавшего подряд, так 
и со стороны подрядчика и назначенного им руководителя 
отдельной работы, солидарная ответственность за вред, при
чиненный трудящ емуся, возлагается т ак  на предприятие, 
так и на подрядчика и руководителя соответствующей ра
боты.

Договоры, заключенные между предприятием и подряд
чиком или между подрядчиком и руководителем отдельной 
работы, пе могут освобождать кого-либо от установленной 
непосредственной ответственности перед трудящ имися.

Оплата труда врачей-экспертов,

Органам дознания часто приходится приглаш ать для 
производства вскры тий п различного рода освидетельство
ваний других врачей: участковых, больничных или частных. 
Согласно 05 ст. УПК такие случайные или временные экс
перты имеют право на получение вознаграж дения за  отвле
чение от обычных занятий  и выполнение экспертизы. Возна
граждение это согласно п. 5 циркуляра НКЮ и Н КЗдрава 
от 20 марта с. г. за А1» 55/233 («Ежен. Сов. Юст.» № 14) должно 
вы плачиваться из местных средств тех органов, которые 
привлекли врача.

НКВД предложил адм. отделам (ц. № 233— 26 г.—«Бюлл. 
НКВД» 26 г. № 16) включить в свои сметы на 1926— 1927 год 
соответствующий расход на оплату труда врачей, п ривле
каемы х органами дознания для экспертиз случайно или вре
менно. Размер потребных на эту надобность сумм опреде
ляется на основании имеющегося опы та за последние 
2 — 3 года. В каждом случае оплаты  труда случайного 
эксперта-врача органами дознания долж ен быть составлен 
счет судебных издерж ек (н, «а» ст. 88 УПК), приобщаемый 
к  делу.
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Защ ита врачей от хулиганства.

У частивш иеся слгучаи оскорбления медицинского персо
н ал а  во время исполнения им своих служ ебны х обязанностей 
ш б у д и л и  ВЦСПО предлояш ть всем профорганам повести 
самым реш ительным образом борьбу с хулиганством и анти
общ ественным отношением к  врачам.

Президиум ВЦСПС считает необходимым создать вокруг 
работы медперсонала, в особенности врачей, атмосферу това
рищ еской поддерж ки и доверия. С этой целыо н а  рабочих 
собраниях необходимо освещ ать современные задачи здраво
охранения и вместе с этим роль, задачи и условия работы 
советского врача.

Межсоюзные организации долж ны  оказы вать органам 
союза медсантруд полную поддерж ку в защ ите профес
сиональны х и производственны х прав медперсонала. В отно
ш ении хулиганствую щих членов профсоюзов, позволяющ их 
себе те или иные личные оскорбления и расправы  н ад  мед
персоналом, долж ны приним аться самые еуровые репрессив
ные меры, вплоть до предания суду. Ж елательна организация 
ш ироких показательны х судов с вы ступлениям и н а  них пред
ставителей профорганизаций в качестве общ ественных обви
нителей.

Президиум ВЦСПО п ризы вает все профорганизации к  со
зданию для  врачей и всего медперсонала такой обстановки, 
при которой последние могли бы спокойно продолж ать свою 
трудную и ответственную работу.

В то ж е врем я президиум ВЦСПО, констатируя имеющие 
место случаи невнимательного и формального отнош ения со 
стороны медицинского персонала к  обращ ающимся к  ним за 
медицинской помощью рабочим и служащ им, призы вает весь 
медицинский персонал и в  первую очередь врачей к  созда
нию товарищ еских отнош ений меж ду медперсоналом и рабо
чими и к  принятию  всех зависящ их от них мер к  правильной 
н бесперебойной организации медпомощи трудящ им ся (уре
гулирование вопроса с очередями, соблюдение часов приема 
и т. д.).

