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в  6-й год своего существования «Еженедельник Совет- 
с-кой Юстиции» входит с совершенно определившейся, всем 
судебным работникам хорошо известной литературной 
физиопомпеп. Б прошлом году, определяя задачи, которым 
должен отвечать «Е. С. Ю.», мы писали о том, что он «не 
может быть и не должен быть журналом отвдеченно-акадУ- 
мпчееким. Но он не может и не должен также быть и жур
налом узко практическим, который был бы приспособлен 
исключительно к текущим потребностям непосредственно 
наших работников». Мы ставили своей задачей посильно 
отвечав на запросы практики ж в то же время ставить 
общие ри р о сы  права; последние, одпако, не в голой, ог- 
влечеш ой, абстрактной форме, а в той конкретной форме, 
в како! они ставились жизнью, давая обобщенный, сист.- 
матизи]оваппып ответ, или, по крайней мере, постановку 
вопроса в результате наших практических исканий, все 
равно, ц е  бы эти искания ни имели места,— области ли 
чисто ; шонодательной работы, в области ли судебной 
практик , в области ли циркулярного раз’яснения или раз- 
решеппг отдельным ведомством отдельных казусов,, возни
кающих при прпменешш наших законов или на кафедре 
унпверспкта. Мы стремились в истекшем году поставить 
библпограшческпй отдел; нам думается, что мы можем 
отметить выдержанность этого отдела, где нередко мы 
строго суллп. Такая постановка библиографии имела своим 
назпачеппш помочь читателю разобраться в массе выходя
щих юрпдшескпх книг. Нам трудно судить, насколько пра
вильно и ш чно разрешил «Еженедельник» эти задачи за 
истекший щ .  К сожалению, в связи с необходимостью отло
жить 6-й с1зд деятелей сов. юстиции было отложено обсу- 
ждешге п тфо пункта повестки дня этого с’езда, кото
рый был трмулировап, как «положеппе ■ юридической 
печати, ее шужды, потребности и недостатки». Там, 
в свете шпро|ой дискуссии судебных работников, эти недо
статки моглп|бы найти точную формулировку, а следова
тельно, уже %лп бы приняты меры к псиравлеппю их.

Тем не менее, мы полагаем, что какие бы ни были наре
кания со стороны отдельных групп судебных работников 
на то, что «Еженедельник Советской Юстиции» либо 
слишком сух, либо слишком отвлечепеп, либо слишком мало 
уделяет места вопросам практики,— мы полагаем, что, не
смотря на справедливость, ыожет-быть, некоторых из этих

замечаний, в общем и целом «Еженедельник» свое дело 
делал удовлетворительно.

Мы были строги в выборе статей, мы из ищосы статей, 
которые поступали в портфель Редакции, помещали лишь 
те, которые, по мнению Редакции, имеют в себе некую 
принципиальную ценность. Редакция никогда не забывала, 
что 16.000 подписчиков «Еженеде.льника Сов. Юстиции»—  
это такая аудитория, которая имеет право требовать, чтобы 
к ней относились серьезно, чтобы пища, которую ей пре
подносят, была пищей, по меньшей мере, гарантированной 
от прямой недоброкачественности.

Этим об’яспяется серьезный характер целого ряда ста
тей, которые помещались в «Еженедельнике», в особен
ности в области нашего гражданского права.

К сожалению, совсем другой причиной, причиной тех
нической— ^ирямъш недостатком места —  об’яспяется то, 
что Редакция не смогла' развернуть в полной мере отдела 
судебной практики— «Страницы практика», «Откликов 
с мест», как равно и отдела «По автономным республшеам 
и областям». Говорят, что эти отделы должны занимать 
гораздо больше места, что «Отклика с мест» должны но 
только заключать в себе изложение определенной мысля, 
предлагаемой автором— судебным работником, по должны 
сопровождаться выявлением официальпой точки зрения 
Редакции на тот или другой вопрос, должны быть не только 
голой информацией, но и давать определенные руководящие 
указания. Этот вопрос много раз обсуждался па заседаниях 
Редакционной Коллегии, но тем не менее по техническим 
причинам за текущий год этой задачи разрешить не уда
лось и она осталась стоять как очередная задача, подле
ж ащ ая разрешению в наступившем 1927 г.

Вторым недостатком, который бросается в глаза, 
является неполное освещение нашим журналом вопросов 
чистой П0 .1ИТИКИ так, как они отражаются в нашей прак
тике,— вопросов политической жизни. Редакция считает 
необходимым, равным образом, восполнить и этот недоста
ток в текущем году.

Но чего Редакция во всяком случае не будет делать, 
и в отношении к чему она занимает совершеппо определен
ную позицию, это —  вопрос относительно общей линии 
«Ежеиеде.чьпика». Редакция не будет помещать, как и не



ё Же н е д е л ь н и к  с о в е т с к о й  ю с т и ц и и . №  1

помещала, статей, не ■от'вечающнх основным принципиаль
ным воззрениям, которые проводит Народный Комиссариат 
Юстиции РСФСР. Если в текущем году у пас помещался 
ряд статей «в дискуссионном порядке», то в результате их, 
в конце-концов, раньше, чем закрывать дискуссию. Редак
ция почти всегда считала необходимым дать исчерпывающее 
раз’яснение своей точки зрения. Эту линию она будет про
водить и в дальнейшем.

Е  изложенному выше сводится совожунность тех ука
заний, которые дает сама себе Редакционная Водлегия, на 
основе опыта истекшего года, для ведения «Еженедель
ника» в будущем году. Мы ни на одну минуту не сомне
ваемся, что, кроме этих замечаний, может быть еще целый 
ряд замечаний, и Редакция приглашает работников с мест 
сообщить ей свои замечания на ту же тему в ближайшее же 
время.

Тем е е  менее Редакция полагает, что основная линия 
ее была правильна, ж что в ее понимании Редакция не рас
ходится и с мнением своих читателей.

Редакция приглашает всех своих сотрудников и чита
телей на дружную работу в наступившем 1927 году 
над дальнейшим расширением и углублением того дела 
роста нашей советской юстиции, органом которой является 
наш журнал.

< > -

Пожелания «Еж . Сов. Юстиции» 
б-м у году существования.

к

в  ж  1 «Еж. Ск)в. Юст.» за 1926 г. изложены те задачи, 
которые журнал поставил перед собою на 1926 год.

Надо отдать справедливость: намеченный план вы
полнен с успехом II по.шосгью, но как в самом намечав
шемся плане работ чувствовалась борьба между «теорией» 
и «практикой», так и в дальнейшей жизни журнала эти 
две стороны боролись, ж победа осталась, к сожалению, 
за первой; этого по.хОжешш и можно было ожидать, т. к. 
в передовице не раз было нарочито подчеркнуто, что 
журнал «не может ж не должен быть узко практическим».

Вот по поводу практической, побежденной стороны 
журнала и с.ледует сказать несколько слов. Г..авный кон
тингент читателей и  подписчиков журнала— ^работники 
мест: нарсудьи, нарследователп, помпрокурора, милиция. 
Они же являются наименее обеспеченными материально 
и наиболее плохо обставленными технически. Между тем, 
от правильной постановки дела с самого его начала за
висит и да.тьнепшее движение его; количество обжало
ваний, отмена, решений и  приговоров и  т. д.

Здесь большую роль играет то обстоятельство, что 
судработники, особенно указанных категорий, будучи пере
обременены работою, бы ваю т. лишены возможности' систе
матизировать весь тот обширный законодательный мате
риал, который появляется к тому же в различных органах 
печати. В лучшем случае заводится алфавит, по это не 
спасает положения, т. к. и парследоватеди, и парсудьи, 
II пом. прокурора для выполнения своих служебных 
функций весьма часто выезжают на места, и единственно, 
что они могут с собою захватить,— это «Собрание Ко-

дексоБ», все же дополнения и раз’ясиеиия остаются 
в камерах, алфавит здесь бесполезен; отметки в самом 
кодексе о том, что такая-то статья изменена, тоже ничего 
не дают, делать же выписки из соответствующих изданий 
и вклеивать в книгу никто из указанных работников, 
конечно, за отсутствием врем'бни и техвических средств, 
не имеет возможности, и выход один: приходится дей
ствовать по памяти.

Если мы возьмем 2-ое продолжение к «Собранию Ко
дексов», то увидим, что весь законодательный материал 
за 11 месяцев (если исключить Еонституцию) поместился 
на 70-страницах, т.-е. он уложился бы на 35 страницах 
формата «Еженедельника».

Таким образом, если бы было признано возможным 
в каждом номере журнала отвести одну страницу для 
напечатания всех изменений кодексов (с тем, что О'братная. 
сторона будет или оовершонно свободная, или занятая, напр., 
об’явлениями, почтовым ящиком и т. п.), то оказалось бы, 
что из 52 (по числу пумеров) щриблизительно 17 таких 
страниц остались бы еще незаполненными. На этих 
страницах желательно было бы поместить такие материалы 
как раз’яснения НЕЮ, руководящие определения Верх- 
суда, циркулярные письма пленума Верховного Суда: по
следние так удачно редактируются, что раз’яснения их 
могут быть разделены постатйно.

Материалы должны быть так расположены, чтобы их 
было удобно вырезать и затем подклеивать в соответствую
щие места «Собрания Водексов», Эта мера даст возмож
ность работникам мест с минимальной потерей времени 
иметь под рукой всегда своевыменно пополненные и даже 
с комментариями кодексы РСФСР. Думается, что это 
практическое мероприятие вполне окупится тою пользою, 
которую оно принесет.

Весьма, полезным практическим справочником является 
отдел «Хрюшка»; следовало бы уделить в этом 'отдел-е 
болЬше внимания конфликтно-тш’довым вопросам, С этой 
областью советского права почти всем судебным работ
никам приходится тесно соприкасаться, между тем как 
именно здесь-то они и лишены пособий, т. к. сборники 
и периодические издания по трудовому законодательству 
весьма дороги. Затем в помещаемых в хронике замотках 
иногда не делается ссылок на те постановления и раз’ясне
ния, на которых таковые основываются.

Наконец, несколько слов о более рациональном исполь
зовании первой страницы обложки. Та редакция «содержа
ния», которая практикуется сейчас, больше, чем на 50% 
бесполезна. Такие рубрики, как: отклики с мест, из 
деятельности Верхсуда, хроника, на местах и т. д. являются 
трафаретным пО'Вторешем одного и того же во всех н у 
мерах. Было бы весьма целесообразно увеличить не
сколько площадь для помещения «соде])жания» и по'дробно 
помещать полное оглавление нумера с указанием страниц. 
При отсутствии алфавита в нумере для практического 
пользования «Е.женедедьнико'М» будет весьма полезно 
иметь на лицевой стороне обложки подробный перечень 
содержания: это позволит всегда легко отыскать нужный 
материал. Затем под нумером 'На лицевой стороне следует 
ставить дату выхода нумера.

А. Струков.

Ст. Говардово С ы зр.-В яз. ж ел . д о р ., с. Кондрово.
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«Судебная практика РСФ СР».
Под этим названием Верховный Суд РСФСР с 1 января 

с. г. издает свой двухнедельный журнал, выходящий к а
ждого 15 II поожеднего числа месяца. Издание это отли
чается от прочих юридических изданий, и его выход тре
бует некоторых пшсиенжй.

Верховному Суду, в лице его Президиума, Плеиум1а, 
Гражданской и Уголовной Кассационных, да ещ е Дисци
плинарной коллегий, принадлежит верховный контроль 
всей судебной практики «уд. учреждений РСФСР, включая 
и автономные соц. сов. республики. Он эту контрольную 
работу выполняет, в первую очередь, путем решения дел, 
поступающих к нему по жалобам сторон, протестам про
куратуры или в порядке истр'ебования их по собственной 
инициативе (т.-е. в порадке надзора). Каждая жалоба, ка
ждый спор, каждое возбуждение надзорного производства 
ставят перед Верховным Судом тот иди иной спорный во
прос материально-правового или процессуального хара
ктера, на который Верхсуд обязан дать и дает ответ в по
рядке своего определения. Но эта многотысячная касса 
ответов, по общему правилу, поступает лишь в опредален- 
пый подконтрольный суд. Между тем, почти каждое такое 
определение одновременно дает в известной мер© ответ 
и по целому ряду однородных дел, не говоря уже об обяза
тельных для всех судебных учреждений 'еспублики раз -
яснеипях Пленума.

До сих пор эти отдельные реш'вния (конечно, не все), 
появлялись в печати либо как судебная хроника р'ааных 
изданий, либо как официальные сборники циркуляров и 
раз’яснвН'ИЙ Президиума и Пленума, либо-, наконец, как 
оборннки определений обоих кассколлегий. Но эти сборники 
ВЫ.ХОДИЛИ два.-три раза в год и в общем без особой си
стемы. Поэтому невольно возникла мысль издавать их пе
риодически и по возможности системат'ичеоки, п р е в р а 
щ а я  и х  в н о в ы й  с п о с о б  и н с т р у к т и р о в а 
н и я  н е  т 'О л ь к о п о д к о н т р о л ь н ы х  В е р х с у д у 
с у д е б н ы х  у ч р е  ж д е  н и п, но и не подвергающихся 
такому контролю н а р с у д о в ,  решения которых по регу
лярным жадобам и протестам поступают в губернские 
(иди однор'одные с ними) суды и лишь в порядке особого 
надзора в довольно незначительном количестве восходят 
и на рассмотрение Верхсуда. Так как кассационные ин
станции губсудов являются окончательною инстанциею 
над нарсудами и их определения только но прото'стам по
ступают в Верхсуд, то между Верхсудом и нарсудами обра
зовалось естественно средостение, ведущее к полному 
отсутствию непосредственного контр'оля над ними. По
пытки найти иеиосредственную связь 1с центром в порядке 
так иаз. инструкторско-ревизионных отделов, действовав
ших путем пстребованпя копий решений этих судов, ко
нечно, оказались недостаточными и несовершенными фор
мами судебного ииструктирования. В поисках новых, более 
совершенных 'ст«обов связи судебного центра с мо'стами 
появилась II идея издания «Су-дебной практики».

«Судебная практика» не будет давать статей отдель
ных авторов, представляющих всегда лишь дискуссионпый 
материал или личные мнения более или менее ответствен
ных судебных работпийов. Верховный Суд своим читате
лям в этом издании б у д е т  г о в о р и ть исключительно 
своим официальным голосом: п у т е м  р е ш е н и й  и 
о II р 6 д е  л © н и й по общим вопросам или по конкретным 
делам. Эти определения, таким образом, представляют не 
мнения отдельных л и ц ,  а ответы и раз’яснешш ц е л ы х 
к о л л е г и й  В'ерховного в республшщ судебного учрежде
ния, решающих сотни и тысячи дел ие с одного лишь ме
ста, а со всей Республики, руководетвующихея не. одними

местными условиями, а  дающих так  сказать с р е д н и е  
в ы в о д ы  для самых различных местных условий нашей 
Республики, конечно, всегда учитывая и местные условия 
данного дела. Притом материал будет самого различного 
типа: от обязательных раз’яснеяий Пленума до более или 
менее случайных, имеющих лишь по данному делу обя
зательную силу, определений или просто в том или ином 
отношении интересных решений.

Я полагаю, что я лучше всего ознакомлю читателей 
с характером этого нового издания, 1если я возьму из про
граммы издания важнейшие его отделы С' некоторыми 
пояснениями.

Н а п е р в о м  месте будут печататься циртуляры, 
раз’яснеш я и определения Пленума (или Прези
диума) В-ерхО'Вного Суда. На основании несколько изме
ненного нового текста Положения о судоустройстве: 
« р а з  ’ я с н е я  и я П л е н у м а  Верховного Суда —  п о  
и с т о л к о в а н и ю  з а к о н о в  п о  в с е м  в о п р о с а м  
с у д е б н о й  п р а к т и к и  в о б л а с т и  п р о ц е с с у 
а л ь н о г о  и м а т е р и а л ь н о г о  п р а в а  — о б я з а 
т е л ь н ы  д л я  в с е х  с у д е б н ы х  у ч р е ж д е н и й ,  
д е й с т в у ю щ и х  н а т  е  р р и т о р  и и  Р. С. Ф. С. Р.». 
Этими словами разрешаются все сомнения при столкнове
нии этих раз’ясиепий с раз’яснениями других судов и дру
гих учреждений в пользу раз’яснений Верховного Суда.

По общему правилу, эти раз’яснения возникают по 
к о н к р е т н ы м  д е л а м ,  и вполне естественно, что ко
личество этих раз’ясяений должно быть ограяиченное, ибо 
Пленум собирается лишь дважды в месяц. Поэтому уже 
экономия времени диктует необходимость, весьма сокра
щенного количества раз’яснений; в этих целях по новой 
редакции Положения о судоустр. р'асширены права П р е 
з и д и у м а  в смысле подготовки материала (что осуще
ствлялось по внутреииему наказу Верховного Суда и до сих 
пор), и в смысле передачи дел на новое рассмотрение ГКЕ 
иди УКК без утверждения Пленума, если по деду не тре
буется принципиальных раз’ясненжй.

Конечно, раз’ясн1ения Верховного Суда не являются зако
нодательными актами, но они безусловно имеют значение 
правотворческое, как в меньшей степени и решения других 
судов в силу самого закона (напр., ст. 4 ГПК). Как ни 
один суд от разреш еш я конкретного В'опроса уклоняться 
не может за отсутствием закона, так  и Верховный Суд не 
может отказаться от применения 180-а ст. Положения о 
судоустр. И неоднократно Верховному Суду приходится пи
сать: Вфхсуд в п р е д ь  д о  и з д а н и я  о с о б о г о  
з а к о н а  раз’ясняет и т. д. У нас нет того принципиаль
ного разграничения властей, как в буржуазном государстве, 
но сущеотвует лишь т е х н и ч е с к о е  деление. От Про
курора Республики, как блюстителя законности, зависит 
опротестование, от Президиума ВЦИЕ отмена неправиль
ного Ж'столкования. Судебная практика не по одному лишь 
вопросу писала решения, решающие новые, не предусмо
тренные законом вопр10сы, впоследствии ставшие зако
ном,— это не недостаток, а сила революционной законности.

Но если эта основная роль Верхсуда до сих пор выпол
нялась более или менее с л у ч а й н о ,  то в будущем, ве
роятно, ее придется вести более свстематически, что выте
кает уже из некоторого расширения функций Верхсуда.

Следующее место В| этом же отделе займут и е с  т р у  к - 
Т И В Н Ы6  п и с ь м а  по Уголовной и Гражданской кол
легиям. Этот т ш  инструктирования путем так сказать 
товарищеской беседы ввели наказы ГКЕ и УКК. В них 
предполагалось «доводить до сведения судов о важнейших 
мотивах отмены приговоров и о наиболее типичных раз’- 
яьнеииях допущенных судами ошибок и неправильностей». 
Письма эти стали популярны, что видно унте из того, что
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их сталп применять и пленумы губсудов. Ео 'Они 'Страдают 
одним недостатком: они были до сих пор слишком общего 
и теоретического характера, тогда как моею мыслью было: 
из ко1нкрет1]ых примерор выводить общие пояспе'ния и по
учения, ибо конкретные примеры лучше всего раз’ясшпот 
вопрос и служат лучшим материалом для инструктирова
ния. Теперь, печатая периодически эти инструктивные 
письма, можпо тут же поместить и имевшиеся в них в виду 
конкретные решения. Утверждение Президиума этим раз’- 
яснеппям придает в известной мере обязательный характер.

В т о р о е  м е с т  о занимают определепия Граждан
ской и Уголовной кассационных коллегий. Еак известно, 
определения касс, коллегий имеют о б я з а т е л ь н у ю  
с и л у  л и ш ь  п о  д а н н о м у  к о н к р е т н о м у  д е л у 
д л я  с у д о в  п е р в о й  и н с т а н ц и и  при новом рас
смотрении дела. Это, так сказать, буднщшая работа Вер
ховного Суда и при невыработанности твердых но'рм по 
воем вопросам, особенно по гражданским делам, судебная 
практика лишь постепенно делается все более и более 
устойчивой. Кр'оме того, как каждому судье известно, фак
тическая обстановка д е л а  н и к о г д а  н о  б ы в а е т  
в п о л н е  о д н о р о д н а ,  за исключением разве лишь 
дел по вполне абстрактным обязательствам, напр., вексе
лям. Поэтому всегда следует предупредить судей, чтобы 
они не смогр'ели на эти решения, как на готовый ответ. 
Я всегда, не взирая на всех комментаторов, предупреждал 
от этого наших судей. Судья и вообще судебный работник, 
идущие по этому пути, становятся М'вртвыми подражате
лями, без живой инициативы. Эти решения должны слу
жить лишь п р и м е р а м и  работы и . м а т е р и а л о м  
для развития самостоятельной судебной мысли.

Но все же в издании нашем б р е г  сделан п о д б о р  
н а и б о л е е  у с т о й ч и в ы х  определений, иногда с при
мечанием редакции, о весогласии с тем или иным положе
нием, выражением или словсм. В определевии, по данному 
делу правильном и достаточно интересном, могут попа
даться выражения, фразы или целые доводы, вообще не
правильные. К ним и предполагаются в редких случаях 
редакционные примечания. Все это, конечно, больше 'всего 
относится к гражд. праву, хотя с введением нового У. Е. и 
в угол, делах могут возникнуть подобные же недоразумения.

Ероме этих определений касс, коллегий, печатаемых 
полностью, предполагается давать к р а ' г к и е  т е з и с ы ,  
выписанные из всей массы непечатаемых решений, по
скольку они могут иметь общий интерес. Об их обязатель
ности надо сказать то же самое, что об определениях, печа
таемых полностью. Но эти тезисы имеют одновременно 
значение учета суд. практики в смысле ее однородности, 
и весьма полезно по ним проверять однородность практики 
ка местах, доводя до сведения Верхсуда или редакции 
«Судебной практики» о разнобоях. .

Практика Верхсуда создала два новых, пока неофи
циальных учреждения при Верховном Суде: п е р и о д и 
ч е с к и е  с о в е щ а н и я  членов гр'аждаиских ж уголов
ных коллегий, с участие'М членов их прокуратуры, 
в которых обсуждаются общие вопросы нрава и суде'бной 
практики, вызывающие сомнения или разногласия. Эти 
совещания в случае достижения единогласия выносят 
краткие формулы своих постаповлений, перенося в случае 
разногласия вопросы в Президиум и Пленум на ожончатель- 
пое раз’ясиеиие. Находя, что тезисы этих совещаний, ко
нечно, необязательны, как таковые, но излагают согласо- 
ванноо мнение всего состава данной касокодлегии, мы 
валшейшие из них будем помещать в «Судебной практике».

Наконец, чтобы полностью охватить всю суд. практику 
РСФСР, мы дадим и определения ВАЕ (Высшей Арбитрагк- 
дой Еомяссии) при ЭЕОСО РСФСР. Эти определения имеют

зпачепие в более ограничеппом кругу, лишь для гос. 
учреждений и госпредприятий; поэтому им по закону пре
доставлено больше простора для хозяйственпой гибкости. 
Поэтому, конечно, к применению их в общесудебпой 
практике и ие'обходимо относиться более осторолию, чем 
к определениям ГЕЕ. Но они имеют в известной степени 
обязательный характер для местных АЕ и облегчают 
увязку этих двух судебных сфер.

За этою практикою центральных судебных учреждений 
пойдут и . и з в л е ч е н и я  и з  п о с т а н о в л е н и й  
п л е н у м о в  м е с т н ы х  с у д о в  (глав., край, обл., губ. 
и окрсудов), поскольку редакция их признает достаточио 
интересными и согласными с пониманием Верховного 
Суда- и поскольку они не получили разрешение в постано
влениях Пленума Верх. Суда. Этот отдел введен в виде 
опыта для освещения практики нарсудов; он вначале 
вполне естественно, будет весьма ограниченным, но оп мо
жет разростись по мере практической веобходимости.

В с у д е б н о й  х р о н и к е  будут помещаться от
дельные процессы первой инстанции, особенно из практики 
Угол, и Гражд. судебных коллегий Верх. Суда. Еак 
известно, практика этих коллегий количественно невелика, 
но их дела часто имеют исключительный интерес. Хро
ника же Верх. Суда даст кр1аткие известия из жизни Верх
суда и, может-быть, судов, вообще, имеющие общий инте
рес, при чем отдел будет иметь информационный характер.

Для О'сведомления об издании новых законов и особенно 
частных изменений, внесенных в основные кодексы, мы 
вводим особый отдел, в Котором Еодификацнонный Отдел 
Верховного Суда облегчит суцам возможность быть в курсе 
необходимых сведений по изданих новых законов, мо- 
жет-быть, давая и указания на замеченные пробелы 
в осведомленности судов насчет законов. Наше законода
тельство страдает известным кустарничеством, и судам 
крайне затруднительно уследить за всеми частичными 
изменениями. Характер этого отдела должен определиться 
лишь в процессе работы.

