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Со 52

Новое Положение о судоустройстве *).
пп.

До настоящего времеиАеудоустройство в краевых 
об’едипеииях опрсйеляа<кь .^социальными положениями 
о судоустройстве, издайЯ^мыРг а связи с образованием 
ловых краевых об’едипёйий. Так было издано положение о 
судоустройстве Уральской области (и дополнительно 
к нему пол. об Уральской обл. суде), пол. о судоустройстве 
Сев.-Кавказского края, пол. о судоустройстве Сибир
ского края.

1] связи с тем, что числ:о краев увеличивается (ужо об
разован Д.-Восточным край, в ближайшее время должен 
быть образован Сев.-Зап. край) и что нормы, касающиеся 
краевых об’единепий, могут уже быть кодифицированы 
«о внесением необходимых, вызванных практикой изме
нений, сессия ВЦИК взамен указанных положений вклю
чила в Положение о судоустройстве РСФСР специальный 
раздел о судоустройстве в краевых (обл.) соединениях.

Вырабатывая проект , судоустройства в краевых о б в и 
нениях, НКЮ пришел к выводу о необходимости изменения 
существующей ныне системы постоянных судебнО-касса- 
цшмшых сессий. Взамен последних, по мысли НКЮ, 
в связи с внутренним ростом округов должны быть орга
низованы окружные суды, которые организуются и дей
ствуют в общем па тех же основаниях, как губернские 
суды. Краевой же суд организуется как суд первой инстан
ции но делам особой важности, затрагивающим интересы 
края в целом, и как административно-организационный 
центр в отношении судебно-следственных органов края. 
Проект предоставления краевому суду прав кассационной 
инстанции в отношении дел, решаемых окрсудами, вы
двинутый краевыми Ьб’едипениями, встретил решительные 
возражения со стороны НКЮ, так как это пе только нару
шало бы установленную законодательством Союза ССР 
трехколенную судебную систему и вело бы к усложнению 
судебного аппарата, ио и, что особенно важно, в корне 
подрывало бы возможность установления единой для всей 
РСФСР судебной практики, поскольку Верховный Суд 
был бы почти целиком оторван от работы судебных орга
нов края.

Сессия ВЦИК не нашла возможным принять предложе
ние краевых об’единепий и утвердила с небольшими по
правками проект НКЮ, устанавливающий, что кассацион
ной инстанцией как для краевого суда, так и для окружных 
судов является Верховный Суд РСФСР.

В каждом краевом об’единении образуется краевой суд 
и окружные суды, при чем последние организуются не во

*) См. № №  48 и  50 «Е , С. Ю .» з а  1926 р.

всех округах (по крайней мере, в ближайшее время), 
а лишь там, где (по представлению крайсуда) установит 
крайисполком, постановления которого об образовании но
вых окружных судов подлежат представлению на утвер
ждение СНК РСФСР (ст. 131). В целях установления 
связи окрсудов с руководящими советскими органами 
в округах окрисполкомам тех округов, где окрсуды ие орга
низованы, предоставлено право выдвигать кандидатов па 
должность членов тех окрсудов, которые обслуживают 
территорию данного округа (прим. к ст. 136).

Краевой суд строится на тех же основаниях, что и гу
бернские суды. Основные отличия заключаются и ш ь  
в том, что ои является органом судебного управления 
в отношении всех судебно-следственных органов края, 
в том числе окружных судов края. Но он не выполняет 
тех функций (в частности по судебному надзору), которые 
лежат па губсудах, как кассационных инстанциях.

В отпошении президиума крайсуда надо отметить, что 
ему предоставлено право передавать дела из одного окруж
ного суда края в другой и из одного народного суда в дру
гой, а также отдельные дела, подсудные окрсудам, изымать 
из последних и передавать на рассмотрение соответствую
щей судебной коллегии крайсуда (ст. 117).

Пленум краевого суда действует не только в обычном, 
но и в .раШни^дном составе (ст. 11 в). Помимо теГадмини- ' 
стративно-организациоиных вопросов, которые Положение 
о судоустройстве относит к ведению пленумов губсуда, 
обычные пленумы крайсуда рассматривают вопросы об 
образовании новых окрсудов (ст. 119). Расширенные пле
нумы рассматривают имеющие особую важность доклады 
о результатах произведенных крайсудом ревизий или глу
боких обследований, вносимые президиумом крайсуда или 
обычным пленумом, а также отдельные вопросы, связан
ные с неясностью или неполнотой законов в области мате
риального и процессуального права, вне связи с конкрет
ным делом, вносимые председателем крайсуда, отдельным 
судебным составом крайсуда или краевым прокурором, 
а равно пленумом любого из окр. судов. В этом отношений 
права краевых судов значительно шире прав губ. судов, 
которые могут вносить на пленум вопросы толкования 
закона исключительно в связи с каким-либо конкретным 
делом. Но постановления расширенного пленума но толко
ванию законов вне связи с конкретным делом в целях 
установления единства толкования законов на всей терри
тории РСФСР подлежат направлению на утверждение 
пленума Верхсуда (ст. 122).

Постановления пленума крайсуда но вопросам толко
вания законов обязательны для всех судебных учреждений 
края, но окружным судам, поскольку последние являют"я
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судебными центрами округов, на которых лежит судебное 
руководство подведомственными им нарсудами, предоста
вляется право при несогласии с крайсудом входить с пред
ставлениями об отмене указанных постановлений в пленум 
Верховного Суда. Однако, впредь до решения вопроса 
Верхсудом окрсуды обязаны руководствоваться постано
влениями пленума крайсуда (ст. 122).

Окружные суды также строятся как губсуды, но в виду 
того, что состав их должен быть значительно меньше, чем 
в губсудах, новое Положение признало излишним образо
вание в окрсудах президиума, и ., все функции последнего 
возложены на пленум, который ври небольш-ом числе своих 
членов сможет собираться чаще, чем пленум губсуда 
или крайсуда.. По тем же соображениям отделы окрсудов 
уголовный и гражданский не делятся на отделения, и все 
функции как кассационные, так и судебные осуществля
ются целиком каждым из этих отделов (ст. 133). Предсе
датель, его заместитель и члены окрсудов утверждаются, 
но представлению окрисполкомов с заключением крайсуда, 
крайисж лкомом. Таким образом, все права в отношении 
'формирования состава окружных судов предоставлены пол
ностью краевым органам. В таком же порядке произво
дится н утверждение сети участков нарсуда и сети уча
стков нарследователей (ср. ст. ст. 17 и 75 Пол. о судо
устройстве).

Нотариальные отделения в окрсудах не образуются: 
нотконторы действуют под наблюдением и контролем пред
седателей окрсудов. Впрочем, как указывалось выше, 
вопрос о необходимости организации нотот;делении в губ
судах предоставлено разрешать в каждом отдельном случае 
Ш Ш  (ст. 97, прим.). Общее руководство деятельностью 
нотконтор сосредоточивается в краевом суде (ст. 139) *).

Пленумы окружных судов в отличие от пленумов губ
судов ие имеют права самостоятельно толковать законы 
по вопросам судебной практики. Все без исключения по
становления окрсудов по вносимым не иначе как в связи 
с конкретным делом вопросам, связанным с неясностью 
или неполнотой действующих законов, представляются 
па рассмотрение и разрешение пленума краевого суда 
(ст. 134).

^ В отношении областных судов национальных авто-
I номныТ~'обЛН(|'Ш1, нходинда. и сОьТаа негогорых^краев,
| новое Положение никаких изменений не вносит. Они 
! попрежнеыу остаются совершенно, самостоятельными, орга

низуются и действуют иа правах губсудов (ст. 129). Пред
ставителям этих судов в целях достижения единства 
судебной п о л и т и к е  на территории края и согласования 

{деятельности всех судебных органов края предоставлено,
| как н раньше, право присутствовать на заседаниях пленума 
^райсуда (прим. 1 к ст. 118).

Особых изменений в строение прокуратуры краевых 
об’единепий новое Положение не вносит. Надо лишь отме
тить, что оно уравняло прокуроров автономных областей, I 
входящих в края, с губернскими и областными прокуро
рами, из’яв их из ведения крайпрокурора и установив не
посредственное подчинение прокуроров автономных обла
стей Центральной Прокуратуре, как это было до вхождении 
указанных национальных областей в состав краевых 
об’единепий.

*) К моменту напечатания настоящей статьи НКЮ, при
знав дальнейшее существование нотариальных отделений не
целесообразным и используя предоставленное ему примеча
нием к ст. 07 Пол. о судоустр. право,, издал циркуляр о полном 
упразднения вототделеяяй во» все! вообще губ., обл. и- краевых 
судах (см. ц . М 230 в офящ. части настоящего номера). О. А.

IX.

Раздел Положения о судоустройстве, принятого иа 
III сессии ВЦИК, касающийся судоустройства автономных 
республик, является совершенно новым. В старом Поло
женин было лишь 2— 3 статьи, специально посвященных 
главным судам.

Положение органов юстиции автономных республик 
в общей системе органов юстиции и взаимоотношения 
руководящих органов юстиция РСФСР с органами юстиции 
автономных республик уже достаточно очерчены выше. 
Здесь следует лишь отметить основные особенности их 
организации и деятельности.

Высшим органом, руководящим деятельностью всех 
органов юстиции в автономной республике, является 
НКЮ этой республики. Для непосредственного руководства 
судебной практикой и осуществления прав высшего судеб
ного надзора на территории автономной республики дей
ствует главный суд или отделение Верховного Суда там, 
где последнее образовано (ст. 148 нового Положения). 
Этим проводится четкая грань между НКЮ и главсудам 
в автономных республиках. Первый сосредоточивает всю 
организационно-административную деятельность, второй— 
судебную, как суда первой инстанции для дел, подсудных 
главсуду, и кассационной инстанции для дел, решаемых 
нарсудами.

Все функции губсудов, касающиеся организации, руко
водства, инструктировании и ревизии органов юстиции 
автономных республик осуществляются не главсудами, 
а НКЮ этих республик (ст. 173). Последнему принадлежит 
право руководства, ревизии и инструктирования не только 
всей низовой сети органов юстиции автономных респуб
лик, но и главного суда (ст. 149). Функции же губиспол- 
комов в отношении организации судебно-следственных 

1 учреждений и подбора их личного состава осуществляются 
ЦИК’амн автономных республик. В автономных республи
ках, имеющих губернское деление, образуется специаль
ным постановлением Президиума ВЦНК отделение Верхов
ного Суда. Поскольку в этих республиках (в настоящее 
время такой республикой является лишь одна Казанская 
республика) имеются губсуды, последние должны действо
вать яа общих со всеми губсудами основаниях, т.-е. за 
НКЮ в этих республиках должно остаться лишь общее 
руководство организацией, ревизией и инструктированном 
низовой сети оргапов юстиции. Народный комиссар юсти
ции автономной республики, он же прокурор этой рес
публики, избирается ЦИКом этой республики. Народные 
комиссариаты юстиции и прокуроры автономных республик 
в отношении всех органов юстиции этих республик поль
зуются темн же правами, что и НКЮ и Прокурор РСФСР 
в отпошении органов юстиции РСФСР. Только в области 
истолкования общесоюзного и общефедеративного законо
дательства НКЮ автономных республик не может давать 
общеобязательных раз’яенении. Однако, он не лишен права 
давать заключения по вопросам общефедеративного н 
общесоюзного законодательства на запросы органов вла
сти и учреждений автономных республик. Право же истол
кования законодательства автономной республики всецело 
принадлежит НЕЮ автономной республики (ст. 149) 

Главный суд строится в общем по правилам, устано
вленным для губсудов, но председатель главсуда и ого 
заместитель избираются, а члены главсуда. (но представле
нию НЕЮ) утверждаются, ЦИК’ом автономной республики 
(ст. 158).

Народные заседатели для заседаний судебных коллегий 
главсуда и их выездных сессий утверждаются по особому 
списку президиумами ЦЮГов автономных республик. 
Порядок ж© призыва их к исполнению обязанностей нар-
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заседателя определяется главсудом (от. 160). Кассацион
ной инстанцией для дел, решаемых главсудом в качестве 
первой инстанции, как указано выше, является Верхсуд 
РСФСР (ст. 8). В соответствии с тем, что главсуд— орган 
чисто судебный, функции пленума главсуда отличаются 
от функций губернских судов: все вопросы, касающиеся 
организации, инструктирования и ревизий низовой судебно- 
следственной сети, в компетенцию пленума главсуда не 
входят. Главсуд, однако, 'может, назначить специальную 
ревизию того или иного нарсуда как но предложению 
прокурора автономной республики, так и по своей инициа
тиве; в последнем случае требуется санкция прокурора 
АССР (ст. 165, п. «в»). Закон имеет в виду случаи необхо
димости производства ревизии в связи с обнаружением 
явного и систематического нарушения данным нарсудом 
действующих законов при разрешении судебных дел. Ни
какого отступления от указанного выше основного прин
ципа разграничения функций главсуда и НКЮ в этом 
усмотреть нельзя. Ведь, аналогичное право предоставлено 
.и Верховному Суду РСФСР в отношении всех главных, 
краевых, областных и губернских судов (п. «в» ст. 179), 
хотя Верхсуд РСФСР также не является органом судебного 
управления, поскольку все функции судебного управления 
осуществляются НКЮ РСФСР. Пленумам главных судов, 
как высших судебных центров автономных республик, 
предоставлено также право истолкования законов но во
просам судебной практики, но в отличие от губернских 
судов, они, как п пленумы краевых судов, могут толковать 
законы и вне связи с конкретным делом. При этом если 
все постановления пленумов краевых судов по истолкова
нию законов вне связи с конкретным делом подлежат 
представлению на утверждение пленума Верховного Суда, 
то аналогичные постановления пленумов главных судов 
'такого утверждения не требуют, и вопрос передается на 
разрешение Верхсуда лишь в тех случаях, когда с поста
новлением пленума не согласится председатель главсуда 
или прокурор АССР или же когда пленум Главсуда сам не 
признает возможным этот вопрос разрешить. Но в целях 
установления единства толкования законов на всей терри
тории РСФСР копии постановлений пленума главсуда 
во всех случаях направляются в Верхсуд РСФСР, который 
к случае несогласия с данным главсудом толкованием 
закона может отменить и изменить постановление пле
нума главсуда, при чем постановление пленума Верхсуда 
для главсуда обязательно (ст. 165, п. «а»),

В целях укрепления связи главсудов с центральными 
органами юстиции РСФСР Положение о судоустройстве 
устанавливает, что главсуд представляет каждые полгода 
отчет о своей деятельности ие только в ДИК автономной 
республики и в НКЮ этой республики, по и в копиях 
в Верховный Суд РСФСР и в НКЮ РСФСР (ст. 166).

В связи с тем, что функции судебного управления 
в АССР осуществляются не главсудами, а НКЮ этих рес
публик, возложение на одного из нарсудей уезда (кантона) 
обязанностей, лежащих в губерниях на уездных уполно
моченных губсуда, производится НКЮ АССР (ст. 174), 
представителем которого но линии административной и 
является данный народный судья. В частности, ревизии 
и инструктирование нарсудей и нарследователей произво
дится им по особому поручению НКЮ автономной рес
публики (ст. 174, п. «е»). По его же директивам он осу
ществляет надзор за местными комонес (п. сз»); ему же 
этот нарсудья представляет и материалы обследования 
земкомиссий (п. <ж»). Возложение же на указанного 
нарсудыо исполнения судебных обязанностей члена глав
суда производится ио специальному постановлению 
главного суда (ст. 174, п. <и*).