В связи  с раз’яснением Наркомюста о применении 88 ст. 
Угол. Код. к  случаям нанесения оскорбления врачам при 
исполнении ими служ ебны х обязанностей и включением, 
таким образом, врачей в категорию долж ностных лиц, поль
зую щ ихся особой судебной защ итой н а-ряду с представите
лям и государственной власти , М осздрав издал ц иркуляр, 
в котором указы вает, что так ая  характеристика работы врача 
обязы вает его к полнейш ей добросовестности и безукоризнен
ной вы держ анности во время работы. Вместе с тем Мосздрав 
предлагает адм инистрации всех подведомственных ему учре
ж дений особенно заботиться об установлении необходимых 
тиш ины  и п орядка в  служебные часы. В каж дом случае 
нанесения врачебному персоналу оскорбления, не оправды 
ваемого болезненным состоянием посетителя, следует неме
дленно составлять письменные акты  дл я  передачи районному 
помощ нику прокурора с целью возбуж дения судебного пре
следования.

Товаро-комиссионные операции кредитных учреждений.

В целях сокращ ения кредитны м и учреж дениям и увязки  
средств в товарны х и  товаро-комиссионных операциях, а  так 
же в целях урегулирования производства этих операций, 
НКФ СССР воспрещ ено государственным, коммунальны м 
н кооперативны м кредитны м учреж дениям  производство опе
раций по покупке и продаж е товаров за  свой счет с тем, 
чтобы были п риняты  меры к  немедленной и полной ликви 
дации принадлеж ащ их этим учреж дениям  товаров.

При проведении в  дальнейш ем товаро-комиссионных 
операций кредитны е учреж дения могут соверш ать их исклю
чительно в пределах средств, привлекаем ы х по всем пассив
ным счетам комитентов п клиентов по этим же операциям. 
Общества взаимного кредита могут приним ать поручения на 
соверш ение товаро-комнссионных операций от частны х лиц 
только в том случае, если эти лица состоят членами обществ, 
при чем кредитование товаро-комиссионных операций за счет 
оборотных средств общ. вз. кред. не должно п ревы ш ать в це
лом одной десятой сумм, находящ ихся н а  всех пассивах 
комитентов и клиентов. (

Товаро-комиссионные операции кредитного учреж дения 
с другим кредитным учреж дением могут производиться только 
в  исклю чительных случаях, связанны х с полной невозмож 
ностью самостоятельного вы полнения одним кредитны м  учре
ж дением данного ему поручения.

Кредитны е учреж дения, в  том числе и общ ества взаим 
ного кредита, долж ны  прекратить полностью кредитование

товаро-комиссионных операций с товарами, в которы х ры нок 
испы ты вает острый недостаток.

Размер комиссионного вознаграж дения по товаро-комис- 
сионным операциям не долж ен превы ш ать 1 % с суммы  опе
рации в государственных и акционерны х банках и 2% —1 
в обществах взаимного кредита, вклю чая все виды  дополни
тельны х начислений по этим операциям. Государственны е, 
кооперативны е и коммунальны е кредитны е учреж дения 
долж ны  прекратить впредь прием товаро-комиссионны х по
ручений по недостаточным промтоварам, .сырью и  п олуф а
брикатам от частны х лиц п организаций, обществ вз. кредита, 
кустарей, артелей, товарищ еств и т. п., не входящ их в  коопе
ративную  систему. Исключение допускается для  ' операций, 
связанны х с продаж ей недостаточны х товаров, являю щ ихся 
продукцией производства промыш ленного частного предпри
ятия, непосредственно поручающего банку реализацию  этого 
товара.

Товаро-комиссионные операции с прочими товарами но 
поручениям частных лиц и организаций могут производиться 
государственными и акционерны м и кредитны м и учреж де
ниями, ио без их кредитования (ц. НКФ ССОР № 112— 26 г.— 
«В. Ф.» 26 г. № 73).

Легализация метрических вьш-исей, выданных служителями  
религиозных культов.

НКВД предлож ил адмотделам (ц. № 210— 20 г.— «Бюлл. 
НКВД» 26 г. № 15) метрические вы писи , вы данны е служ ите
лям и религиозных культов до введения регистрации актов 
гражданского состояния в  органах ЗАГО, сверять  с подлин
ными записям и актов граж д. состояния только в том случае, 
когда вы писи вследствие имею щ ихся в них поправок, не
ясности написанного и  изнош енности вы зы ваю т сомнение 
в их достоверности.