П о с л е д н и й  о т д е л  представляет собою в извест
ной мере «Почтовый ящик»: краткие сведения по заслушан
ным в Верх. Суде делам, начиная с 1 января с. г., с отмет
кою, утверждены ли, отменены ли полностью или частью, 
изменены ли или прекращены решение или приговор.

Такова схема нового издания. Мы не пр'едае.мся лиш
ним надеждам на скорый успех; результат такого издания 
может сказаться лишь весьма медленно. Но серьезиую за
дачу мы себе В1се-та1ш  поставгри. Я в программе издания 
выразил свою мысль словами: «инструктивные указания 
печатаемого материала имеют характер, принципиальво 
отличный от первоначальной ф'Ормы работы прежних ин
структорских отделов, этих первых, так сказать, школ 
грамотно'сти для первых народных судей. Ныне мы всту
пили в новую, ВЫСШУЮ фазу развития. Наше издание 
является уже школой 2-й ступени, но на дому». В самом 
деле наши судьи в большинстве случаев с у д ь п - с а м о -  
у ч к и, со всеми сильными и слабыми сторонами самоучек 
вообще. Но одною, из первых слабых сторон этой системы 
для них является отсутствие учебников. Старые учебники 
ничего им дать не могут; новые в слпшком большой мере 
являются лишь отраа^еппем старых или подражанием им. 
Нашим рабочим-судьям, таким образом, приходится 
у ч и т ь с я  у с а ’м и X с е б я ,  д р у г  у д р у г а .  Вот 
почему они должны с особенным вниманием относиться 
к предлагаемому им в нашем издании материалу: здесь, 
за пр'еделами конкр'етно решенного дела, эти слова по 
являются начальственным «приказом», а с.ювом товари
щей к товарищам.

П. Стучка.
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Основы земельного права СССР
На страницах «Е. С. Ю.» разбирались оба проекта 

«Основных начал землепользовапия и землеустройства»—  
и Комиссии Закоиод. Предположений СНК СССР и СНК 
РСФСР (см. статью т. Розенблюма в № 23 и 24 
«Е. С. Ю.»). Однако, в этом разборе т. Розеиблюм ие ста
вил вопрос об «основных началах» в разрезе экономиче
ской политики Советской власти в деревне и в связи 
с общим вопросом об жодустриализации страны ж о раз
витии производительных сил.

Попытаемся рассмотреть оба проекта с точки зрения 
приспособления земельного права к перестройке сельского 
хозяйства на новых началах индустриализации страны.

Что должно быть включено в «Основные начала»?
Кратко на этот вопрос можно ответить следующим 

образом: «Основные начала», в о - п е р в ы х ,  должны 
закрепить в юридических нормах союзного закона завое
вания Октябрьского переворота, в о - в т о р ы х ,  изло
жить последующие изменения основ земельного закона 
в связи с новой экономической политикой (устойчивое 
землепользование), в - т р е т ь и х ,  нормировать вопросы 
пров1едения НЭП’а в связи с развертыванием производи
тельных сил в сельском хозяйстве, в - ч е т в е р т ы х ,  
подчеркнуть покровительственное отношение к строитель
ству социализма (укрупнение сельского хозяйства и его 
обобществление через коллективизацию) и, в - п я т ы х, 
провести через закон все директивы Коммунистической 
партии в области земельной политики и защиты интере
сов бедноты.

Ии один из конкурирующих проектов в с е м  этим 
поставленным нами требованиям в п о л н о й  мере ие 
отвечает.

Проект ЕЗП излишне перегружен юридическими тен
денциями и тонкостями, мелочами, не имеющими обще
союзного значения. Проект СНЕ, более удовлетворительный 
с точки зрения размера, включая лишь самые основные 
вопросы, а все детали предо-ставляя республиканскому 
законодательству, все я«е вичего не изменяет из положен
ного в его основу действующего Зем. Код. РСФСР. Оба 
проекта мало или почти совсем не имеют определенной 
экономической перспективы, базируясь на неизменность 
тех норм земельного права, которые были выработаны 
в 1922 г. А между тем, Л е н и н  в 1922 г. уже предви
дел невесмотр принятого тогда сессией Зем. Ео-д., когда 
на сессии ВЦИК сказал:

«Ядя нас вопрос о земле, вопрос об устройстве быта 
громадного большинства населения и громадного большин
ства крестьянства— вопрос коренной. В этом отношении 
мы уже доби.дись того, что русский крестьянин знает, что 
всякое предложение, касающееся изменения старых зако
нов. 1'стретит у нас всегда не тормаз, а поддержку и самое 
благолседательное отношение в высшем законодательном 
учреждении».

Юридические тенденции проектов.
Прелюде всего полезно остановиться па некоторых 

допущенных в проекте ЕЗП, на наш взгляд, иеправи.1Ы10- 
стях со стороны юридической терминологии. Вообще проекг 
КЗП отдает излишнюю дань юридическим тенденциям, что 
не является достоинством проекта.

Вот песко.дьк.0 примеров увлечения КЗП юридической 
нормой во вред сущности советского земельного права.

*) в  основу настоящ ей статьи положен доклад на 
ту  ж е тему, прочитанный автором в секции государства 
и п рава Комм, Академии.

1. КЗП не сочла нуншым сделать указание па то, что 
земля из’я та  из гражданского оборота. Можно думать с боль
шей долей вероятности, что в этом вопросе КЗП исходит из 
чисто юридических соображений. В самом деле, как же 
отрицать гралгдаиский оборот с землей при существовании 
хотя бы, напр., права аренды? Однако, вея своеобразность 
нашего земельного права заключается в том, что при 
внешнем сходстве указанной нормы с нормами буржуаз
ного гражданского права социальное и политическое содер
жание его резко отлично от буржуазного права. Полной 
тождественности и аналогии мы провести ни в коем случае 
не можем. Странно, конечно, аренду земли, допускаемую 
нашим законодательством, как средство помочь маломощ
ному крестьянскому хозяйству, когда т о л ь к о  п р и  
и з в е с т н ы х  у с л о в и я х  возможно соглашение сто
рон по поводу земли, сравнивать с договором найма ж от
сюда делать вывод, что и земля, раз она служит об’ектом 
для имущественных отношений, находится в гражданском 
обороте. В этом случае забывают об основном, что при 
национализации земли сама по себе земля рыночной цен
ности ие имеет; возможность мобилизации ее иа рынке 
исключается.

В капиталистическом обществе, помимо земледельче
ского капитала, затрачиваемого иа сельско-хозяйственное 
производство, предприниматель должен затратить деньги 
на покупку или аренду земли. Земля становится об’ектом- 
оборота в силу монопольного права собственности землевла
дельца, который, как монополист, собирает дань с пред
принимателя (фершера-ареидатора) в виде абсолютной 
и дифференциальной земельной ренты.

Если сам землевладелец ведет на. своей земле предпри
нимательское сельское хозяйство, то он, как всякий другой 
капиталист, получает на предпринимательский капитал 
возмещение издержек производства и обычную прибыль 
предпринимателя, а в качестве собственника земли, сверх 
того, земельную ренту.

Характерным призна.ком отмены частной собственно
сти на землю является уничтожение абсолютной земельной 
ренты и из’ятие зем,ш из оборота, т.-е. прекращение мо
нополии земельных собственников.

Так у Ланина (т. XX ч. I, стр. 348) можно прочесть: 
«Национализация земли дает возможность уничтожить 
абсолютную ренту, оставляя только . одну дифферен
циальную».

Так как национализация земли имеет лоследствием 
теоретически передачу земельной ренты новому собствен
нику государству, а последнее устанавливает такой поря
док пользования землей для массы землепользователей, 
когда исключается мобилизация земли и земельная рента, 
то отсюда вытекает тот вывод, что землепользователи 
распоряжаются государственной землей лишь х о з я й 
с т в е н н о ,  в порядке публичных норм земельного права, 
но никакого иного «распоряжения» , землей с их стороны, 
помимо государственной власти, существовать не может.
А ведь именно «распоряжение» в смысле свободного согла
шения двух суб’ектов права является основным признаком 
меновых отношений (гражданского оборота). Пни нацио
нализации земли вкладываются в землю лишь труд и к а
питал с производственными целями, но не капитал на по
купку земли. Только результатами труда и вложенными ■ 
в производство затратами землепользователь волен распо
ряжаться, только ценность таковых находится в граждан
ском обороте.

В . тех случаях, когда само государство получает 
с земли земельную рейту (иапр., по договорам застройки 
и при сдаче в аренду госземимуществ) пли делегирует
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свои права известным группам населения, допуская в це
лях хозяйственной помощи маломощным крестьянским 
хозяйствам ‘ получение доходов с земли (аренда земель 
трудового пользования), все же нельзя считать, что земля 
сама по себе находится в гражданском обороте. Совершенно 
очевидно, что здесь с о в с е м  и н ы е  о т н о ш е н и я ,  
с ярко выраягбипым социальным характером, ничего об
щего не им ющие с п11есловутым гражданским оборотом.

2. В обоих проектах употребляется неизвестно© Зем. 
Код. «новое» слово. В нерВ'Оя статье их говорится: « В л а 
д е н и е »  землей допускается только па праве пользования. 
Этого слова «владоии'б» в Зем. Вод. нет. Не случайно, нам 
думается, авторы З'Вм. Код. избегали употреблять слово 
«владение». Попробуем доказать это свое утверждение. 
Что такое владение? Обратимся к Гражд. Код. Владение 
является одним из признаков права частной собственности. 
Собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 
(ст. 58 Гр. Код.). Таким образом, если употреблять слово 
«владение», то должно определять и «право» трудового 
землепо’ьзования безусловно уже вещным гражданским 
правом. С этим определением решительным образом согла
ситься нельзя. И если еще л е т  новых слов, то лучше 
подождать ставить старые клейма на новые революционные 
и своеобразные отношения. Мы думаем, что труд на земле, 
как основа осуществления национализации земли, и «вла
дение» землей— совершенно несовместимые понятия. Надо 
выбросить слово «владение» ж по-старому оставить «поль
зование» землей.

3. Ничем иным, как невольным влиянием старого доре
волюционного законодательства, нельзя обленить пони
мание ЕЗП земельного права^ как «крестьянского» права. 
Об этом говорится в об’яспительной записке КЗП.

Определение ЕЗП нашего земельного права в главном 
и основном как крестьянского права недопустимо и теоре
тически ошибочно. Его нельзя связать с понятием нацио
нализации земли, с существованием диктатуры пролета
риата, который руководит крестьянством, который 
осуществляет эту национализацию земли в интересах 
трудящихся масс крестьянства ж т. п. Теоретически такое 
определение завело бы нас втупик. Такие тенденции, 
между прочим, не новы. Напомним нашу рецензию на книгу 
«Земе ыюе нраго РСФСР»— Д. С. Розенблюма (Ж 10 
«Е. С. Ю.» за 1925 г.), который также называл наше 
земельное право «крестьянским», хотя и с оговоркой 
«условно».

Нэше 3 мельное прав©' не есть жзолировашюе право, 
его п’ жпо рошшать в связи со всей нашей деятельностью. 
Надо брать и деятельность Па|зтии, деятельность коопера
ции, теятельность Советской власти в деревне и наши 
законы. Таким образом, попятно, назвать после всего этого 
наше земельное право крестьянским правом, значит итти 
слишком далеко.

4. Междг КЗП и СИК возник спор по поводу возмояг- 
постж включения в «Основные начала» указания и а б е з 
в о з м е з д н о е  предоставление земли в т |1уд01В0е подь- 
•зовапие. По нашему мнению, подчеркивать то, что трудовое 
землепользование безвозмездно, не нужно. В данном слу
чае КЗП права. Новшество, которое имеется в ' проекте 
СНК, совершенно излишне потому, что право на землю со 
стороны трудовых землепользователей есть право револю
ционное, это право всем известно, и поэтому включать 
юридическое определение возмездности иди безвозмездности 
нет надобности. Для основных масс крестьянства, бедня- 
,юв и середняков, оно было и будет безвозмездным. Для 
верхушечных слоев мы не до.гншы давать гарантии без
возмездности.

Отношение к Гражд. Код.
Говоря о связи нашего земельного П1)ава с другими 

нашими законами, надо выяснить воп1)ос о пределах дей
ствия земельного права. Этот воп]юс совершенно не подни
мается пи в проекте СНК, ии в проекте КЗП. Мы имее.м 
ст. 3 Гр. Еод., которая исключает оовершешю из действия 
Гр. Код. отношения земельные. Так ли это? Можно ли обой
тись с одним Зем. Код. для существования крестьянского 
хозяйства, как оно есть. Судебная практика говорит 
о другом. Жизнь пошла дальше, и приходится в области 
земе.1ьпых отношений иногда руководствоваться Г])ажд. 
Код., а в области имущественных и семейных отношений, 
двора— и Градкд. и Зем. Код. и Вод. о браке и семье. В су
дебной практике возникает целый ряд вопросов в области 
земельных отношений, которые приходится разрешать, за
трагивая нормы гр'аждаиского права. Напр., можно ли 
взы-скать убытки за лишение права на землю или непре- 
■до'Ставление земли? В каких пределах можно поставить 
вопрос об этих убытках? Конкретно. Земельное общество 
незаконно при переделе лишило земли своего члена. Этот 
член земельного общества добился восстановления своего 
права. Высшие инстанции сказали: землю нужно предоста
вить. А земно не предоставляют потому, что передел 
в обществе фактически произведен, и нужно ждать скидки, 
накидки или общего передела. Землепользователь без земли 
рассуждает: «пользуетесь «моей» землей, п.гатитб убытки», 
и пред являет иск в суде. Как назвать этот иск: «неооло- 
вательным обогащением», «причинением вреда», т.-е. 
употребить нормы Гражд. Код.? А закон запрещает в зе
мельных отношениях пользоваться Гралод. Код. (ст. 3 ГК).. 
Возьмем другой вопрос. По догов'орам .об аренде гос. эе-м. 
имуществ возникают вопросы: о неустойках, о иарушешга 
договора, об убытках и т. д. Область государственного 
уппавлеыия этими землями регулируется специальным раз
делом Зем. Код. Однако, как же разрешить вопрос о не
устойке, об убытках, толковании арендного дого^^ора 
и проч.? Очевидно, ие иначе, как с точки зрения Грамд. Код. 
Возьмем деятельность двора. Семейно-трудовая теория 
земельного права не дает ответа па многие вопросы 
деятельности двора. Что за фигуоа этот крестьянский двор 
при развитии товарности его хозяйства? Мыслимо ли исклю
чить регулирование возникших при этом имущественных 
отношений помимо Гражд. Код.?

Если брать двор в разрезе патуралыю-нотребительских 
тенденций, патриархальщины, то, конечно, Зем. Еод. раз
решает все сомнения. А вот когда крестьянский двор имеет 
ие только иатуралы-ю-потребитедьскио интересы, но свя
зан теснО' с рынком, торговлей и оборотом, имеет ]Н1д 
подсобных п])бдприятий — никак не вмещается в семейно- 
трудовые рамки,— не следует ли такой двор юридически 
называть, как то следует по Гр. Еод., простым товарище
ством и т. д.? Так или иначе эти противоречия нужно 
поставить II разрешить.

Между прочим, мы полагаем, что в «Основных нача
лах» молшо указать на возможность п11имепепия норм 
Гражд. Еод. к имущественной п хозяйственной деяте.1ь- 
ности двора ж тех'договорно-земельных отношений, кото
рые допускаются Зем. Еод.

В частности, по делам о кабалыюсти арендных дого
воров это уже встречается па практике, в виде применения 
к этим делам 33’ п 147 ст.ст. Гр. Еод. В вопросе же об 
убытках за неиспользованное п))аво иа землю судебная 
практика отказывается применять Гр. Еод. (399 и.нт 
403 ст.ст.), обращаясь к Зем. Еод. в тех пределах, в ко- 
то]1ЫХ Зем. Код. )|;ог1ускает получение доходов с земли 
(п1)аво аренды для маломощных хозяйств). И это вполно 
резонно. Иначе легко можно скатиться к той позиции
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КЗП, которую мы выше критиковали (допуш;е1ше граждан
ского оборота с землей и т. д.).

Границу же применения Гражд. Код. в отношении кре
стьянского хозяйства, не затрагивая принципов национа
лизации земли, практически установить нетрудно, если 
будет обндее указание закона.

(Окончание следует).
А. Лисицын.

-<2>-

Врендные отношения в деревне,
в  условиях развития товарно-денежных отношений в де

ревне вопрос об аренде земли в крестьянском хозяйстве 
приобретает исключительно серьезное значение. Социально- 
экономические процессы, происходящне в связи с примене
нием на практике аренды земли, представляют собою, не
сомненно, большой интерес не только с точки зрения 
дифференциации социальных групп деревни, по и со сто
роны общего хозяйственного под’ема, в котором находят 
себе место и маломощные элементы деревни. Это последнее 
обстоятельство!, являясь одш ш . из основных фактор'ов аг
рарной экономики нашего временя, показывает развиваю
щийся проце1СС производственного овдадевания землей 
и бедняцкими: хозяйствами, их твердый и  увер'виный рост. 
С точки зрения нашей экономической ж, в частности, сель- 
ско-хозяйствешюй политики, аренда земли, таким образом, 
приобретает для нашей Партии и Советской власти чрезвы
чайно важное значение. Однако, иа-ряду е указанными поло- 
лсительными -сторонами аренды земли, мы наблюдаем и ряд 
достаточно 0 'трицате.пы1ых явлений в арендных отношениях 
деревни. Эти последние явления тем с большей убедительно
стью побуждают нас обратить особое ваш аняе на шзу- 
чени-е практики арендных отнош-ений и на их регулнро- 
вапие -со -стороны подлежащих -органов власти. Д-о- тго-след- 
не-го вр-е-ме-ни -эта сторона хо-зяй-етве-нных оты-ош-е«ин 
Д'ер'е1вни оставалась мало -обследованной и -почти не по-двер- 
галась уч-ет'у л изучению. Между т-е-м, и Партия и го-су- 
дарств-о неноср-едств-енво- заин-иересованы тщате-дъво-м 
изучении социально-экономических процессов, происходя
щих в связи -с арендой збм.га.

Обр-ащаясь к  р-а-сслютреиию вопр!Оса об арендных отно
шениях Б сельских местностях, необходимо прежде всего 
отметить, что вполне исчерпывающих и точных данных об 
аренде земли не имеется. Земельный Кодекс, допустивший 
аренду земли, введен в действие в декабре 1922 г.; инструк
ция Нарко-мзема о записи землепользования издана 27 июня 
19213 г., обязательные- ж-е по'стан-овл-еп-ия губисполко-м-ов 
об' откр-ытии регистрации зем-ельной аренды опубликовы
вались значительно позднее. Местные органы Наркомзе-ма, 
с сшюей стороны, также не тор-опилнсь с у-становлеш-ем 
регистрации и с иалажи'ванием -на1ДЛ-еж:ащего учета, 
всле-дствп© чего фактическая регистрация договор'О'В и -на
блюдение за аре-ндным-и отво'Ш-еииям-и начинают прим-е- 
няться в -общем в -бо-льшипетве- губерний не ранее первой 
п-олоБ'Ш-ш 1925 г. Общее к-оличество земли, находивше-еся 
в арендном пользовании, по данным НКЗ, было таково: 
в 1923 г.— о̂коло- 3 млн. десятин, в 1924 г.— 4Уг млн. 
дес., 1925 г.— о̂-коло 7 млн. дес. Эти цифры включают 
как крестьянскую надельную землю, так и земли госзем- 
имуществ.

По материалам йаркомзем-а, процент хо^зяйств, арендо
вавших землю, в 1923 г. равнялся 5 ,6% . В следующем го-ду 
он поднимается до 6 ,6% , и, пакопец, в 1925 г. этот процент, 
примерно, равнялся 8. По данным, им-еющимся в распо
ряжении НЕЮ, количество крестьянских хозяйств, арен
довавших земли трудового пользования в 1926 г. по отдель

ным губерниям, составлял от 2 до 18 % , что ‘ в ■-'среднем 
равняется 1 0 % . . ■ . х»-., ■

В действительности же фактическая аренда зш аи  имеет, 
несомненно, гораздо большее распростщанепие, и лишь 
от-с-утствие достаточного уч-ета В10лед-ствие -нер'еги-стр'ация 
дю-гов-оро1в я  общего н-е-до-статочного наблюцепия за аренд
ными отношениями лишает возможности выявить картину 
дей-отвительных размеров аренды земли.

Та'ким образом, мы -наблюдаем неукло-ииый рост аренды 
земли, -спО'Со-бствую-щ1И-й дальнейш ему развитию  про-изво-ди- 
те-льньгх СИД селыскюго хозяйства (уведичен-ию живого- 
II мертв-О'ГО инвентаря, на-ряду -со вое возрастаю щ ей посев
ной -площадью)-.

По -каким же ор-о-слойкам идет аренда з-е-мли-?
Глашеую массу арендаторов трудовых земель ■ соста

вляют 'середняки:, испытывающие- Б-е-дО'Статок в н-аделыюй 
зе-мле к  -стре-мящиеся использовать, имеющуюся в- -семье 
избыточную рабочую силу.

Ер-ом-е указанных нрнчин, побуждающих аре-ндю-вать 
землю, таковыми являются: далыгоземель-е, запущ-епность 
своей надельной -земли, желание получить, лучшую по 
качеству -землю ® т. п.

По иекото-рым губерниям а-ре-ндаторы-середняви -со-ста- 
вшяют до 80%  всех -о’ем-щик-ов', по- другим губерниям 
ср|а'В‘Ви.тельяа бо-ль-шой процент (до 30) падает на зажи
точные слон,, которые, Ш'мимо иадельно'й земли-, арендуют 
земли из состава госз-ем'имущ-еств. Но и бедняцкие хозяй
ства, прибегающие в .арщще земли, начинают ра-ети 
(от 3 д-0 17%)), при этом иногда снимающие землю в аренду 
бедняцкие хо-зяйства -выступают не как -самостоятельные 
арендаторы, а как компаньоны по аренде середняцких, а ме
стами и зажиточных хозяйств.

Трудовое «об’едниепве» бедноты с зажиточными хозяй
ствами при аренде земли, практикующееся в весьма незна
чительных размерах, находит свое об’яснение в отсутствии 
у первых ж.иБОго и мертвого инвентаря, вследствие чего 
некоторая часть бедноты в этих об’единениях фактически 
продает лишь свою рабочую -силу. Эта практика находит 
свое применение особенно в случаях аренды го-озе-миму- 
ществ, когда нередко требуется большая затрата . сил и 
средств (мелиорация, ремонт построек ц т. п.).

Следует отметить, что бедняцкие хозяйства, выступаю
щие в роли арендаторов, нередко, в то же самое время явля
ются II сдатчиками, сдавая свою надельную землю побли
зости села за повышенную цену и -снимая В аренду участки 
более отдалеьшые от деревни уже по пониженным ценам.

Эт1и хозяйственные сдеш-ги бедняцки-х хозяйств весьма 
характерны, как о-пределешное -стр-емлени-е бедноты к  хо- 
зяй-ств-ешюму нод’ему, росту- и  упрочению св-о-ей хозяй
ственной мощи, обусловливающей в конечном итоге пере- 
двияжу значительной части бедноты в -середняцкие группы—  
столь характерные- -нроцессы деревни наших дее-й, -на,хо- 
щие сво'6 об’яснепно в правильной политике Партии и Сов. 
власти в- отшошени'И 'дер-е-в™..

Что- касается аренды -земель -из -состава госзе-мимуще- 
ства, то здесь наблюдается уж-е несколько друго-е соот-и-о- 
шееие классовых групп. И-ндивидуалвные хозяйства, 
прпбегаю-щже к  аренде земли го-с-фо1Н:д,а, составляют, глав
ным -образом,' группу -бедняцких -слоев деревни (до 25 %о), 
а такяге и -зажиточных, которых ар-е-вдш паде.11ьн'0--й земли, 
в виду незначительности ее размеров', не удовлетворяет. 
На -середняц-ше -т-упны падает 'сравнителвно незначи- 
т-ельны-й пр-О'Цеыт -аренды 'З-еме-ль госф'ОЩ’а. Следует отме
тить в этом 'ОТ1нош!епии ос-обе-нность практики ар-енды гос- 
збмимуществ в Сибирском крае (по трем районам), где аренда 
ЭТИХ земель зажиточными хозяйствами -составляет всего 1 % . 
Впрочем, зя'б'сь н-еобходимо- заметить, что в бо-дьштп-с-тв'е
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губернии учет аревдаторюв госземнмуществ ведетс-я весьма 
слабо, ПОЧО.МУ выявление арендаторов по социальным груп
пам пр,едставляет большие трудности.