Применение нового Положения о судоустройстве в от
дельных автономных республиках может требовать в силу, 
местных особенностей некоторых отступлений от общих 
правил. Идя навстречу этим потребностям, ст. 158 предо
ставляет ЦИК’ам АССР право допускать отступления 
от норм, установленных разделом седьмым Положения о су
доустройстве, касающимся судоустройства в АССР. Одиако, 
все эти отступления (подобно отступлениям от других 
кодексов РСФСР) могут быть проведены лишь при условии 
утверждения постановлений ЦИК’ов автономных республик 
Президиумом ВЦИК, а в тех случаях, когда эти отступле
ния содержат в себе отклонения от «Основ судоустройства 
Союза ССР и союзных республик», то, сверх того, п ЦИК’ом 
СССР.

С. Аскарханов.
  < > -----------

Внебалансовые статьи госпредприятий.
I.

Наше действующее законодательство о трестах доста
точно скупо говорит об имуществе, отнесенном им к так 
наз. внебалансовым статьям. Так, ст. 6 декрета о трестах от 
10 апреля 1923 г. гласит: «Равным образом, на основании 
гражданских законов (ст. 21 Г.К.) земля, недра, воды и леса 
предоставляются тресту на нраве пользования», а приме
чание к ст. 15 указывает, что «земля, ее недра, воды и леса 
в состав капитала треста пе включаются и по балансу не 
проводятся». То же самое с некоторыми редакционными 
отступлениями повторяют ст. 4 и примечание к ст. 13 
декрета о трестах местного значения от 17 июля '1923 г. 
и примечание к ст. 14 декрета о коммунальных трестах 
от 20 декабря 1924 г.

Проект общесоюзного декрета о трестах (предваритель
ная редакция ГЭУ ВСНХ СССР—-«Торг.-Пром. Газ.» № 106 
от 12/У— 26 г.) в ст. 7 указывает, что «передаваемые 
в пользование треста земли, недра, воды и леса в уставный 
капитал ие включаются и показываются в уставе треста 
особой статьей, в коей обозначается передаваемая площадь 
и ее оценка»; в ст. нее 9 проекта отмечается, что в отно
шении перечисленных в ст. 7 видов имущества * тресту 
предоставляется лишь право пользования согласно ст. 159 
Зем. Код.».

Пределы права пользования различны, в зависимости 
от того, предоставляется ли это право на платных началах 
или бесплатно, носит ли оно временный характер нли по
стоянный.

Приведенные постановления действующего закона пе 
раскрывают с полной ясностью характер права пользования 
трестами землею, лесами и прочими внебалансовыми 
статьями. В этом отношении постановления о сельско-хо- 
зяйственпых трестах более четко устанавливают, что земли, 
воды, леса, входящие в советские хозяйства, составляющие 
сельско-хозяйственные тресты, передаются нм НКЗ по до
говорам в порядке ст.ст. 157 и 163 3. К. (ст.ст. 5 пост. 
ВЦИК II СНК РСФСР от 30/1П— 25 г. и 5/1У— 25 г, 
«С. У .» — 25 г. № 21, ст. 150, «С. У .» — 26 г. № 21, 
ст. 165).

Как известно, ст. 157 3. К. гласит, что гос. земельные 
имущества, находящиеся в распоряжении НКЗ, предоста
вляются в пользование госучреждениям, предприятиям 
и отдельным лицам, а ст. 163 устанавливает существова
ние советских хозяйств на основе договоров, заключаемых 
с земельными органами с обязательным включением в них 
условия об агрикультурных мероприятиях и запрещения 
под страхом расторжения договора хищнической эксплоата- 
цин земли.
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Из этого явствует, что земли, эксплоатируемые сельско
хозяйственными трестами, входят в состав гос. земельных 
имуществ, а потому передача этих земель названным 
трестам обусловливается заключением договора.

С иным положением мы встречаемся, когда говорим 
о так называемых внебалансовых статьях госпредприятий, 
созданных декретами от 10,.IV и 17/У1Ь—23 года 
и 20, XII— 24 г. Здесь нет пользования земельными участ
ками на договорных началах, последние предоставляются 
тресту в пользование для достижения трестом тех хозяй
ственных задач, которые поставлены перед ним государ
ством. Земельные участки, предоставляемые трестам, ие 
входят в категорию государственных земельных имуществ, 
они являются теми землями особого назначения, о которых 
говорит ст. 155 3. К. Проект общесоюзного декрета о тре
стах в редакции комиссии ГЭУ ВСНХ СССР, говоря о вне
балансовых статьях, ссылается в ст. 9, как мы видели, 
на ст. 159 3. К., указывающую, что госземимущества, пере
даваемые в чье-либо пользование для определенных целей 
в падобностей. или ва известный срок, возвращаются в соот
ветствующий разряд (применительно к ст. 155) по минова
нии надобности, для которой они были предоставлены или 
но истечении срока предоставления. Но эта ссылка лишь ( 
подтверждает, что земли трестов не входят в состав гос
земимущества и подлежат отнесению к землям специаль
ного назначения. Такое выделение этих земель пз госзем- 
ммущества истотшчески вполне понятно. Государственные 
тресты выросли еа почве национализации быв. частно
владельческих капитал истичских предприятий, которые, 
согласно декрета СНК о национализации предприятий от 
28/15/VI— 18 г. и пост. ВСНХ от 29,XI— 20 г., перешли 
к государству со всем имуществом, в чем бы оно ни заклю
чалось и где бы ни находилось. Исходя из факта национали
зации промышленности, последующие постановления о го
сударственных предприятиях лишь повторили то, что было 
зафиксировано предшествующими законодательными и ве
домственными актами.

Предоставление земель в пользование трестов с выде
лением их из ведения соответствующих органов НКЗ, как 
земель специального назначения, основывается не только 
на декретах о трестах,—-эго обособление земельных участ
ков трестов получает закрепление в процессе регистрации 
треста. Соответственно пост. СТО от 4/И— 1925 г. (прик. 
ВСНХ СССР ЛЬ 467 от 19 11— 25 г.), согласно инструкции 
НКВТ, ВСНХ РСФСР и Ш Ш  о порядке регистрации трестов, 
находящихся в управлении местных органов (прик. ВСНХ 
РСФСР № 88 от 12/Х1— 25 г.), и, наконец, инструкции 
о порядке регистрации трестов, существовавших до издания 
декрета от 17 июля 1923 г., от 24 августа 1926 г. («С. У.» 
'1926 г. № 54, ст. 425) внесению в реестр подлежит в числе 
других сведений список земельных угодий, вод, недр и ле
сов, предоставленных тресту. Таким образом, поскольку 
в уставе треста при его утверждении, в последующих 
отчетах и балансах обязательно показывается особой вне
балансовой статьей количество земли, постольку пользова
ние трестом земельными участками, санкционированное 
СТО (ЗК0С0) при утверждении устава и вступительного 
баланса треста и зафиксированное в реестре, является 
независимым от земельных органов, как пользование, осно
ванное не еа договорных началах, а на основании законо
дательного акта, имеющего публично-правовой характер.

В известных случаях тресты могут получать в пользо
вание земельные участки и иа основании особых соглаше
ний с органами НКЗ. Так, наир., постановление СТО 
о землях сельско-хозяйственного назначения, находящихся 
в пользовании Сахаротреста, от 25/1П— 25г. («С. 3.* 1925 г. 
№ 30, ст. 200) прямо . у1Ш,ываот, что эти земли входят

в состав гос. земельных имуществ и что соглашение об 
этих землях должно быть заключено ВСНХ СССР с НКЗ- 
Это постановление лишний раз подтверждает, что земель
ные участки трестов, как общее правило, выделены нз со
става госземимущества и используются трестами в качестве 
имущества, закрепленного за ними в порядке общего за
конодательства о трестах, а также на основании специаль
ного закона о данном тресте (устав).

Из сказанного вытекает, что земельные участки нахо
дятся в пользовании трестов бессрочно, нормально до ликви
дации треста, а в известных случаях до минования в этих 
землях надобности (в этом случае, по силе ст.ст. 155 
и 159 3. К., земля подлежит исключению из впебалансовых 
статей и зачислению в состав госземимущества).

При анализе юридической природы земель, используе
мых госпредприятиями, представляется необходимым еще 
остановиться на пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 13, IV— 25 г. 
(«С. У.» 1925 г. № 27, ст. 188) о земельных распорядках 
в городах. Это постановление относит к непосредственному 
ведению исполкомов все земли в городской черте, за исклю
чением из’ятых в порядке ст.ст. 2, 4 и 35 постановления, 
и особо оговаривает возможность предоставления городских 

I земель предприятиям. Однако, из сказанного нельзя заклю
чить, что земля, используемая трестом и состоящая в его 
внебалансовом имуществе, подлежит ведению исполкома 
в порядке распоряжения лишь в силу нахождения пред
приятия в городской черте, нельзя признать, что исполком 
вправе из’ять из пользования треста тот или иной участок 
земли и тем самым вторгнуться в тот имущественный 
комплекс и те хозяйственные задания, которые установлены 
высшими республиканскими или союзными органами. «Не
посредственное ведение», о котором говорит положение 
о земельных распорядках, должно расцениваться исключи
те,льпо как право городов подходить к землям госпредприя
тий с требованиями осуществления постановлений испол
кома по городскому благоустройству, но и только. Другого 
решения вопроса, касалось бы, пе может быть, так как пря 
ином подходе к госпредприятиям, расположенным в городах, 
пришлось бы применять правовой режим (в части, отно
сящейся к внебалансовому имуществу), отличный от режима 
госпредприятий, находящихся вне городских поселений, 
несмотря иа то, что в основу организации тех и других 
предприятий положены одни и те же принципы законода* 
тельства о трестах.

Как в декретах о трестах, так и в соответствующих 
статьях 3. К. не имеется указания на взимание арендной 
платы с госпредприятий за земли, ими используемые в ка
честве внебалансового имущества.

Постановление ЦИК Союза от 12/Х1 1923 г. и инструк
ция Наркомфина от 8/21/У1— 1924 г. за ЛЬ 8 о применении 
правил взимания ренты с земель городских и предоставлен, 
пых транспорту содержат правила взимания в пользу горо« 
дов дополнительной ренты с земель госпредприятий, распо
ложенных в городах. Однако, указанное право городов ва 
пополнение их бюджета взиманием дополнительной ренты 
отнюдь не может считаться доказательством прав городов 
на эти земли. В этом легко убедиться из того, что земли 
под зданиями и дворовыми местами, занятыми госпредприя
тиями, содержимыми по общегосударственному бюджету 
освобождены от уплаты ренты. Между тем, это освобожде
ние проведено ее потому, что эти земли из'яты из непосред
ственного ведения городов, а исключительно по соображе
ниям фискальным; и обратно, по этим соображениям 
взимается рента с «хозрасчетных» предприятий.

Арбитражная Комиссия при СТО в целом ряде решеящ 
(реш. от 8/VII— 23 г. по делу Уфимского горисполкома 
с Бацщромом, от 30/Х1— 23 г. по делу Астраханского губ-
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коммунотдела с Нефтесиидикатом, от 13'ТП— 1926 г. по 
делу исполкома Земцовской вол. Смоленской губ. с Двипо- 
лесом и проч.) категорически отрицает возмож но» взима
ния с госпредприятий арендной платы за используемые ими 
земли. Арбитражная Комиссия прямо указывает, что земель
ные участки национализированных предприятий «по смыслу 
и целя акта национализации находятся в ведении не 
местных исполкомов, а национализированных предприятий».

Заканчивая настоящую главу, нелишне будет сказать, 
ТШ) издание в законодательном порядке особого положения 
о землях, предоставленных госпредприятиям, несомненно 
желательно, этого требует жизнь так же, как ею была вы
двинута в свое время разработка положения о землях, 
предоставленных транспорту (пост. ЦИК и СНК СССР от 
23/ТИ”—25 г. «С, 3.» 1925 г. №> 65, ст. 478),

II.
Перейдем к вопросу о лесах, отводимых государством 

трестам также в качестве внебалансового имущества.
Ст. 38 Л. К. указывает, что к лесам особого назначения 

относятся, между прочим, леса, предоставленные государ
ством промышленным предприятиям, при чем леса эти 
передаются на основании особых положений, вырабаты
ваемых НКЗ и утверждаемых СНК или ЭКОСО по принад
лежности (ст. 39).

Хотя ст. 39 названного Кодекса и говорит о передаче 
лесов предприятиям на основании особых положений, но до 
настоящего времени нет положения, детально освещающего 
права госпредприятий на леса, находящиеся в пх внебалан
совом имуществе. Правда, в конце 1924 г. было издано 
положение о передаче лесных дач особого назначения горно
заводским, транспортным и промышленным предприятиям 
и их об’единениям (декрет СНК РСФСР от 5/ХП— 24 г. 
"С. У.» № 5, ст. 30), по это положение вряд ли может быть 
признано регулирующим права госпредприятий па нахо
дящиеся в нх пользовании леса, зачисленные в состав вне
балансовых статей при утверждении устава предприятия 
и последующей регистрации. Это можно видеть из следую
щего: прежде всего, ст. 1 положения предусматривает 
заключение НКЗ договоров с наркоматами на леса особого 
назначения; затем в положении отмечается, что при предо
ставлении лесных дач в пользование в порядке, в нем 
предусмотренном, учитывается потребность в древесине 
местного населения и местных учреждений, а также, что 
при одновременной заявке нескольких предприятий на лес
ную дачу последняя предоставляется наиболее важному 
для государственного хозяйства. ,

Из приведенных указаний положения не трудно 
усмотреть, что они не совпадают с действующими постано
влениями о госпредприятиях, и это несовпадение об’яс- 
няется тем, что положение регулирует порядок получения 
древесины из лесов, не состоящих в внебалансовом иму
ществе трестов. Если же лесные угодья зачисляются во 
внебалансовые статьи при утверждении устава треста, 
а затем заносятся в реестр при его регистрации, то налицо 
акт отвода в публично-правовом порядке, исключающий 
заключение каких-либо договоров с органами НКЗ. Заклю
чение договора с последними вступило бы в несомненную 
коллизию с актом отвода леса предприятию высшими госу- 
дарствеными органами уже в силу того, что договорный 
путь приводил бы к тому, что лес, состоящий во внебалан
совом имуществе данного треста, мог бы быть передан орга
нами НКЗ для использования, на основании ст.ст. 3 я 4 
положения, сторонним предприятию потребителям, и тем 
самым были бы яе соблюдены интересы треста, как хозяй
ственной единицы, а также соответствующие постановле
ния СТО (ЭКОСО), утвердившего состав и размер имущества 
треста в целом.