Выписи, вы данны е служ ителям и религиозны х культов 
к ак  в период передачи регистрации актов граж д. сост. в ор
ганы  ЗАГО, так  н в период временного п рекращ ени я работы 
органов ЗАГС вследствие оккупации  данной местности вра
ж дебными войсками, примерно, с 1918 г. по 1922 г., долж ны  
бы ть проверены  и посвидетельствованы  органом ЗАГО, в  ар
хиве которого хранится запись данного акта.

Метрические выписи, вы данны е служ ащ им и религиозных 
культов из старых метрических книг в местностях, не входя
щ их в настоящ ее время в состав Союза С С Р ,-а  такж е полу
ченные через консульства Союза ССР, заверять  не следует.

В связи  с переходом на новы й стиль на всех свидетель
ствах, вы даваем ы х из стары х метрических книг, следует 
прибавлять к  датам  событий, случивш ихся до 31 декабря 
1899 г. (вклю чительно) по старому стилю,— 12 дней, а  к  датам  
событий, случивш ихся н ачи ная с 1 я н в ар я  1900 г.,— 13 дней*

Взыскание сумм с учреждений, находящ ихся на гос. и местном
бюджете.

На местах очень часты  случаи, когда после судебны х 
процессов члены  союза не могут получить присуж денны х 
в .их пользу сумм от местно- н госбю джетных учреж дений, 
несмотря на пред’явление судебны х и сполнительны х листов. 
Об’ясняется  это тем, что в утверж денны х бю джетах таких 
учреж дений (особенно деф ицитны х) не оказы вается  свобод
н ы х  сумм, которыми можно бы было покры ть и ск  по ис
полнительному листу.

ЦК совслуж ащ их раз’яснил, что в таких  случаях  союзным 
организациям  надо добиваться вклю чения сумм дл я  оплаты  
и ска в следую щ ий календарны й  бюджет. Вклю чение должно 
быть обязательны м н а  основании вы данного судом исполни
тельного листа.

Направление ходатайств заключенных, направляемых на имя 
В Ц И К  и Ц Р К .

Центр. Распред. Ком. совместно с Гл. Упр. местами 
заклю чения предлож ила местам заклю чения н местны м рас- 
предкомиссиям по всем ходатайствам  заклю ченны х о при
менении частной амнистии, поступаю щ им в РК  через 
наблю дательны е комиссии, а такж е по запросам  комиссии 
ВЦИК по делам частной амнистии и ЦРК, давать  н адлеж ащ е 
мотивированны е заклю чения по каж дом у делу в отдельности; 
обязать начальников исправтруддомов все ходатайства за
ключенных, адресованны е в П резидиум  ВЦИК и Ц РК, при
ним ать под расписку и незам едлительно н ап равл ять  таковы е 
по назначению  через наблю дательны е ком иссии и РК  о при
ложением: засвидетельствованной копии приговоров н спра
вок о поведении и работах заключенного, а  такж е о сроке 
содерж ания его под страж ей (ц. Н КВД № 220— 2(3 г.— «Бюлл. 
НКВД» 26 г. № 15).
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По автономнЬт республикам.
Б Ы Т О В Ы Е  П Р Е С Т У П Л Е Н И Я  В К А З А Х С Т А Н Е .

П атриархально-родовые начала в основной массе казан 
ского народа продолжаю т оставаться и до настоящего вре
мени. Феодалы, обладающие от тысячи до десятка тысяч голов 
скота, являю тся главарями родов, жестоко эксплоатируют 
бедноту, держ ат ее все время в экономической 'зависим  ости 
путем раздачи  скота во временное пользование с  отработкой 
«благодетелю». В ?акой же мере, таким же способом экспло- 
атирует бедноту и батрачество байство. Т аких «зажиточных» 
или «середняков», к а к  они себя именуют, можно найти в к а 
ждой волости и по всему К азакстану.