Отмеченная аретвда бедняцкими хозяйствами эемель 
госэемжмущес,тв еще раз ук.азыва,ет на хозяйственный ро1СТ 
бедноты, ее пере1дв1ижк.у в группу се1р1едняцк:их хозяйств.

Главными же- аревдаторэи  земель госфоцда являются 
государственные учреждения и  предприятия (в частности, 
хозрасчетные органы Нарномзема), иооперативные органи
зации, а также земельные общества, коммуны, 'отдельные 
гр)тшы крестьян (артели), которые или сообща обраба
тывают снятую землю, или просто делят ее между своими 
членами.

Кто асе по своему хозяйственному положению является 
сдатчиком и ванне причины заставляют прибегать, в  едаче 
своей надельной земли? Главнейшей массой сдатчиков 
яв.ляе-тся по преимуществу беинейшее крестьянство и зиа- 
чительно менъш©' 'середняцкое. Так, по нешторым губер
ниям сдатчики— бедняцкие хозяйства составляют 85%  
всех 'Сдатчиков, на зажиточные же слои падает лишь 1 % .

Такое 'Соотнош'еяие В'ПО,ин© понятно. Временное осла-
б.тение хозяйства' в силу стихийных бедствий, недостатка 
инвентаря или рабочей силы 'И других обсто^ятельств, по
стигших данное хозяйство, безусло'вио чаЩ'О' в-сего и 
больше всего заставляет именно бедняка прибегать к 'Сдаче 
в аренду всей или части 'Своей земли.

Следует от.метить, что реальная 'обстановка сдачи 
земли 'В аренду сложилась в пределах, зиач1ИтелЬ'Но пере- 
ш-едшшх нормы 28 ст. Эем. Код. Беднота 'Сдает землю 
в арезду и вне тех причин, по которым допускается -сдача 
земли в аренду зем-ельным законодательством. Здесь 
жизнь перешла 'Трани закона и установила свои нормы, 
требующи.© пристального изучения их :3'акон>0'дателем. Так, 
нанр"., по различным губерниям наблюдались следующие 
случаи сдачи земли в аренду: 1) вследствие болезни чле
нов двора, 2) 'вследствие бо-лезни лошади, 3) для покупки 
материала на юо.лодец, 4 ) вслеиствие отда'Л'е'Н'Ности 
земл'и и  т. д.

По данным одного ГЗУ из общего 'количества: 'Сдающих 
землю 60%  падает на хозяйства, не жме-ющие рабочего 
скота. П'ом'имо главных причин,— ^отсутствия раб'О'чего 
скота и сельско-хозяйств'евного инвентаря, —  ода!ва.ть 
в аренду землю побуждает и рщд -других пр'ичин, как-то-: 
отсутствие рабочих рук для обработки имеющейся земли 
и 'Достаточного 'количества 'Семян для посева, -общественная 
'И военная 'Служба, уход на отхожие заработки, осо-бенно 
в губерниях промышленного типа, дальрозе1М'елье, боле-энь 
членов семьи и, наконец, переселение в другие места. 
Ослабленное в ш лу указанных причин хозяйство выну
ждено сдавать свою надельную эе-млю на тот или иной 
срок -в аренду. Однако, большинство крестьянских хозяйств 
сдает земельный надел частично, и лишь незначительный 
процент хозяйств сдает в ар-енду в-сю надельную землю. 
Последнее имеет м-еето, глав-ньж образом, в случаях ухода 
из -семьи работника на заработки, нризыва в Ерасную 
армию или пр'и переселении. Таким -обраэо'М, мы наблщае'М 
самые раэнообраэные' причины сдачи земли в аренду, ко
торые позволяют нам притти к  вьш-оду, что не- всегда 
.малом'ощно-сть данного хозяйства -обусловливает 'Сдачу 
земли в аренду.

Одача в аренду на'дельн'ОЙ ,эемли в болыпивстве слу
чаев является мелкой, не 'превышающей обычно 2— 5 дес. 
па -одно хозяйство. Согласно данных но Саратов-ской губер
нии, количество арендова-нной земли по социалвно-э-коно- 
М'ическнм группам выра-жает-ея в таких, ир’имер'ио, ц-иф- 
раж: количество арещ-ав-анной земли та 'одно бецияцко'е 
хозяйство С'ОСта'Вляет в 'Среднем 1,85 дес., на одно серед
няцкое хозяйство— 3,6 ДОС. и на заж'ИТ'Щшое:— 8,75 дес.

Еак общее прав'ило, договоры аренды па иа-делышо 
землю заключаются ср'оком вс-е-го лишь на один г-од, реже 
на 2— ,3 года. Закон от 22 февраля 1926 г., удлинивший 
'ср'О'Е -аренды д-о 12 лег, на ирактике почти не имеет при
менения. Ерестьяне, сдавая землю в аренду, ие пользу
ются 'предостав'Л'енным ■за'ЕЮном максималь-иым «роком 
ни в  ‘опношении надельных .зем'ель, ни даже в отиош©}Ш'И 
з'емель, арендуемых из госфонд-а. В 'от-БО'Ш'е'иии последних 
договоры заключаются чаще всего на сроки, ие превышаю
щие 6 дет. В чем же заключаются причины пользования на 
практике по преимуществу незначительными сроками 
аренды?

Причины самые разнообразные. Здесь и незнание за 
кона, и быстро изменяющаяся хозяйственная обстановка 
деревни, здесь и коммерческий расчет (боязнь продешевить 
при сдаче земли в аренду на большой срок), и многое другое.

На-ряду с 'Отмеченными выш-е х-озянств-енными явле- 
еиЯ'Ми, 'Связанными с аренд-ой 'земли, представляется весьма 
важным вопро'С о сущ-ествующих видах -арендной платы. 
Практика этой оплаты получила более швироиие вж'дьг, 
чем это ф'жоирует законодатель. Та-к, поевимо натураль
ной и денежной оплаты аренды земли, примешется отра
боточная («взаимная -отработка») и -см-еш-анная фо-рма 
воз'Еа-гралгдбгшя, т.-е. комбинир'ованная из выше-отм-ечен- 
ных виц'ов. Преобладанщ'ей для бодь-пшнства губерний 
явля-ет-ея денежная фО'Р'ма, -составл-яющая -от 40 до 7'0-%. 
И'М'еет также -большое распространение натуралыная фор-ма 
в виде издольной аре'ндпой платы, т.-е. передача -с’ем'щи- 
1ЮМ '«датчику из-в'естной части ур-ожая. Еак 'Средняя де
нежная арещ ная оплата, так и средняя натуральная 
обычно различны не только для различных губерний, но 
и для р-а'злич'ных райой01в одной и  той же губернии. Она 
опреиеляет'ся целым рядо-м причин, как-то: 'Составо.м уго
дий, качеством 'зе'мди, близостью к населенному пункту, 
количеством 'Общ-е-ж площади ечдольн'ой зе-мл'И в дашю'И 
район© ж другими условиями -сдачи. Одним из определяю
щих арендную плату моментов является время зак.1ючения 
д'о-гО'В'Ора аренды. Так, напр,, зимой д-ого'во-ры -арг©ндь[ 
заключаются по нр-еимуществу теми бе-дняцкимн хозяй- 
'Ств-а-М'И, к-оторые заставляет сдавать, нужда в хлеб©, или 
какие-нибудь- другие 'неотложные нужды. В этих случаях 
арендная плата, обьино значительно' ниже существующей 
в данном районе средней арендной платы.

Вот -иес-ко'лько цифр, рисующих пеструю картину суще
ствующих разм'еров арендной платы. По Воронежской губ. 
арендная плата за десятину надельной земли колеблется по 
различным уездам от 5 до руб., по Еурской губ. (Еурский 
и Щигровский у.) арендная плата за десятину колеблется 
от 5 до 30 руб., по Оаратовской губ. (Балашовекий у.) раз
мер арендной платы определяется от 2 до 25 руб., по Самар
ской губ. цена за десятину ко.чеблется от 1 )1. 50 коп. до 
15 р'уб., по С-г'вер'О'-Еав'К-аз'СКО'Му к-раю арендная плата по 
некоторым ра-й'О'нам колеблется от 5 до 40 руб. Имеются 
отдельные -случаи сдачи земли и мегю-е 5 руб. и свышо 
40 руб. То ж© разнообразие в ра-зм-орах -оп-кты а-репдо- 
ванной земли мы -иаблюдаем и п]»! натуральной форме 
аренды. Так, но Воропежской губ. (,(11учип'’кая вол.) мы 
им-еем: а) Уг ДСС. од-аяо за 2 п. рлш, б) Уз дес. за ЗУ2 
пуда ржи, в) 1/2 дес. -за 5 п. -ржи, г) 1 дес. за 4 пуда ржи, 
1 У2 пуда пшепа, и 1 н. жмыха, д) 1 дес-ятитг за 20 пудов 
ржи, е) 1,14 де-с. за 10 пудов ржи и г. п. При издолыюя 
ареяд-е по той лде губер-вии выговореиша-я часчч. за слан
ную зе-млю кол-еблется -от (4  До Уз урожая, в за-виснмости 
'ОТ различных |пр'ичин, как-то: выдачи 'С.д.атчиК'ОМ -С'емЯ'П, 
условий сови-ествой 'обрабоджи, унлаччя нп-гога и т. и. 
По Саратовской. губ. размер арендной платы за натуру ко
леблется от 2 до 2-0 пуд. ржи; арендная плата по нздолыюн 
аренде- колеблется от до урожая в полкзу сдатчика.
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То же самое мы видим по Самарской губ., Оеверо-Ёавказ- 
скюму краю и по другим губеримм. Заслуживает внима- 
'шш пр1актикующ.а.яс.я нередко форма аренды за ш'раб'оток. 
Эта последняя форма по своей природе' близко подходит 
к нае'митому труду и по условиям в высшей степени раз_̂ - 
нообраэна. Вот несколько таких аренд по Самарской 1'уб. 
Ар'ен-датор берет в аренду две десятины, за что обраба- 
тыв'ает одну десш’ину 'Сдатчиюа; арендатор берет В' арещду 
одну десятину, 'за что работает у сдатчика д(ва дня, что 
оц'ечшв'а'ется в 2 рубля; арендатор обязан за 9 рео., 1взятых 
в ар'б'иду сро'ком на 3 года, построить избу размер'Ом 
11 X 6 без внутренней выделки, «верх покрыть со'Ломой» 
при материале ' сдатчика. Большой интерес представляют 
собою наблюдающиеся -случаи сдачи земли в аренду 
лишь 'за платеж сельско-хО'ЗЯЙственно'Г'О' налога (Север'О- 
Еавказский край, Московская, Воронежская, Костромская 
губ. и друг.), а иногда и совсем беспдатно, -в виду ее 
запущенности, для разработки (по Борсшй вол. Самар-ской 
губ. 'Зарегистрировано таких 'сделок за год 11), или «за 
поддержание ее в по-рядке» '(Мо-ск. губ. и друг.).

На 'фоне вышеуказанной 'пестроты и разнообразия 
в размерах и способах оплаты арендованной земли сравни
тельно большой процент относится, несомненно, к случаям 
е д а *  'Земли по иужде за  бесценок, т.-е. имеет в-се эле
менты кабалыюсти для более слабой -стороны в дого
воре, а таковым обычно является -сдатчик. Нужно отметить, 
что арендные 'отношения р-азличных х-озяйств-енных про- 
с.тоек Д10р'ев;ви характе-ри-зуются 'Вообщ-е широкими нару
шениями действующ-е-ю закона -об .аренде земли. 'Одним 
из наиболее важных нарушений является, как уже отмечено 
выше, кабальность -оделок. Об’-ективпая обстановка 
деревни, наличие большого процента маломощных хозяйств 
и, наконец, чрезвычайно разные цричины сдачи надельной 
земли дают известный простор для заключения такого 
рода сделок.

Пом'имо выше-ук-аз-анных случаев сдачи 'земли за «под,- 
держание- ее в порядке», вот нееко-лько 'прим-еров договб- 
ров аренды -с резко в-ыражгоиным ка-балыным характером, 
отмеченных по Курской губ.; 1) сдана земля в аренду 
в количестве -4,67 дес. со- всеми угодьями, как-то: полевая 
зе-мля, оенО'КО'Сная и усадебная с уплатой налога аренда
тором в размере 30 пудов ряш, сроком на 8 лет, или за 3 п. 
30 ф. в год, т.-е. менее одного пуда в год за десятину; сделка 
совершена вследствие крайней нужды, при чем договор за
свидетельствован в сельсовете; 2) по случаю от’езда сдана 
земля в размере 2 д-е-с.. 400 кв. -саж. -сроком на 3 года за 
25 руб. о уплатой налога арендато'р-ом; в то же в-ре-хмя 
та-м  ж е , другое лицо, ух-одя на. заработжи, едало в  аренду 
2 дес. земли, сроком тож-е на 3 года 'за 160 рублей -с упла
той на-лога арендатором. По той же Курской губ. наблю
дались нередко -случаи, когда 'бедияк, имея у о-ебя только 
земельный надел без живо-го и мертвого инвентаря, 'сдавал 
в аренду свой надел зажиточному крестьянину, иашшаясь 
в то же время к. нему в батраки. Таким образом, в сделку 
с землей, т.-е. во взаимоотношения арендатора и -сдатчика, 
1шлета.10тся еще н трудовые взаимоотношения хозяина 
п батрака, осно-ванпые на договоре личного найма.

Нет сомнения, что на подобные сделки сдатчика-ба- 
трака толкает лишь состояп'ие кр-а-йпей нулады и хозяй
ственной бе-спо'мощ'ности, что тако-го рода сделки в боль
шинство случаев являются для сдатчика кабальными и что 
положение его, как батрака, остается фактически не защи
щенным, несмотря па действующие законы о найме 
I! щюстьянском ХОЗЯЙСТВО. Заслуживают внимания наблю
давшиеся по гой же губернии кабальные сделки, заключав
шиеся под влиянием пьяпства и картежной игры. Так, 
нарсу'Ц.я 16 уч. Курского у. пишет, что имеют место

«'Случаи заиабалени-я кулаками пропойц, заключающиеся, 
в аренде земли за самогон, а юридически имеющие другое 
офррмление. Так 'Сдана в аренду, вернее пропита, уса;щба, 
а находящаяся иа пей хата продана по одному и тому лш 
договору аренды, нигде не засвидетельствованному и без 
ведома -других чл-анюв дв-ора. Продавец в судебном засе
дании 'Зе'мелъной иоми-соии отвечал: 'Са-могО'Н был хороший, 
сахарный и в большом количестве». Указанные кабальные 
сделки, резко . нарушающие законы об аренде земли, 
являются тем вредным и уродливым наростом, борьба 
с которым требует большого внимания со стороны 
не одних земельных органов, по и целого ряда других: 
жсполшмов, судебных органов и прокурорского надзора, 
общественных организаций в лице крестьянских обществ 
взаимопомощи и др. В частности, согласно '32 ст. Зем. Еод. 
договоры об аренде земли должны регистрироваться 
в сельсовете или волисполкоме в зависимости от 
количества сдаваемой земли по отношепию к -общему 
количеству имеющейся у сдатчика земли. Несоблю
дение этого требования влечет признание нодействн- 
гель'ности таких д-оговоро-в. Реш-стрируя указанн-ые дого
воры, Болисполком обязан проверять, не является ли дого- 
В'Ор -арещы для 'Сдатчика кабальным; если 'ока-жется, что 
договор 'деЁствителЬ'НО во-с-жт каба.лъ.ный характер, то 
волисшл'кюм -вправе отк.азать в реш-страци-и т-ако-го дого
вора. В отиош-еени Ж1е каба-дьиых дого-в-оров, уже всту
пивших в -силу, в-0'Л'и;с'П-оЛ'К'0'М обязан -о таковых довести до 
сведения суде-би-ого органа на 'Предм-ег расторжения сделки 
в норядке 3-0 II 33 СТ.-СТ. ГК. Эта -обяз-аян-ость ВИЕ’а выте
кает’ 'С пО'Лной очевидиюстыо -из пО'Л'ОЖ'евия о в-олишолко- 
мах, пунктом 17 которого на волисполком возлагается борьба 
со всякого рода кабальными сделками.

Однако, фа-ктически п-о-давляющ-ее большинство заклю^ 
чаемых договооо-в аре-цды -с-торонаыи н-е реги-стрируется. 
Пр'оцеит н-езаретистрирова-нных договоров аренды за 
1926 г. по различным губерниям колеблется ог 50 до 90%  
и -вы-ш-е, составляя в -среднем о-коло 75% . Та-кая практика 
неоформления сделок об аренде земли приводит к тому, 
что соответствующие органы власти лишены возможности 
наяле'нгащей и 'спсте-матической борь-бы -не то-лько с кабаль- 
постыо сделок, но и  -с дедтими наруШ'&иия.ми -закона, свя
занными с арендой земли. В случаях заключения таких нере- 
ги'стрированных договров, нередко совершаемых лишь 
в устной форме, с.-х. налог в прямое нарушение закона 
нередко падает на -сдатчика. Хозяйство же сдатчи-ка, как 
маломо-щное, часто получает скидку с налога, в результате 
чего -страдают фискальные иитер-есы.

По'мимо того, в нерегистрированных догово-рах содер- 
ж,агся и друние мно-гочисленные наоушения норм Зем. 
'Код., регулирую,Щ'ие аренду эе-мли. По данным, па-пр., 
Московской губ., из числа верегисцр-ированных договоров 
98%  -заключены -с теми или- и-ныш наруш еш ами закона. 
Ч-ем же -об’я-оняе-тся нес-обдюденне требований -замна об 
обязательной р-егистрац-ии -з-аключ-аемых д-огов-ор-о® аренды? 
Пр-и -О'бследю-в-атии -сдающих и- арендующих хозяйств по- 
целому ряду губерний -со -стороны нас-елен-ия -были такн-е 
-О'б’яснеиия; ' «жаль расходов на регистр-ацшо», «дове- 
])яют друг др'У’гу», боятся запи-сления в кулавитокс-плоата- 
торы- или -просто не знают закона.

Наконец, во многих -случаях сокрытие- аренды диктуется 
определенным желанием арендатора в-ыгов-орить для "себя 
на-иб-олее выгодные у-сл-о-вия -получе-н-ия -зе-мли в аренду 
(ч-а-сто в  прямое наруш-ени-е тр-е-бо-вааий закона) и, в част- 
но-сти, ка-к у-казывалО'СЬ ул;е -выше, переложить сельско- 
х-о-зяйственный налога на х-озяйств-о сдатч-ика. Это один 
из -самых ж-есгюих в-и-д-о-в кабалын-о-сти с-дело-к, экснло-атацин 
сла-бейше-й стороны в  догов-оре. Одна-к-о-, -на практике бы-

-.•■Ы
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вают случаи, когда иесоблодение дравил регистрации 
в результате являло'сь невыгодным для самих жв аренда
торов. Так, наблюдались сдучан, когда 'Сдатчик®, заключив 
слов-есный договор и видя, что урожай в году получился 
хороший, сшьмали сами этот уноягай, тощ а как согласно 
договора он должен был нрпнадлежать арендаторам. По-

зав па 'Землю, по больш'ей 
1адо, однако же, заметить,

следние, не им-ея законных п 
части не «бращалпсв в  суд. 
что и зарегистрированные договоры содержат такяж мно
гочисленные нарушения закона, и янтерес-ы- маломощных 
хозяйств, шступающнх в дого1вориью огвошегшя, .такню 
остаются болышей частью не защищенными. Это обстоя
тельство указывает, во-первых, на недостаточное зна
комство сельсоветов и ВИК’ов 'с иейитвующим законода
тельством об аренде земли и, во-вторых, лишний раз под
тверждает отсутствие должного контроля ® этой области 
со стороны наддея;.ащих органов власти.

В зарешстрированных . договорах наблюдались такого 
рода недочеты: договоры на сдачу всей земли регистриро
ваны сельсо-в-етом, тогда как. такого рода договоры должны 
регнстрировать'ся ВИЖом; в регистрированных договорах 
не указаны сроки, на которые земля сдана, или- югеется 
указание о вюзвращонш земли по первому тр1ебова.1гию 
сдатчика; не устаиовлена плата за аренду земли, иди 
имеется ужазанпе, что вместо платы арендатор вносит за 
арендованный участок оел.-хоз. налог; не указаны причины 
сдачи земли в' аренду или •ук.азыв'аются такие причины, 
как, напр., «ликвидация хозяйств'а» сдатчиком и т. д.

Осуществлеше: догово,ра аренды такя«е оопряж'ено! 
с большими нарушениями закона. Так, на пра.ктике встре
чаются случаи передачи земли арендаторами в третьи руки 
(поднаем), особенно, в отношении госземимуществ:, где 
практикуется количественно более крупная аренда. Часто 
нарушаются деговоры арендатором в отнош'енни сроков 
взноса арендной платы, а также ® проведения на арен
дованной земле различных агрикультурных мероприятий.

Особого внимания заслуживают наблюдавшиеся но 
Курской губ. -случаи, когда под видом долгоср-очн-ой аренды, 
которая, как щшвило, ое при-м-еняется, в  действителтшости 
и-ы-ела место -скрытая продажа земли и  по.строек. Эти 
случаи, являясь е-диничньвш., тем не з-генее заслуживают 
чрезвычайно сер-ъеэного в-нимания, -как опр-еделенная по
пытка совершения сделок, категора-гчески в-о-спрещ-енных 
закон'СО! (земля, как об’ект купли-продажи).

В целях проведения решительной п успешной борьбы 
с указанными нарушениями закона при заключении дого
воров аренды эемлн. необходимы мероприятия по-дле.жащих 
органов власти в иаправлеш-ш «изживания» практики 
перерегистрации договоров. Весьма, характерны едино
душные отзывы с мест -о желательности воздогкешш 
иа стороны, 116 регистрирующие договоров, более строгой 
ответственности. Одной из причин, .обу-сло1зливающих нару
шение закона, об -аренде зе-м.ш, является татшв' и  ютсут- 
стБ-ио типовых ар'эндных договоров, где были бы обозна
чены наиболее существенные условия договора. 
Некоторые губерншг (на-п-р., Московская) поль'зутотся 
пе-ооверш-енн-ой фор.мой типового- договора, и-менуем-ого 
«удостоверением», которое, одиако, но спасает от нару
шений закона и не гарантирует в достаточном ы-ер-е интс'- 
ресы сдатчика.

Помил-о указа-ивого, необходимо также постав'И-ть па 
должную высоту и  тот контроль, -который законодател]. 
возлагает на земельные органы в отношении, с’еащик-пв 
земли в  пор'ядке 36 ст. 3. Е., -не гов-о-ря у,я1-е -о иеобходи- 
мо-сти общего плагюэгериого и- -снстематического учета зем- 
оргаи-ам'И арепдаторов и с ’емщпков и о при'нятии мер

к. дейстнителыюму изучению практики аренды земли в кр'С- 
с’тьян-ском хозяйстве, о чем уже указывалось выше.

Наконец, п-ельзя не указать па одно из важнешпих 
практических мероприятий, связанных с -а-ренд-ой -з-емли,—  
это изучение низовым сов’етскнм аппа-р-атохМ зако-нодатель- 
ства об аренде земли и ознакомление -с ним широких 
трудящихся масс дерев-ни.

В. Мокеев.
<> -

Пользование плодами преступления 
как элемент пособничества * ) .

«... По-льз-ов-ание плодами преступлепия и-э составляет 
преступного деяния, за исключением тех случаев, когда 
само пользование выражается в со-ве1)шешш действий, 
составляющих -с.а.мостоятеяьыоб пр-еступлепие...» (Опред. 
УЖЕ Верхсуда от 15 июля 1926 г. по деду Еузьмииа, 
по ст.ст. 16 II 180, п. «б», УЕ— «Е. С. Ю.» 1926 г. № 39.) 
Такое пр'ииц-ивж'альн-об пол-о-жение представляет -собою пре
жде вс-его- -большой практичес-кий иптере-с, ибо -оно устано-
в.1-ено верховным, указующим и раз’ясняющим органом дей
ствующей системы советского суда, дающим в своих 011]»е- 
делениях руков-одящие моменты в процессе текущей 
практической деятельности и поднадзорных инстанций на
шего суда.

Нет нужды ставить вопрос в данном случае с точки 
зрения этики, общественной совести и т. д., ибо он ста
вится об’ективно самой жизнью, вызывается сущностью 
основной предпосылки экономической политики и социа,1ь- 
но-правовой целесообразностью нашего строительства.

Итак, -сщзашивается просто ® категортески: -верно 
или неверно приведенное по.южеппе о безответствени-остп 
пользования плодами пр-е-ступления. Ответ М‘ОЯ{ет быть один 
и... только отрицательный.