I Поскольку леса находятся в пользовании госпредприя
тий не на договорных началах, постольку нет основания 
для признания обязанности предприятий вносить органам 
НКЗ какую-либо плату за пользование этими лесами. 
Последние даются государством тресту безвозмездно наравне 
с прочими имущественными ценностями уставного капи
тала. Государство в целях развития народного хозяйства, 
передавая часть своих богатств госпредприятиям, идет на 
временное лишение себя доходов от этих богатств, учи
тывая, однако, что с развитием хозяйственной мощи пред
приятия оно будет компенсировать его, государство, за по
лученное имущество не только передачей ему продукции для 
реализации, но и в форме реальных отчислений средств 
в казну («вся прибыль треста вносится в доход казны» 
ст. 45 декрета о трестах от 10 апреля 1923 г.). Отсутствие 
обязанности госпредприятия оплачивать древесину,' разра
батываемую им в процессе использования лесов, состоящих 
в его внебалансовом имуществе, можно усмотреть также 
и из постановления СТО' от 6/11— 23 г. («С. У.» 1923 г. 
№ 11, ст. 136). Постановление это предусматривает плат
ный отпуск древесины потребителям путем торгов или без 
последних из лесов государственного значения, тогда как 
леса, передаваемые госпредприятиям со всем прочим иму
ществом, выделяемым государством при их организации, 
относятся к лесам особого назначения. Ст. 23 Л. К. и гово
рит о платном отпуске древесины именно из лесов о б щ е 
г о с у д а р с т в е н н о г о  з н а ч е н и я .

Конечно, помимо пользования лесными угодьями, 
включенными во внебалансовое имущество госпредприя
тия, последние не лишены возможности, как ны видели, 
получать лесосеки наравне с прочими потребителями дре
весины в тех случаях, когда, ведя рациональное лесиов 
хозяйство, они не удовлетворяют свою потребность в дре
весине эксплоатацией названных угодий, В этом случав 
госпредприятие получает платные "лесосеки в порядке’ за
ключения типовых договоров (пункт 13 правил о порядке 
отпуска леса на корню из лесов общегосударственного 
значений— пост. ЭКОСО от 21 июля 1924 г. «С. У.» 1924 г. 
№ 83, ст. 929) с органами НКЗ.

Использование госпредприятиями недр, находящихся 
в пределах земельных пространств, состоящих во внеба
лансовом их имуществе, регулируется положением о недрах 
земли и разработке их и дополняющими положение ин
струкциями ВСНХ,

Как принцип, положенный в основание законодатель
ства о педрах, распоряжение ими возложено на ВСНХ СССР 
с предоставлением производства горногпромысловых работ 
всеми физическими и юридическими лицами Союза 
(ст.ст. 2 и 3 положения).

Хотя ст. 6 положения и говорит о производстве поисков 
полезных ископаемых повсеместно без особых иа то раз
решений, но это достаточно широкое право разведок 
в отношения земель госпредприятий сужено инструкцией 
ВСНХ СССР от 2 апреля 1924 г. «о порядке допущения 
производства поисков, разведок и разработок месторожде
ний ископаемых на правах первого открывателя и о правах 
н обязанностях отводопользования», указывающей, что 
право свободных поисков пе распространяется на земли 
«промышленных заведений».

Но если на землях госпредприятий не может быть сво
бодных поисков ископаемых, а тем более поисков, связан
ных с производством земляных работ, то госпредприятиям 
предоставлено право производства этих поисков без вы
борки разрешительного свидетельства. Об этом говорит 
§ 19 инструкции, освобождающий от получения названных 
свидетельств «учреждения» (а, следовательно, и госпред
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приятия), в пользовании которых состоят те участки 
поверхности, в пределах которых предполагаются поиски.

Таким образом, госпредприятие, числящее в своем 
внебалансовом имуществе земельные пространства или уже 
выявленные в пределах этих простоанств ископаемые, 
вправе производить первоначальные или дальнейшие 
поиски без вопрошения какого-либо разрешения у местных 
органов горного управления.

Однако, этим и исчерпывается некоторая автономия 
госпредприятий. Все дальнейшие мероприятия госпред
приятия по изысканию ископаемых в пределах земельной 
поверхности, состоящей в его внебалансовом имуществе, 
подлежат общему режиму, установленному для горнопро
мышленников вышеназванными положением и инструк
цией. Так, ст. 17 положения совершенно определенно 
устана,вливает, что предоставление горных отводов и участ
ков поверхности производится органами горного управле
ния, а ст. 20 дает право производства разработки ископае
мых без разрешения последних лишь в случаях, исчерпы
вающе перечисленных в этой статье (в том числе разра
ботка строительных материалов, песка, глины и т. п., 
а также разработка «общераспространенных» ископаемых 
пользователями поверхности «для собственной потреб
ности»).

Приведенные постановления с несомненностью дока
зывают отсутствие у госпредприятий права разработки 
недр без разрешений надлежащих органов даже в пределах 
земельных участков, переданных предприятию в пользо
вание в уставном порядке при его организации.

Сказанное с полной очевидностью подтверждается 
ст. 25 положения, указывающей, что уже открытые место
рождения полезных ископаемых сдаются в эксплоатацию 
Управлением Горной Промышленности, и что госпредприя
тия имеют преимущественное право на аренду месторожде
ний ископаемых (см. пункт 9 инструкции ВСНХ СССР 
о порядке сдачи в эксплоатацию на арендных началах 
ископаемых от 14 мая 1924 г.).

Таким образом, госпредприятие, имеющее в пределах 
земельных участков внебалансовых статей ископаемые, 
должно вступить в договорные отношения с органами 
управления горной промышленности. В данном случае мы 
имеем юридическую конструкцию, по которой госпред- 
приятие, получая на основании публично-правового акта 
(предоставление земли при утверждении устава) земель
ные участки в бесплатное пользование, вправе эксплоати- 
ровать недра этих участков (кроме ископаемых, перечис
ленных в ст. 20 положения) путем взятия недр в аренду 
у государства, что доказывает ограниченность того права 
пользования землею, которое предоставляется тресту госу
дарством в порядке образования имущественной базы 
треста.

Поскольку ископаемые могут быть используемы гос
предприятием на праве аренды, постольку следует при
знать, что в случаях признания предприятием хозяй
ственно нецелесообразным производства разработки иско
паемых, месторождения коих находятся в пределах земель 
предприятия, недра этих земель могут быть сданы горным 
управлением сторонним для предприятия юридическим и 
физическим лицам (см. § 3 правил ВСНХ СССР и НЁЗ 
РСФСР о порядке производства отводов участков поверхно
сти для нужд горной промышленности от 14 мая 1924 г.).

Из факта предоставления трестам недр земли в экспло
атацию на договорном праве вытекает и дальнейшее: 
обязанность треста выплачивать государству устаповлен- 
пуго положением о недр ах  плату (ст.ст. 32 н 33 поло-

Н„Жуйро.
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Расширение подсудности нарсудов*).
Нельзя (Возражать против выводов ряда товарищей, 

высказывавшихся на страницах «Е. С .10.» за расширение 
подсудности нарсудов. Жизнь с настойчивой необходи
мостью заставляет говорить о передаче некоторых дел 
о должностных преступлениях народным судам. Бес
спорны и предпосылки к этим выводам. Нарсудьи уже до
статочно квалифицированы, чтобы разобраться в таких 
делах. Необходимость приближения суда к массам— вторая 
предпосылка. Наконец, третье, н не менее важное,— расши
рение нарсудовской подсудности принесет значительную 
экономию в средствах.

Спорным, с нашей точки зрения, является лишь один 
вопрос,— -вопрос о передаче нарсудам дел о половых пре
ступлениях (ст.ст. 166— 171 УК) **). Нам кажется, что 
такое решение несколько преждевременно. Большинство дел 
о половых преступлениях, особенно но ст.ст. 166— 168 УК, 
требуют от судьи серьезной работы по выяснению психиче
ского состояния обвиняемого, ибо во многих случаях прихо
дится иметь дело с суб’ектамн, психическая конституция 
которых в той или иной степени отошла, от нормы. Для 
такой работы судья должен обладать некоторыми знаниями 
или навыком. В качестве возражения нам могут привести, 
что такие дела, еще в предварительном следствии достаточно- 
прорабатываются, и акты экспертиз помогут судье разо
браться в деле. Едва ли это возражение будет убедительным. 
Акты экспертиз зачастую страдают или вынужденной или 
привычной ученостью. В них трудно разобраться даже тогда, 
когда акшерт присутствует на суде. Вызвать эксперта 
в нарсуд, особенно в деревню, трудно. У нас еще недоста
точно экспертов-пспхиатров. Имеющиеся силы сгруппиро
ваны в губернских городах и загружены работой по своей 
специальности в больницах и клиника®. При таких условиях 
передача дел о половых преступлениях в нарсуд не внесет 
в судебную работу экономии средств и сил, не говоря уже 
о возможных ошибках.

Второй вопрос. касается Астраханской губернии, и оче
видно, тех местностей, в  которых разнит рыболовный про
мысел.

С введением ст. 99-а УК е р ы  районов Астраханской 
губернии загружены делами этой категории. Есть районны® 
суды, где дел по ст. 99-а УК поступает до 300 в месяц. 
Расширение подсудности по предполагаемому плану еще 
более загрузит суды.

До введения ст. 99-а УК дела об обловщиках -разбира
лись по от. 220-а УК, порядком административным. Такой 
порядок -рассмотрения дел яе встречал затруднений. 
По характеру своему дела этой категории незначительны 
и бесспорны. Обловщик задерживается с поличным: с ору
диями лова и на месте лова. Составляется протокол, вполне 
достаточный для наложения административного взыскания. 
Возражения в протоколе со стороны обловщика редки.

'Опыт применения ст. 99-а УК в нарсудах показал, что 
применяемые меры взыскання почти те же, что и раньше, 
при разрешении дел по ст. 220-а УК в административно» 
порядке.

По нашему мнению, дела об обловщиках следует натра 
вдять к разбору судебным порядком по 99-а ст. УК только 
в тех случаях, когда лов производится в недозволенных 
местах (воды общегосударственного значения), при усло
вии, -если лов рыбы производят: 1) запретными орудиями 
лова; 2) или в запретное время; 3) или средствами, дающими

'*') Печатается в порядке обсуждения. Р ед а к ц и я .
**) Нумерация статей приводится автором в старой 

редакции УК. Р едакц и я .
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возможность выезда на лов за дозволенные пределы; 4) илп 
массовый лов образованными для этого группами. К введе
нию этой статьи следует отнести и скуп рыбы в запретных 
для лова местах или в запретное время.

Остальные же случаи нарушения правил [рыболовства 
необходимо отнести к ст. 220-а УК. Этим ускорится быстрота 
прохождения дел, а нарсуды разгрузятся от громадного коли
чества дел, за счет которых нарсуды приобретут возможность 
быстрее пропускать другие, более сложные дела..

Для этого в законодательном порядке нужно будет вне
сти соответствующие изменения в редакции, ст. 99-а 
а  220-а УЕ

Председатель Астраханского губсуда Глазков,
Г. Астрахань.

_  --------------------

Расширение подсудности и упроще
ние процесса в нарсуда^*),

В статье «Последние мероприятия законодательных 
органов по разгрузке народного суда» (№ 44 «Е. С. Ю.») 
т. Бранденбургский ставит на очередь «опросы, разре
шения которых давным-давно ждут народные суды.

Расширение подсудности - неразрывно связано с упро
щением нашего судебного процесса в нарсудах. Надо 
прямо сказать, что УПК и ГПК, в некоторых случаях 
устаревшие, в настоящее время ставят суд и судыо как 
при разрешении вопроса по существу дела, так и в стадии 
подготовительных действий в затруднительное положение, 
пе давая им тех прав, которые сейчас должны быть даны. 
В своей статье я хочу выдвинуть те практические во
просы н предположения, которые в пашей действитель
ности сами напрашиваются и заставляют нас всех над 
ними поработать. Возьмем для примера ст. 81 УПК, тепе
решняя редакция которой не дает судье единоличного 
права просмотреть поданное замечание на протокол п вы
нести по этому замечанию свое определение, или ст. 95 
УПК, во второй части также предусматривающую дей
ствия суда, между тем, как эти действия суда с успехом 
можно возложить на судыо единолично. В ст.ст, 241, 243, 
244. 248, 249, 253, 254 и 356 УПК, если к ним при
смотреться, мы обнаружим также недоговоренность: все 
эти статьи предусматривают действия только суда в пол
ном составе, и судья в силу такого положения не в состо
янии двинуть работу п дать ход делу. Жизнь требует 
изменений в УПК в смысле предоставления больших прав 
единолично судье. Обратимся к ст. 265 УПК. В данном 
случае мы имеем два пункта, когда допускается слушание 
дела в отсутствии подсудимого, но здесь сама по себе 
напрашивается необходимость оговорки, которая давала бы 
право суду разбирать дело заочно при нарушении подписки 
обвиняемым, потому что под вторым пунктом скрывается 
масса преступников, умышленно выезжающих без раз
решения суда из места жительства, и суд должен приоста
навливать дела и держать их по два-три года п более, 
разыскивая преступников, тогда как прп вставке такой 
оговорки суд мог бы разбирать дело заочно. От. 345 УПК 
суживает права судьи по рассмотрению вопроса о вос
становлении срока на пода'чу касс, жалобы, обязывая 
рассматривать эти вопросы в распорядительных заседа
ниях. Разве это так необходимо? Почему судья единолично 
своим определением не может восстановить срок п на
править дело в кассационную инстанцию или отказать 
в восстановлении срока?

Присматриваясь к тем единоличным действиям судьи, 
которые он проделывает сейчас в порядке судебного при
каза и которые выполняются нм с большим успехом, не 
загружая работы суда и канцелярии, приходишь к выводу 
о необходимости расширения этой части деятельности нар- 
судей.

Неоднократно писалось на страницах «Е. С. 30.» 
о ст.ст. 4, н. 5, и 4-а УПК, но я думаю, что все же обойти 
вопрос об этих статьях молчанием никак нельзя, потому 
что сама работа, само существо дела заставляют нас пре
доставить судам пользоваться в судебном заседании этими 
двумя очень важными статьями, которые при выяснении 
в судебном заседании вопроса об отсутствии состава пре
ступления или его незначительности давали бы суду право 
прекращать дело производством, не отнимая времени на 
писание приговора.

Считаю прямым своим долгом остановиться па ст. 10 
УПК и, в частности, на ст. 172 УК *). Поступающие по этой 
статье дела своим количеством зачастую загружают участок, 
заставляя откладывать в ожидании очереди дела более 
серьезные, имеющие государственное и л и  общественное 
значение. Необходимо предоставить суду право, не входя 
в совещательную комнату, в судебном же заседании, по 
выяснении обстоятельства дела, накладывать соответ
ствующее наказание па ту пли другую виповпую сторону 
определением в протоколе судебного заседания или резо
люцией судьи на том же протоколе. При разборе дел но 
ст.ст. 153 и 157 УК, также загружающих суды, зачастую 
устанавливается наличие ст. 158 УК (приравниваемое 
к необходимой обороне пасплле над личностью, если оно 
вызвано равным насилием). Здесь также необходимо пре
доставить суду право или прекращать дела производством 
по ст. 4, п. 5, УПК в судебном же заседании, илп налагать 
наказания в том же судебпом заседании и таким же по
рядком, как и по ст. 172 УК.