Завладев, таким образом, своим родом экономически» 
бай сейчас же использует своих «подчиненных» в целях по
литических; феодалу и баю помогают за известные, конечно, 
материальны е выгоды «откаменеры» (влиятельны е лица), 
«аксакалы», (главы семей, обычно зажиточные). Они не удо
влетворяю тся тем, что эксплоатирую т бедноту своего рода, 
им надо политической господство: оки здрлают подчинить
себе другой род, чтобы потом быть в почете, при реш ении 
всевозможных споров получать за эту «мзду», а при вы пол
нения налоговых повинностей уменьш ить для себя и для 
своего рода налог, перелагая на противную группу или род.

В результате в перевыборные кампании советов, коопе
ративов и других общ ественных организаций, но, главным 
образом, советов, разгорается ожесточенная родовая и груп
повая враж да. Руководители этой враж ды — баи.

Байство умеет прим еняться к  условиям и обстановке; 
лиш ь в редких случаях сам бай ж елает быть председателем 
ВИК'а или аулсовета, обычно же идет подставное лицо, «свой» 
верны й человек, бедняк или даж е батрак.

Необходимо указать  и на то, что от приемов борьбы 
путем разж игания родовой и групповой враж ды  со своими 
противниками не освободилась значительная часть среднего 
казакского актива. При таком положении строительство Со
ветской власти в ауле чрезвычайно трудно. До устранения 
вли ян и я  байства в  степи или его ослабления нельзя 
говорить о возможности организации бедноты и про
ведения в -работе советского аппарата классовой поли
ти ки . Меры агитационно-пропагандистского, культурно- 
воспитательного характера для  настоящего времени не 
могут быть достаточными в борьбе с этим злом. Не
обходима на-ряду с ними и борьба мерами репрессии; само 
собой понятно, что последняя долж на быть направлена цели
ком и полностью против байства и и х  приспеш ников, стре
мящ ихся разж игать родовую враж ду и поддерж ивать ее для 
того, чтобы б«днота и батрачество «враждующих» родов на 
могли об’едияиться.

О том, что необходимо вести эту борьбу мерами репрес
сии, не раз признавалось партийны м и и советскими органи
зациями, до с ’ездов и конференций включительно. Эта мера, 
п редставляется сейчас еще более необходимой в связи с изу
чением итогов прош едш ей кампании выборов в советы в на
ш ей губернии, губернии наиболее в К азакстане экономически 
мощной и с  наиболее крепким советским активом, и все же 
приходится констатировать, что выборная кам пания в советы 
среди казакского населения проходила под знаком острой 

„родовой враж ды  со всеми вытекающ ими отсюда последствия
ми. Родовая враж да пока не имеет тенденции к  понижению. 
Б айство  отчаянно борется за  свое господство.

Действую щ ий Уголовный Кодекс с дополнениями для 
Каз. АССР этого вид а преступлений не предусматривает. До 
сих пор за  подобного рода деяния мы предлагали квалиф и
цировать по 10 и 83 ст.ст. УК. Подходили к  этому с чрез- 

* вьгаайной осторожностью, н почти все прошедшие у нас дела 
связаны  е подкупами, долж ностными преступлениями и т. д.

Сейчас настал момент, когда нужно решительно взяться за 
искоренение этого зла путем судебной репрессии. Д ать воз
можность начинающей организовываться бедноте высво
бодиться из-под вли яни я байства, затемняющего ее сознание.

Участие в пропессе расслоения аула должен принять 
ж пролетарский суд. Высшие руководящ ие органы К азакстана 
этим вопросом уже занимаются.

В связи с тем, что родовая враж да, с одной стороны, осо
бенно проявляется при выборах с целью захвата советов 
одним родом, с другой, она проявляется и в деятельности 
должностных лиц, представляется необходимым карать как за 
агитацию и пропаганду, так  и за деятельность должностных 
лиц, проводящ их ь  своей служебной работе родовые тен
денции.

В виду того, что низовой судебный аипарат иногда и сам 
подпадает под влияние руководителей родов, преступления 
эти представляется необходимым сделать подсудными губ. 
судам с обязательным для этого рода дел производством 
предварительного следствия. Ниже мы предлагаем проект 
статей, необходимость проведения которых в дополнение к 
УК по выш еприведенным соображениям является неотложной.