Не вдаваясь в критику самого определения УЖЕ Вер- 
ховао-го Суда по цитирова-шюму делу, кот-орым па -ос.1Юва- 
шш отмеченного положения зафиксировано отсутствие 
в действиях Василия Еузьмииа (он насыпал и повез па 
мельницу два мешка хлеба, похищенного его 1юдпым бра
том Фсдоро'М Еузьминым по предварите.тыюму угово|1у 
с Подрезовым из общественного амбара в количестве 
39 пудов) наличия умысла па укрывательство, ибо налицо 
имеется лишь то, «что Еузьмии, Василий, решил восполь- 
•зоваться плодами преступления, совершенного его братом 
Федором II Подрезовым»', нельзя не прийти в чрезвычай
ное недоумение по поводу того, что указанное положение 
о характере пользования плодами преступления в общем 
контексте определения УЖЕ резко выходит из рамок 
значения для данного, случайного обоснования и оценки, 
приобретая принципиальный смысл и тем самым со
держание директивы для низших судинстанций по отно
шению к оггределешюй категории явлений. Полоашпие это 
возведенное -в принцип, будет чревато до чрезвычайности 
отрицательными последствиями, ибо подлинная сущность 
его таит в себе свойство постоянного нобужцепия воли 
искателей легкой наживы па путь «пользования плодами 
преступления» своих б.шзкпх родственников, занятых 
уголовным мет-о-дом добывания средств к существованию.

Еоль скоро государственная власть через своп судебшде 
органы вводит в процесс правот1Ш|1чества щшицип, что 
пользование плодами преступления не составляет пре
ступного деяния, то пет никаких препятствий к массовому 
образованию «семейных артелей», планомерно работающих 
и целях использования плодов преступления одного или

I А втор имеет в виду статьи 15 и 16 старого Х^К. Р ед акция .
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нескольких «энергичных» членов данной семьи. Таким 
представляется нам практический смысл положения, 
характеризующего указанное выше определение УКК 
Верховного Суда, как в глубочайшей мере опорное.

Если это положение представляется находящимся 
в непримиримом противоречии с естественной логикой 
вещей, т-о, будучи введешо в действие, иапр., в такой юбота- 
повке, как Чеченской области, оно может оказаться чре
ватым последствиями, ибо здесь и без того до чрезвычай
ности трудна борьба с имущественными преступлениями, 
оеложнееными беекои&чным разаообразмем форм укрыва
тельства, одним из основных стержней коего служит ие- 
донесение, организованно проводимое в силу патриархально- 
1ЮДОВОГО обычая спаянной группой родственников в отиоше- 
нпп почти неуловимого, вернее, иеизобличимого преступ- 
нпка-вора.

Сомнения в’озбул-гдает юридическая обосновавность опре
деления Верхсуда с точки з'ревия действующего- з-акюнюда- 
тельства,

Тр'удно. -себе пре-дставять тако-е по-ложение, когда бы 
близкий родственник, напр., брат преступника, живущий 
нераздельно с последним при общем хозяйстве, пользуясь 
п.юдамп совершенного братом преступления кражи, ие 
знал о происхождении этого имущества. Раз он знает об 
этом, стало быть он пользуется заведомо краденым: Б этом 
-случае цр-остое недонесение квалифицируется мате
риальным признаком -корысти, определяющи такое не
донесение, как корыстную форму укрывате,1ьотва, при чем 
недоноситель в этом -случае является соучастником 
прсступлепня в смысле, вытекающем из ст.ет. 15 и 16 
УК.

По вопросу о наказуемости недоиесеипя, пм-еющего 
характер укрывательства, не мешает остановить внима
ние. та. мысля зак-оводателя, изл-о-жевной в ц. Вер-хтриба 
от 28/1Х— 22 г. Л'Ь 148 («Е. С. Ю.» 1922 г. № 37— 38) 
и предлагающей: «В виду чрезвычайной близости по своим 
П1шзпакам недонесения п укрывательства преступления 
в каждом отдельном случае тщательно исследовать этот 
вопрос и в -с-лучае признания п-едеп-есепия пы-еющи-м ха.ра- 
латр  укрывательства -карать -по ст.-ст. 15 в  16 УК». Далее, 
тот же Верховный Трибунал :в Ц. № 120 -от 24/Т1— 22 г. 
(«Е. С. Ю.» 1922 г. № 33) отмечает, что укрыватель
ство— значительное проявление злой воли и сильно за
трудняет борьбу с преступлениями, а потому, «требует 
определенной кары, от которой не доллшю- освобождать 
и б,шзкое родство с преступником».

Так обстояло дело в пределах действия ст.ст. 15 и 16 
УК в 1922 г. С тех пор ие .произошло каких-либо изме
нений в этой области, н УК, поскольку речь идет 
о предмете исследуемого подожеиия, ие отверг лмюнеппо- 
стп соображений и целесообразности требований этих 
циркуляров.

И в пастоящ-ее время юридический смысл процити
рованного выше циркуляра Верхтриба В1|ИЕ, вопло
тивший требование жизненной необходимости в деле 
борьбы с пмущ-ественными преступлениями, поражаю
щими интересы государства, остается и сейчас в полной 
силе и должен -служить основной действия судебных орга
нов в вопросах конкретного применения в практике 
■ст.ст. 15 и 16 УК.

К. Трамов.
Чеченская авт. обл., г. Грозный.

-5>-

О т к п и к и  с т е с т .
(И з статей, поступивших в Редакцию).

Вопросы зем ел ьн о го  права.
Каково содержание понятия «убытки» при из’ятии 

земельных участков с древесными насаждениями от пользо
вателей для нужд государственной важности? Такой вопрос 
в отношении усадебных участков, занятых под сады и вино
градники, ставит т. Р е й X с ф е л ь д (г. Ростов н/Доиу).

лак  известно, ст. 23 Зем. Лод. в случае из’ятия земли 
трудового пользования для государственной жди обществен
ной иадобиО'Сти устанавливает обязательное отведение земли 
в другом месте с возмещением убытков землепользователю.

Основываясь на практике Особой Коллегии высшего кон
троля по земельным спорам, в решении об усадебных 
участках от 20/У’— 26 г. («Суд.-Арб. Бюлл.» № 32/33) 
говорящей о компенсации за неиспользованные затраты,
и . н а  раз’яснеиие НЕЗема № 169674 от 11/ТШ — 24 г., 
предлагающее при переходе к другому землепользователю 
определить вознаграждение за древесные насаждения, либо 
по -соглашению землепользователей, либо в случае недости- 
жёния его в порядке рассмотрения земельных споров, 
автор пытается разрешить вопрос, пользуясь инструкцией 
НКЗ и НЕЮ от 10/1— 24 г. о порядке рассмотрения спор
ных земельных дел.

«От. 1 этой инстрз^кцип сразу устанавливает, что при 
производстве спорных земельных дел земкомиссии. руко- 
водствзг|Ются, кроме Зем. Код., ГПК и настоящ ей инструк
ции, «также и другими узаконениями». И в скобках; 
«ст.ст. ГК, Код. об актах гражд. сост. и др.». Таким обра
зом, пользование при надобности ГК не только не запре
щено, но и прямо указано».
И ко.ть скоро В Зем. Код. определепия попятия «убытки» 

для земельных отношений не содержится, автор приходит 
к выводу о применении к земельным отношениям нормы 
ГК, (от. 117), делая в результате -следующее заключение»: 

«Так как из’ятие усадебных участков, в частности 
участков с древесными насаждениями, законодатель во
обще выделяет из рода других; так как  в основных 
положениях Зем. Код. предписывается возместить за из’
ятие такого участка убытки, так  как  понятие зШытки 
в Зем. Код. не определено и, следовательно, нужно поль
зоваться общей по этому вопросу нормой ст. 117 ГК; 
так как. сам Зем. Код. различает «возмещение затрат» 
(ст.ст. 131, 191) от «возмещения убытков» (ст.ст. 23, 110),
а . раз’яоняющие высшие земельные органы говорят не 
только о «возмещении стоимости затрат», но и о компен
сации за «неиспользованные затраты», то в случае, когда 
для государственной надобности в порядке ст. 2 2 -ЗК 
производится и з’ятие усадебного участка с древесными 
насаягдешгями, новый пользователь должен возместить 

•старому II стоимость затрат, которые тот произвел (реаль
ный ущерб) и компенсировать его за неиспользованные 
затраты  (упущ енная выгода), т.-е. возместить вое поне
сенные пользователем от и з’ятия убытки (ст. 23 ЗК), 
размер которых, если не будет добровольного соглаше
ния, определяется зем. комиссиями в порядке зем. спора». 
С'г. 26 Зем. Еод. обязывает зем. комиссии восстановить 

нарушенное землепользование или хозяйство до разреше
ния' спора о наруше-нном праве по существу. Достаточно 
лишь выяснить факт нарушения землепользования истца 
со стороны ответчика, —  пишет т. С е м е н о в ,  —  и не
медленно восстановить нарушенное землепользование, но—  
продолжает он—

«... в некоторых земкомиссиях ст. 26 ЗК  остается как  бы 
незамеченной н вое иски о нарушенном праве, предъ
явленные в порядке ст. 26 ЗК  п при наличии всех усло
вий этой статьи, когдй\ истец четко подчеркивает свою 
просьбу и основание своего иска, рассматриваются по 
существу, и притом неизменно с полным п точным со
блюдением требований ст. 5 ГПК, требуя разного рода 
доказательств, документов, производства осмотра, экспер
тизы  и проч. для выяснения прав и взаимоотношений 
тяжущ ихся, вопреки точному смыслу и требованиям 

• ст. 26 ЗК».
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Антон выражает пожелание, чтобы возложенная иа 
земельные комиссии ст. 26 ЗК обязанность строго соблю
далась ими, благодаря чему, по его мнению, значительно 
убавилась бы нагрузка дел в земкомисспях.

Тов. О р л о в  (г. Бедоэерск Череповецкой губ.) приводит 
пример, характеризующий случаи, когда в договорах 
об арб1щв земли пет ни звука об арендной плате. 
Основываясь на законе о трудовой аренде земли и по
лагая, что двор, сдаю]ций свою надельную землю в аренду, 
должен, прежде всего, выговорить для себя ароидную 
плату с арендатора за предоставление последнему возмож
ности выгоды из прсдоставленыого ему по договору в поль
зование земетьного участка, автор думает, что не может 
не встать вопрос о мерах защиты бедняка и борьбе с такого 
рода кабальными договорами.

«На первый взгляд этот вопрос каж ется очень про
стым, Д1 стоит только использовать ст. 38 ЗК  и ст. 33 ГК, 
п дело с концом, но в том-то и дело, что для  арендо
дателя не всегда выгодно расторжение договора, так  как 
он через посредство этого договора, хотя и не получая 
никакого вознаграж дения за сданный им участок, сохра
няет право на известное время на пользование им в даль
нейшем, благодаря чему без препятствий отходит на за 
работки.

Следовательно, расторжение подобного договора, если 
нет на это просьбы самого арендодателя, невозможно, 
невозможно одновременно и закры ть на такое явление 
глаза, так  как  это значило бы отдать маломощные кре
стьянские дворы во власть зажиточной части деревни.

Какой же выход? На.м каж ется, что наиболее целе
сообразный выход из этого положения мог бы быть най
ден хотя бы путем предоставления ВИК’ам- в силу ст. 8 
пост. ВЦИК и ОВК от 19 апреля 1925 г. п рава сдавать 
землю временно обессиленных крестьянских дворов 
в арендз' от своего имени с обязательной уплатой аренд
ной суммы владельцу земли, конечно, не лиш ая права 
на эту землю на срок, зютановленный ст. 29 ЗК, тот 
крестьянский двор, который временно прекратил обра
ботку земли и отошел на отхожие заработки.

При таком разреш ении вопроса с трудовой арендой 
земли, нам кажется, были бы соблюдены интересы го
сударства в смысле более полной обработки земельной 
площади, но одновременно были бы в надеж ны х руках 
и интересы временно обессиленных крестьянских дворов».

Тов. Д е н и с о в  (г. Малоярославец Калужской губ.) 
сообщает о таких недостатках в работе земкомиссий, когда 
они своими решениями или оставляют этот спор неразре
шенным или же иногда создают для Т1зудящихся условия 
для возникновения нового спора. Об’ясняя это явление 
«невниыателыюстыо земельных комиссий к каждому отдель
ному делу или -спору и недостаточным пониманием стоящих 
пе|ред нами задач и обязанностей»,- автор отмечает весь 
вред, который приносится крестьянам в результате подобных 
решений, и думает, что

«... в своих реш ениях земельные комиссии безусловно 
умышленно, а не случайно, по незнанию, подьзукися такими 
выражениями: «сарай, амбар, бан ю . разделить пополам, 
землю—по е-докам, чайную и кухонную посуду на равные 
части, «фураж—по скоту», остальное не указанное в ре
шении имущество оставить в пользовании коренного 
хозяйства, земпцо по делить, а предлозкить обратиться 
к  обществу за  наделением из запасного фонда».

Недавно такие вырая«ения мне пришлось наблюдать, 
просматривая дела, затребованные в порядке надзора, 
в реш ениях Боровской и Малоярославецк,ой волземкомис- 
сий Малоярославецкого у. Последние, разреш ая спор 
о крупном семейно-имущеотвеином разделе в крестьян
ском дворе, решили поделить только домашний скот, 
а  что помельче передать на ра-зрешение самих членов 
двора, II этим самым застави.пи тяж ущ ихся разга
ды вать эту трудную загадку и искать оконча
тельного разреш ения спора в других местах, тогда как 
можно II нужно повнимательиее рассматривать такие дела 
II .ликвидировать спор, избавляя, таким образом, губзем.ко- 
миссию от кассированных дел и создавая в улазах насе
ления деревин правильный взгляд иа волземкомиссшо».

Тов. Денисов отмечает и другой недостаток в работ’е 
зе.мкомиссий: рассмотреиио спорных дел о семейпо-иму- 
]цествеиных разделах при наличии описей имущества, 
крестьянского двора, составленных в отсутствии сторон и.ш 
1'яжущихся (полностью или одной из них) и без указания 
цены каждого описанного предмета, что затрудняет про
изводство правильного раздела.

«Для устранения этих недостатков, которые встре
чаются и в дрзшИ'Х, кроме указанны х выше., волземкомис- 
сиях уезда, необходимо обратить на это особое внимание 
лицам прокурорского надзора при просмотре дел и обсле
дованиях работы волземкомиссий и губз&мкомиссий; в по
рядке руководства подробно раз’яснить председателя.м 
волземкомиссий, как  ие надо реш ать спорные дела, под
судные з-емкомиссиям».
Тов. Б у з а е в  (нарсудья 7 уч. Новоузенск. у. Саратов

ской губ.) пишет, что в практике нарсудов часто встре
чаются дела о переделах уяге распределенного имущества 
г;1)естьянского двора при наличии засвидетельствованной 
в ВИК’е раздельной добровольной записи. Происходит это 
по двум причинам: либо стороны ради уменьшения суммы 
сборов за регистрацию ])аздельной записи не вносят в нее 
«некоторую мелочь», которая служит потом предмето.м 
спора; либо после регистрации одна из сторон просто 
«раздумает» распределить имущество согласно раздельной 
записи. В результате того и другого случая стороны идут 
в суд, задерживая раздел, что иногда приносит большой 
ущерб хозяйству. Автор предлагает устранить эти недо
статки :

«...посредством раз’яснения ВИК’ам о том, чтобы раздель
н ая  запись принималась к  регистрации только тогда, когда, 
имущество фактически уже распределено; если же почему- 
либо этого сделать невозмояи-ю, то ВИК’и должны ставить 
в известность стороны о необходимости занесения в опись, 
под страхом утери права на истребование их впоследствии, 
всех предметов, которые подлежат и з’ятию в пользу 
выбывающего из двора члена.
Тов. Ф и с у н о в  (г. Б'ряиск) пиш-е-т -о порядке прохо

ждения з-бм,1-еустр|0 нт-елы11ых д-ел в эемкомвсснях. Согласно 
§§ 26 -и 28 инструкции НКЗема и НЕЮ от 9 III— 25 г. 
по прО'В-едешш ■адм-инистра.тивнымп и -судебными зем- 
'О'ргана.ми рас-см-отрения з-е®елыгых споров уземкомяссин 
рассматривает те  землеустронт-е,явные, и-спол-ненные в по- 
ряд-Е-е подгот-о-вки дела, которые по характеру -своих -спо
ров делают -нев-озмо-ятым с-а-ставл-е-пи© пр-о-екта в натур-о 
и для разрешения таких споров необходимо заключенно 
землеустроителя и земсовещаиия; жалобы же па решения 
)'земЕомиссии приобщаются к делам и рассматриваются при 
утверждеыи самого проекта, между тем, как, решение узем- 
комиссии для составляющего проект землеустроителя обя
зательно.

«Хорошо,—пишет автор,— е̂-сли вынесенное решение узем- 
комиссни будет правильным; тогда ш не будет сомнений, 
а разве мы гарантированы, что ошибок не будет. Другое 
депо, когда имеется возмоисность кассационной инстанции 
нспра.вить ошибки, тогда этот вопрос не будет стоять так 
остро, как  он стоит сейчас Ведь но § 28 инструкции 
жалобы на неправильность реш ения уземкомиссии при
общаются к  производству II Не направляю тся в губзем- 
комиссшо. Это одно обстоятельство, которое не дает воз- 
.можнооти исправить решение пе])вой инстанции, а другое 
заставляет землеустроителя выполнить неправильное, ре
ш ение уземкомиссии. Сопоставляя п.злояшнное, не трудно 
убедиться, в каком пологкеюш окажутся заинтересованные 
стороны, законные требования которых уземкомисспей 
будут отклонены, и землеустроитель, для которого непра- 
Б1ПЛЫ10 вынесенное решение будет обязательным.

Таким образом, для устранения могущих быть недо
разумений по применеинго па местах упомянутой ипструк- 
нтпг, по моем5̂ мнепщо, необходимо .'шполиить § 28 приме
чанием, хотя бы такого содержания: «Жа.лобы в решения 
узе.мкомисспи могут рассматриваться гуоземкомпосиеВ, 
ие ожидая исполнения землеустроительного проекта, 
в натуре, в  том с.чучяе, когда решение уземкомиссии 
необходимо пересмотреть п об этом будет возбуждено 
ходатайство земорганов».
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С т р а н и ц а  п р а к т и к а .

П р ав ов ое  п о л о ж е н и е  местностей , отнесенные; 
к типу рабочиес поселков.

Правовое положение рабочих посе.лков до настоящего 
времени остается недостаточно определенным. Эта неопреде
ленность особенно становится заметной при разрешении 
вопросов о праве собственности на имущество, в частности 
в  случаях совершения сделок по к^шле-продаясе или иных 
способов передачи строений в этих местностях.

Несомненно, что им-енно в результате такой неопределен
ности ОНК РОФОР принят закон о рабочих поселках, кото
рый существенным признаком для определения рабочего 
поселка устанавливает наличие не менее 4-00 человек взрослого 
населения, в местностях, расположенных вне городской 
черты, при условии, когда источником существования 
является заработная плата не менее чем для 65% этого насе
ления.

Между прочим, земельные споры в рабочих поселках, 
по этому закону, решаются не земельными комиссиями 
в порядке 206—207 ст.ст. Зем. Кодекса, а судом.

Таким образом, рабочий поселок есть нечто среднее между 
городским и сельским поселением. А след., н его правопорядок 
лежит где-то посредине, между нормами земельного и гра
жданского права. Т акая  средина, однако, нашему советскому 
законодательству неизвестна. А эта недоговоренность имеет 
весьма и весьма существенное значение для населения, 
у  которого отсутствует почва для совершения тех шли иных 
гражданских правоотношений. К ак выше указано, недогово
ренность закона особенно сказывается в случаях совершения 
сделок по передаче строений, в какой бы форме таковая 
НИ совершалась, в пределах, в законе указанных.

В соответствуютцих раз’яонениях (Цирк. Верхсуда № 34— 
«Вж. Сов. Юст.» 1924 г. № 32; раз’ясн. Отдела Закон. Предпол. 
II Кодиф. в том же нумере; цирк. НКЮ № 17 1925 г.— 
«Е}к. Сов. Юст.» 1925 г. № 3), с достаточной ясностью усматри
ваются случаи распоряж ения крестьянского двора имуществом 
в порядке ст.ст. 25 ж 67 Зем. Код. и в порядке ст. 182 Гражд. 
Код. в пределах городских поседений.

Но, спраш ивается, каков правовой порядок рабочего 
поселка и могут ли ,его жители распоряж аться своим имуще.- 
ством в порядке ст.ст. 26— 6̂7 Зем. Код. или в порядке 
ст. 182 Гр. Код. Я вляется ли семья рабочего в меотпооти 
рабочего поселка крестьянским двором, не будучи связан
ной с трудовым землепользованием? Очевидно, нет. К а
ков же, след., порядок передачи имущества (строений), при
надлежащего рабочему? Может ли рабочий, владелец имуще
ства, распоряянаться таковым в пор. ст.ст. 109, 182, 418, 422 
п 425 Гражд. Код. Или же во всех случаях, предзшмотренных 
этими статьями, он должен иметь в виду только ст.ст. 25 
II 67 Зем. Код.

Исходя, однако, ,из основ закона о рабочих поселках, гово
рящ их за то, что главным источником существования для 
такого гражданина об’явпяетоя заработная плата, а не занятие 
сельским хозяйством, с каковым большинство рабочих ничего 
общего не имее.т, с достаточной уверенностью можно утвер
ждать, что в тех случаях, когда в рабочих поселках насе
ление с трудовым землепользованием ие связано, веяний 
владелец имущества может расиорядаться таковым в случаях 
перехода к  другому лицу именно в порядке ст.ст. 182, 422, 
425 и проч. статей Гражд. Код.; во всех же остальных случаях 
связанности о трудовым землепользованием—не иначе, как 
в порядке ст.ст. 25, 67 Зем. Код., § 58 инструкции по нота- 
]1иату, а также вы ш еуказанны х раз’яснений НКЮ, Верхсуда 
и Отдела Зак. Предн. ш Кодиф.

Данный вопрос для  населения, а такж е и в практике 
нотариата, является, несомненно, важным н требует законо
дательного уточнения, как  вопрос, далеко не одинаково пони
маемый не только юристами, в широком смысле слова, но 
и работниками нотариата, не говоря ум е  о самом населении, 
которое зачастую на этой ночве является яшртвой бесконеч
ной «юридической волокиты» по оформлению тех или иных 
сделок.

Нотариус Каты рев. 

гор. Пысьва Пермского округа У ральской области.

О б я зател ь н ое  согласие з ем ел ь н о го  о б щ еств а  
на передачу усадьбы при п р о д аж е  строений в 

сепьски?с местностям;.

При продаже строений в сельских местностях трудовыми 
дворами обязательно требуется согласие общества п а  пере
дачу усадьбы  тому, кто купил строение. Чем было вы звано 
такое ограничение, клонящ ееся к  тому же во вред собствен
никам отроения (трудовому двору), нам неизвестно. Посмо
трим, что же получается из этого. Трудовой двор, задумав 
переселиться, ликвидирует свои постройки путем продаящ  
таковых на месте, наш ел подходящего покупателя, но... 
прежде надо получить согласие общества на передачу 
З'оадьбы, II вот тут-то и начинаются мытарства. Не говоря уж е 
о том, что вообще не легко и не скоро удается созвать надле
ж ащ ее собрание общества, общество требует, чтобы покупщ ик 
обязательно принадлеяюл к  данному обществу (хот'я и это 
не всегда дает возмояшооть получить разрешение, т. к. обще
ство, чувствуя себя в этом случае 'хозяином полоя^ения, по 
тем или иным причинам не так  свободно разреш ает пере
дачу); если Я1е покупщик, хотя бы и такой яге трудовой 
землепашец, но член другого земельного общества, а тел1 
более, если покупщ ик рабочий или слуягащий, го надеягды 
на получение разреш ения на передачу усадьбы нет никакой. 
Хорошо еще, если продавец не заключил с. покупщ иком пред
варительного условия, не получил задатка и не истратил 
такового, — тогда можно просто разойтись и искать нового 
]1окупщика, но ие так  просто будет обстоять дело в противном 
случае. Продавец (трудовой двор), имея право на продаягу 
своих строений лицу по собственному усмотрению н  на усло
виях, выгодных для него, благодаря ничем не обоснованному 
отказу общества,- становится в полную зависимость от об
щества и принуягдеи ягдать случая, когда найдется покупщ ик 
из числа членов общества, которому таковое передает его 
усадьбу, и если такой случай выпа.дет, то продать строения 
за цену, гораздо меньшую, чем моягно было продать лицу, 
которому общество гге дало усадьбы  (а при таких случаях воз- 
моясны: иазким на продавца, находящ егося иногда в безвыход
ном положении, кумовство и пр.). Затем самое оформление пе
редачи участка есть только одна формальность, да и то в боль
шинстве случаев она бывает незаконна, т. к., напр.: на собра
нии участвует менее половины или даж е одной трети членов, 
протокол подписан только председателем и секретарем собра
ния и т. д., да и самые протоколы пиш утся так, что из них 
не поймешь ничего (напр., слуш али: «Заявление И. И. Иванова 
о передаче им дома и усадьбы П. П. Петрову»,—постановили: 
«Просьбу удовлетворить», и впоследствии из этого мохтут 
возникнуть недоразумения. Конечно, если бы сделки на про
даж у строений трудовых дворов проходили через нотконтору, 
как  раньше, то этим недочеты исправлялись бы путем указа
ния на форм^г и порядок, но так  как  эти сделки теперь прохо
дят не через нотконтору, а при случаях обращ ения в нотконтору 
и обнаруягення в представленных документах недочетов сто
роны, не ж елая проводить время, не исправляю т таковых, то 
само собой понятно, что сделки регистрируются в волисполко- 
мах на основании содержащих недочеты документов. Из всего 
вышеизлоягенного явствует, что необходимо освободить 
крестьян от такой обременительной и, пожалуй, ненуж ной 
формальности, как  требование согласия общества на передачу 
усадьбы, тем более, что от этого общество ничего не потеряет, 
ибо усадьбы под проданными постройками, если лицо, их 
купившее,- не будет принято в число членов общества, все 
равно будут приносить обществу доход за пользование тако
выми. Отмена выдачи согласия на передачу усадьбы даст 
возмояшость рабочему и вообще трудящ емуся, не могущему 
купить дом в  городе, приобрести таковой в деревне.