В области гражданского процесса пределы единоличных 
.действий судьи также ограничены узкими рамками. И здесь 
также есть ряд дел, пе требующих разбора в судебпом 
заседании, напр.: восстановление срока на подачу касс- 
жалобы (ст.ст. 62, 63 ГПК), о наложении штрафа за укло
нение от дачи отзыва судисполнителям (ст. 295 ГНК), 
о выдаче свидетельств на приобщение к делу тех пли иных 
документов, об истребовании документов по делу (ст. 880 
ГПК), о признании неимущими в случае отсутствия до
кументов, подтверждающих бедность стороны в деле, 
с вызовом свидетелей, о выдаче судпрнказов но обязатель
ствам, кредитованию, долговым распискам, о назначении 
экспертизы и других подготовительных действий суда—  
все эти вопросы следует предоставить в единоличное раз
решение нарсудьи. 4

В деле упрощения п сокращения процесса не малую 
роль играет постановка работы в канцелярии нарсуда, 
которая, загружаясь делами при современной постановке 
дела, не может дать .желательных результатов, да их 
и спросить нельзя, если взять в среднем пропускную спо
собность от 150 до 200 и более дел, кроме судпрнказов, 
а такая пропускная способность обследованием РКИ уста
новлена по г. Ростову п/Д., где в среднем падает на 
заседание 2 7 дел.  Спрашивается, может ли судья 
и канцелярия справиться с этой работой? Конечно, нот, 
так как, помимо того, что нужно привести в порядок 
исполнепие по делам, канцелярии нужно проделывать 
и другую работу, напр., продажа гербовых и пошлинных 
малок, составление по пим денежных отчетностей по из
вестным формам, составление отчетов о работе суда в пе-

*) Печатается в порядке обсуждения. Редакция.
* )  Нумерация статей приводится автором в старой 

редакции У. К. Р едакция ,
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скольких формах прп пх громоздкости, заполнение карточек 
статистических листков на осужденных, посылка прокурору 
копий приговоров и списков назначенных к слушанию дел, 
гражданских и уголовных, составление сличительных ве
домостей и т. д., и т. д. Практика работы показывает, что 
продажу марок можно передать в городах специальному 
лицу па известных условиях, который только и знал бы 
свою работу, в районных центрах эту работу могут про
делывать финорганы при ВИК’ах и РИК’ах, а в сельских 
местностях-—сельсоветы, состоящие ыа своем. бюджете, име
ющие также финансовую часть. В самом деле, если учесть 
время, которое отрывается у секретарей на хождение за 
марками в финорганы н па составление по ним отчетно
стей, то, пожалуй, соберется достаточно большое число ча
сов, которое должно было бы употребить иа более важную 
продуктивную работу. Кроме того, следует упразднить за
полнение карточек по форме № 9: практика работы по
казывает, что они ничего и никому не дадут и не дают, 
а только загромождают суд ненужной работой; следует 
сократить даваемую судами шестимесячную отчетность по 
ф.ф. ЖвХе 4 и 8, которые своей громоздкостью, излишними 
параграфами заставляют секретаря работать 4— 5 и более 
дней; достаточно в этих отчетах оставить самые необхо
димые, но мнению местных работников, графы, нанр., по 
отчетности уголовных дел оставить: против порядка упра
вления— ст. 79, 80 УК; сопротивление власти— ст.ст. 86 
ч, 2 и 88 УК; растрата— 113 ст.; взятка— 114 и 114-а 
УК; нарушения законов в области охраны труда— 133, 
132 и 134 ст.ст. УК; бесхозяйственность-—128 и 131, ч. 2, 
УК; против жизни— ст. 143, 144; хулиганство— ст. 176 
УК, кража рогатого скота— 180, п. «в», УК; остальные 
графы надо упразднить, как необходимо упразднить 
и графу, где указываются оконченные дела продолжитель
ностью производства от 1 месяца и т. д., вновь рас
смотренные по просьбе подсудимых, и графа, в которой 
указывается возвращение из кассинстанции, прекращение 
и т. д. По ф. Ш 8 следует упразднить графы с 4 по 10 
включительно, а также графы, где указана цепа иска, 
п. 32 до 45 включительно, как совершенно излишние 
и отнимающие у секретарей дорогое время. Немало также 
требуется времени па составление списка дел, назна
ченных к слушанию, для отправки прокурору, что надо 
также упразднить по следующим соображениям: нарсуды 
но уголог.чым делам посылают копии приговоров, из кото
рых прокурор может видеть правильность решения дела, 
но если нужно участие прокурора в уголовном и граждан
ском делах, то, я думаю, не найдется ни одного 
судьи, который избегал бы сообщения прокурору о всту
плений в дело. Упразднение посылки прокурору списков 
будет вполне целесообразно.

Вот если бы, учитывая все вышеизложенное, упро
стить наш процесс, мы, несомненно, могли бы увеличить 
пропускную способность судов По моему мнению, в го
родах можно было бы добиться разрешения дед в течение 
срока от 5 до 12 дней, а иа периферии от 5 дней до 
1 месяца путем вручения повесток стороне и ее свидете
лям по гражданским делам при подаче заявления, облегчая 
тем самым работу посыльных. Такой же порядок надо 
соблюдать а по уголовным делам.

Мне кажется, что если у нас, нарсудей, процесс 
работы будет упрощен, можно было бы, пожалуй, в боль
шей мере ставить вопрос о расширения подсудности нар- 
суда. Я не хочу этим сказать, что не согласен с расшире
нием подсудности. С расширением подсудности, с передачей 
от губсудов в нарсуды .целого ряда, дел откроется широкая 
возможность усилить работу кассационных инстанций ,з.а

счет судебных отделов, которые также пе успевают спра
вляться с поступлением дел.

Не меньшее внимание надо обратить и на отчетность 
по трудовым сессиям нарсуда, которые обязаны давать от
чет о работе по всем формам по линии нарсуда и по линии 
отдела труда, и если кто интересовался этой работой, тот 
видел, что такую работу, загружающую работников сессии 
отчетами, карточками и т. д., вести нецелесообразно. Здесь 
нам также придется подумать над тем, без чего можно 
обойтись, чтб надо сократить, напр., совершенно излишне 
регистрационная карточка ио трудовому гражданскому 
делу и сводка трудовых гражданских дел, без которых сво
бодно можно обойтись, между тем, они отнимают очень 
много времени.

Вот только при таких условиях, по моему мнению, 
окажется полная возможность нарсудам освободиться от 
залежей дел и взяться за более серьезную работу но раз
бору дел повышенпой подсудности.

Нар. судья 8 уч. г, Ростова п/Дону. И, КирвбВ.
   О ------------

Обзор сое. законодательства за время 
с 19 по 24 декабря 1926 г.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.

' Х о з я й с т в е н н о е  п р а в о .

1. Соображениями режима экономите, при котором про
изводство крупных расходов за счет государственных средств 
требует централизованного регулирования, вызвано издание 
пост. СНК Союза ССР от 30 ноября о воспрещении в 1926— 
27 бюджетном году гос. и кооперативным учреждениям и
предприятиям, и акц. обществам с преобладанием гос. и ко
оперативного капитала возводить без разрешения СТО строе
ния и сооружения, не имеющие промышленного характера, 
стоимость которых превышает 1.000.000 р. («Изо. ЦИК СССР» 
от 19 декабря. № 294).

2. Аналогичным мероприятием в области промышленного 
строительства является пост. СТО от 19 нокбпя о продлении 
на 1926—27 бюджетный г. действия пост. СТО от 24 мая 
1926 г. о проектах промышленного строительства, подлежащ их 
утверждению ВСНХ СССР («Изв. ЦИК СССР» от 19 декабря, 
№ 294). Последнее постановление («С. 8.» 1926 г. № 47,
ст. 341) устанавливает, что проекты промышленного строи
тельства, стоимость которого превышает 1.000.000 р., требуют 
утверждения ВСНХ СССР, предприятия же, непосредственно 
подведомственные ВСНХ СССР, производят промьг,шлейное 
строительство, стоимость которого не превышает указанной, 
предельной суммы, также исключительно о разрешения ВСНХ 
СССР и по проектам, нм утверждаемым.

Пост, издано на основании ст 2 положения ЦИК и СНК 
Союза ССР от 24 июля 1926 г. о порядке утверждения проек
тов по промышленному строительству, производимому ВСНХ 
Союза ССР, высшими советами народного хозяйства союзных 
республик, их местными органами .и подведомственными им 
предприятиями («С. 8.» 1926 г. № 50, ст. 361).

Ф и н а н с ы ,
3. Пост. ЦИК и СНК СССР от 26 ноября о дополнении по

лож ения о местных финансах («Изв. ЦИК СССР» от 21 д е 
кабря, М> 295) вводпт налоговые льготы, ие предусмотренные 
утвержденным 2 сессией ЦИК СССР III созыва 25 апреля 
1926 г. положением («С. 8.» 1926 г. № 31, ст. 199). Так, от мест
ного налога со строений освобождены строения катков, 
лыяшых станций я площадок, находящихся в ведении сове
тов физической культуры, непосредственно, без отдачи 
в аренду, их эксплоатирующих. Гораздо обширнее доподни- 
тельный перечень из'ятий от всех местных налогов и сборов. 
Из’яты: государственные трудовые сберегательные кассы;

| операции Госстраха по государственному страхованию;
I страхователи и выгодоприобретатели по выплачиваемому 

Госстрахом страховому вознаграждению, а также по возна
граждению, получаемому от иностранных страховых обществ 
через посредство «Кредит-Бюро»; операции кооперативных 
и частных золотопромышленных предприятий (с годовой про
изводительностью но свыше 15 пуд.); но скупке золота, и
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обмену его на товары; аптеки, санатории, чайные и т. п. пред
приятия, непосредственно экешюатнруемыв комиссиями по 
улучшению жизни детей и др. подобными общественными 
организациями; имущество, непосредственно експлоатируемое 
добровольными обществами спасания на водах; граждане, 
принадлежащие к народностям Севера.

Настоящее постановление кодифицировало я  ввело 
в положение о местных финансах ряд разрозненных, ранее 
изданных постановлений о льготах в области местного обло
жения, предоставляемых различным организациям и катего
риям лиц и поощряющих различные отрасли общественной 
и хозяйственной деятельности.

4. Поет, СНК СССР от 23 ноября утвержден перечень 
узаконений СССР, утративших силу с введением в действие 
положения о едином сальсио - хозяйственном налоге на 
1928—27 г, («Изв. ЦИК СССР» от 24 декабря, № 298), издан
ный на основании ст. 3 постановления 2 сессии III созыва 
ЦИК СССР от 25 апреля 1926 г. об утверждении названного 
положения («С. 3.» 1928 г. № 30, ст. 191). Перечень вклю
чает 19 постановлений, изданных в связи с кампанией 
сельхозналога 1925—26 года (7 мая 1925 г.—5 апреля 1В26 г.).

6, Пост. ЦИК и СНК СССР от 26 ноября об изменении 
и дополнении положения о портовых сборах и плате за 
услуги, оказываемые в портах СССР («Изв. ЦИК СССР» от 
19 декабря, № 294), устаннаяивает взимание корабельного 
сбора с судов, поддерживающих не только срочные, но и во
обще регулярные рейсы между портами Союза ССР и ино
странными портами (см. «С. 3.» 1926 г. № 12, ст. 85).

б. Пост. ЦИК и СНК СССР от 3 декабря о регулировании 
ввоза, вывоза и пересылки за границу и из-за границы ино

с т р а н н ы х  акций и облигаций («Изв. ЦИК СССР» от 19 де
кабря, № 294) существенно дополняет действующее валютное 
законодательство. Перечисленные операции с облигациями 
иностранных публичных займов, а также с акциями и обли
гациями иностранных, гос., общественных и частных учре
ждений и предприятий и купонов к ним, допускаются лишь 
по разрешениям особого валютного совещания при Нарком- 
фине Союза ССР. Кредитные учреждения, имеющие право 
производить заграничные валютные операции, принимают 
иностранные ценные бумаги па инкассо без ограничения 
суммы.

Т о р г о в л я .
1. Пост. СНК СССР от 21 декабря о льготах для торговли

на Свердловской ярмарке 1927 года («Изв. ЦИК СССР» от
23 декабря, № 297), положение о которой утверждено пост. 
ЭКОСО РСФСР от 12 августа 1926 г. («С. У.», № 67, ст. 526).

Н а р о д н а я  с в я з ь .

в. В разное время издававлмгеся законодательные акты, 
которыми предоставлялись различные льготы в области поч- 
тово-телеграфиых сношений, сведены воедино, изменены и до
полнены пост. СНК СССР от 4 декабря о льготах по пересылке 
почтовых и телеграфных отправлений («Изв. ЦИК СССР» от 
23 декабря, № 237). На первом месте стоят льготы по бесплат
ной пересылке простой корреспонденции и посылок с науч
ными материалами и книгами, отправляемых Академией 
Наук, Комакадемией и другими, особо перечисленными, науч
ными учреждениями, а равно получаемых ими. Бесплатно 
пересылаются также печатные издания некоторых вузов. 
Льготные условия пересылки предоставлены талике совет
ским, профсоюзным и партийным издательствам.

Подтверждено вновь постановление о бесплатной пере
сылке писем, адресуемых в центральные бюро жалоб НК РКИ 
СССР н союзных республик.

Т р у д .
3. Пост. СНК СССР от 14 декабря об изменении ст. 3 по

становления СНК СССР от 21 сентября 1926 г. о трудовых 
списках («Изв. ЦИК СССР» от 19 декабря, № 294). Преем
ственность трудовых списков в учреждениях и предприятиях 
установлена лишь в отношении высших категорий служащих, 
перечень которых устанавливается НК РКИ СССР по согла
шению с ВЦСПС, общесоюзными наркоматами и правитель
ствами союзных республик. Трудовые списки выдаются на 
руки служащим при их переходе из одного учреждения или 
предприятия в другое. При приеме служащих этой категории 
учреждения и предприятия обязаны требовать от них пред
ставления трудовых списков о прежнего места службы Сем. 
«р. З.в 1926 г. М 66, ст, 502).

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

Ж и л и щ н о е  п р а в о .
1. Пост. СНК РСФСР от 8 декабря об условиях и сроках 

сохранения права на жилую площадь за временно от'езшаю- 
щими («Изв. ЦИК СССР» от 24 денабря, № 298) разработан» 
и издано в соответствии с поручением, изложенным в п. 5 
пост. СНК РСФСР от 13 сентября 1926 года об упорядочения 
работы судов в области жилищного дела («С. У.» 1926 г. № 57, 
ст. 443). Установлен минимальный—трехмесячный—срок, в 
течение которого за временно выехавшими из места постоян
ного жительства лицами сохраняется право на жилую пло
щадь. Но местным исполкомам предоставлено удлинять этот 
срок как для отдельных лиц, так и для целых категорий их. 
Дан примерный перечень этих категорий: учащие и учащиеся, 
от'езжакнцие па свободное от занятий время; временно лишен
ные свободы; отражающие на сезонные сельскохозяйствен
ные работы н т. п. Жилая площадь сохраняется лишь при 
условии своевременного взноса квартирной платы и других 
платежей, к ней приравненных. Невозвращение, отсутствую
щего жильца в установленный срок дает право домоуправле
нию на пред'явление иска о выселении, удовлетворяемого 
судебным приказом. Однако, это выселение не распростра
няется на членов семьи отсутствующего, за которыми сохра
няется их право на жнлую площадь.