Проект, конечно, нуж дается в самой детальной прора
ботке, чтобы новые статьи могли охватить все стороны про
являю щ ейся родовой враж ды, ее разж игания и вытекающих 
отсюда последствий для всего К азакстана. В данном случае 
мы  фиксируем то, что для нею совершенно ясно и неоспо
римо в наш ей губернии.

Вот этот проработанный коллективно работниками суда 
и прокуратуры  проект новых статей УК для Казакстана:

«236. А гитапия и пропаганда в целях поддерж ания или 
обострения враж ды  между родовыми группировками к а р а 
ю т с я :  лиш ением свободы или принудительны ми работами
на срок до о д н о г о  года.

Те же действия, совершенные во время перевыборных 
кампаний и выборов в  советы, общественные или коопера
тивные организации в  целях завладения власти одной родо
вой группировкой или сры ва выборной кампании к а р а 
ю т с я :  в отношении лиц, состоящих на государственной
службе, организаторов, руководителей и  подстрекателей ли
шением свободы на срок не ниж е т р е х  лет со строгой 
изоляцией и конфискацией части имущества. В отношении 
прочих участников, проявивш их активную  деятельность, ли
ш ением свободы на срок до о д н о г о  года или принуди
тельными работами иа тот же срок или штрафом до 300 руб.

237. А гитация путем раздачи подарков, угощ ения или 
ины х выгод, а  такж е путем обещ ания таких выгод в целях 
предоставления мест по выборной государственной, обще
ственной или кооперативной службе, самому агитирующему 
либо другому лицу или лицам к а р а е т с я :  лиш ением сво
боды иа срок не ниж е т р е х  лет с конф искацией всего или 
часть имущ ества и с лиш ением избирательных прав.

2,38. Должностные лица, использовавш ие служебные пол
номочия без наруш ения обязанностей службы в целях пре
доставления какой-либо родовой группировке предпочтитель
ного полож ения перед другими такими же группировками, 
к а р а ю т с я :  увольнением от должности с запрещением го
сударственной и общественной службы на срок от одного 
года до т р е х  лет.

Должностные преступления, совершенные в Целях пре
доставления какой-либо родовой группировке предпочтитель
ного положения перед другими такими же группировками, 
к а р а ю т с я :  как должностные преступления, совершенные 
с отягчающими вину обстоятельствами».

О, Шаповалов.
Кае, АССР, г, Семипалатинск,
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БИБЛИОГРАФИЯ.
И. Ростовский. Изба-читальня и револю ционная закон

ность. И здание Главполитпросвета. 72 стр., цена 40 коп.
Б ез  преувеличения можно сказать, что вопросы пропа

ганды  п рава и советского законодательства среди ш ироких 
трудящ и хся  масс приобрели самое актуальное значепие.

В системе всей политико-просветительной работы вопросы 
дравового просвещ ения имеют особенно серьезное значение, 
так  как  являю тся одной из основных предпосылок к  внедре
нию револю ционной законности.

В настоящ ее время в связи  с последними реш ениями н а
ш ей П артии в отношении деревни и, в частности, ее мало
мощной прослойки, углубление и развитие работы по пропа
ганде п р ава  и законодательства поставлено в порядок дн я  еще 
в  больш ей степени.

Органы юстиции в этой области практической деятель
ности имеют уж е значительны е достиж ения, в частности, и на 
низовой периф ерии. Эти достиж ения становятся тем более 
значительны ми, что в работу по пропаганде п рава за по
следний период: втягивается в качестве е.е реальной силы  и 
актив деревни, постепенно реализуется положение, по ко
торому борьба за революционную законность является  делом 
самих трудящ и хся масс в лице их актива прежде всего.

При таком полож ении вещ ей еще в большей степени 
ощ ущ ался пробел, чувствовался острый недостаток в руково
дящ ей литературе по вопросам постановки работы по право
вому просвещению деревни.