' Попутно о этим необходимо коснуться п вопроса о по
рядке выдачи справки о принадлежности двору продаваемых 
строений. Такие справки, по существующему порядку, долясны 
выдаваться волпсполкомамп, что на практике порождает недо
разумение и волокиту, так как  волисгюлкомы таких справок 
без справок сельсоветов не выдают, и выходит, что два 
учреягдения делают одно п то же, тогда как, достаточио 
н вполне основательно было бы, если бы такие справки выда- 

,вали сельсоветы, в распоряжении которых имеются все сведе
ния и которым известны все условия ж изни местных граждан.

Нотариус А . Стародубцев.
г, Б о б р о в  Вороне-Я .ской г у б .
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О тч у ж д е н и е  строений , на^одящи^сся в сепьски^с 
местностям.

в  вако'Ы порядке должны отчуж даться сельские отрое- 
нпя, состоящие в собственности лиц, не ведущи-х сельского 
хозяйства и не принадлеж ащ их к  категории трудовых земле
пользователей?

Прежде всего, необходимо отметить, что к  уваванным 
лицам отнюдь не относятся, как  думают некоторые ра
ботники на местах, все поголовно служащ ие, вое ре
месленники, все торговцы, проживающие в седьсних местно
стях. Все эти категории населения, если они действительно 
обрабатывают землю личным трудом, не прибегая к наем
ному трудз' и не извлекая шз земли нетрудовых до
ходов путем отдачи ее в аренду, являю тся трудовыми земле
пользователями, хотя бы некоторые из них (служители 
культа и торговцы) имели нетрудовые доходы не от земли 
(см. цирк. НКЗ РСФСР от 23/П—23 г. за № 20 и раз’яовение 
НКЗ в Вологодское губэемуправленне от 4/1Х—24 г. 
за  № 170470).

Под лицами, не ведущ ими сельского хозяйства и не при
надлежащ ими к  категории трудовых землепользователей, как 
суб’ектами права собственности иа отроения, мы разумеем 
прежде всего всевозможные кооперативные и  другие обще
ственные организации, а  также тех из указанны х выш е ф изи
ческих лшц, которые в действительности не ведут сельского 
хозяйства II не образуют с  членами своей семьи трудового 
двора (ст. 65 Зем. Код.).

Возвращ аясь к  поставленному вьппе вопросу, мы должны 
сказать, что вопрос этот сводится к  другому вопросу: сле
дует ли сч)итать строения лиц, не ведущ их сельского хозяй- 
ств-а и не являющ ихся трудовыми землепользователями, 
расположенными на.земле, предоставленной трудовым земле
пользователям, иди ж е их нужно считать расположенными 
вне земель, предоставленных трудовым землепользователям, 
как  бы вкрапленными в пределы земель трудового пользо
вания.

В первом ся^мае эти строения подпадут под действие 
п. 1 циркзгдяра НКЮ К» 17, во втором — под действие н. 2 
того же циркуляра.

Для разреш ения поставленного нужно 'Обратиться к  Зем. 
Кодексу.

Зем. Код. в  ст. 4 раеличает земли, предоставленные 
в ншосредотвеиное пользование: а) трудовых земледельцев 
и их об’единеннй; б) городских поселений и  в) госучрежде
ний и предприятий. Остальные земли находятся в непосред
ственном распоряжении Наркомзем.а и являю тся государ
ственными земельными имущеотвами (ст. 5 Зем. Код.).

Из этого перечня видно, что в сельских местостях могут 
быть либо земли трудового пользования, либо земли, пред
оставленные госучреждениям и предприятиям (земли спе
циального иазначения), либо гос-эемимущества.

Неоо'шгенно, что отвести усадебные зшастки, н а  которых 
расположены строения дищ, не ведущ их сельского хозяйства 
II не являю щ ихся трудовыми землепользователями, к  земля.м 
специального назначения (ст. 155 Зем. Код.) ни в коем слу
чае нельзя. Равны м образом, нельзя  отнести эти участки 
II Б гооземимуществам, так  к ак  последняе, по ст. 157 Зем. 
Код., используются органами НКЗ л^-бо в  порядке непосред
ственного ведения хозяйства, либо путем предоставления их 
в пользование гооударстве-нным и общественным организ-а- 
цням, учреждениям и предприятиям, а такж е частным лицам 
н а  особых основа:1ж я х  (в порядке декрета СНК от 23/УШ— 
23 г.— «О. У.» № 74, ст. 716).

. Остается при-знать, что усадебные участки, п а  которых 
находятся стро-ения, принадлеж ащ ие лицам, не ведущи.м 
сельского хозяйства и  не являющимся трудовыми зем.леполь- 
зователями. оостояг в черте земли, предоставленной трудо
вым землепользователям и их об’единениям (земельным 
обществам).

Ст. 141 Зрж. Код, говорит также о закреплении земли 
в постоянное трудовое пользование н е  эа отдельными земле
пользователями, а  .за сельско-хо'зяйственными 'О'б’едивениями  
(т.-е. зем:епы1ыми обществ-амн). Именно на этой, закреплен
ной в трудовое пользование, э'емле ж ивут .лица, не ведущ ие  
сельского хозяйства и н е являющ иеся трудовыми землеполь- 
зо'вателямги.

На основании всего оказанного, ыозкно считать совер
шенно бесспорным, что на строения, лринадлезкащие у к а
занной категории сельского населения, всецело распростра
няется порядок отчуждения, устагговленный в ст. 1 цирк, 
НКЮ № 17.

Е сли мы теперь с 0|П01Став1гм деление сельских строений 
по декрету от 8/УП1—21 г. н а  строения, непооредств-енпо

СБЯзаннн-е с 'земле'дельческим хозяйством, и строения, пе 
им'еющие такой ненооредствеиной связи, с делепи'ем этих 
строений на приивдлеяоащие трудовым землепользователям 
и лицам, пе являющимся трудовым землепользователями, 
то М'бжду двумя этими деде'ниями мы должны провести знак 
равенства. Строения, пршта.ддеясащне лицам, пе ведущп.м 
сельского хозяйства и не являющимся трудовыми землеполь
зователями, и есть строения, не связанные о земледельче
ским хозяйством.

Т аж ш  образом, нужно признать, что на эти последние 
строения ст.ст. 185 и 182 ГК не распространяются. Иначе 
говоря, указанные статьи не распространяются абсолютно на 
все строения, находящиеся в сельских местностях. Но зато 
отчуждение абсолютно всех сельских стх)'оений мож^ет быть 
произведено лишь тем лицам, которым 'Эемельное общество 
или в подлеэкащих случаях земельный орган передадут 
в пользование усадебны е участки продавцов.

К ак видно из ст. 5 цирк. НКЮ № 17, еслн сторо'ны 
желают об'лечь сделку по купле-продаже сельского строения 
в нотариальную  формз^ они должны 'Пр'вдставить ряд дО'Ку- 
ментов. Сюда входит между прочим: а) выпись из подворных 
списков о составе двора продавца строений с обозначением 
дом'охо'зяина и б) эасв'идёте'Пьсгвоваин'ая сельсоветом под
писка членов двора о согласии на отчуждение строения.

По еаш ем у мне-ниго, ■оба эти докум'ента долясны пред
ставляться продавцом лиш ь в тех случаях, когда строения 
непосредственно связаны  о земледельческим хозяйством, 
так  к ак  к строениям, не связанны м с земледельческим хозяй
ством, т.-е. к  строениям, принадлеясащим лицам, не ведущим 
сельского хозяйства и не являющ имся трудовыми земле
пользователями, норма ст. 67 Зем. Код. не применима. Такие 
отроения принадлеж ат 'не двору, ибо в этих случ'аях двора, 
именно трудового земледельческого хозяйства, не имеется, 
а отдельным лицам.

Но вместе с тем предост’авпение З'емелыгым обществом 
постороннему, не принадлеягащему к  составу данного обще- 
стВ'а лицу 5»оадебногО' зшастка в бессрочное пользование 
равносильно, как, это 'раз’яснено НКЗ по согласованию с НКЮ 
(раз*’яоненне 'В баратовско© губ'земуправленне' Л! 170410 от 
2/IX — 24 г.), принятию такого лица в ч.лены общества 
по вопользованию усадебных мест. Но, ко'нечпо, это оботоя- 
гельство не дает правя тако'му лицу на истребование 
от земельного общ&стВ'а пахотных и других угодий.

Помимо укаэа'нных Выше документов, нота.рпальные 
конторы при отч^чкден'ии строений в порядке от. 5 цирк. 
НКЮ № 17 требуют удостоверения вол- (рай-) исполкомов 
о принадлежности продавцу 'строений.

Между тем, сплошь и рядом (в Сев.-Кавк. крае, иапр., 
повсеместно) вол(рай)жсполкомы не им,еют возмоягностп 
снабж ать продавцов укаванными справками в ■ виду отсут
ствия у  них соответствующих ов'едеиий. Эти еведэния 
могли бы 'быть почерп'нуты из реестра усадебных зш'астков, 
который, по ст. 111 инструкции НКЗ о пр'овзводстве земель
ной регистрации от 27/УП—23 г., составляется по каждому 
селению отдельно после проведения регистрации земель 
в его черте. Но на местах, в  'большинстВ'е сл^шаев, регистра
ция земель еще не проведена, и реестры усадебных участков 
еще не ооогавл.ены. По-этому до составления реесгрО'В усадеб
ных участков только сельсоветы, частично на оспова.нпи 
записей в  подворных описках, а большей частью на оию ва- 
ннн личных знаний, могут снабжать владельцев сельских 
стрюений удоотов'ереииямп о прин'адлеяпгостн; им таковых.

Д ля 'ОаниционироВ'анпя излоясенного взгляда Сев.-Кав- 
крайсуд вошВ'Л с предот'авлеинем в НКЮ. По'слсдпий отно
шением от 1 февра.ля 1926 г. за № Збвз4, согласовав этот 
воироо о Гл. Упр. Коммун. Хоз. НКВД, дал такую са.пкцию. 
Но 'После отсылки ,в к'райоуд указанного 'отношешгя НКЮ 
из НаркоМ'Зема, и а  котором леясит руководство земельной 
регистрацией, поступило отпО'Шеиие М: 33/180/004/37, в  кото
ром сообщалось, что регистрация внегородских строений 
сосредоточена в вол(рай)иополкомах, и только последние 
долягны вы давать сиравтш о принадлегкносш  этих строений; 
сельские ясе советы таких справок вы давать не долягны.

На пра.кти.ке, однако, этот порядок оказался чреват 
большими, В'всьма неприятны ми последотвиями, Граягдане, 
получив в рике '0Т1га:з в просьбе о выдач© им ш равок  о прп- 
вадлеягности строений, прииуягдепы обращ аться в сельсовет. 
Получив Б оельоов,ете оосгветствующ^чо вправку, они оду'т 
в вотконтор'у. Контора яге отказывает в прииятип этой 
справт:,®, требуя удоотов,ереиие только вол('рап)испо,яко.ма- 
Последний вновь отказывает в 'Выдаче продавцам строений 
11[)осимых справок на том основании, что он не имеет падле-
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жапцгх сведений. Граждаше же ездят в рик, и з рика в нот- 
конторл', пз нотконторы вновь в рик II так  далее...

Выход 113 ЭТОГО' 'эаколдо'ВяянО'Го крута практика наш.ла 
Е том, что оправки, выдаваемые .сельоо.В1ето'М, обмениваются 
затем ■райиополЕО'М'ами иа 'Новые справки. Но что достигается 
этим чисто фо-рмальным обменом удостоверений?

Несомненно, что поскольку в  вод(рай)нся1олк1омах ф акти
чески не оооредото'чена региотраиия виегородоких строений, 
по-отолы-с^г нотариальные конторы должны вполне удов.детво- 
ряться удостове'ренцями 'сельсоветов о принадлежности про- 
даВ'Цам -строений.

Подтв-ерждение такому .взгляду весьма ж-елательно 
бы,ло бы получить от подлежащ их органов.

Чтобы покончить с  вопросом о регистрации волОрай)- 
исполкомам.н оделО'К по купле-продазке внегородских строе
ний, нужно оказать -еще, что цнрщ щ яр НКЮ № 17, к  сож а
лению, не увазыва-ет тех докуыент'О'В', которые должны пред
ставляться 'Сторонами в ВИК (рик) при регистрации сделок.

По нашему мнеижо, в  этих случаях вол(р'ай>исполко}11ы 
„должны требовать от сторон пре-дставления тех же доку
ментов, 1-согорые представляю тся в нотконтору согласно от. 5 
указанного циркзщяра.

В. Федоров.
г. Р остов-на-Д ону.

Обзор сов. законодательства за время 
с 25 по 31 декабря 1926 г.

А . П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  С О Ю З А  ССР.

У г о л о в н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

1. Постановление Ц И К  и С Н К  СССР от 10 декабря об из
менении редакции ст. 38 «Основных начал уголовного законо
дательства СССР и союзных республик» («Изв. Ц И К  СССР» 
от 31 декабря, № 303) устанавливает минимальный с'р-ок, по 
отбытии которого к лицам, нрисужденным к  срочным мерам 
социальной защиты, может быть применено усиовио-до'орочное 
освобожденпе. Этот срок— о.дна тр’еть общего- 'Срока определен
ной -судом меры социальной защ иты; он может б1>1ть повышен 
чаконо-датель-отв-ами со-ю-зиых республик. Что касается по
рядка 'п-р-пмененпя усл-о-вно-до-оро-чното ос-во-бождения, то он 
онреде.ляется законо-дательствам-и- не только союзных респуб
лик, но II -Союза ССР; последним—в отношении лиц, осужден
ных судебными л-чреяндениями Союза ОСР (см. «О. 3.» 1924 г.

24, ст. 205).

А д м и н и с т р а т и в н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в  о.

2 . Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 17 декабря об изменении  
ст. 9 пол. о в’езде в пределы СССР и о выезде из пределов 
СССР («Изв. Ц И К  СССР» от 31 декабря, М» 303) издано в целях 
согласования этой статьи («О. 3.» 1925 -г. Я» '37. от. 277), 
предз^-оматрив-авшей в старой редакции взимание консульского 
■сбора при выдаче -общ-егра-жданских заграничных паспортов 
II при визе иностр-анных национа-льных паспортов, с поста- 
Н'ОБленпем ЦИК п ОВК -Союза ООР от -6 апреля 1'9'-2б года 
о -сборах; взимаемых органами Народно-го Коми-ссарпата 
Внутренних Дел за выдачу обще-гра-ждапских за-траничных 
паспортов, разрешений и виз на в ’езд в Союз ООР и выезд из 
Союза ССР II видов на жительство для ш-оотр-анцев («-0. 3.» 
1926 I .  Я» 27, от. 107). Но-вая редакция отсылает к  последнему 
постановлению.

Б. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  I I I  С Е С С И И  В Ц И К  X I I  С О З Ы В А .

В № 302 «Изв. Ц И К  СССР» от 30 декабря опубликованы
после надлежащего отредактирования постановления оостояв- 
шейся в минувшем ноябре I I I  сессии В Ц И К  X I I  созыва. Приве
дем краткий- О'б'ЗО'р этих по-отновпенжй:, относящихся к  раз
личным областям закон'одательо-тва н  государственной дея- 
тельно'Сти.

1. Пост, от 18 ноября об изменении ст.ст. 37, 38 и 47 
Конституции РСФ СР и ст.ст. 1 и 3 общего пол. о народных  
комиссариатах РСФ СР издано в связи с пост. Ц И К  и С Н К  
Союза ССР от 9 июля 1926 года о взаимоотнош ениях Н К  В н е ш 
ней и Внутренней Торговли СССР и Нар. Ком. Торг. РСФСР  
(«О. 3.» Л'о 48, ст. 347). Изменения носят р-едащионный ха
рактер II вытекают из шер-е-имено-вания Нар-комвнуто-рга 
в Няркомторг РОФОР (см. «С. У.» 1925 г. № 30, ст. 248 и 
■V- 7 0 , ст. 55.3; 192.С г. 52. СТ. 397)

2. Пост, от 18 ноября об изменении ст. 8 общего положе
ния о народны х ком иссариатах РС Ф СР  расш иряет права 
центральных исполнительных комитетов автономных рес
публик и  их нрезидиумо-в -по приостановлению распоряж ений 
народных комиссариатов РСФСР. Они могут приостанавливать 
эти -расшор-яжения не только в  иокпгочитйльных случаях, как  
исполкомы ирае-вые, областные и губернские, но вообще при 
явном несоответствии распоряжений Конституции или законо
дательству РОФОР или законодательству автономной респуб
лики. -О -оо-сго-яв-шемся пр-иостано-влепи-и немедленно соо-бщаетоя 
СНК и соответств5Чощему нарком}^ РСФСР.

3. Утвержденное II сессией ВЦИК XII со-зыв-а 24 октября 
1925 г. положение о Сибирском крае («О. У.» 1925 г. № 89, 
ст. 65) ус-танавлива-ет вхо-я«дение в состав края в качестве 
самостоятельной адмииистративно-хозяйственной единицы 
автономной о-блаоти Ой-р-атокото народа, образованной -поста
новлением ВЦИК ог 1 июня 1922- т. («О. У.» № 39, ст. 450). 
Пост. I I I  сессии от 18 ноября об органах управления авт. обла
сти Ойратского на!рода дополняет положение о- Сибкрае и пред
ставляет новую форму организации взаимоотн-о-шений ме-жду 
властями кр-а-евой ж областной. К-райи-сш-олко-м, не соглашаясь 
с по'О'тановпеннями -Ойратского -о-бдиспопкома, не отменяет их, 
а  опротестовывает в Президиум ВЦИК. Облисполком и  его 
президиум, не со-глаш-аясь -о -постано-влением крайисполкома, 
прИ'ОС'тайавливаег его действие -и обжалует в -Президиум ВЦИК. 
В некоторых -О'б'Пастях госупр-авления ж хо-зяйства область 
независима от краевы х органов; таковы внутреннее управле
ние, народно-е образование, зд-равоохране-ние, социальное 
О'бео,печение, судоус-гро-й-сгво-, местное хозяйство- и  бюджет 
и земельное дело; лиш ь программа и план  хозяйства и бюд
ж ета увязываются и -со-гласовываются о общекраевым планом. 
Пр-едпр'иятия тр-е-сгиро-ванно-й го-сударственной -про-мышленно- 
стж и отдельные предп-рнятия ■реслубпиканского- и кр-аевого 
значения управляются це-нтр-альнымж и краевыми органами 
при усло-вии вм ю чени я  .этих пр-е-дприятий в соответствующие 
списки. Включение новых предприятий в -эти списки может 
производиться лиш ь о -согласия облисполкома. Область непо- 
ор',ед'отве-нно от себя выбирает делегатов н а  В-се-р-о-осийокий 
0 ‘езд Советов. Суд и прокурорский надзор организуются на 
общих осно-ваниях Пол. о судоусгр-он-с-тве.

4. Пост, от 19 ноября об упразднении общ их отделов 
уездны х и о кр уж н ы х исполнительны х комитетов и об образо
вании в качестве самостоятельных отделов местного хо зяй 
ства, народного образования и здравоохранения ликвидирует 
слияние этих отделов, оказавш ееся ир-ж ирактичеоко-м про-ве- 
де.нии нецелесообразны м («С. .У.» 1924 г. № 82, ст. 825, п.п. 35 
и 42). Не восстановлены лишь отделы социальното обес-печен-ия; 
их функции исполняются либо непоср-едств-енио' президиумами  
УИСШО-ЛКО'МОВ и окрн-с1полком-ов либо пре-зн-диумами окр-ужных 
и уездны х комитетов крестьянской взаимоиомощи. Оамо- 
отО'Ятепьные отделы социального обеонечения организуются 
лишь при значительности контингента социально обеспечи
ваемых. Реорганизация долж на быть проведена не поздне-е 
1 февраля 1927 года; она не долж на быть сопряж ена с пронз- 
водотв'ом каких-либ'О специальных расходов, не -предусмотрен
ных бюдзкетом на 192-0—27 год.

5. Аналогичную реснртанпзаци-ю в области внутреннего 
уездного упр-авлен-ия вно-сит пост, от 19 ноября об упразднении  
уездных управлений милиции и об организации уездны х  
административны х отделов. Порядок ж сроки образования 
этих отделов те'ж е, что н в отн-о-шении прочих, вновь образуе
мых отделов.

1б. Пост, от 18 ноября о дополнении ст. 53 Зем. Код. РС Ф СР
регулирует п-орядо-к созыва вторичных общих с-обраний мн-ото- 
дво-р-ных (2-50 и более дворов) зем-ельных обществ в случае, 
если первое со-б-р-ание (сход) не состоится за отсутствием 
требуемого числа присутствующих. Такое втор-ичное соб-рание 
является законным, если на нем -присутствует не менее поло
вины представителей, избираемых -труппами дво|роБ по о-дно-му 
от десяти (при наличии до 500 дворов) и от двадцати дворов. 
Для разрешения во,-просов о'б установлении или изменении 
порядка аем.ле-по-льзования требуется присутствие двух третей 
представителей. Соответственно- дополнена и ст. 116 Зем. Код.

7. Пост, от 18 ноября о дополнении Гр аж д . Код. содержит  
ряд новых статей (68-а по 68-е), регул-прующих право находки 
и до'цо-лняпощих действующую но,р-му 68 ст. о беск-О'Зяйном 
имуществе-. Устанавливается обязанность лица, нашедшего 
потероттую вещь, сообщить об этом лицу, ее потер'явшему, 
или же заявить о находке и -сдать найденную вещь в мили
цию, волиеп'Олко'М или сельсовет. Явивш ийся до истечения 
6 м-е-оя-це-в владелец вещи получает последнюю и -обязал воз- 
м-ести'ть расходы по хранению и уплатить 20 -проц. рыночной 
стоимости вещи лицу, ее нашедшему. Суд -мо-яшт 'поииз.11ть 
размер выплачиваемого вознаграждения или вовсе освободить
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от его уплаты  в аависимостл от имущестаенното по.®о'женпя 
сторон. Н еявка илж необнаружение в 6-месячньтй срок лица, 
потерявшего вещь, влечет переход вещи в собственность госу
дарства; вознагралкдение вьшлачиваетоя в таком случае на 
общих основаниях. З а  вещи, принадлежащ ие государству, 
вО'Знагралгдение не выдается. Все перечисленные правила 
не 'Применяются в отношении ве'щей, найденных в зшрезкде- 
ниях, предприятиях, помещениях об'щего пользования и т. п.; 
наше-дшему вознаграждение не выплачивается, а  найденные 
вещи сдаются администрации в особо установленном пО'Р'Ядке.

Спорный вопрос о возможности для юридических лиц 
быть поверенными 'по договору поручения разрешен в поло- 
ягптельном смысле дополнением к  ст. 251 Гр. Код. Соответ
ственно изменен такж е п. «г» ст. 21б0.

8. Разрешен также в положительном смысле вопрос 
о нераспространении исключения пит. «в» ст. 271 ГПК (необ
ходимые орудия сельского хозяйства, одна корова, одна 
лошадь не могут быть предметом взыскания за  долги) на 
тот случай, когда перечисленные предметы приобрете.ны на 
ссуды, полученные от кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ и сельско-хозяйственных товариществ с кредит
ными функциями и залажены в этих то’варищеотвах в О'беспе- 
чение выданной ссуды. Соответственно постановлением от 
18 ноября дополнена ст. 271 Г П К .

9. Пост, от 18 ноября утвержден гос. бю джет РС Ф СР на 
1926—27 год в сумме 8Е8.390.558 рублей.