З е м е л ь н о е  п р а в о .

2. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 29 ноября о землеустрой
стве в Ингушской авт. области («Изв. ЦИК СССР» от 21 де
кабря, № 295) на последнюю распространено действие поста
новления ВЦИК н СНК РСФСР от 19 июня 1926 г. о земле
устройстве Северо-Осетинской автономной области («С. У.» 
1926 г. М» 87, ст. 295). Внесены некоторые изменения и до
полнения.

Ф и н а н с ы .

3. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 29 ноября об установле
нии штрафа за неподачу заявлений о наследственном иму
ществе и об имуществе, переходящем в порядке дарения 
(«Изв. ЦИК СССР» от 19 декабря, № 294), дополняет каратель
ной санкцией положение о налоге с имуществ, переходящих 
в порядке наследования и дарения («С. 3.» 1926 г. № 6, 
ст. 39). Неподача в двухнедельный срок принимающими на
следство наследниками заявления о составе и стоимости 
наследственного имущества, а также о дополнительном иму
ществе, перешедшем в порядке наследования, равно как не
подача такого же заявления одаряемым о составе и стоимости 
дарственного имущества, влечет наложение штрафа финорга
нами до 300 рублей. Неподача дополнительно затребованных 
сведений влечет оштрафованне в размере, определяемом по
ложением о подоходном налоге.

П р о с в е щ е н и е .

4. Пост. СНК РСФСР от 23 ноября об учреждениях для 
глухонемых, слепых и умственно-отсталых детей и подростков 
(«Изв. ЦИК СССР» от 19 декабря, № 294) издано в целях под
готовки через школу л труд глухонемых, слепых и умственно
отсталых детей и подростков к общественно-полезной трудо
вой деятельности. Организуются детские дома, а равно и 
школы различных тппов. Обеспечивается применение произ
водственного труда подростков в производственных пред
приятиях, а также возможность предоставления им труда по 
выходе из учреждений. Заведующим, преподавателям и вос
питателям обеспечен длительный летний отпуск, а также 
право на командировки для повышения квалификации и на 
обеспечение еа выслугу лет.

Х о з я й с т в е н н о е  п р а в о .
5. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 15 ноября об условиях 

и порядке заключения займов центральными исполнитель
ными комитетами автономных рзспублик, имеющих губерн
ское деление, и входящими в их состав исполнительными 
комитетами («Изв. ЦИК СССР» от 21 декабря, № 2Э5) допол
няет постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 30 июня 1926 г. 
о кредитных операциях местных советов («С. У.» № 40,
ст. 310). ЦИК'н автономных республик, имеющих губернское 
деление, приравнены в отношении заключения займов 
к ЦИК’ам автономных республик, этого деления не имеющих. 
Соответственно уточнены п]»ава губернских, уездных и волост
ных исполкомов и городских 1и сельских советов, имеющих 
самостоятельные бюджеты. : 1 :
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У г о л .  - П р о ц .  К о д е к с .
6 . Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 22 ноября внесены изме

нения в УПК («Изв. ЦИН СССР» от 22 декабря, № 296) б связи  
с введением в действие Уголовного Кодекса редакции 1926 г. 
Изменеппя эти также вводятся з действие с 1 января 1927 г. 
и требуют особого рассмотрения.

Р а з н ы е .
7. Пост. Президиума ВЦИК от 20 декабря («Изв. ЦИК 

СССР» от 22 декабря, № 296) действие амнистии, об'явленной 
Президиумом ВЦИК 3 ноября 1921 года бывшим рядовым 
солдатам армий Колчака, Деникина, Врангеля, Савинкова, 
Петлюры, Булак-Булаховпча, Перемыкина и Юденича («С. У.» 
1921 г. № 74, ст- 611, распространено также на возвратив
шихся до настоящего времени в пределы РСФСР бывших 
рядовых солдат белой армии Миллера, оперировавшей 
в Архангельской губ.

8 . Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 29 ноября («Изв. ЦИК 
СССР» от 21 декабря, № 295) утвержден перечень узаконений, 
утративших силу с изданием пост. ЦИК и СНК Союза ССР от 
2 июля 1926 г. о сверхурочных работах на железно-дорожном 
транспорте («С. 3.» 1926 г. Лг» 53, ст. 529),

М. Брагинский.

  С3>------—

Б и б л и о г р а ф и я
1) В. Егорьев, Г. Лашкевич, М. Плоткин, Б, Розенблюм.— 

Правовое положение иностранцев в СССР. Изд. НКЮ РСФОР, 
1926 г., стр. 592 +  ХЫ1. (Цитируется: «Полож. иностранцев»),

2) Те же авторы.— Правовое положение граждан и юри
дических лиц СССР за границей. Изд. НКЮ РСФСР, 1926 г., 
стр. 404. (Цитируется: «Полож. граждан»).

Чем интенсивнее происходит общение между советским 
Союзом и иностранными государствами, тем сложнее делает
ся правовое оформление проистекающих из этого общения 
взаимоотношений. В частности, весьма обширен и разбросан 
в многочисленных источниках правовой материал, характери
зующий правовое положение иностранцев в пределах СССР 
и советских суб’екгов прав за границей. Между тем интерес 
к этому циклу вопросов, Ставящих перед правовой теорией 
и практикой совершенно своеобразные и в значительной мере 
не имеющие в прошлом прецедентов задачи, стремительно 
и непрерывно возрастает как у нас, так и за советскими 
границами. Не подлежит поэтому никакому сомнению, что 
предпринятый авторами рецензируемых изданий труд по си
стематизации соответствующих нормативных постановлений 
отвечает вполне назревшей потребности. О тщательностью 
и прекрасным знанием дела авторы воспроизводят частью 
полностью, частью же в текстуальных извлечениях многочи
сленные и разрозненные правовые нормы, сгруппировав весь 
этот сырой материал в выдержанную систему и снабдив его 
краткими, но содержательными замечаниями. Использованы, 
в частности, авторами источники нрава Белорусской и За
кавказской республик, из которых многие впервые появля
ются в общеюридической советской прессе.

«Полож. иностранцев» распадается на 9 разрядов:
1) гражданство, 2) публично-правовое положение иностран
цев, з) правила в’ееда, выезда и пребывания, 4) иммиграция,
5) иностранные дипломатические и консульские представи
тели, с) гражданское право, 7) судебное право, 8) воздуш
ные передвижения, 9) морское право.

«Полож. граждан» содержит 6 разделав: 1) гражданство,
2) публичные права п обязанности, 3) паспортные правила,
4) дипломатические и консульские представители. 5) граждан
ские права, 6) судоходство, 7) торговые представители.

Детализированные алфавитно-предметные указатели об
легчают отыскание ответа на освещённые в книгах вопросы. 
Обе книги находятся на уровне лучших справочных пособий 
нашей юридической литературы и могут быть всецело реко
мендованы казкдому как советскому гражданину, так и ино
странцу, желающему по подлинным материалам ознакомить
ся с правовым положением иностранце© в СССР и советских 
граждан и юридических лиц за границей.

Авторы экономно пользуются страницами изданий, избе
гая излишних извлечений. Все-таки кое-какие сокраще
ния без существенного ущерба для содержания можно и ну
жно было бы сделать, так как тем самым было'бы достигнуто 
удешевление издания. Так, например, вряд ли следовало вос
производить в выдержках' почти тождественные положения 
о фрахтовом бюро: в Архангельске, Ленинграде, Владивостоке 
и Одессе («Пол. иностранцев», стр. 4 9 2 — 4 9 6 ) .  Незачем было 
перепечатывать полностью обширное «Положение о видах на 
жительство для иностранцев» («Полож. иностранцев», стр. 
1 1 5 — 1 2 5 )  И  Пр.

Вместе с тем кое в чем изложение желательно было бы 
пополнить, а именно: об’яснительные замечания авторов по
лезно было бы снабдить библиографическими ссылками (хотя 
бы на советскую литературу; имеется лишь одна случайная 
ссылка—«Пол. иностранцев», стр. 2 9 7 ,  прим.). В «Пол. гра
ждан» было бы весьма уместно привести выдержки из наи
более характерных иностранных судебных решений по делам 
об имущественных правах советских граждан и учреждений 
за границей.

В общем же данные сборники представляют собою труд 
весьма почтенный и полезный, не лишенный н международ
ного значения, ибо, как справедливо замечают авторы в пре
дисловии, «ничто так не может содействовать рассеянию не
правильных представлений, особенно за пределами Союза, 
о нашем нраве... ка® само эго право, систематически пред
ставленное в обычных формах законотворчества».

Е, Кельман.
Проф. И. И. Евгихиев и меж. инж. С. А. Тиняков.—Зако

нодательство о городских землях. Сборник узаконений, ин
струкций, циркуляров и ра-з’яснений ведомств с об’яснптель- 
ными замечаниями. Юридическое Издательство НКЮ РСФОР. 
Москва, 1 9 2 6  Г., стр. 3 5 2 .

Городскому хозяйству не посвящено до сих пор в пашей 
юридической шли экономической литературе нп одного иссле
дования, ни одной книги или даже брошюры. Строительство 
и благоустройство города остались пока вне поля зрения на
ших ученых юристов и экономистов. С этой точки зрения 
появление книги проф. И. И. Евтихиева и межевого инженера
О. А. Тинякова в высокой степени своевременно. Правда, она 
касается лишь одного из об’ектов городского хозяйства—го
родских земель, но земля недаром производственная база 
всякого хозяйства; с нее, невидимому, п надлежит начинать 
исследование, тем более, что быстрый рост городов делает 
земельные вопросы в них все более серьезными.

Книга Евтихиева и Тинякова состоит из двух равных ча
стей. В первой помещены основные узаконения о городских 
землях, с обвинительными комментариями к ним, именно: 
статьи ЗК о городских землях, положение о земельных рас
порядках в городах, законы о праве застройки, о ренте, 
о сельско-хозяйственном налоге в отношении городских зе
мель п о введении метрической системы в земельном хозяй
стве городов. Вторая часть, озаглавленная «приложения», яв
ляется сборником дополнительных узаконений о городских 
поселениях и о различных в'идах городских земель и ведом
ственных инструкций, циркуляров и раз'яснений по по
воду тех законов, которые комментированы в первой части. 
Читатель, конечно, предпочел бы иной порядок изложения. 
Комментарии п об’ясыительные замечания авторов к от
дельным статьям законов должны были бы быть сведены 
ими в одну статыо, систематически излагающую правовой 
режим городских земель, а правовой материал, законодатель
ный и ведомственный, весь перенесен во вторую часть книги. 
Повндимому, молодость советского законодательства о город
ском хозяйстве (основное положение о земельных распоряд
ках в городах издано только 13 апреля 1925 г.) не дает еще 
возможности сложиться определенной системе городского зе
мельного права.

Во всяком случае, законодательные и ведомственные по
становления о городских землях собраны авторами с боль
шою тщательностью и полнотою, а систематическое располо
жение материала и комментарии к отдельным статьям помо
гают читателю уяснить смысл отдельных узаконений. Книга 
проф. И. И. Евтихиева и С. А. Тинякова заслуживает того, 
чтобы стать настольным справочником для работника ком
мунального хозяйства и городского благоустройства. А вся
кий сталкивающийся с проблемами землепользования в го
родах найдет в ней ответ на стоящие перед ним вопросы.

Д. Розенблюм.
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Ц И Р КУ Л Я Р Ы  Н й Р К О М Ю С Т Д .

Циркуляр № 224.
Всем краевым, обл. и губ. судам.

Об у п р о щ е н и и ,  ф о р м а х  и с р о к а х  п р е д с т а в л е н и я  с т а т и с т и ч е -  
сн о й  о т ч е т н о с т и .

В изменение циркуляров НКЮ от 8 декабря 1925 г. за 
№ 248 и от 1 апреля 1926 г. за № 59, в целях своевременности 
Доставления в НКЮ статистической отчетности НКЮ, рассы
лая на места упрощенные формы статистической отчетности *) 
и временную инструкцию о порядке их заполнения, предлагает 
принять к неуклонному руководству к исполнению следую
щее:

X. Впредь до радикального изменения форм и методов 
статистической отчетности и преподання такоовых к руковод
ству, местам надлежит воздержаться от заказа новых 
бланков статистических таблиц, используя имеющиеся в их 
распоряжении бланки, с исправлением таковых от руки, со
гласно прилагаемой временной инструкции, эа исключением 
форм №№ 1, 6 (б), 10 и 11, которые могут быть также заго
товлены на пишущей машинке или от руки.

2. Принять меры, чтобы статотчетность от подведомствен
ных губ., обл. и крайсудам судебно-следственных исполни
тельных органов была получена с мест: за 1 полугодие не 
позже 15 июля, а за II полугодие не позже 15 января сле
дующего за отчетным периодом года, а направлена в НКЮ 
губ., обл. и «райсудами: за I  полугодие не позже 1 августа, 
а  з а  I I  полугодие не позже 1 февраля следующего за отчет
ным периодом года.

3. О введением в действие с 1 января 1927 г. УК РОФОР 
в редакции II сессии ВЦИК XII созыва замена, нумерации 
статей УК старой редакции статьями УК в новой редакции 
должна быть произведена в формах ведомостей от руки, 
в  полном соответствии с циркуляром НКЮ н Верхсуда 
РСФСР от 23 ноября 1926 г. за № 209/11. Статьи старого УК, 
не соответствующие статьям нового УК, в ведомостях по 
формам №М» 4, 5, 6 (А), 12 (А) и 12 (Б) не должны показы
ваться отдельно, а дела и осужденные по преступлениям, 
предусмотренным отмененными статьями старого УК или 
вновь введенными статьями в новый УК, следует показывать 
только в общем числе по тому или другому роду преступления.

4. Правила, изложенные в настоящем циркуляре и при
ложенной к нему временной инструкции и формах ведомостей, 
должны быть применены также к статистической отчетности 
ва II полугодие 1926 г., при чем на представление отатотчет- 
ности в срок, указанный в циркуляре НКЮ А1» 204—1926 г. 
,(«Е. С. Ю.» 1926 г., № 46), не должно влиять отсутствие 
в прежних формах некоторых сведений, введенных в новых 
(формах, в которые эти сведения за II  полугодие с. г. могут 
ке включаться.

Зам. Нар Комиссара Юстиции Крыленко.
Член Коллегпп НКЮ Бранденбургсний.

15 декабря 1926 г.

Приложение к  цирк. № 224 НКЮ.
В р е м е н н а я  и н с т р у к ц и я  о п о р я д к е  з а п о л н е н и я  и п р е д с т а в л е 
н и я  м е с т н ы м и  с у д е б н о - с л е д с т в е н н ы м и  и и с п о л н и т е л ь н ы м и  
© рган ам и  НКЮ  с т а т и с т и ч е с к и х  в е д о м о с т е й  по ф о р м а м ,  в в е д е н 

н ы м  ц .  Н КЮ  Р С Ф С Р  224 от 15 д е к а б р я  1926 г.