Какой прорабаты вать материал, к ак  поставить и вести 
самую работу по пропаганде п рава и  советского законода
т е л ь  тва—вот по преимущ еству те вопросы, с которыми при 
первы х ж е ш агах своей практической работы сталкивается 
избач, деревенский активист.

Вот почему появление на книж ном ры нке книги т. Р о
стовского— «И зба-читальня и револю ционная законность» 
нуж но признать более, чем своевременным. Конечно, эта 
книга еще далеко не разреш ает в корне острой пуж ды  
в  методической литературе к ведению работы по правовому 
просвещ ению  масс, но она все же резко ослабляет в этой частя 
нуж ду в хорошей книге.

К нига т. Ростовского еоетоит из ш ести бесед: 1) о револю
ционней законности в деревне; 2) пзба-чптальня— нентр п ра
вового просвещ ения и оказание ю ридической помощи иа селе; 
8) каки м и  пособиями следует пользоваться в  работе по ока
занию  ю ридической помощи; 4) изба-читальня и селькор в 
борьбе за революционную законность; 5) изба-читальня и на
родны е заседатели; 6) чтение популярны х ю ридических 
книг в избах-читальнях, в круж ках  крестьян  и дача отзывов 
об этих книгах.

Простой перечень бесед уж е показы вает, что в книге за 
тронуты  самы е актуальны е темы практической работы • в де- 
(ревне но пропаганде права и оказанию  юридической помощи.

О бращ аясь, прежде всего, к  методической стороне книги 
т. Ростовского, нужно указать, что материал расположен 
весьма удачно; т ак  каж д ая  беседа п редваряется основными 
мы слями учебного материала, а  в заключение поставлены  
контрольные вопросы и даю тся практические задачи.

Такое построение бесед с точки зрения учебных целей 
является  наиболее целесообразным, так  как  способствует 
лучш ему закреплению  материала. Здесь же следует указать  
на самую ценную  сторону книги и ее несомненное достоин
ство— это стремление автора привить читателю навы ки  к  
овладению методом работы в деле пропаганды  права, на- 
уч;пть читателя самостоятельно вести эту работу. В этом слу
чае автором даются исчерпывающ ие у к азан и я  к ак  в области 
методологической, так  п по самому содержанию работы.

Что касается  содерж ания приведенны х нами бесед, то 
следует отметить, что автором дан обильный материал, кото
ры й  целесообразнее было бы улож ить в большее количество 
бесед.

П римеры  и иллю страции проработанного с достаточной 
нолнотой и основательностью  материала ож ивляю т таковой 
Е  способствуют его лучш ему усвоению.

К достоинствам книги  нуж но отнести ее популярное
изложение.

И здана кни га хорошо, п цена ее доступна.
Следует усиленно рекомендовать книгу т. Ростовского не 

только нзбачам, деревенскому активу, низовым парторгани- 
еащ .ям , народным заседателям , общ ественным обвинителям, 
во  и судебным работникам.

В деле пропаганды  п рава и борьбы за  революционную 
саковность упом янутая кни га явл яется  хорош им пособием.

В. №.

В. Лучанино^. Сельский нотариат. Пособие дл я  волиспол-
комов и сельсоветов по засвидетельствованию  и регистрация 
сделок» договоров и документов. Юрид. Из-во НКЮ РСФСР 
М. 1 9 2 6 .  8 7  С Т р . Ц. 5 0  К О П .

Эта небольш ая к ни ж ка явл яется  первой попы ткой «по
дачи скорой помощи» работникам волисполкомов и сель
советов при вы полнении ими нотариальны х ф ункций, возло
ж енны х н а  них пост. ВЦИК и СНК от 15/У— 1925 года.

П остановление это. имеет очень больш ое значение в деле 
приближ ения гос. аппарата, частью которого является  нота
риат, к  массам.

Поэтому книж ку, написанную  в помощ ь низовы м работ
никам, надо всеми мерами приветствовать.