10. Одновременно особым постановлением преподаны 
директивы  по составлению государственного бюджета РСФ СР  
на 1927— 28 год.

11. Пост, от 18 ноября утверждено пол. о бюджетной ко 
миссии В Ц И К . ______________

В. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РСФ СР, 

Ф и н а н с ы .
1. В соответствии о пост. ЩИК и ОНК ОССР от 17 сен

тября о дополнении ст. 41 под. о взимании налогов («С. 3.» 
1926 г. № 63, ст. 471), н а основании которой подно'в или 
частичное сложение, а равно- отс-рочка и рассрочка недоимок 
по единому сельоко-хо-зяйственному налогу производится со
гласно ежегодных директив ОНК союзных республик, издано 
постановление С Н К  РСФ СР от 8 декабря о порядке сложения  
недоимок по единому сельско-хозяйственному налогу 1925—  
1926 года и прош лых лет («Изв. Ц И К  ССС Р» от 28 декабря, 
№ 300). Оонование-м для сложения недоим-о-к является полная 
или частичная неплатежеспособность единоличных недоимщи
ков, удостоверенная актами, составленными при применении 
мер взыскания, законом предусмотренных. Недоимки на суммы 
до пяти 'ру'бп-ей слагаются окончательно- воло'стными и -район
ными налоговыми комиеоиями; сложе-ние недоимок на большие 
суммы требзшт утверж дения вышестоящих фин. отделов. Сло
жение недоимок с коллективных хозяйств производится уезд
ными комиссиями, постано-вления. которых проводятся в жизнь 
немедленно.

2 . Пост. С Н К  РСФ СР от 8 декабря об установлении по
рядка выдачи патентов и бесплатны х регистрационны х би
летов в сельских местностях вол, и районны ми исполн. ком и
тетами («Изв. Ц И К  СССР» от 31 декабря, № 303), ]>асширяя 
права и обязанности низовых исполкомов, в то же время 
приближает органы выдачи промысловых патентов к  сель
скому иаооленисо, освобоясдаемому от необходимости поездок 
в уездные города за получением соответствующих документов. 
Целесообразность такой выдачи в отдельных волостях и райо
нах устанавливается краевыми, областными и губернскими 
исполкомами, которые также определяют, какие разряды 
и виды патентов разрешаются к  выдаче. В то же время обя
занность выдачи бесплатных регистрационных билетов сель
ским кустарям на право торговли своими изделиями возло
ж ена на вое волостные и районные исполкомы. О каягдоп 
отдельной выдаче извещ ается подлеясащий инспектор по 
прямым налогам.

3. Такяге в направлении расш ирения функций низовых 
исполкомов издано пост. С Н К  РСФ СР от 8 декабря о возло
ж ен ии  на районны е и вол. испол. ком. обязанностей по 
проверке торговли и промыслов в сельских местностях («Изв. 
Ц И К  СССР» от 31 декабря, № 303). Поверка производится 
в целях полного выявления и регистрации всех торгово- 
промыш ленных предприятий, а также ггрсяугыслов и ])емесл 
в пределах волости или района членами исполкома, заведу
ющими финансовой частью или налоговым столо.м. Повер];а 
не может быть поручаема органам милиции, последняя моягет 
быть привлечена лиш ь для оказания содействия в случае 
явного сопротивления или уклонения от исполнения закон
ны х требований лиц, производящих поверку. В случае обна

руж ения наруш ений попоясения о лромналоге составляется 
протокол, который препровождается инспектору но прямы.м 
налогам.

4. Пост. ЭКОСО РСФ СР от 28 ноября утверждены  раз
меры ставок основной и дополнительной ренты на 1925—  
26 бю джетны й год для земельных участков Ленинградского  
и Кронш тад тского  торговых портов, заняты х государственньгми  
предприятиям и, находящ имися в ведении центральны х хо
зяйственны х органов РСФ СР («Изв. Ц И К  СССР» от 28 де
кабря, № 300).

5. Пост. С Н К  РСФ СР от 24 ноября утверждено пол. об 
особой части по гос. фондам при Н аркомф ине РС Ф СР и осо
бых частях при его местных органах («Изв. Ц И К  СССР» от
30 декабря, № 302).

С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .
6 . Пост. Президиум а В Ц И К  от 13 декабря изменено пост. 

Президиум а В Ц И К  от 12 января 1925 г. о подразделении авт. 
областей и губерний РСФ СР на пять групп для установления  
числа членов губ. (обл.) исполн. ком. («Изв. Ц И К  СССР» от 
30 декабря, 302) состав всех исполкомов увеличен на п ять  
членов, составляя для первой группы— 55 членов, а для п я 
той—35 членов (ом. «С. У.» 1925 г. Л? 5, ст. 40).

З д р а в о о х р а н е н и е .
7. Пост. В Ц И К  и С Н К  РС Ф СР от 6 декабря («Изв. Ц И К  

СССР» от 30 декабря, Кг 302) распространено на дома отдыха 
Наркомвоенмора действие пост. В Ц И К  и С Н К  РСФ СР от 24 ав
густа 1925 г. о воспрещ ении взим ания арендной платы за 
помещ ения, заняты е профсоюзами для санаторий, домов от
дыха и соответствую щ их лечебных учреж дений и об освобо
ж дении означенны х учреж дений от обложения гос. и мест
ными налогами и сборами («С. У .»  1925 г. № 58, ст. 466). 
Исключение установлено лиш ь для Крымя, где предоставлено 
право взимания арендной платы  по льготному тарифу.

Н а р о д н а я  с в я з ь .
8 . Пост. С Н К  РСФ СР от 30 ноября («Изв. Ц И К  ССС Р»  

от 28 декабря, № 300) изменено пост. С Н К  РСФ СР от 31 де
кабря 1925 г. о пределах обязанностей волисполкомов и сель
советов в отнош ении почтово-телеграфной связи («С. У.»
1926 Г. № 1, СТ. 2). Все сельсоветы, на территории которых 
отсутствуют почтовые учреждения, обязаны организован, 
продажу знаков почтовой оплаты. На волиспокомы и сельсо
веты со слабо развитой почтово-телеграфной связью возло
ж ены обязанности по хранению корреспонденции, установле
нию нормального ее приема и своевременному вручению 
адресатам.

П р о с в е щ е н и е .
9. Пост. С Н К  РСФ СР от 8 декабря установлены испы тания  

по обществоведению для советских граж дан, окончивш их за
граничны е высш ие учебные заведения и возвращ аю щ ихся для 
работы в РСФ СР («Изв, Ц И К  СССР» от 30 декабря, № 302).

С о ц .  о б е с п е ч е н и е .
10. Положение о гос. обеспечении инвалидов военной 

службы  и их семей, семей ум ерш их или безвестно отсут
ствую щ их военнослуж ащ их, семей лиц, призванны х в ряды  
Р К К А , а т а кж е  лиц, утративш их трудоспособность или ли
ш ивш ихся  кормильцев вследствие активного участия в борьбе 
с контр-революцией («Изв. Ц И К  СССР» от 29 декабря, № 301).

Р а з н ы е ,
11 . Пост. С Н К  РСФ СР от 8 декабря об оказании гр аж д а

нами содействия милиции при задерж ании пьяны х и хули
ганов («Изв. Ц И К  СССР» от 28 декабря, № 300) предоставляю 
органам милиции привлекать в случае необходимости г]>а- 
ждан к  такому содействию. Невыполнение т])ебованпй мили
ции квалифицируется по 75 ст. Уг. Код. Сопротивление 
должностным лицам ыидицин п нанесение им публичных 
оскорблений влечет ответственность по ст. 73 (2 ч.) и 7г, 
Уг. Код.; те же действия в отношении граждан, оказывающих 
содействие милиции, квалифпцирзаотся по 76 ст. Уг. Код.

12. Пост. Президиум а В Ц И К  от 6 декабря утвержден  
список городов Тамбовской губ. («Изв. Ц И К  СССР» от 30 де
кабря, № 302).

13. Пост. Президиум а В Ц И К  от 27 декабря («Изв. Ц И К  
СССР» от 29 декабря, № 301) изменено постановление Прези
диума В Ц И К  от 6 декабря о л иквидации Гомельской губ. 
и о передаче ее уездов в состав Белорусской ССР и Брянской
губ. (см. «в. С. Ю.» № 50). Гомельский губисполком 11аспущси 
к 31 декабря, а передача уездов производится немедленно.

М. Б р агинский .

О
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Х р о н и к а .

П роект нового порядка увольнения и со кращ ен ия .

НКТ ОООГ разработал проект закона об изменении по- 
]))1дка увольнения и ооггращения рабочей силы в предприятия.х 
п учреждениях. Согласно проекта, всякое увольнение должно 
быть предварительно согласовано с союзной организацией.. 

Совершенно воспрещаются увольнения и сокращ ения, 
вызываю щ ие в результате применение сверхурочных работ 
или наем временных рабочих и служащ их. Воспрещаются 
такж е увольнения и сокращ ения, когда в других иредприя- 
триях того же хозоргана требуется рабочая сила.

С-о стороны хозяйственны х организаций этот проект 
встретил некоторые возраж ения. ШЮС, не возраж ая против 
проекта по существу, предлагает, чтобы союзная организация 
.ЛИШЬ предупреж далась о предстоящем увольнении или со- 
1;ращении. Согласовывать с союзной организацией, по мнению 
НВПС, следует лиш ь время и порядок увольнения и сокра
щения.

НКПО соглаш ается с той частью проекта Наркомтруда, 
где говорится о воспрещ ении увольнения и сокращ ения, но 

« предлагает распространить это воспрещение лиш ь на по-
О )/ стоянный и квалиф ицированны й состав рабочих и служащ их.

БОЯХ возраж ает против проекта в целом и считает, что 
порядок увольнения и сокращ ения доляген регулироваться 
коллективными договорами.

П роект этот поступит на-днях иа рассмотрение высш их 
государственных органов.

Д н и  отдыха в 1927 году.

Отдел труда Моссовета п МГСПС установили следующие 
праздничные дни в 1927 г.

1 января—Новый год. 22 января—день, посвящ енный п а
мяти В. Ц. Ленина и 9 января ТЭОб года. 12 марта—день низ
верж ения самодержавия. Т8 марта—день Парижской коммуны.
1 м ая—день Интернационала. 7 ноября—день Пролетарской 
11еволюции. 8 марта— М еждународный день работниц—рабо
чий день для  работниц сокращ ается иа 2 часа.

Н акануне этих праздников рабочий день не должен пре
выш ать 6 часов.

Рабочий день должен быть нормальным накануне уста
новленных тем же постановлением следующих особых дней 
отдыха: 25 марта, 23 апреля, 25 апреля, 2 июня, 13 июня, 
о августа, 15 августа, 26 декабря.

Невыход на работу в дни неустановленных праздников 
приравнивается к прогулам со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Вычетов за  праздники и особые дни отдыха с рабочих я  
служащ их, подучающих месячную оплату, не производится.

Рабочие и служащ ие, работающие сдельно илп поденно, 
если в сдельных расценках или поденной оплате учтены
2 предпраздничных часа, дополнительной оплате за ук азан 
ные часы  не подлежат.

Социальное страхование в деревне.

Наркомтруд вносит в Совнарком проект социального стра
хования лиц, заняты х по найму в крестьянских хозяйствах.

Проект предусматривает три вида страхования: добро
вольное, обязательное льготное и обязательное на общих 
основаниях.

Контингент хозяйств по виду страхования будет устана
вливаться совнаркомами союзных республик. Застрахованные 
сельско-хозяйственные рабочие будут получать пособие при 
временной потере трудоспособности, единовременные пособия 
на погребение, розкдение, бесплатную медицинскую помощь.

Проект предусматривает освобождение от обязательного 
страхования таких крестьянских хозяйств, в которых нет тру
доспособных членов семьи илп в которых работники нахо
дятся на слузкбе в Красной армии.

Отчисления на соц. страхование и на содержание  
проф организаций

(Порядок определения размеров взносов на соц. страхова
ние регулируется в настоящее время ц. НКФ 26 г. X» 749 
(«Бюлл. НКФ» № 35). В общую сумму заработной платы, по 
отношению к которой исчисляется размер взносов на со
циальное страхование, включается: вознаграждение за  нор
мальную работу независимо от способов расплаты  (помесячно, 
поденно, сдельно и т. п.); вознаграждение за сверхурочные

работы; вознаграж дение за переработку сверх нормы; стои
мость довольствия натурой согласно расценки, установлен
ной трудовым договором, за исключением бесплатно предо
ставляемы х государственными органами квартир и комму
нальны х услуг; премиальные и прочие специальны е виды  
периодически выдаваемого вознаграж дения лицам, работаю
щ им по найму.

Прочие виды вознаграж дения, а именно: вознаграж дение 
за неиспользованный отпуск, з а  исполнение специальны х по
ручений, командировочные и под’емные, выходное пособие, 
премиальные, вы даваемы е . единовременно, при исчислении 
размеров взноса на социальное страхование в  расчет не при
нимаются.

При определении процентных отчислений на содерягание 
профессиональных организаций, установленны х постановле
нием СНК ОССР от 20 октября 9925 г. (Ообр. Зак . Т925 г., 
X) 77, ст. 505), в  общую сумму зарплаты  включаются следую
щие виды  вознаграж дения: вознаграягдение за работу, в  ка- 
йой бы форме оно ни выдавалось {помесячно, поденно, сдель
но, в виде сверхурочных и т. п.), за исключением бесплатно 
предоставляемых госорганами квартир и коммунальны х услут; 
выходное пособие: премиальные и другие специальны е виды 
вознаграясдения—безразлично, выдаю тся ли они единовре
менно или периодически; вознаграж дение, выдаваемое за 
время невы полнения работы в виде заработка, сохраненпого 
■за сотрудником за это время (например, отпуска).

Суточные при командировках, суточные и под’емные при 
перемещениях, компенсация за неиспользованный отпуск, де- 
неяш ые выдачи взамен спецодеягды при исч1Иоленжи разм ера 
процентных отчислений н а  содерясание профорганизаций 
в расчет не принимаются.

У че т  и взы скание страховы х взносов.

НМТруд ООСР предложил страховым органам провести 
ряд мер в целях своевременного и полного учета и получения 
страховых взносов (У. X» 196/6Э1—26 г.— «Изв. НКТ», № 35).

Со стороны страховых касс долясно быть установлено по 
лицевым счетам страхователей строгое наблюдение за тем, что
бы все страхователи своевременно в установленны е сроки 
представляли расчетные ведомости. В ладельцы  и ответствен
ные руководители предприятий, учреягдений и хозяйств, не 
представивш их расчетных ведомостей в установленные сроки, 
долж ны привлекаться к административной или уголовной 
ответственности согласно .законодательству союзных респуб
лик.

В случае обнаруясения скрыты х сз^мм зарплаты , с кото
ры х взносы не уплачивались, долж ны  быть составлены со
ответствующие акты, и причитаю щ иеся взносы долж ны  быть 
немедленно взы сканы  в установленном порядке с причитаю 
щ ейся пеней. Независимо от этого владельцы  и ответствен
ные руководители предприятий, учреж дений и хозяйств, в ко
торых обнаружены скрытые суммы зарплаты , неуклонно 
долж ны привлекаться к  ответственности по соответствую
щим статьям уголовных кодексов союзных республик. Помимо 
того, об указанны х случаях долж ны  делаться сообщ ения 
в местных орга.нах печати.

В отношении своевременного и полного взы скания стра
ховых взносов страховые органы долж ны  проявить максимум 
энергии и решительности.

Н икаких просрочек не должно быть допущено. Про
срочка допясна влечь за собой своевременное применение 
принудительны х мер по взысканию  недоимки бесспорным 
порядком. В случаях, предусмотренных ст. з постановления 
СНК Союза ООР от 30 июня 1925 г. об ответственности за  
наруш ение законов о социальном страховании («Собр. Зак . 
ООСР» 1925 г., X) 45, ст. 336. «Известия НКТ СССР», 1925 г., 
X? 34), владельцы  и ответственные руководители предприя
тий, учреягдений и хозяйств, а  такж е отдельные лица, ноль- 
зугощиеоя наемным трудом, долж ны привлекаться к  ответ
ственности.

В случаях, когда согласно закону взы скание в бесспорном 
порядке ие может быть применено (в отношении находя
щ ихся на государственном или местном бюджете учреягдений 
и предприятий), страхорганы долж ны немедленно обратиться 
с жалобой на неплатеж страховых взносов в вы сш ий орган, 
в ведении которого находится неплательщ ик, и, помимо того, 
добиваться соответствующих мер воздействия на неисправные 
учреж дения и предприятия со стороны местных исполкомов 
и профессиональных организаций.

Независимо от этих мер страховые органы должны п ри 
влекать, согласно законодательству союзных республик, к 
административной иди уголовной ответственности на общих 
со всеми другими страхователями основаниях ответственных
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рЗ'ководителей, находящи.хся на государственном или меотно.м 
бюджете учреждений и предприятий за неплатеж страховых 
взносов вследствие израсходования кредитов на социальное 
страхование не по прямому их назначению или по иным при
чинам, а равно и за другие, предусмотренные ст. 3-й поста- 
новлеиия СНК СССР от 30 июня 1925 г. наруш ения законов 
о социальном страховании.

Имевшие место случаи получения некоторыми страхорга- 
нами вексельных обязательств в погашение задолженности 
страхователей впредь ни в  коем случае не должны допу
скаться, так как недоимки по социальному страхованию под
лежат взысканию исключительно бесспорным порядком, я в 
ляющимся более упрощенным и надежным средством взы 
скания, чем установленной для взыскания по векселям судеб
ный порядок.

Запрещ ение частной п ракти ки  ком мунистам-членам  
коллегии защ итников.

.Ц ентральная Контрольная Комиссия ВЖП:(б) признала, 
что частная адвокатская практика коммунистов неизбежно 
приводит к защите и.ми более имущей части населения, а но 
трудящ ихся, находящихся в тяжелом материальном положе
нии; что поэтому коммунисты-защитники не являются в глазах 
трудящ ихся защитниками их интересов; что частная адво
катская практика разлагает партийцев как  членов партии.

Исходя из этого, ЦКК постановила: запретить коммуни- 
стам-членам коллегии защитников заниматься частной прак
тикой ж усилить партийцами состав консультантов при проф
союзах, советах ж рабочей печати. Это постановление согла
совано с ЦК ВКП<6).

Профсоюзные юридические консультации при районны х  
нарсудах.

По постановлению президиума МГОПО, новые юридиче
ские консультации будут открыты при Красно-Пресненском, 
Баумановоком, Рогоягско-Сжмоновском, Сокольническом, З а 
москворецком ж Хамовническом районных судах и при губ- 
суде (гражданско-кассационном отделении). Консультации 
будут открыты не позясе середины января.

Р аз’яснения о квартирной плате.

МУНИ Моссовета раз’яснило, что научные работники, ли
тераторы и худоясники '(зарегистрированные в Цекубу), если 
единствб'нным источником их дохода является работа по 
найму вносят квартирнзчо плату на общих основаниях с рабо
чими ж служащими, в зависимости от размера их заработка. 
В случае, если указанные категории работников имеют зара
боток н а  стороне и сумма их месячного дохода по совокуп
ности превышает 400 рублей, плата вносится ими на осно
ваниях, установленных для лиц свободных профессий.

Арендная плата и недоимки по госземимущ ествам.

НКЭем и Н'КФин .раз’яонипи (ц. НКЗема X» 33'8— 61— 32 
и НКФ № 996—'26 т.—«О.-Х. Ж.» № 41), что ходатайства об 
оторочке рассрочке и опожепии арендных ппатеягей, если 
эти платежи не перешли в недоимку, т.-е. если со дня насту
пления срока их уплаты  не истекло месяца, рассматриваются 
землеустроительными совещаниями при непременном участии 
представителей финорганов. Постановления землеустроитель
ных сов-ещаний утверждаются земельными управлениями, за
ключившими арендные договоры, по которым в'озбуждены 

' ходя.тя.йства, а в подлежащих случаях по соглашению с НКФ 
РОФОР.

Утверждение постановлений землеустроителЬ'Ных совеща
ний, пооизЁодится применительно к порядку, предусмотрен
ному ст 4 постановления ОНК РОФОР от 12 июня 1926 г. 
(«'О. У. 25 г. Кг 45, ст. 342).

По ходатайствам об отсрочке, рассрочк,е и сложения про
сроченных более одного месяца платежей, переш едш их вслед
ствие этого в недоимку, землеустроительные совещ ания с не
пременным участием представителей финорганов, выносят мо
тивированные 'Заключв'Ния, которые, по утверждении их зем- 
управлениями, препровоягдаются со всеми материалами в со
ответствующие ф'инорганы.

Недоимки по аренднцгм платежам, по госзёмимущеотвам  
государственного значения, оторО'Чиваются, рассрочиваются и 
слагаются порядком, указанным в ст. 34, 36 и 40 полоясения 
о взимании налогов от 2 октября 1925 г. («О. 3.» 1925 г., К» 70, 
ст. 518) и циркуляром Н'КФ Р()Ф'ОР от 19 марта 1926 г. К» 507 
«о порядке взимания, оторочки, рассрочки и слоягения недои
мок за пользование госземимуществами» («Бюл НКФ РОФОР» 
1926 г. К» 24/41, Стр. Ю).

Что яге касается слоягепия, отсрочки и рассрочки недои
мок по арендным платежам за госземимущества местного зна
чения, то таковые производятся порядком, указанны м в ст.ст.
38 и 47 полоэкения о взимании налогов от 2 октября 1925 г.

Решение вопросов об отсрочке, рассрочке и слоягнешгн 
недоимок по арендным платежам производится местными 
финорганамй, при непременном участии соответствующих пред
ставителей земорганов, а в подлежащ их случаях БКФ РСФСР 
по соглашению с НКЗ РСФСР.

Пени по договорам аренды госземимущ еств.

'При заключении договоров аренды государственных зе
мельных имуществ в договоры включается пункт об оплате 
арендаторам пени за несвоевременный взнос арендной платы, 
при чем размер пени, по соглашению с НКФ, установлен от

до 3'% в месяц.
НКЗ, и НКФ раз’яснягот (ц. НКЗема № 271/51— 35 и НКФ 

РОФОР К» 963'—«Бюлл. НКФ 1926'— 1927 Г. № 1), что если по до
говорам аренды государственных 'земельных имуществ, заклю
ченным до получения на 'Меоте циркуляра Я» 290/65, пеня 
предусмотрена в размере, превышающем 3% в месяц, то зем- 
органам надо по соглашению с арендатором изменить тот 
пункт договора, которым' обусловлено взимание пени в сто- , 
ронУ его уменьш ения до указанны х пределов {1%—'3%). '

Начисление пени на просроченные платежи в том раз
мере, какой будет установлен при изменении пункта дого
вора, должно производиться со времени изменения договора;, 
ранее яге образовавшаяся задолэкениооть, явивш аяся ре-зулъ- 
гатом крупного размера пени по невиесеииой в срок арендной 
плате, может быть рассрочена, уменьшена или вовсе сложена 
в порядке пжркупяра НКЗ от 26 августа 1926 г. № 440/100 п 
НКФ Л'» 13113 «о порядке сложения арендных платежей и не
доимок по госземимуществам» («Бюлл. НКФ РСФОР6 1925 г.
№ 13, от. 51).

Исключение из числа членов общ. взаимного кредита.

НКФ РОфСР раз’яснил (раз’ясн. Хг 17211/06— 26 г.—Воро
нежскому общ.), что параграф 17 норм. уст. о-в вз. кред. уста
навливает два случая , исключения членов о-ва, а именно, об’- 
явление члена несостоятельным долягником и протест его 
векселя. Имея в виду, что в норм, уставе совершенно опреде
ленно указано,что им'енно протест векселя является оонова- 
Н'Ием для исключения члена, допустившего протест, что к  тому 
ж е вексельное обязательство само по себе имеет специальный, 
выделенный из общегражданских норм, характер формально' 
строгого обязательства, при чем допущение векселя к про
тесту в торговом обороте служит показателем исключительной 
небрежности и некредитоспособности должника, необходимо' 
признать: 1) что состоявшееся судебное решение о взыскании 
не может быть отоясдесгвленно с опротестованием векселя 
в отношении применения § 17 норм, устава, а посему судебное- 
взыскание с члена о-ва само по себе не служит основанием 
для исключения его и з числа членов о-ва; 2) что в назван
ном параграфе устава совершенно сознательно указан  именно 
протест векселя, как  специальное основание для  исключения 
члена о-ва.

Р аз’яснения по сельхозналогу.

НКФ 'ОООР раз’яснил; доход от посевов на лесных п,лоща- 
дях (вырубки, гари, поляны пг пуотырп) в государственных 
лесах, сдаваемых по договорам под временное сельско-хозяй- 
стве.ииое пользование, в текущелс году подлеягнт облоягению 
на общих основаниях, ибо доход от посевов на таких площа
дях весьма значитеп&н.