I. Общие уназания,
1) Необходимость наибольшего упрощения статистической 

отчетности местных органов НКЮ и использование в этих 
целях результатов рационализации делопроизводства указан
ных органов ставит перед НКЮ задачу полной перестройки 
форм и методов этой отчетности.

2) До окончания указанной в п. 1 работы в целях неме
дленного упрощения статистической отчетности местных 
органов юстиции уже в текущий отчетный период, т.-е. во 
I I  полугодии 1926 г., циркуляром НКЮ № 224 от 15 декабря 
1926 г. во изменение циркуляра № 248 от 8 декабря 1925 г. 
н циркуляра № 59 от 1 апреля 1926 г. временно вводятся 
новые формы периодической отчетности местных еудебно- 
етедотвенных и исполнительных органов НКЮ.

*) Формы ведомостей разосланы особо.

3) Кроме форм 1, 6 (Б), 10, 11, новые статистические 
формы представляют собой лишь изменение и упрощение 
формы предложенных местным органам НКЮ вышеуказан
ными измененными циркулярами, с сохранением в большин
стве случаев прежних заголовков, нумерации и об’ема све
дений. В тех случаях, когда упрощение статистической от
четности произведено путем отмены заполнения некоторых 
граф, без изменения самих ведомостей, в приложенных 
к ц. НКЮ № 224 от декабря 1926 г. образцах втих форм вое 
графы, подлежащие заполнению, отмечены знаком (о), в гра
фах же, заполнение которых отменено, оставлены пробелы. 
Формы ведомостей, оставленные ц. НКЮ № 224 от декабри 
1826 г. бед существенных изменений, особо оговорены в на
стоящей инструкции.

4) Допуская при упрощении отчетности некоторые изме
нения в статистических формах, которые применялись мест
ными органами юстиции в I полугодии 1926 г., НКЮ имеет 
в виду обеспечить возможность об’единения в годовую сводку 
отчетности за I и II полугодия 1926 г., а также необходимость 
полного использования местами бланков статистических' ве
домостей, заготовленных по прежним формам. На возмож
ность использования бланков по отмененным формам для 
большинства вновь вводимых ведомостей путем незначитель
ных исправлений в них от Р5гки губернские, областные 
и краевые суды должны обратить внимание подотчетных им 
органов одновременно с рассылкой этим органам новых ста
тистических форм и вылтисок из соответствующих разделов 
настоящей инструкции.

5) Новые формы статнс ти/чес кой отчетности местных 
органов НКЮ вводятся в действие со II полугодия 1926 г. 
Сводные ведомости за II полугодие 1926 г. должны быть пред
ставлены в НКЮ инструкторско-ревизионными отделениями 
губ. (обл.) судов не позднее 1 февраля 1926 г.

6) Порядок заполнения ведомостей по формам, введенным 
ц. НКЮ М» 224 от 15 декабря, предусмотрен II—VIII разделами 
настоящей инструкции. Правила контрольного суммирования: 
чисел в разных графах ведомостей изложены в примечаниях 
к соответствующим эедомостям.

7) Настоящая инструкция предусматривает правила со
ставления статистических ведомостей, но не касается стати
стических листков об осужденных. Инструкция по статотчет- 
ностп судорганов, приложенная к циркуляру НКЮ № 248 от 
8 декабря 1925 г., в части, касающейся порядка заполнения 
указанных статлистков (п.п. 12, 21, 22 и 23), впредь до из
менения сохраняет свою сплу и по введении настоящей вре
менной инструкции.

II. Отчетность по районированию следственных, судебных
и и с п о л н и т е л ь н ы х  органов НКЮ.

Форма № 1.
8) Сведения по районированию представляются губ. (обл): 

судами на первое число каждого отчетного полугодия по 
форме Аг« 1.

9) В гр. 2 указанной формы перечисляются все уезды 
(округа), губернии, области илп края, сведения по которым 
в отдельности заполняются в з—20 графах, а в графе «Итого» 
выводятся данные, относящиеся ко всей губернии, области 
или краю.

Ю) В числе городских участков следует включить участки 
с исключительно городской территорией; в число смешан
ных— участки, обнимающие, как городскую, так и сельскую 
территорию, и в число сельских—участки с исключительно 
сельской территорией, прп чем участки, обслуживающие гу
бернские или областные города, следует показывать в числе 
городских участков уезда илп округа, соответствующего дан
ному губернскому илп областному городу.

11) Указывая расстояния судеби о-следственных камер 
от границы пх участков, в графе «максимум» следует отмечать 
самое дальнее расстояние камеры от границы участка, а в гра
фе «минимум»— ближайшее расстояние от той же границы.

I II. Отчетность о деятельности старших и народных следова
телей.

12) По деятельности старших и народных следователей 
составляются статистические ведомости о движении след
ственных дел по форме № 2(А). (Представление ведомости

2 (В) отменяется). В отношении народных следователей 
представляются, кроме того, ведомости о движении у них до- 
внаний по форме М» 8.
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Форма М» 2 (А). |
13) Если по законченному и направленному следо-вателем 

делу имелось несколько обвиняемых, относительно которых 
состоялись различные постановления, то при заполнении раз
дела «направлено» ведомости о движении следственных дел 
по форме № 2 (А), следует принимать во внимание значение 
отих постановлений для судьбы обвиняемых и дальнейшего 
движения дела, соблюдая следующую постепенность: 5) на
правлено с обвинительным заключением (ст. 211 УПК), 2) по 
подследственности и для и ри остановлен и я и 3) на прекра
щение (ст.ст. 203 и 203-а УПК). Так, если по делу было три 
обвиняемых и в отношении двух обвиняемых дело направле
но па прекращение (ст. 203 или 203-а УПК), а в отношении 
третьего обвиняемого направлено в порядке ст. 211 УПК, то 
дело должно быть показано в гр. 7 (ст. 211 УПК).

14) О нахождении в производстве дел в графах 11—-14 ве
домости М 2 (А) по срокам: а) до 2 месяцев, б) от 2 до 4 мес.,
а) от 4 до 6 мес. и г) свыше 6 месяцев вводится с I полуго
дия 1927 г. В виду необходимости об’единения данных за оба 
полугодия 1926 г. в годовую сводку, в ведомости по ф. № 2 (А) 
т, 11 полугодие 1928 г ©ведения о сроках нахождения дел 
8 производстве должны быть покаеаны по срокам, устано
вленным циркуляром НКЮ N5 248 от 8 декабря 1925 г., а имен- 
но: а) до I месяца, б) от 1 до 2 месяцев, в) от 2 до 3 месяцев 
и г) более 3 месяцев.

15) Особым примечанием к ведомости то форме М» 2 (А) 
указывается движение производств по требованиям других 
следователей о производстве отдельных следственных дей
ствий с распределением этих производств по следующим 
группам: а) осталось неоконченных отдельных требований 
в началу отчетного периода, б) поступило за отчетный период,
в) окончено за тот же период, г) осталось неоконченных тре
бований к концу отчетного периода.

Форма № 3.
16) Ведомости о движении дознаний у народны! следо

вателей составляются по форме № 3, при чем в ведомость 
включаются только итоговые данные о движении дознаний 
,(в одну строку) без распределения их по видам преступле
ний.

17) В гр. 17 этой ведомости «дано движение» отмеча.ются 
те жалобы на действия органов дознания, которые получили 
то или иное удовлетворена®.

18) Одновременно с отсылкой указанных в п. 12 на,стоя
щей инструкции статистических ведомостей в ИРО губ. (обл.) 
судов копии их старшие следователи представляют соответ
ствующим губ. (обл) прокурорам, а народные следователи— 
их помощникам.

IV. Отчетность о деятельности народных судов,
19) По народным судам составляются ведомости: 1) о дви

жении уголовных дел; 2) о движении гражданских дел; з) об 
осужденных с распределением: а) по видам совершенных 
им‘н преступлений и примененным к ним мерам социальной 
защиты, б) по социальному положению, партийной принад
лежности, полу, возрасту и примененным к ним мерам со
циальной защиты, в) по специальному положению, партий
ной принадлежности, полу, возрасту и видам, совершенных 
ими преступлений и 4) о массовом и социальном положении 
тяжущихся по гражданским делам.

А. У г о л о в н ы е  д е л а .

Форма № 4
20) Ведомости о движении уголовных дел в народных су

дах составляются по форме № 4.
21) Отмечая в гр.гр. 4 и 8 этой ведомости дела, принятые 

или переданные народными судами по подсудности, следует 
указывать также и дела, поступившие к народным судам или 
выбывшие из ах производств, вследствие изменения границ 
и участков.

22) В гр. 9 ведомости по форме № 4 показываются дела, 
ярекращешгые производством как в распорядительных, так 
и в судебных заседаниях.

23) Копии ведомостей по форме К» 4 одновременно с их 
отсылкой в ИРО губ. (обл.) судов народные суды представляют 
соответствующему помощнику прокурора.

Формы №№ 8 (А), с (В) и 12 (А).
2 4 )  Ведомости об осужденных народными судами соста

вляются инст ру кто ] хжо - ] >ев из ио п и ъгми отделениями губ(обл) 
судов, на основания полученных ими от народных судов

листков об осужденных, при чем ведомости об осужденных 
с распределением их но видам совершенных преступлений 
и принятым мерам социальной защиты составляются по фор
ме № 6 (Л); ведомости об осужденных теми же судами с рас
пределением их гю социальному положению, партийной при
надлежности, полу, возрасту и принятым мерам социальной 
защиты составляются по форме № 6 (Б); ведомости об осу
жденных темк! же суда.ми с распределением их по социаль
ному положению, партийной принадлежности, полу, возрасту 
и видами совершенных преступлений составляются по фор
ме № 12 (Б).

25) Копии ведомостей об осужденных по формам М5.№ ,6 (А), 
6 ‘(Б) и 12 (А) ИРО губ(обл) судов одновременно с отсылкой 
их в НКЮ представляют соответствующему губ(обл) проку
рору.

Б. Гражданские деяа.

Форма № 8.
26) Ведомости о -движении гражданских дел в народных 

судах составляются по форме № 8 е одновременно с отсыл
кой их в ИРО губ(обл) судов представляются в копиях соот
ветствующему помощнику прокурора.

Форма М в,
27) Сведения о классовом и социальном положении иетпоа 

ио делам, рассмотренным в народных судах, составляются 
по форме № 9, прилозкенягой к циркуляру НКЮ № 59 от 1 апре
ля 1926 г., в каковой форме отменяется заполнение раздела 
об ответчиках. Сведения по форме К» 9 даются только по иско
вым делам. По делам особых производств указанные сведения 
ие составляются.

28) Составление сведений по форме 9 производится 
инструкторско-ревизионными отделениями губ(обл) судов на 
основании полученных нм'и от <на.родных судов карточек по 
гражданским делам, при чем копии этих сведений сообщаются 
соответствующему губ<обл) прокурору.

29) Оведения о классовом и социальном положении ист
цов по гражданским делам должны указывать количество 
тяжущихся лиц по рассмотренным делам, а не количество этих 
дел. Если по какому-либо делу имелось несколько истцов, 
все они должны быть равнесены по соответствующим графам 
ведомости. Общее число истцов по делам, рассмотренным за 
определенный отчетный период, может поэтому не совпадать 
с числом рассмотренных в судебных заседаниях дел, отме
ченных в соответствующих пунктах горизонтального раздела 
IV ведомости № 8.

V. Отчетность о д е я т е л ь н о с т и  у г о л о в н ы х  о т д е л о в  губ(обл) с у 
дов в их с у д е б н ы х  и к а с с а ц и о н н ы х  отделениях.

30) По уголовным делам губ(обл) судов представляются 
ведомости о движении дел: 1) в уголовном судебном отделе
нии и 2) в уголовном кассационном отделении, и ведомости 
об осужденных уголовными отделами с распределением: а) по 
видам совершенных ими преступлений и примененным к ним 
мерам социальной защиты, б) по социальному положению, 
партийной принадлежности, полу, возрасту и примененным 
к ним мерам социальной защиты и в) по социальному поло
жению, партийной принадлежности, полу, возрасту н видам 
совершенных преступлений.

Форма № б.
31) Ведомости о движении дел в  уголовно-судебных от

делениях губ(обл) судов составляются по форме № 5, с соблю
дением правил, приведенных в п.п. 21—23 настоящей ин
струкции в отношении соответс'гв5гюшей формы для народных 
судов (форма N° 4), и сообщаются указанными отделениями 
в копиях соответствующему губ(обл) прокурору.

32) В гр 23 ведомости форма N° 5 в числе дел, по кото
рым приговор губсуда отменен кассационной инстанцией, 
включаются также дела, по которым отмена приговора сопро- 
воясдалась прекращением прошвводства, за исключением дел, 
прекращенных в порядке ст. 4-а УПК, которые отмечаются 
отдельно в гр. 24 той им ведомости.

Форма № 7.
33) Ведомости о движении дел в уголовно-кассационном 

отделении губ(обл) судов составляются по форме № 7 и со
общаются указанными отделениями в копиях соответствую
щему губ(обл) прокурору.

34) В ведомость по форме № 7 включаются только ито
говые данные о движения кассационных дел (в одну стро
ку) без распределения их по видам преступлений.
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35) В гр. 2 указанной ведомости в числе поступивших 
в уголовно-кассационное отделение дел включаются и дела, 
поступившие в порядке надзора (ст.ст. 427—430 УПК).

30) В гр. 3 ведомости по форме М» 7 вносятся дела, кото
рые были прекращены уголовно-кассационными отделения
ми губ(о^р) судов без рассмотрения вынесенных по ним при
говоров, например, в случае смерти обвиняемого, отказа 
жалобщика от поданной кассационной жалобы, состоявшегося 
примирения потерпевшего с обвиняемым по делам частного 
обвинения и т. д. В тех же случаях, когда производство по 
делу было прекращено с отменой состоявшегося по нему при
говора народного суда (ст. 418 УПК), дело должно быта по
казано в гр. 4.

Формы 6 (А), 6 (Б), 12 (А).
37) Ведомости об осужденных уголовными отделами 

губ(обл) судов составляются и метру кто рс ко- рев пя и о пн ы ми 
отделениями губ(обл) судов, на основании статистических 
листков об осужденных, по форме № 6 (А), с распределением 
осужденных по видам совершенных преступлений а мерам 
социальной защиты; по форме № 6 (Б)—с распределением по 
социальному положению, партийной принадлежности, полу, 
возрасту и мерам социальной защиты, и по форме № 12 (А)— 
с раоиределеивем по социальному положению, партийной при
надлежности, полу, возрасту и видам совершенных престу
плений.

33) Конли перечисленных ведомостей ИРО губ(обл) су
дов представляют соответствующему губ(обл) прокурору.
V I.  О т ч е т н о с т ь  о д е я т е л ь н о с т и  г р а ж д а н с к и х  о т д е л о в  губ (об л)  

с у д о в  в  и х  с у д е б н ы х  и к а с с а ц и о н н ы х  о т д е л е н и я х .