Помощь же вол. и сельск. работникам при исполнении ими 
нотариальны х ф ункций п редставляется особенно необходи
мой, так  как  дело это сложное, требующее й н авы к а  н  кое- 
каких специальны х знаний  даж е при работе в волостном 
масштабе. >

Между тем, задача дать пособие в этой области является  
чрезвычайно трудной, так  как  ограничиться излож ением 
технических правил работы  было бы совершенно недостаточ
ным. П равильное выполнение нотариальны х ф ункций  требует 
обязательного знакомства с граж данским правом.

Д ать все эти знания, приним ая во внимание уровень 
подготовки сельских работников, конечно, очень затрудни
тельно; этим, очевидно, и об’ясняется, что рецензируемая 
к н и ж ка является  первой, несмотря на то, что со д н я  издания 
постановления прошло более года.

По всему этому к  просмотру «пособия» приступаеш ь 
с законным скептицизмом. Тем приятнее убедиться, что за 
дача автором вы полнена хорошо.

Конечно, от прочтения этого пособия сельский работник 
не станет заправским  нотариусом, но разобраться в предста
вляемы х ж засвидетельствованию  документах ои сумеет 
и при предполагаемом масштабе работы ош ибок не на
делает.

П опулярность и ясность излож ения достигнуты  вполне, 
насколько позволяет тема.

Одно из достоинств книж ки— ее малы й размер— в  то же 
время порождает и некоторы е недостатки ее, так  к ак  автору 
приш лось кое-что об’яснить слиш ком бегло, а  кое-что и совсем 
опустить.

К дефектам кни ж ки  следует отнести несколько непра
вильны х указан ий  и упущ ение некоторых практически  не
обходимых деталей.

Так, например, автором ^в  приводимы х им прим ерны х 
формах договоров ук азан а  возможность договорной терри
ториальной подсудности, что не допускается. Неверно у к аза
ние, что представителями кооперативов могут вы ступать члены 
правлений, уполномоченные н а  это протокольными постано
влениям и  правления. Т акая  форма полномочий допущ ена 
только для профсоюзных организаций, ж ил. товарищ еств 
и тех ю ридических лип, в уставе которых это право оговорено.

Н еправильно указы вает  автор на возмож ность засвиде
тельствования «крестов», поставленны х вместо подписи. На- 
т и м и  нотариальны м и правилам и  подпись крестом не допу
скается.

К недостаткам второго рода, т.-е. к  упрощ ению  некоторых 
необходимых об’ясжений, относится отсутствие указ. ия 
па то, кем (персонально) долж ны  свидетельствоваться до
кументы. Между тем, из практики  уж е известны  случаи, что 
засвидетельствование производится техническими работни
кам и и за  пх подписью. Этот пробел усзтзтл я ется  еще тем, что 
в приводимых автором прим ерны х формах засвидетельство
ван и я  указан ы  лиш ь подписи сторон и печать сельсовета 
(волисполкома), ссы лки ж е н а  необходимость подписания 
долж ностным лицом совсем нет. Не указан  такж е порядок 
засвидетельствования договоров с участием слепых, глухоне
мых и т. д., меж ду тем порядок этот довольно слож ен.

Кроме того, по наш ему мнению, чрезвы чайно полезны м 
явилось бы предупреж дение работников сельсоветов и вол
исполкомов об особо осторожно!! подходе к  сделкам , заклю 
чаемым специально для  того приезж аю щ им и из города гра
ж данами.

Но все подобные деф екты  не могут скоолько-нпбудь зна
чительно ум алить прекрасны х качеств кпи ж ки .

Она сослужит хорошую служ бу низовы м советским работ
никам, важ но только, чтобы опа дош ла до своего потребителя.

С. Березовская.
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Циркуляры НКЮ : №№ 180, 182, 184.

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр № 180.

Всем краевым, обла и губ. с у д и .
О выдаче судебных приказов по наложение ареста на суммы, 
находящихся на текущ их счетах, и вклады в кредитных 

учреждениях.