Освобоягдение названного дохода' от обложения следует 
проЖ'Зводжть лиш ь в тех х О 'З я й с т в а х ,  которым в прошлом 
1'925—'26 году в порядке циркуляра НКФ 'ОООР от 30 октября 
1925 года за № 86 эта льгота была предоставлена па три 
года.

Если .лица, входящие в состав сельско-хозяИствеииой орга
низация (артель, товарищество)', имеют помимо общеартелыюго 
хозяйства еще и единоличное хозяйство, то освобоягдеипе от 
сельхозналога по необлагаемому минпмому производится 
в следующем порядке: когда доход по сельско-хозяйственному 
об’единегшго (артель, товарищество) не превышает устано
вленного необлагаемого минимума, сельско-хозяйствениое об’- 
единение во всех случаях от налога освобоягдаетоя; когда до
ход по единоличному хозяйству члена об’едннения ие превы 
шает установленного необлагаемого минимума, такое хозяй
ство облагается сельхозналогом вис завпспмоотп от того, обла
гается ли налогом сельоко-хозяйствешюе об’единепие п.ли по
следнее освобоягдеио от налога в порядке п. «а».



Лт 1 ЕЛШНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 19

Налоговым годом для единого сельско-хозяйственного н а
лога следует считать с момента начала учета источников до
хода в данной местности и до такого же времени следующего 
года (ц. НКФ ОССР № 792—26 г. «В. Ф.» 26—27 г. № 1).

Некоторые Ш К  при определении суммы дохода от ку 
старного промысла привлекли к  обложению такучо сумму 
этого дохода, которая при обложении дала бы увеличение на
лога на сумму, не превышающую размеров подоходного и 
промыслового налогов.

В данном случае возникает сомнение,, соблюден ли порядок 
обложения этих доходов, установленный ст. 2 постановления 
от 29 июня 1926 Г., согласно которого ограничение размера 
привлечения к  обложению с.-х. налогом доходов от кустар
ного промысла нуя«ю рассматр'ивать ие в отношении каждого 
-отдельного хозяйства, а лиш ь как  средний по губернии раз
мер обложения. Конкретно это нужно понимать в том смысле, 
что губисполком должен установить нормы привлечения к 
обложению с.-х. налогом доходов от.кустарного промысла с та
ким расчетом, чтобы среднее хозяйство в случае наличия у 
него доходов от промыслов получило увеличение налога на 
сумму, соответствующую размерам подоходного и промысло
вого налогов. (Р.аз’яои. Смол, гфо, № 4,0'22!7^192б г.).

-<•5-

По автономным областям,
2-й С’Е З Д  Р А Б О Т Н И К О В  Ю С Т И Ц И И  К А Л М Ы Ц К О Й  А В Т .

О Б Л А С Т И .
2-й о’езд^ работников гоотидин Калмыцкой авт. области 

прошел под лозунгом внедрения и 5шрочення революриоиной 
законности на селе, приближения органов юстиции к  тру
дящ имся массам и беспощадной борьбы с преступностью, 
в особенности со скотокрадством, остатками бандитизма, 
должностными п бытовыми преступлениями.

По докладам обпсуда ,и облпрокуратуры второй о’езд 
работников юстиции констатировал целый ряд достижений 
за отчетный период, как-то: положительные результаты
борьбы за революционную законность, усиление общественной 
работы, улучш ение материального положения работников 
низового аппарата, увеличение низовых судебных и проку
рорских участковых камер, правильность проведения общей 
линии судебно-исправительной политики; благодаря послед
ней имеется налицо некоторое уменьшение преступности, 
т.-е. пет того размера п тех пределов совершений всякого рода 
преступлений, какие имелись до 1-го с’езда работников юсти
ции Калмобласти (в мае 1925 года).

- В то же время о’езд копотатирова.п некоторую слабость 
в деятельности нарсудов в области применения к преступни
кам судебно-испранитепьной политики.

Весьма ясивой интерес вызвали выступления работников 
мест по всем вопросам повестки дня, заслушанные о’ездом с 
огромнейшим вниманием и интересом, которые и дали возмпис- 
ность учесть с исчерпывающей полнотой местщчо обстановку 
и, в частности, состояние сел, хотонов, аймаков и улусов.

По вопросам о деятельности судебно-следственных, орга
нов и прокурорского надзора о’езд главное внимание уделил 
обоуж-деишо возможностей приблия«ения их к трудящимся 
массам и отметил необходимость: 1) разгрузки нарсудов, нар- 
следов и органов дознания; 2) увеличения выездов на места, 
т.-е. проведения всей работы органов юстицнп в среде самой 
массы; 3) поднятия знаний работников суда, сяедотния, про
курорского надзора и органов дознания путем снабжения их 
необходимой юридической литературой; 4) увеличения слуш а
ния II разбора дел в хотонах, аймаках и селах; 5) дальнейшего 
улучш ения материального положения местных работников 
суда и следствия и технических работников облсуда; б) еще 
более тесной связи обпсуда и облпрокуроратуры с низовыми 
органами суда, следствия и .дознания'путем  ,усиления и уча
щения инструктирования и  обследования их через ревизо
ров—членов суда и помощников прокурора; 7) углубления 
общественной работы работников суда, следствия и прокурор
ского надзора, вовлекая таковых в активную работу путем 
организации юридических крузкков, бюро лекций, докладов 
по правовым вопросам и периодических отчетов, к ак  устных 
на общих собраниях, конференциях и с’ездах, так и письмен
ных на страницах газеты «Красная Степь» и стенгазет, и, н а
конец, 8) несмотря на уменьшение преступности в Калм- 
обпасти, в целях скорейшего изжштия преступности второй 
с’езд указал на необходимость в дальнейшей работе нарсудов 
усиления судебно-исправительной политики, в особе,нности, 
по отношению ж скотокрадам.

Член Калмыцкого облсуда Я. Бадмаев.
г. Астрахань. ; ®

 -----------

Н а  м е с т а  гс.

Б Р Я Н С К И Й  Г У Б . С ’Е З Д  Р А Б О Т Н И К О В  Ю С Т И Ц И И .

Недавно окончил свою работу 3 губ. с’езд работников 
юстиции, на который после двух о половиной лет перерыва 
с’ехались все судебные работники губернии.

С’евд отметил, что работа наш их судебны х органов по 
приближению суда к населению, несмотря на то, что 
этой работе было уделено и до этого большо-е внимание, 
должна продолж аться и в дальнейшем. Наш су д  долж ен  
быть ие бюр'Окрагич'еским апиаратом, он долж ен быть гиб
ким, для чего необходимо и в дальнейшем увеличивать  
количество вы ездны х сессий в наш и захолустны е деревни. 
Баш  классово-выдержанный а.ппар'ат судебны х работников 
при напишти достаточного количества участков но губернии  
(на каждую волость имеется по одному участку суда) дает 
возможность выполнить эту первоочередную задачу.

Помимо этого, в настоящ ий момент внедрения в массы 
революционной зякоштооти доляи-го быть еще больше уде
лено внима-ния качеотвенной стороне работы суда. Перед 
судом ст'оит задача добиться меньшего процента отмены 
приговоров и решений наш их низовых судебных ячеек — 
народных 'сзщов. Эту -задачу воз-мояоно выполнить только- 
при вдумчи-вом отношении самих судебных р-а-б-отников 
к этой работе, да к  тому ж-е необ-хо-димо про-до-лзкать линию 
но переподготовке судебных работников. В связи  о этим 
с’е-зд поручил гу-бсуду и в  дальнейшем пр-о-долэкать созыв 
краткосрочных юридических курсов при губ-суде по подго
товке новых судработииков, выдвинуты х профессиональ
ным,и и об-щ-йст'венными организациями (из раб-очих и ■ кре
стьян) и углублять з-на-ния стар-ых судработииков путем их 
переподготовки.

О’езд такя-ое отметил, что о-со-бое вни'маиие должно быть 
обращено на выборы народных заседателей в с^щы. Выборы 
карз-аседат-е-лей долзкны проходить на открытых собраниях, 
с большим количеством и-з-бирагелей, заслуш анием перед 
выб'орами отчетных докладов о работе -суда. Кампания выбо
ров нарз-аоедаФелей должна проходить под лозунгом в-овле- 
чения в эту работу беднейшего кр-е-стьяисгва и ра-бо-чих, уве
личения количества женщин; чтобы нарзаседатели не были 
оторв-а-ны от суда, -о’-езд п ризвал . ‘необходимым пр-о'ведени-е 
периодических занятий -о варэасе-датедяы.и путем ознакомле
ния их с -основными 'Вачапами а-ако‘но‘в наш ей Ре-опуб-ли-ки.

Но, кроме всего этого-, необходима н больш ая работа по 
оказанию горидичеоко-й по-м-отди населению. В деревнях кре
стьянство м-ало зна-комо с существом наш,их законов, благо
даря чему зачастую п рава трудящ ихся остаются незащ и
щенными. Поэтому эта работа должна войти в повседневную 
плановую работу не только наш их судработников, но и низо
вых общественных работников. С’езд отметил необходимость 
углубить работу юридических столов наш их изб-читален 
1П волостных юридических бюро.

При некотором ум-е-ньшени-н преступности в пр-едеяах 
наш-ей губернии стало з-ам-е‘Тно резкое увеличение имущ е
ственных споров. Стал просыпаться батрак п искать своих 
прав, стала осознавать и женщ ина-крестьянка свои права 
в крестьянском дворе.

О’езд вы сказался за необходимость пре,доотавления 
прав юридического лица нашим отде-пам уисполкомов 
II губисполкомов, которые в настоящий моме-нт этим 
правом не пользуются, и поэтому обратился с ходатайством 
в высшие за-кон-одательные ор-ганы, на предмет пзме-вения 
закона -в этой п.по-скости. В-м-еоте -с тем с’езд вы сказал св-о-е 
мнение о нео-бходим-ости расш ирения подсудности уголов
ных дел -в нарсудах, передав часть дел из гу-бсуда.

Некоторое обилие формальностей в наш их законах заста
вило о’езд вынести постанов-ление о необходимости ■ упро
щ ения нашего уголовного и граясданского судопроизводства.

Запа-сный озшья Врянекого губ-суда Ф. Ж у ко в ский .
г. Врянок.

С О В Е Щ А Н И Е  Р А Б О Т Н И К О В  Ю С Т И Ц И И  К У Б А Н С К О Г О  
О К Р У Г А  С Е В .-К А В К А З С К О Г О  К Р А Я .

- Совещание работников юсцидип Кубанского округа вы 
явило как  достижения, так и недочеты в работе судебно
следственных органов и предложило в своих резолюциях 
по докладам ряд практических мер. Совещание признало 
правильной руководящую линию краевого суда в целом 
и, в частности, доотизкешга со стороны крайсуда и Куб- 
оесспи в смысле подбора судебно-следственных работни
ков и положительных р-езулътатов проведенных плановых



20 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 1

ревизий, носивших инструктивный характер, предложив 
закрепить личный состав, избегая перемещения работ
ников; учиты вая полезным для народных судов частных 
определений, ввести посылку копий определений сессией 
и нарследам по делам, направленным ими в порядке 123 ст. 
УПК для предания суду.

Далее совещание высказалось за своевременность упро
щ ения процесса по маловажным уголовным и гражданским 
делам, предоставив их единоличному рассмотрению народного 
судьи и вынесению по ним резолюции, а не мотивированных 
приговоров и решений.

Особое внимание совещание остановило на вопросах борьбы 
с хулиганством, растратами и бытовыми делами на Кубани: 
конокрадство и изнасиловании, и особо осторожном подходе 
при применении к этой категории дед 28 и 36 ст.ст. УК 
и 419-а от. УПК.

В виду приближающегося срока выборов народных засе
дателей, совещание постановило всем судебно-следственным 
работникам принять участие в предвыборной кампании, 
делая доклады на собраниях как о задачах суда, так и о роли, 
отведенной нарзаседателям в этой работе, втягивая в нарза- 
седатели женщину-работнжцу и крестьянку.

По докладу прокурорского надзора совещание отмечает 
широкий охват об’ектов надзора и правильность методов 
такового, улучшение работ по рабселькоровским заметкам 
и считает необходимым усиление вовлечения в работу обще
ственных обвинителей.

По органам следствия и дознания совещание констатирует 
общее нормальное состояние как  по качеству работы, так 
и по колучеству дел, считает необходимым усиление руковод
ства следотвенного аппарата н ад  органами дознания как 
в повседневной работе, так и в организации систематических 
собеседований.

Совещание останов)идооь и на работе судисполнителей; 
получение ими процентных отчислений вызы вает нарекания, 
и сами суджсполнители вы сказы вались за установление 
твердых ставок, с чем совещание вполне согласилось.

Председате.ль Кубсессии С евкавкрайсуда С анников.
г. Краснодар.

----------- О -----------

Б и б л и о г р а ф и я .
Е. В. В И Л Е Н Ц -Г О Р О В И Ц . Ж и л и щ н ы й  вопрос в Европе.

Под редакцией ж о вступительной статьею Д. И. Ш ейниса. 
Изд. Наркомвнудепа РСФСР, стр. 127. Цена 1 р. 75 к.

Эта книж ка ценна в том отношении, что наглядно пока
зывает как в условиях послевоенного жилищного кризиса 
в Европе еще и в настоящее время продолжается вмеш атель
ство государственной власти во взаимоотношения меягду домо
владельцем и жильцом, выявляющее своеобразные черты при
нудительного жилищного хозяйства, иногда довольно близко 
напоминающие наш е жилищное законодательство.

В Бельгии (стр. 61 и стр. 109) с’емщики квартир поль
зуются правом продолжения срока квартирны х договоров, 
то же самое в Германии (стр. 66), что напоминает наш у статью 
156 Гражд. Код. с тем весьма существенным отличием, что 
правом автоматического продления срока пользуются все 
с’емщики без различия их социального положения. Основания 
к досрочному расторжению. договора найма (стр. 66) в  Герма
нии точно перечислены в законе и некоторые из этих основа
ний совпадают с основаниями, перечисленными нашею статьею 
171 Гражд. Код. Имеется такяге правило о ж илы х помещениях, 
предоставляемых работодателем нанявш емуся под условием 
продолжения трудового договора (личного найма), напоми
нающее наш у ст. 171-а Гражд. Код. (стр. 67).

Как в Германии (стр. 68), так и в Австрии (стр. 77) город
ским коммунам предоставляется право реквизировать ненасе
ленные квартиры и части слабо населенных квартир, при чем 
в Австрии реквизиция пустующих квартир связана с рекви
зицией мебели, которая частью остается в помещении, 
а частью сдается в общественные магазины. В Вене в 1921 г. 
было реквизировано 9.385 квартир, 15.764 комнаты и 10.907 до
полнительных помещений, при чем под угрозой реквизиции 
многие квартиранты  добровольно уплотнялись и вселяли 
к  себе других лиц (стр.стр. 78 и 79). Эти нормы напоминают 
наш е законодательство о яеилип1НО-санитарной норме и об 
и з’ятии излиш ков жилой площади.

Во всех почти странах Европы установлены предельные 
максимумы квартирной платы  в тех случаях, когда дома 
выстроены до начала мировой войны, и только в домах, возве

денных во время войны или после нее, домовладелец вправе 
взимать квартирную пла.ту по соглашению с квартирантом, 
что напоминает наш у 166 ст. Гражд. Код., с тем весьма сущ е
ственным различием, что квартирная плата не колеблется 
пропорционально доходу и различию социального положения 
квартиранта.

Имеются II другие сходные с нашими нормы, так во Фран
ции (стр. 53), Ш вейцарии (стр. 81), Ш веции (стр. 83) запре
щено переустройство ж илых помещений в торговые или скла
дочные, в Австрии (стр. 73) домовладельцы, выселяя кварти
рантов, обязаны предоставить выселяемым другое помещение 
и взять на свой счет расходы по переезду, что приводит 
к  тому, что фактическое выселение происходит в исключи
тельных, чрезвычайно редких случаях.

Любопытно, что даже в Италии, где с 1 июля 1923 г. 
домовладельцы получили возможность свободно распоряж ать
ся жилой площадью, были установлены жилищные комиссии, 
на обязанности которых было возложено рассмотрение в по
рядке третейского суда исков домовладельцев о выселении 
квартирантов (стр. 59), при чем эти третейские комиссии 
весьма осторожно разрешали домовладельцам выселять квар
тирантов; так в Милане в 1923 г. допущено было расторжение 
договоров только в 350 случаях и отказано домов лад/ельцам 
в 5.244 случаях.

В течение мировой войны строительство новых домов почти 
со в ер ш ет о  приостановилось, так в 1918 г. в Германии не было 
возведено ни единого дома (стр. 23), поэтому с прекращением 
войны правительства принимают ряд мер, направленных 
к  возобновлению этого строительства, и некоторые из этих мер 
не лиш ены и для нас показательного значения. Так, в Герма
нии установлен специальный налог в размере 15%или 20% 
квартирной платы  для всех лиц (за исключением инвалидов 
войны ж лиц, особо нуждающихся), что должно составить 
600 или 700 миллионов марок в год, дающих средства па вы- 
стройку 110.000 квартир еягегодио, считая оредндою стоимость 
квартиры в 6.000 марок (стр. 116).

В Англии (стр. 93) установлена единовременная субсидия 
государством частным строителям домов установленного типа 
дешевых коттеджей в 240 фунтов стерл. (столовая и 3 спаль
ни), в 230 фунт, (столовая и 2 спальни) и в 260 фунт, (столовая 
и 4 спальни), и, сверх того, государство выплачивает в тече
ние 40 пет ежегодно домовладельцам в сельских округах 
12 фунт. 10 шилл., а  в городских округах 9 фунт., если квар
тирная плата за весь дом не превышает 26 фунт, стерл. в год. 
В результате в Анг.лии в 1921 г. было выстроено 86.669, 
в 1922 г. — 102.298, В 1923 Г .—  80.816, В 1924 Г. —  121.679, 
В 1925 Г.— 159.476 ДОМОВ, рекордная цифра, так как  в Англии 
наибольшее число домов— 129.000—было выстроено в 1905 г. 
В Англии же было достигнуто значительное, более чем 
в 2 раза, удешевление стоимости возведения домов в течение 
нескольких пет с 1921 по 1924 г.

Во Франции установлена государственная ссуда до 40 лет 
из 2 до 2И %  годовых иа строительство новых домов, размер 
кредита колеблется от 60 до 80% стоимости постройки; осво
бождаются новые дома от всякого рода налогов в течение 
12 лет со дня окончательной постройки здания, что близко 
напоминает наш у от. 75 Гражд. Кодекса (стр.отр. 103— 104).

В районах, пострадавших от мировой войны, произведено 
было крупное строительство—до 1 дек. 1923 г. было выстроено 
и восстановлено около 590.000 домов (стр. 104).

В Австрии любопытен налог на предпринимателей в раз
мере 3 крон в неделю на каждого рабочего, взимаемый исклю
чительно на строительство рабочих жилищ, а также и то, что 
ссуда на новое строительство мозкет быть доводима до 93% 
стоимости постройки (стр. 119).

В Норвегии и в Юго-Олавии имеются своеобразные поста
новления, обязывающие предпринимателей строить для своих 
рабочих новые жилищ а, при чем в Юго-Славии эта обязанность 
распространяется на всех лиц, имеющих значительное иму
щество или значительный ежегодный доход под угрозою 
выселения в случаях' невыполнения названной обязанности 
(стр. 85 и стр. 88).

Даже в Ш веции (стр. 122) и Норвегии (стр. 123) устано
влены особые налоги в 2% и в 3% с квартирной платы на 
новое строительство по германскому образцу.

Гецензируемая книга показывает, как  в борьбе с ж илищ 
ным кризисом буржуазные правительства вынуягдены ограни
чивать права домовладельцев и стимулировать новое ягилищ- 
ное строительство, и потому мозкет быть с пользою прочтена 
жилищными работниками.

Цена ее несколько высока, что, впрочем, моясет быть, было 
вызвано ограниченным тираягом (всего 2.000 экземпляров).

И. Кобленц.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
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ЦИРКУЛЯРЫ НВРКОМЮСТЛ.

Циркуляр № 232.
И Н С Т Р У К Ц И Я

М Е С Т Н Ы М  комиссиям по Д Е Л А М  О Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О 
Л Е Т Н И Х .

I. Общ ие положения.

§ 1. Сеть местных комиссий по делам о несовершеннолет
них в пределах губернских, областных и краевых администра
тивных делений определяется соответствующими исполни
тельными комитетами по планам, составленным губернскими, 
областными или краевыми ОНО.

Изменения сети производятся в том же порядке.
§ 2. Местные комиссии по делам о несовершеннолетних 

организуются согласно утвержденной секи (§ 1) соответствую
щими ОНО в городских и сельских местностях.

§ 3. В случае необходимости организуются выездные сес
сии местных комиссий по делам о несовершеннолетних. Рас
ходы для сего вносятся ежегодно в сметы ОНО.

§ 4. Уездные (окружные) ОНО, губернские (областные, 
краевые) комиссии по делам о несовершеннолетних, губерн
ские (областные, краевые) ОНО осуществляют надзор за дея
тельностью подведомственных им местных комиссий по делам 
о несовершеннолетних (ст.ст. 3 и 4 положения о местных ко
миссиях по делам о несовершеннолетних) через своих работ
ников, которые имеют право обозревать делопроизводство ко
миссий, присутствовать на их заседаниях, требовать об’яснениш 
по поводу замеченных неправильных действий и давать ука
зания; при несогласии комиссий о сделанными им ухгаза- 
ниями, а равно во всех случаях, когда это будет сочтено не
обходимым, ОНО и вышестоящие комиссии могут сообщать 
об этом лишь вышестоящим органам надзора до Центральной 
Комиссии по делам о несовершеннолетних включительно.

,, § 5. Наблюдение краевых, областных и губернских судов 
зЯ’ деятельностью местных комиссий по делам о несовершен
нолетних выраж ается: а) в заслуш ании на пленумах докла
дов председателей краевых, областных и губернских комиссий 
по делам о несовершеннолетних о деятельности всех, комис
сий по делам о несовершеннолетних, находящ ихся в пределах 
соответствующих административных делений; б) в рассмотре
нии периодических отчетов комиссий по делам о несовершен
нолетних, получаемых в порядке § 56 настоящей инструкпии; 
в) в сообщеаии органам, осуществляющим надзор за деятель
ностью комиссий по делам о несовершеннолетних, на основа
нии § 4 инструкции о замеченных неправильных действиях 
комиссий.

Надзор прокуратуры за законностью действий комиссий 
по делам о несовершеннолетних выраж ается; а) в обследова
нии прокурорами и их помощниками комиссий по делам о не
совершеннолетних и в просмотре разрешенных последними 
дел; б) в опротестовании в порядке надзора перед органами, 
перечисленными в § 4 инструкции, состоявшихся с наруш е
нием законов постановлений комиссий по делам о несовер
шеннолетних; в) в сообщеяии тем же органам о неправильных 
действиях комиссий по делам о несовершенолетних.

§ 6. Губернские (областные, краевые) ОНО и комиссии по 
делам о несовершеннолетних обязаны не реже одного раза 
в год производить обследование подведомственных им уезд
ных (окружных) 'и ииясе стоящих комиссий по делам о несо
вершеннолетних.

§ 7. Право отмены постановлений местных комиссий по 
делам о несовершеннолетних я  передача дел на новое рас
смотрение тем ж'6 или другим комиссиям принадлежит исклю
чительно Центральной Комиссии по делам о несовершеннолет
них при НКП РСФСР (п. «д» ст. 4 положения о Центральной 
Комиссии по делам о несовершеннолетних, ст. И  положения 
о местных комиссиях по делам о несовершеннолетних).

Издание инструкций и циркуляров по вопросам принци
пиальным или неразрешенн'км положением , о местных комис
сиях по делам о несовершеннолетних, положением о Цен
тральной Комиссии по делам о несовершеннолетних или на
стоящей инструкцией, принадлежит Центральной Комиссии 
по делам о несовершеннолетних и НКП РСФСР в пределах, 
установленных лолоагением о Центральной Комиссии по делам 
о несовершеннолетних и местных комиссиях по делам о не
совершеннолетних («С. У.» 1925 г. № 38, от. 267 и- 1926 Г. 
№ 19, ст. 148).

§ 8. По всем вопросам, возникающим в их деятельности, 
местные комиссии по делам о несовершеннолетних обраща

ются за  раз’яснеииями к  тем органам народного образования, 
коим вверен надзор за их деятельностью (§ 4 настоящ ей ин
струкции). имея в то яге время право и непосредственного 
обращ ения в Центральную Комиссию по делам о несоверш ен
нолетних, с сообщением по принадлеж ности губернским (обла
стным, или краевым) комиссиям по делам о несоверш еннолет
них или губернским (областным или краевым) ОНО (если 
запрос исходит от губернских, областных или краевьгх ко
миссий).