39) По гражданским отделам губ(обл) судов представля
ются ведомости о движении дел: а) в судебных отделениях 
и б) в кассационных отделениях, и сведения о классовом 
и социальном положении тяжущихся по делам, рассмотрен
ным в судебных отделениях.

Формы МЩ 8 и 9.
40) Ведомости о движении дел в судебных отделениях 

гражданских отделов губ(обл) судов составляются по форме 
М 8. Сведения о социальном положении тяжущихся по гра
жданским делам, рассмотренным теми же отделениями.-— по 
Дюрме >6 9, при чем при составлении этих ведомостей при
меняются правила, приведенные в отношении народных су
дов в п.п. 27—29 настоящей инструкции.

41) Копии ведомостей по форме № 8 сообщаются судеб
ными отделениями гражданских отделов, а по форме № 9 
ИРО губ(обл) судов, соответствующему губ(обл) прокурору.

Форма № 10.
42) Ведомости о движении дел в кассационных отделениях 

гражданских отделов тех же судов составляются по форме 
>4 ю с препровождением указанными отделениями копий 
этих ведомостей соответствующему губ(обл) прокурору.

V II ,  О т ч е т н о с т ь  о д е я т е л ь н о с т и  с у д е б н ы х  и с п о л н и т е л е й .
Форма № И .

43) О деятельности судебных исполнителей составляются 
ведомости по форме № 11.

44) Под исполнительными производствами, движение ко
торых учитывается указанной ведомостью, разумеется кал 
нроизводства по решениям судов, так и производства по су
дебным приказам, постановлениям о взыскании штрафов, 
судебных пздерясек, об обеспечении исков, о принятии мер 
по ст.ст. 121 и 121-а УПК, а равно по всем другим постановле
ниям и определениям, поступающим к судебным исполните
лям на исполнение.

45) В числе оконченных судебными исполнителями дел 
в ведомости по форме М» 11 надлежит показывать также про
изводства, переданные другим исполнительным органам, 
В пополнительные листы п судебные приказы, затребованные 
взыскателями обратно бее исполнения.

V II I .  О т ч е т н о с т ь  о с о с т а в е  н а р о д н ы х  з а с е д а т е л е й .

Форма М 13.
46) О составе народных заседателей составляется губ(обш) 

судами (по окончании кампании по перевыборам заседате
лей— один раз в год) ведомость ио форме № 13, введенная 
циркуляром № 248 от 8 декабря 1925 г., в которой с 1927 года 
сведения о народных заседателях, избранных для народных 
судов, должны быть даны отдельно для народных судов, обни
мающих городскую территорию, и отдельно сельскую терри

торию, а в итоге общее число народных заседателей по 
губ(обл) судам и народным судам следует указывать отдель
но для мужчин и женщин. Кроме того, должен быть дай 
общий итог числа народных заседателей обоего пола.

8ам. Нар. Комиссара Юстиции Крыленко.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

---------- -ЙЗ»---------- -
Циркуляр № 226. 

Всем краевым, обл. и губ. судам.
О направлении в штрафные части по приговорам судсз,
Об’являя для руководства ц. Наркомноеямора за № 128, 

НКЮ предлагает во всех случаях осуждеиия военнослужащего 
к направлению в штрафные части для приведения этого при
говора в исполнение посылать копию его в воинскую часть 
или начальнику теруправлеиня или оврв-оенвому, согласно 
п. 1 указанного циркуляра.

Одно временя о с этим в случаях, когда осужденный нахо
дится в предварительном заключении, суд должен посылать 
в место заключения предложение о передаче осужденною 
в распоряжение соответствующей воинской части или тер
управлеиия.

Нар. Ком. Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

18 декабря 1920 года.
    О   •,

Приложение к  цирк. Лг 2 26 — 1926.
Ц И Р К У Л Я Р  

Н К В М  СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕЛАМИ.
№ 128 от 2 сентября 1926 года.

В целях однообразного разрешения ва местах жирок® 
о  порядке конвоирования военнослужащих, направляемых 
в штрафные части в порядке примечания к ст.ст. 18 и 19 
«Основных начал уголовного законодательства СССР» (прик. 
РВС СССР 1926 г. № 178), Зам. Нар. Ком. по Военным н Мир
ским Делам приказал принять к руководству;

1) Направление осужденных в штрафные части должно 
производиться; а) в случае совпадения пунктов рас квартирой 
вания войсковой части (учреждения), к составу которой при
надлежит осужденный, суда, вынесшего приговор, и штрафной 
части—распоряжением войсковой части (учреждения) и 6) во 
всех остальных случаях—распоряжением начальника тер- 
управленяя или окрвоенкома, по месту нахождения суда, 
в распоряжение которых осуяедеяные передаются для указан
ной выше цели.

2) Конвоирование осужденных до штрафной части должно 
осуществляться распоряжением и средствами или войсковой 
части (п. «а» ст. 1), или теруправлением, или военкоматом 
(п. «б») соответственно; при невозможности нарядить конвой 
от войсковой части состав такового назначается в порядке, 
наряда по гарнизону.

3) Войсковые части и учреждения, наряжающие конвой 
(ст. 2), должны обеспечить личный состав такого и конвоируе
мых осужденных путевым довольствием и перевозочными 
документами.

4) Циркуляр НКВМ 1>9<215 г . '№ 152 о т м е н и т ь .
вам. Нач. ГУ РКК А Лавичез,

-<3»-

Циркуляр
ВЕЮ  М . 227.

Н К В Д  М  467.
Нач. адм. отд. краевых, обл. и гуй. иепоякомэз. 

В о т  краевым, обл. и губ. прокурорам.
Копия для сведения Н КВ Д  союзных и авт. республик и НКЮ 

авт. республик.
О содержании в арестных помещениях милиции лиц, приго

воренных к  лишению свободы иа срок до 14 дней.

Существующий ныне порядок отбытия граждан&ки 
по приговорам судов краткосрочного лишения свободы в общих 
местах заключения вызывает значительные затруднения в слу
чае нахождения названных мест заключения на боле* шшг 
м д а е е  авачнтелмш расстоянии от мест» отправления юеу-
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заданных для отбытия указанной метры социальной защиты.
В этих случаях, в особеншости при отсутствии необхо

димых средств передвижения, осужденные я  милицейский 
конвой вынуждены трагпть иа. передвижение до места заыю- 
чеиня иногда шо лекжольку дней, что вызывает излишние 
непроизводительные расходы. Кроме того, срок лишения сво
боды может в отдельных случаях иотечь в момент прибытия 
осужденных на место заключения или даже в пути следо
вания.

В целях устранения указанных затруднений предлагается 
в дополнение и .изменение п. 2 положения об арестных поме
щениях милиция и п.п. 4, 5 л примечания ж нему и н. 12 
инструкции о порядке приема, содержания и направления 
задерживаемый: органами милиции и утоловноню розыска, лиц 
(приказ ЦАУ 1933 г. № 90) принять к руководству я испол
нению следующее:

1. Лица, приговоренные к лишению свободы на срок 
не свыше 14 дней, в случае, если отбытие такового лишения 
свободы в общих местах заключения, за отдаленностью место
нахождения последних от места отправления осужденного 
и отсутствием необходимых средств сообщения, представляется 
явно нецелесообразным я сопряжено с непроизводительными 
расходами, могут быть принимаемы для отбытия указанной 
меры социальной защиты в арестные помещения милиции.

2. Указанные в предыдущем пункте лица должны содер  ̂
жаться в камере, предназначенной для содержания задержи
ваемых органами милиции и уголовного розыска по подозрению 
в совершении преступлений, но ей в коем случае на в камере, 
предназначенной для содержания лиц, задерживаемых мили
цией за появление в нетрезвом виде в общественных местах.

3. Учет лиц, отбывающих в арестных помещениях мили
ции лишение свободы, производится по предусмотренным 
приказом ЦАУ 1923 г. за М» 114 для учета лиц, задерживаемых 
органами ынлицпи п уголовного розыска, книгам: а) арестант
скому журналу '(по графам 1—3, 7—'9), указывая при этом 
в гр. 3—иа основании какого именно приговора отбывается 
лишение свободы, а в гр. 9 —* время я основание освобождения 
и б) по алфавиту к названному журналу. Отбираемые же ог 
поступающих для отбытия лишения свободы предметы запи
сываются по предусмотренной тем же приказом книге для 
-з-адигск предметов, отбираемых от поступающих под стражу.

4. Для покрытия расходов по содержанию в арестных 
помещениях милиции указанных выше лиц надлежит войти 
с соответствующими ходатайствами об отпуске необходимых 
кредитов в подлежащие .исполнительные комитеты.

Нар. Ком. Внутр. Дел Белобородов,
За Нар. Ком. Юстиции Крыленко.

Зам. Нач. ЦАУ НКВД—Нач. Милиции Республики К а ц в а
15 декабря 1-92.6 года.

  <•>  ----
Н КЮ  № 228. Циркуляр Ш В д  № 4 ? 0 . 

Всем краевым, обл, и губ. отд. комм, (местного) хозяйства, 
веем обл. и губ. судам.

О праве научных работников н а  с а м о у п л о т н е н и е  о с в о б о ж д а ю 
щ и х с я  к о м н а т  в к в а р т и р а х ,  в  коих они живут.

<В йиду наблюдающихся случаев ограничительного .толкова- 
лия жилищных прав научных работников-, Нар.' Ком. Внутр. 
Дел и Юстиции р а з ’я с н я ю т :

Постановление ВЦИК и ОНК РОФОР от 16/VIII—26 г. 
«Об опраппчен.шн принудительных уплотнений и переселений 
в квартирах» («О. У.» 1926 г. № 53, ст. 419), упрочившее играл» 
граждан на занимаемую ими жилую площадь и устранившее 
в отношешнн всех граждан принудительное уплотнена.*, 
внушрикомщатных излишков, ни в какой степени не явяяется. 
отшеиой нли умалением предоставленных уже научным работ
никам более широких жилищных нрав.

Безусловно сохраняют свою оюгу постановления ВЦИК 
и ОНК РОФОР таг 31 /VII-—24 года «О мерах к улучшению 
жилищных условий научных работников» («О. У.» 1924 г. 
Л5» 68, сг. ©73) к от 13/1У—'25 г. «О дополнительных мерах 
к улучшению жилищных условий научных работников» 
(«О. У.» 1925 г. М» 24, ст. 173), согласно ш к  научным работ
никам предоставлено право на еамоуатлотиение освобождаю
щихся в -квартире комнат, сверх закрепленных ■ яа данный 
наутаным работником, в течение арехнедельнаго срока оо дня 
о с® схождения или взятия комнат на учет соотщ&тствующлми 
органами.

Поскольку -право яа самоуплотнение а тотеилв трехнедель- 
ядао срока по освобождении а Квартир* комнат лред&с-та-влеко

научным работникам, по точному выражению закона, без
условно не может иметь место никакое ограничительное тол
кование этого трава. Жилищные органы, а также домоуправле
ния вправе заселять .освободившиеся комнаты в квартирах, 
в коих живут научные работники, лишь по истечении трехне- 
дельно-го срока, по освобождении комнаты, если научный 
работник в течение этого срока не использовал предоставлен
ного ему затоном нрава па заселение комнаты по своему 
усмотрению. Точно также не может производиться без согла
сия на то научных работников вселение в .квартиру новых 
жильцов на началах обмена комнатами, что но существу 
является заселением освободившейся площади, преимуще
ственное право на. которое предоставлено научным работникам.

Нар. Ком. Внутр. Дел и Юстиции предлагают соответствую
щим местным органам руководствоваться изложенными в на
стоящем циркуляре указаниями, не допуская нарушения 
предоставленных научным (работникам жилищных прав.

Нар. Ком. Внутр. Дел; Белобородов.
Нар. Ком. Юстиции Курский.

2.0 декабря 1626 года.
 — ------------------------------

,, Н КЮ  М  229.
Циркуляр п к Т о .рг_ № ш р о  ( 8 ^ ^  9 9 4 '

Везм наркомторгам ает» республик, обл., край-и гу^вну- 
торгам, краевым, обл. и губ. прокурорам.

Копия: прокурорам авт. республик.

0 мерах борьбы с злоупотреблениями и недочетами в торговле.
В связи с запросами местных органов Наркомторга 

РОФОР о порядке применения циркуляра Наркомторг* 
РОФСР за М» ИНРО 20(з) ц. 415 «О мерах борьбы с недоче
тами и злоупотреблениями, допускаемыми торгорга-низа- 
циями», настоящим рав’ясняется:

1. Положение ВЦИК и ОНК от 2.8 июня 1926 г. «О порядка 
издания обязательных постановлений местными исполкомами» 
предоставляет последним право издавать обя;зательные поста
новления также и по вопросам регулирования, не упомянутым 
в перечне, приведенном в ст.ст. 7 и 8 положения.

Это -выражено в ст. 6 то-го же положения, предоставляю
щей такое право исполкомам по вопросам, предусмотренным 
«особыми узаконениями».

Одним из таких «особых узаконений» является положение 
о местных {губ., обл.) отделах по внутренней торговле РОФОР 
от 22 декабря 1Ш4 года '(«О. У.? 1925 г. № 3, ст. 23, а также 
«Изв.» № 10 от 13/1—26 г.) в части литер «с» и «г» статья 
2 означенной) положения.

('одержанир. литер «с» и особенно «т» статьи 2 положения 
(«предметы ведения») возлагает я а  местные отделы по внут
ренней торговле яте только «определение и регулирование 
в установленном порядке цен товаров», но также и представле
ние в губисполком (облисполком) проектов обязательных 
постановлений, регулирующих местный тортовый Оборот.

2. К числу мероприятий, регулирующих местный торго
вый оборот, относятся также и мероприятия по борьбе с нездо
ровыми явлениями в нем. Надлежит указать, что к факторам, 
влияющим на местный торговый оборот в отрицательном 
смысле, тормозящим его правильное и здоровое развитие, 
создающим возможность повышения цен на товары, пониже
ние их качества, вызывающим справедливые нарекания 
со стороны потребителя ж в силу этой’!» подлежащим регули
рующему воздействию со стороны местных отделов по вну
тренней торговле РОФСР, необходимо в первую очередь отне
сти следующее:

а) применение торгующими организациями принудител ь- 
нош ассортимента в различных видах его, в опте и рознице;

б) нарушение предельных накидок;
в) допущение накладных л торгово-организационных рас

ходов и получение прибыли в размерах, выше установленных 
центром или соответствующими местными органами;

г) продажа (в частности; перепродажа) недостаточных 
товаров частным лицам и фирмам, еа исключением тех слу
чаев, когда это совершается между государственными я коопе
ративными тертортанизациямя и частными торгпредприи- 
ТНЯ1МИ, связанными между собой соглашениями на определен
ных условиях, установленных регулирующими торговлю меро
приятиями Наркомторга РОФСР и местных органов торговли

д) систематическое отсутствие в магазинах тортареащжя- 
тий в количествах, удовлетворяющих спрос со стороны мест-
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«того населения, «доотаточных» товаров (еш ь, сахар, ке»роюшя, 
ош икп, мыло просто», табак, махорка, чай, гвозди и т. п.) 
в силу уклонения от торговли этими товарами вследствие их 
небольшой рентабельности;

е) продаж а деф ектны х товаров без соответствующ их п р ед
уп р еж ден и й  и отметок на них, а также продаж а товаров под  
ие соответствующ ими им наименованиями или ие отвечаю
щ ими по своему качеству имеющимся и а  них указаниям;

ж) наличие в еначштельных 'размерах в торговле товаров 
в ассортименте*, неподходящ ем  для данного района, а  такж е  
мало ликвидны х, испортивш ихся я  подлеж ащ их уничтожению  
или списанию;

з) антисанитарное состояние складов магазина, пекарии; 
небреж ное располож ение товаров н хранение в смеш анном
виде неподходящ их друг к другу товаров (селедка, керосин,
хлеб);

п) невы веш иванио д а  видном и доступном  для ознакомле
ния потребителя м есте прейскурантов, невнеоение в таковой  
прейскурант цен. на товары, имею щ иеся в данн ое время в ма
газине, превы ш ение фактических продаж ны х цен против 
об ’явленны х в вы веш енном прейскуранте;

к) применение неправильных весов и гирь;
л) открытие магазинов иоэжв и закрытие их раньше уста

новленного местными постановлениями времени;
м) отсутствие в торговых предприятиях ж алобны х книг 

и несоблю дение травил нас ведения;
я ) отсутствие в торговых (предприятиях установленной  

отчетности, подлеж ащ ей выполнению в надлеж ащ ие  
ет;с«ш и  т. н.