Обращение взы сканий по налогам (и другим приравнен
ным к  нпм в отношении порядка взы скания сборам) на вклады  
п текущ ие счета в кредитны х учреж дениях должно произво
диться с соблюдением порядка, установленного уставами этих 
кредитны х учреждений, а  равно специальны ми узаконе
ниями (ст.ст. 15 и 21 пол. с взим ании налогов— «О. 3.» 1925 г. 
Мз 70, ст. 518). Ц елый ряд  уставов кредитны х учреж дений до
пускает обращение взы скан ия на вклады  и текущ ие счета 
только по постановлениям судебных органов.

В виду этого органы, производящ ие указанны е взы ска
ния, долж ны в этих случаях обращ аться в суд для получения 
судебного приказа, к ак  это указано в цирк. НКЮ № 27 
1925 г., сохраняющим в этом - отношении свою силу и поел* 
введения нового иол. о взим ании налогов. Все изменение 
сводится лиш ь к . тому, что если- ст. 9 ныне отмененного пол. 
о взимании налогов п сборов («О. У.» 1922 г. № 44, ст. 550) 
требовала постановления судебного органа во всех случаях, 
когда взы скание обращ алось на вклады  в кредитны х учре
ж дениях н на суммы, находящ иеся у  третьих лиц, то по 
положению о взимании налогов этот порядок должен приме
нять ся  только в случаях обращ ения взим ания на вклады  
и текущ ие счета в тех кредитны х учреж дениях, уставы  кото
рых прямо этого требуют.

При этом надлеж ит иметь в виду, что должностные лица 
НКФ, производящ ие взы скание налогов, долж ны при возбу
ждении ходатайства о выдаче судприказов представить в суд 
постановления соответствующих губернских, окруж ны х . или 
уездны х ф инансовых отделов (ст. 26 пол. о взим ании налогов). 
В этих постановлениях должно быть указано: с кого именно 
производится взы скание (1), на каком основании (2), в каком 
именно размере (з), а  такж е на какие именно суммы (4) 
и в  каком, именно, учреж дении находящ ееся (5) взы скание 
обращается.

Краевым, обл. и губ. судам надлеж ит принять меры 
к  тому, чтобы вы дача судебны х приказов производилась су
дами без всяки х задерж ек, немедленно по поступлении к  ним 
Еодатайства о выдаче судприказа вместе с указанны м  поста- 
йовлением (в заверенной копии) подлежащ его финотдела.

Нар. Ком. Ю стиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

11 Октября 1926 Г.

Циркуляр № 182.

Всем краевым, обл. м губ. судам и прокурорам..
О мерах борьбы с самовольным возведением построен.

В целях своевременного пресечения наблюдающ ихся в н е - . 
которых местах случаев самовольного возведения построек 
вопреки действующим на сей предмет правилам, Н ародный 
Комиссариат Ю стиции предлагает принять к  руководству 
следую щ ее:

1. При рассмотрении в уголовном порядке указанной к а 
тегории дел по признакам  ст. 217 УК и вынесении по ним 
приговоров для  судов о б я з а т е л ь н а  постановка, со
гласно ст. 50 УК, вопроса о присоединении к  ш траф у или при- 
нудработам, назначаемым по ст. 217, меры, указанной 
в п. «к» ст.' 32 УК, которая может вы разиться в возложении 
на застройщ ика обязанности снести строения и очистить уча
сток от следов стройки.

2. В целях предупреждения, окончания возводимых по
строек указанны е дела подлежат рассмотрению в срочном 
(внеочередном) порядке.

Зам. Нар. Ком. Юстиции и От. Пом, П рокурора
Республики Крыленко.

12 октября 1926 г.

Циркуляр № 184.

Веем краевы м , обл. и губ. судам.
О необходимости немедленного возвращения векселедержате
лям нотариальными конторами опротестованных векселей.

В виду имевш их место случаев задерж ки нотариальны ми 
конторами векселей после их протеста, Н ародный Комисса
риат Юстиции предлагает нотариальным конторам возвращ ать 
опротестованные векселя векселедерж ателям или ины м учре
ж дениям и лицам, их представивш им, немедленно по их тре
бованию и, во всяком случае, не нозже з дней после протеста.

Н ародный Комиссар Ю стиции Курский.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

13 октября 1926 г.
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