3. Пост. Наркомторга РСФСР от 4/XII— г. № 12-5 еа 
повторное и ол осш ое допущ ение торговыми предприятиями  
в нх тортовой практике указанны х в нем  дефектов предусма
тривается (ответственность, устанавливаемая по  ст. 141 УК. 
П оэтому возникает надобность в установлении пониж енной  
ответсгвеннбсти за  допущ ение в торговой .практике тех ж е  
дефектов в случаях, соверш ения их  в первы й раз и при отсут
ствии олостиости, а равно и за  допущ ение тех дефектов, кои 
перечислены  в лит. «ж», «з», «и», «л» настоящ его циркуляра  
и ва которые ответственность по ст. 141 УК им н е  устанавли
вается.

Руководствуясь точным смыслом содержания лит. «о» 
и «т» ст. 2 положения о местных (губ., обл.) отделах ио вну
тренней торговле РОФСР, а также на основании ст. О положе
ния ВЦИК и ОНК от 26 нюня 1®2.6 г. «О порядке издания .обя
зательных постановлений местными исшшкомами», местным 
отделам по внутренней торговле РСФСР надлежит в срочном 
порядке провести через местные исполкомы соответствующие 
обязательные постановления, 'регулирующие местный торговый 
оборот, в которых бы предусматривалась административная 
оиветствешгоеть за допущение в торговой практике перечис
ленных в настоящем циркуляре злоупотреблений, нездоровых 
явлений м недочетов в торговле, поскольку за некоторые 
из них, а именно за перечисленные в лит. «ж», «з», «и», «л», 
ответственность пост. Наркомторга РСФСР от 4/ХП—26 г. 
3\» 125 но установлена.

4. Необходимо при ©том иметь в виду, что действие ука
занных выше- обязательных постановленпй распростра
няется на:

а) грукюаодятеяей государственных и кооперативных торг- 
предприятий;

б) .руководителей я  владельцев частных предприятий тор
говых, заключивших с  государственными нли кооперативными  
торгоргаиизациями соглаш ения о  реализации товара на  опре
деленны х условиях, установленны х регулирующими торговлю  
мероприятиями Наркомторга РСФСР или местны х органов 
торговли РСФСР, поскольку названны ми соглаш ениями п р ед
усматривается недопущ ение частниками в их торговой прак
тике указанны х вы ш е дефектов;

в) а а  руководителей и владельцев всех прочих частных 
торговых предприятий, виновны х в допущ ении в своей тор
говой практике дефектов, указанны х в лит. «е», «з», «и», «к», 
«л», «н» настоящ его циркуляра.

5. Органам прокурорского надзора на  .местах предлагается  
оказывать содействие местным аргалам, торговля РСФСР при  
п р о в ед а й те  кмк проектов указанны х выш е обязательных  
постановлений через местны е исполкомы.

Нар. Ком. Торговли РСФСР Эйсмонт.

Нар. Ком. Ю стиция т Прокурор Республики К у р с к и й .

20/6 декабря 1926 года.

 ----------- О —  -------

Циркуляр № 230, 

Всем губ., краевым, обл. и окр. судам.

О закрытии нотариальных отделений при губ., о б л а с т н ы х  и 
к р а е в ы х  судах.

При введении в 1922—23 г.г института гоо. нотариата 
главной работой губернских судов в области нотариата были 
вопросы организационные. Эту работу несли образованные 
во всех губернских судах нотариальные отделения, особые 
административные центры нотариальной деятельности.

В настоящее, время организационный период закончен. 
Как показал опыт, для осуществления принадлежащих, 
в силу ст. 96 Положения о судоустройстве губернским судам 
функций руководства нотариальными учреждениями нет на
добности в особом, дорого стоящем, аппарате, каким является 
нотариальное отделение. Надзор может осуществляться еди
нолично председателем губ. (обл.) суда при ближайшей по
мощи нотариуса нотариальной конторы губернского города. 
Аппарат этой нотариальной конторы может нести всю работу 
по делопроизводству, Инструктирование же нотариальных 
контор правильнее централизовать в Наркомюсте, в виду 
особого специфического характера нотариальной работы, 
в интересах единообразия нотариальной праквики.

Эти меры дают упрощенно аппарата и экономию средств.
По этим соображениям и в соответствии с примечанием 

к ст. 97 Положения о судоустройстве, принятого сессией 
ВЦИК 19 ноября 1926 г., вводится следующее правило орга
низации, руководства и надзора за деятельностью нотариаль
ных учреждений.

1. Все нотариальные отделения губернских, областных и 
краевых судов закрываются. Функции руководства и надзора 
за деятельностью нотариальных контор и исполняющих но
тариальные действия нарсудей возлагаются на председателей 
губернских и областных судов, которые могут возложить эти 
обязанности на заместителей председателя по гражданскому 
отделу. Председатели судов или зам. председателя по граждан
скому отделу исполняют указанные функции при помощи 
нотариусов губернских нотариальных контор. Если в губерн
ском городе несколько нотариальных контор, эту работу несет 
нотариус 1-й конторы губернского города.

2. В краевых и областных административно-террито
риальных об'единениях руководство и надзор за нотариаль
ными учреждениями принадлежит председателям окружных 
судов (шли по их поручению 'заместителям председателя но 
гражданскому отделу) при помощи нотариусов конторы го
рода по месту нахождения окружного судф.

Общее наблюдение за нотариатом края принадлежит пре
зидиуму краевого суда.

3. Указанные в § 1 нотариусы несут также всю работу 
по переписке, составлению отчетности, сводок, статистиче
ских данных к т. д. п представляют все материалы непосред
ственно в подотдел государственного нотариата НКЮ, при чем 
пользуются техническим аппаратом нотариальной конторы.

4. Инструктирование нотариальных контор по вопросам 
нотариальной практики производится Наркомюетом по под
отделу госуд. нотариата.. Нотариальные конторы, встречая 
'затруднения при неясности вопросов нотариальной прак
тики, обращаются в председателю губ. (окр.) суда пли непо
средственно в подотдел государственного нотариата НКЮ.

5. За разрешением вопросов административного, хозяй
ственного и финансового свойства нотариальные конторы 
обращаются к нотариусу 1-й конторы губернского города, ко
торый в подлежащих случаях докладывает председателю суда.

с. По назначению президиума губ. (обл.) суда или пле
нума окр. суда не чаще, чем два раза в год, созываются сове
щания нотариусов губернии нли округа для обсуждения во
просов нотариальной практики. Нотариус 1-й конторы 
губернского города представляет копию протокола совещания 
в подотдел государственного нотариата НКЮ.

7. Р внэии нотариальных контор, когда по обстоятель
ствам дела это требуется, производятся членами губ. (обл., 
окр.) судов одновременно с ревизиями народных судов.

8. Инструктирование РИК’ов, ВИК’ов и сельсоветов по вы
полнению нотариальных действий производится нотариу
сами в пределах района, назначенного каждому нотариусу 
судом. Общее наблюдение принадлежит председателю губ, 
(обл. и окр.) суда.

9. Образцы подписей нотариусов и оттиски печатей но
тариальных контор нотариусы непосредственно представляют 
в  иодотдел: гос. нотариата НКЮ.:
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10. Штаты нотариальных контор, нотариусы которых 
участвуют в надзоре н руководстве нотариальными конто
рами, соответственно увеличиваются (см. прилож. *).

11. Незаконченная переписка нотариальных отделений 
сдается в соответствующие нотариальные конторы губернских 
городов, а дела нотариальных отделений передаются по при
надлежности в архивы губернских, областных и окружных 
судов или в местные архивные бюро.

12. Настоящий циркуляр ввести в действие в губсудах 
с 1 марта 1927 г., а в краевых—с 1 апреля 192" г.

Зам. Пар. Ком. Юстиции к Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленка, 

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
22 декабря 1926 года.

----------------------<55—  --------

Циркуляр НКЮ № 232—инструкция местньн* комиссиям 
по делам о несовершеннолетних—будет опубликован в одном 
из первых номеров «Е, С. Ю.з за 1927 г.

  —   —• ’

Циркуляр М  233.

Всей губ. (обв. и край) прокурорам* яреде. губ. (обл. к 
край) судов.

Об организации на местах бюро по пропаганде права.

Одной из существенных задач в практической деятель
ности Нар. Ком. Юстиции и его местных органов является 
ознакомление с советским законодательством широких тру
дящихся масс города и деревни и организация юридической 
помощи населению.

Понятно, что эта работа органов юстиции приобретает 
весьма серьезное значение, особенно в деревне. Полжтика 
Партии н Советской власти в деревне и ряд мероприятий цо 
®рганизации бедноты, защите и охране прав и интересов сель
ского пролетариата требуют от органов юстиции надлежаще по
строенной работы по правовому просвещению трудящихся 
масс, осуществляемой в обстановке теснейшей увязки п ру
ководящего влияния Партии.

В основу указанной работы должно быть положено:
а) вынесение на широкое обсуждение в массах через со

брания, печать, избы-читальпп и пр. проектов, тех законов, 
которые затрагивают бытовые, экономические и т. п. инте
ресы широких масс (но примеру обсуждения закона о браке 
в семье), с тем, чтобы соответствующие органы имели воз
можность учесть пожелания, изменения, поправки, вносимые 
широкими слоями трудящихся при обсуждении этих проек
тов законов;

б) широкая отчетность судебных органов, прокуратуры, 
милиции, угрозыска на -рабочих и крестьянских собраниях, 
всвещение их работы в печати, на собраниях пленумов сове
тов, конференциях и т. п.;

в) приближение работы суда к широким массам путем 
ерганнзацки и тщательной подготовки к проведению показа
тельных судебных процессов, имеющих общественно-полити
ческий характер, выездных сессий судов на фабриках, заво
дах, в рабочих клубах, селениях и проч.

г) широкая пропаганда советских законов в процессе 
всей массовой воспитательной работы Партии, профсоюзов 
и советов, проводимая под углом раз’яснения основ политики 
Советской власти по отношению к различным слоям населе
ния, раз’яснения трудовых, земельных, налоговых и прочих 
преимуществ я ' льгот, предоставляемых законом бедняцким

*) Приложение разослано особо.

слоям крестьянства, борьбы с переж итками беззакония и про
извола, взяточничеством, хищ ениями, хулиганством и т. д.;

д ) ш ирокое оказание элем ентарной юридической помощи  
трудящ ем уся населению  через постановку справочно-консуль
тационной работы в избах-читальнях, клубах, терчастях и пр.;

е) более активное вовлечение в работу су да  и в борьбу  
за  революционную законность низового рабочего и крестьян
ского актива—-рабкоров и селькоров, ж енщ ин-делегаток, бед 
няцкого и середняцкого актива, а такж е актива судебш  • 
органов— нарзаседателей , общ ественны х обвинителей, гащит- 
ииков и проч.

Четкое и систематическое осущ ествление работы по пра
вовому воспитанию трудящ ихся масс, построенной на ук азан 
ны х выше началах, требует, пр еж де всего, ее правильного  
организационного оформления.

Нар. Ком. Ю стиции, учиты вая четы рехлетний опыт общ е
ственно-политической работы органов юстиции на местах и 
в соответствии с общ ими задачами Партии и П равительства 
в деле политико-просветительного воспитания трудящ их, я  
масс, предлагает установить следую щ ие организационны е  
формы в работе:

а) в губернии (области, крае) создается бюро по пропа
ганде права и законодательства в составе работников прокура
туры, с у д а  и проф ессиональны х организаций.

В состав бюро могут входить также представители и др у 
гих учреж дени й  и организаций (как, напр., крестьянские ко
митеты общ. взаимопомощ и, губполитпросветы  и т. д.);

б) в у езд а х  (округах) создаю тся аналогичные бюро.
На низовой периф ерии организационны е центры  со зд а 

ются в волостях.
В ся работа в целом проводится под руководством АП О 

губкомов ВКП (б), в  осущ ествление чего предлагается в о й н е  
в соответствующ ий контакт с  АПО парторганизации. Обще
ственно-политическая работа органов юстиции, являясь орга
нической частью общ ей работы су да  и прокуратуры , долж на  
быть введена в календарны й план.

Строгий учет и плановое начало работы применительно  
к  практическим н уж дам  трудящ ихся  долж но быть устан о
влено в качестве основного начала.

О проведении в ж изн ь настоящ их предлож ений предла
гается сообщ ить в Агитбюро НШО не позднее 15 января с. г.

За Нар. Ком. Ю стиции Крыленко.
24 декабря 1926 года.

— ----------—  « 5 — ----- —

Циркуляр  Л? 234. 
Всем Н КЮ  авт. республик, ираевьш, обл. и губ. суда».

Об обозначении в справках об осужденных, по какой редак
ции У К  осуждено лицо, иа которое составлена справка.

В  виду того, что нум ерация статей УК в редакции
1926 г. расходится с  нум ерацией УК старой редакции, м еж ду  
тем, в течение ближ айш его времени справки об осуж денн ы х  
будут  содерж ать ссылки на УК и в новой и в старой редак
ции, НКЮ предлагает во всех без исключения справках об  
осуж денн ы х отмечать после статей УК в скобках, по старой  
или по новой редакции УК осуж ден о  данное лицо.

На точное соблю дение излож енного требования долж но  
быть обращ ено особое внимание всех народны х судов, тг.к 
как все справки об осуж денн ы х, посылаемые после 1 января
1927 г. без соблю дения этого требования, будут -возвращаться 
обратно для дополнительного включения указанны х све
дений.

Вам. Нар. Ком. Юстиции Крмланко.
Член Коллегии НКЮ  Бранденбургский.

27 декабря 1926 года.

Ответственный Редактор: Нар. Ком. Юст. Д. Курский.
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