§ 9. Председатели комиссий и обследователи-воспитатели 
входят в педагогические советы детсиих учреягдений, обслу- 
ягивающих комиссии, в качестве членов с совещательным го
лосом, по одному в каждом учреждении. Означенные лица 
имеют право непосредственно знакомиться с постановкой вос
питательного дела Б детских учреж дениях и, обнаружив к а 
кие-либо неправильности в постановке или в ведении этого 
дела, сообщать недагогическому ооветз^ учреж дения.

При несогласии их с мнением педагогического совета, 
а равно и в других случаях, когда сочтут необходимым, они 
имеют право обратиться к  местному ОНО; но они не вправе 
делать замечания или указания лицам административного 
или педагогического персонала учреж дения и вмеш иваться 
в их распоряжения.

§ 10. Председатели комиссий и обследователи-воспитатели 
назначаю тся местными отделами народного образования, с со
блюдением в подлежащ их случаях примечания к  ст. 5 поло
ж ения о местных комиссиях по делам о несовершеннолетних, 
из лиц, имегоших достаточное общее образование и, сверх того, 
педагогическое или педологическое образование иди педагоги
ческий стаж  в области борьбы с правонаруш ениями и бес
призорностью несовершеннолетних.

§ 11. Все члены комиссий по делам о несоверш еннолет
них, а равно и их заместители (ст. 5 положения о местных ко
миссиях по делам о песовершеняолетних), долж ны  быть по
стоянными, а не назначаться на отдельные заседания или на 
ряд заседаний.

§ 12. З а  исключением, предусмотренным § 13 инструкции, 
вое расходы на содержание местных комиссий по делам о не
совершеннолетних, как-то: вознаграждение председателей ко
миссий, обследователей-'воспитателей и лиц, их заменяющих 
(дет. сод. инспекторов, школьных работников и других) и кан
целярии, канцелярские и почтовые расходы, расходы на вы 
ездные сессии, на раз’езды оболедователей-воспитателей и лиц, 
их заменяющих, а равно на обследования уездны х (окруж 
ных) комиссий по делам о несовершеннолетних вносятся 
в сметы соответствующих ОНО.

§ 13. Члены комиссий, представители оздрава ж нарсуда— 
врач и нар. судья, а равно командируемые для  присутствия 
на заседаниях комиссии представител)и ВЛКСМ и отдела ра
боты среди женщ ин при комитетах ВКП (б),— получают воз- 
яаграягдение каж дый по сметам своего ведомства или орга
низации.

§ 14. Ш таты оболедователей-воспитателей и канцелярии 
определяются в завиаимости от количества дел местных ко
миссий по делам о несовершеннолетних и других местных 
условий. Вели по незначительному количеству дела невоз
можно учредить при местной комиссии по делам о несовер
шеннолетних должность обследователя-воспитателя, обязан
ности его могут быть возложены на председателя комиссии, 
на детского социального инспектора и секретаря, на местных 
педагогов или представителей общественных или партийных 
организаций. Вознаграждение ш татных работников комиссий, 
детских социальных инспекторов или педагогов за выполне
ние обязанностей обследователя-воспитателя определяется по 
соглашению с местным органом профессионального союза ра
ботников просвещения.

§ 15. Обследователи-воспитатели и канцелярия комиссии 
подчиняются ее председателю.

§ 16. Председатель комиссии по делам о несовершеннолет
них отвечает за правильность ведения в ней дела и наблюдает 
за исполнением ее постановлений.

За  его подписью ведется воя перешиока комиссии.^

I I .  Ком петенция местных комиссий по делам о несоверш енно
летних,

§ 17. Ведению комиссий по делам о несовершеннолетних 
подлежат правонарушители, не достигшие к моменту соверше
ния правонарушений 16-летнего возраста (ст. 2 положения 
о местных комиссиях по делам о несовершеннолетних).

§ 18. Возраст несовершеннолетних определяется на осно
вании выписок из книг записей актов граягданского состоя-
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1ШЯ и других официальных документов. При отсутствии или 
спорности этих документов возраст несовершеннолетних 
устанавливается самими комиссиями по делам о несовершен
нолетних, которые пользуются для этого теми доказатель
ствами, какие сочтут нужным (освидетельствованием несовер
шеннолетнего через врача-члена комиооин, письмами и дру
гими документами, опросом родителей и друг. яиц). При от
сутствии единогласия членов комиссии в оиределеиии возра
ста, а также в  затруднительных случаях, комиссия вправе 
назначить для определения возраста несовершеннолетнего 
особую врачебную экспертизу по своему усмотрению.

§ 19. Комжссия по делам о несовершеннолетних, установив 
со^шастие взрослых в п равотруш ен и п , учиненном несовер
шеннолетним, выделяет из дела материал о взрослых, если 
последние ранее не были привлечены к ответственности, и 
направляет его подлежащему судебному или административ
ному органу.

Осведо1Мившиоь о правонарушении взрослых в отношении 
несовершеннолетних (жестокое обращение и друг.), комиссия 
по делам о несовершеннолетних производит обследование я , 
если возникает необходимость, возбуждает против виновных 
уголовное преследование.

§ 2'0. Председатель и обследователь-воспитатель- местной 
комиссии по делам о несовершеннолетних, возбудивший обви
нение против совершеннолетних, виновных в преступлениях 
в отношении несовершеннолетних, имеют право поддерживать 
обвинение на суде. Право возбуждения и поддерж/ания обви
нения на суде принадлежит означенным лицам и в тех слу
чаях, когда они непосредственно установят наличность пре
ступления взрослых в отношении несовершеннолетних (от. 8 
положения о местных комиссиях).

§ 2-1. Комиссии при рассмотрении дел несовершеннолет
них имеют право раз’яснять родителям и другим лицам, на 
попеченин коих находятся несовершеннолетние, их права и 
обязанности в отношении последних, а равно указы вать на 
ответственность за нарушеиие прав несовершеннолетних.

I I I .  Д виж ение дел и порядок рассмотрения их в местных  
комиссиях по делам о несоверш еннолетних.

§ 22. Местные комиссии по делам о несовершеннолетних 
рассматривают дела о правонаруш ениях несовершеннолетних, 
совершенных в районе их действия. В тех случаях, когда 
обследование (опрос родителей и других лиц, на попечении 
коих находятся несовершеннолетние, опрос потерпевших, сви
детелей и проч.), должно быть произведено в районе деятель
ности другой комиссии, дело может быть передано на рассмо
трение этой последней.

§ 23. Все учреждения и органы, задержавш ие несовершен
нолетних правонарушителей, обязаны передавать их немед
ленно в местные комиссии по делам о несовершеннолетних, 
где и производится их опрос.

Председатель комиссии, а при его отсутствии вы ш еука
занные учреждения и органы, в случаях: а) неимения у не
совершеннолетнего родителей и,ии лиц, их заменяющих, или 
постоянного жительства; б) или опасности оставления несо
вершеннолетнего на свободе яередают его в приемник иди 
в одно из дет. згчреждений.

§ 24. Местные комиссии по делам о несовершеннолетних 
приступают к производству дел о несовершеннолетних по про
токолам и заявлениям: а) правительственных и обществен
ных органов; б) родителей и других лиц, на попечении коих 
н-есоверш-е-ннолетние находятся, а равно и посторонних лиц;
в) по собственному почину.

§ 25. По возникновении дела, председатель комиссии еди
ноличной властью: а) принимает меры, обеспечивающие явку 
несовершеннолетнего в заседание комиссии; б) поручает обсле- 
доватедю-воспитателю или лицу, его заменяющему, одному из 
членов комиссии, детскому социальному инспектору, или мест
ному педагогу, или надлежащ им образом подготовленным 
представителям отдела работниц и крестьянок, ил|и ВЛКОМ 
ж друг, производство обследования; в) распоряя«аетоя о под
готовке необходимого материала (собирание справок о 
несовершеннолетнем, получение документов о нем и пр.); г) на
правляет несовершеннолетнего, если признает это необходи
мым, в соответствующие учреждения для изучения его лич
ности; д) в случае поступления дела о несо-вершеннолетн-ем 
правонаруш ителе, коему в момент учинения правонарушения 
минуло 16 лет передает дело в суд или административному 
органу по принадлеяшости (от. 10 поло}кегшя о местных ко
миссиях по делам о несовершеннолетних).

§ 26. Комиссия рассматривает депо лиш ь о тех несовер
шеннолетних, о которых собран весь необходимый материал

(про-изв-едено обоя-едов-ание, получено заключение учреж де
ния, в котором несовершеннолетний находился, и т. д.).

§ 27. Дети, не достигшие 8-летнего возраста, на заседание 
комиссии не вызываются. Несовершеннолетние правонаруш и
тели старше 8 лет вызываются в заседание комиссии, за 
исключением случаев: когда материалы обследования доста
точно полны для суждения о личности несовершеннолетнего 
и когда члены комиссий заранее ознакомились с личностью 
несовершеннолетнего; когда в деяних несовершеннолетнего 
нет состава правонаруш ения ж несовершеннолетний, по вы 
яснивш имся данным, не требует применения к  нему медико- 
педагогических мер; когда есть основание предполагать, что 
явка несовершеннолетнего в комиссию может вредно отра
зиться иа физическом и психическом его состоянии. Во всех 
этих случаях комиссии обязаны в своем постановлении изло
жить причины, по коим они признали возможным рассматри
вать дела в отсутствии несовершеннолетних.

§ 28. Вызов в заседание комиссии родителей несовершен
нолетних или других лиц, на попечении коих неоовершенко- 
детние находятся, потерпевших и свидетелей производится 
в том случае, когда комиссии, по обстоятельствам деда, при
знают это необходимым.

§ 29. Вызов несовершеннолетних, их родителей или дру
гих лиц, на попечении коих они находятся, потерпевших, сви
детелей, экспертов производится путем рассылки повесток че
рез рассыльных комиссий, через волисполкомы или милицию.

Примечание, Вызов несовершенолетних производится
повестками на имя их родителей или лиц, их заменяю
щих, а при отсутствии таковых — на имя самих несовер
шеннолетних.

§ 30. При неявке в комиссию лиц, явку коих комисспя 
признала обязательной, неявжвшжеся без представления ува
жительных причин могут быть подвергнуты приводу, несо
вершеннолетние—через обследователей-воспитатепей иди дет
ских социальных инспекторов, а  при неимении таковых— 
через М1ИЛИЦИЮ, остальные лица—через милицию. Эти послед
ние лица, сверх того, подвергаются штрафу но постановлению 
комиссии в размере по 10 рублей (от. 12 положения о мест
ных комиссиях).

§ 31. В случае ненахожденжя несовершеннолетнего право
наруш ителя по указанному в деле адресу 1ж неизвестности 
места его пребывания комиссия приостанавливает дело и про
изводит розыск несовершеннолетнего. При нерозыске несо
вершеннолетнего депо прекращ ается. Прекращенное дело мо
жет быть возобновлено по обнаружении несовершеннолетнего.

§ 32. Беседа, с несовершеннолетним правонарушителем, 
а равно опрос несовершеннолетних, потерпевших ,ж свидете
лей ведутся председателем комиссии. Члены комиссии могут 
задавать вопросы указанным лицам в порядке, устанавливае
мом председателем.

§ 33. Допрос родителей несовершеннолетнего, потерпев
ших, свидетелей и экспертов производится в отсутствии не
совершеннолетнего, за исключением особых случаев, когда ко
миссией будет признано целесообразным произвести допрос 
именно в присутстви® несовершеннолетнего.

§ 34. Комиссии по делам о несовершеннолетних заседают
в . составе 3 членов: 1) предоедателя-педагога, представителя 
местного ОНО; 2) нар. судьи; 3) врача—представителя местного 
отдела здравоохранения. С совещательным голосом могут при
сутствовать на заседаниях комиссий по делам о несовершен
нолетних предотавители ВЛКСМ и отд. по работе среди ж ен
щин ВКП (б) по одному от каждого. Заседания комиссий не
публичны. На заседаниях комиссии присутствуют секретарь 
комиссии и обследоватепь-воснятатель, производивший по 
делу обследование.

§ 35. Лица, интересующиеся делом социально-правовой 
охраны несовершеннолетних, допускаются на заседание ко
миссии с разреш ения председателя комиссии. Л ица эти до
пускаются на заседания в самом ограниченном количестве.

§ 36. После доклада дела и опроса несовершеннолетнего, 
если он вызывался, и опроса других вызванны х лиц, комис
сия принимает в отношении несовершеннолетнего необходи
мые для него меры (§ 37).

§ 37. Комиссии по делам о несовершеннолетних приме
няют к несовершеннолетним меры социальной помощи и меры 
медико-педагогические, например:

а) ходатайство о выдаче пособий, документов, удостове
рений и т. д.;

б) помещение в чужую семью (частный патронат);
в) передача на содержание и восиитание общественным и 

партийным организациям (общественный патронат);
г) учреящение опеки;
д) устройство иа работу в обучение ремеслу;
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е) отправка на родину;
ж) помещение в учреж дения социального воспитания, 

как-то: школу, в детский дом и проч.;
з) помещение в лечебные и меджко-педагогические учре

ж дения;
и) содействие поступлению в детсхгие и юношеские клубы; 
к) беседа, замечание;
л) отдача под присмотр родителей и друг, лиц с дополни

тельным присмотром обспедователя-Боспитателя и без та
кового;

м) отдача под прнсмотр обследователя-воспитатепя. 
Комиссия вправе принимать означенные меры как по

рознь, так и соединяя их, проводя их в подлежащ их случаях 
через соответствующие органы.

§ 38. Местные комиссии по делам о несовершеинолетвих 
передают дела о несовершеннолетних правонаруш ителях 
старше 14 лет судебным или административным органам (ст. 9 
положения о местных комиссиях по делам о несовершеннолет
них) лиш ь в тех случаях, когда обследование по делу было 
произведено и комиссия, изучив личность несовершеннолет
него ж вое обстоятельства дела, установит с несомненностью, что 
3 отношении несовершеннолетнего все указанны е в предыду
щем § медико-педагогические меры недостаточны и являются 
очевидно нецелесообразными.

§ 39. Местные комиссии по делам о несовершеннолетних 
веду'т протоколы по там делам, по коим это окажется необхо
димым. В протокол заносится: об’яонения и показания всех 
лиц, которые вызы вались в заседание комиссии. Протокол 
прилагается к  делу,

§ 40. Постановления местных комиссий о принятых ими 
в отношении неоовершеинопетних мерах должны быть соета- 
Епены в письменной форме и приложены к  делу. В них 
должны быть изложены обстоятельства дела и соображения, 
коими комиссии руководились, принимая те или иные меры. 

§ 41. Комиссии не публикуют отчетов о своих; заседаниях.
Примечание. Отчеты о работе комиссий по делам о не

совершеннолетних могут быть помещаемы в повременной 
печати без означения в них имен и фамилий несовершен
нолетних.

IV . Сила постановлений местных комиссий по делам о несо
верш еннолетних и пересмотр их постановлений.

§ 42. Все распоряжения и постановления комиссий по де
лам о несовершеннолетних не подлежат ничьему утверждению 
и обязательны для всех, кого они касаются (ст. 11 положения 
о местных комиссиях по делам о несовершеннолетних). Подле
жащ ие власти оказывают содействие лицам, исполняющим 
постановлеиия комиссий, в частности, обследователям-воспи- 
тателям и детским социальным инспекторам.

§ 43. Комиссии по делам о несовершеннолетних, получив 
сведения о таком обстоятельстве в зкизни несовершеннолет
него или о такой черте его характера, которые не были извест
ны при постановлении комиссии и которые могли бы суще
ственно изменять это постановление, или установив, что при
мененная к несовершеннолетнему мера оказалась нецелеср- 
образной, вправе пересмотреть свое постановление и вынести 
новое (от. 11 положения о местных комиссиях по делам о не
совершеннолетних).

§ 44. В случае отмены Централы-юй комиссией по делам 
о иесовершеннолетшях (от. Ш положения о местных комис
сиях по делам о несовершеннолетних и п. «д» ст. 4 положения 
о Центральной комиооии по делам о иесовершеянолетнйх) по
становления местной комиссии эта последняя, если дело пе
редано ей для нового рассмотрения, или другая комиссия 
коей передано дело, обязаны принять к  исполнению указания 
Центральной комиссии по делам о не'оовершеннолетни'х.

V . О вещ ественны х доказательствах.

§ 45. Вещественными доказательствами являются пред
меты, которые служили орудиями совершения правонаруше
ний, сохраняли на себе следы их или которые были об’ектами 
правонарушения, а  такяге все иные предметы и документы, 
которые могут служить средством к  обнаруягениго лровонару- 
ш ения и правонарушителя.

§ 46. Вещественные доказательства, поступающие в ко
миссию по делам о несовершеннолетних, должны находиться 
в распоряжении комиссии и храниться в помещении комиссии 
под ответственностью ее председателя либо в ином государ
ственном учреждении, в коем сохранность вещественных до
казательств будет вполне гарантирована.

Примечание. Вещи, представляющие особую ценность, 
долягны, поскольку это не препятствует производству 
дела, сдаваться в государственное хранилище.

§ 47. Вещественные доказательства, по миновании в них 
надобности, возвращ аются их владельцу, если они .не подле
жат конфискации.

§ 48. Конфискации подлежат следующие предметы; а) ору
дия правонаруш ения; б) предметы, и з’ятые из свободного 
оборота или находящ иеся в частном распоряж ении о н ару
шением особо установленных правил (правил акцизных, пра
вил ношения оруж1ИЯ и проч.). Вещи эти используются в по- 
рядгге, определенном постановлением ОНК СССР («С. 8.» 
1925 г. № 71, ст. 526).

§ 49. Вещи бесхозяйные, если они не из’яты  из свобод
ного оборота, передаются:

1) всякого рода ценности (изделия из благородных метал
лов, драгоценных камней и жемчуга, золотые и серебряные 
монеты, благородные металлы в слитках, иностранная и рус
ская валюта)—в местные кассы  НКФ;

2) предметы старины и искусства, а равно драгоценности, 
имеющие выоокохудоягесгвенное и антикварное значение, му
зы кальные инструменты, учебники н  учебные пособия и про
изведения литературы—местным губ., обл. или краевым ОНО;

3) оружие— местным органам военного ведомства;
4) спирт и спиртосодержащие вещ ества—органам Гос- 

спирта, а при незначительности количества спирта или при 
отдаленности места хранения его —  местным органам 
НКЗдрава;

5) телеграфные, телефонные и  радио-тепеграфные при
надлежности—НКПТ;

6) все остальные предметы—местным органам социального 
обеспечения.

§ 50. Скоропортящиеся предметы; если не могут быть воз
вращены владельцу, немедленно сдаются для  потребления 
в местные детские государственные учреждения.

§ 51. Вещи, не имеющие ценности и не могущие быть 
использованными, уничтоягаются или, по просьбе заинтересо
ванных лиц или учреягдений, передаются им, если комиссии 
не усмотрят препятствий к  этому.

§ 52. Спор о принадлежности вещественных доказательств 
разреш ается гражданским судом.

§ 53. Все вещественные доказательства записываются 
в книгу вещественных доказательств и сдаются комиссией 
под расписку в этой книге или подсобную расписку подлежа
щих лиц 1и учреждений. Эти последние расписки подш ива
ются к делам с отметкой о том в книге вещ ественных дока
зательств.

V I I .  О связи местны х комиссий по делам о несоверш еннолет
н их  с общественны ми организациям и.

§ 54. Комиссии обязаны входить в возможно более тесщчо 
связь с общественными и партийными организациями (про
фессиональными, фабрично-заводскими, с комитетами кре
стьянской общественной взаимопомощи, с комсомолом, ж ен
отделом и т. д.). Для этого комиссии должны распространять 
идеи и популяризировать задачи своей работы по борьбе с пра
вонарушениями несовершеннолетних путем чтения докладов 
и отчетов о своей деятельности, лекций и т. д. и привлекать 
представителей названных организаций к непосредственной 
работе в качестве обследователей-воопитателей и детских 
социальных инспекторов, к  осуществлению частного и обще
ственного патроната и оказанию помощи несовершеннолетним 
предоставлением работы, одежды, обуви и проч.

V I I I .  0 6  учете несоверш еннолетних и об отчетах комиссий.

§ 55. На каждого несовершеннолетнего, проходящего че
рез комиссию, составляется по установленной форме стати
стический листок. Статистические листки препровождаются 
в Центральную комиссию по делам о несовершеннолетних при 
НКП РСФСР каждые 3 месяца, не позднее 15 января, 
15 апреля, 15 июля и 15 октября.

§ 56. Отчеты о своей деятельности вс© местные комиссии 
по делам о несовершеннолетних представляют каж ды е пол
года, не позднее 15 января и 15 ию ля,'в  Центральную комис
сию по делам о неоовершенонлетних и в губернские, област
ные и  краевые ОНО, суды и здравотделы, комиссии, находя
щиеся в уездах, кантонах или округах, посыпают отчеты 
в губернские, областные илп краевы е ОНО через губернские 
(областные, краевые) комиссии по делам о несовершеннолетних.

§ 57. Ежегодно, не позднее 1 февраля, комиссии должны 
предоставлять тем же органам годовые отчеты, в которых, 
помимо цифровых даш ш х, должны быть сведения о причи
нах, вызвавш их изменения в движении правонаруш ений не
совершеннолетних, об условиях, в которых протекала работа 
комиссий, о том, что сделано комиссиями в отношении связи 
с ойщес1венньщи._ор1;анизациями, какую помощь оказывали
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последние комиссиям, и обо всем, что представляло особый 
интерес в  работе комиссий.

П р и м е ч а н и е .  Губернские, областные, краевые 
комиссии, помимо указанны х данных, долзкны сообщить 
в годовых отчетах о работе уездных, окружных и низке- 
стоящих комиссий.

Зам. Нар. Ком. Просвещения В. Яковлева.
Зам. Нар. Ком. Здравоохранения Соловьев.

Зам. Нар. Ком. Юстиции Кры ленко.
Нар. Ком. Внутр. Дел Белобородов.

24 декабря 1926 г.

Циркуляр,
НКЮ № 235.

ЦК совторгслужагц. № 00110981244. 
Председателям краевых, обл. и губ. судов и прокурорам.

о замещ ении вакансий в органах ю стиции работникам и из 
числа состоящ их на работе в порядке служебного продвиж ения.

Придавая важное значение вопросу выдвизкения, Нар- 
комюст РОФОР ж ЦК союза совторгслузкащжх включили в до
полнительное к гендоговору соглашение пункт, обязываю
щий администрацию органов юстиции производить замещение 
вакантных должностей в первую очередь подготовленными 
работниками из числа соотояш^их на работе в учреждении 
в порядке служебного продвижения.

Эта мера, несомненно, должна спо'собствовать качествен
ному улучшению аппарата органов юстиции и в то же время 
вызвать со стороны работников больший интерес к  выпол
няемой ими работе, ибо они будут заинтересованы в созда
нии деловых предпосылок, благоприятствующих продви
жению.

В виду этого, НКЮ рекомендует производить замещение 
вакантных должностей из среды наиболее способных н  по
лезных для дела работников, при чем каж дая  выдвигаемая 
кандидатура на эамещение вакантны х должностей должна 
быть вами внимательно обсуждена; приглашение эве со сто
роны сотрудников для замещ ения должностей может яметь 
место лишь при отсутствии подходящих кандидатур из среды 
работающих в учреждении.

Зам. Нар. Ком. Юстиции и  От. Пом. Прокурора
Республики Кры ленко.

Согласовано с ЦК СОТО — член президиума зав. ОТЭ
Трофимов,

31 декабря 1926 г.
О

Циркуляр НКЮ т  236.
Верхсуда №12. 

Всем краевым, обл. и губ. судам.
О праве профсоюзов на пред'явление исков от имени своих

членов,
В раз’ясненже п. «б» ст. 16 ГПК ж в развитие циркуляра 

НКЮ 1923 г. № 47, НКЮ и Верховный Суд РСФСР сообщают, 
что уполномоченные профессшональных союзов не только 
имеют право на выступление в суде в качестве защитника 
интересов того или иного члена данного профсоюза, но могут 
и пред’являть иски, вытекающие из трудовых отношений за 
членов этих профсоюзов, .как на основании коллективного до
говора, так и без такового. Указанные представители проф
союзов должны быть снабжены лиш ь соответствующими пол
номочиями от подлежащих профсоюзов. Пред’являть им тре
бования о представлении доверенности от имени лица,,в пользу 
которого доля«ен быть присужден иск, суды не должны. Эти 
уполномоченные профсоюзов имеют право на совершение, всех 
процессуальных действий, кроме тех, на совершение которых 
в силу от. 18 ГПК необходимо иметь специальную доверен
ность. Эти действия уполномоченный профсоюза может совер
шать лиш ь при наличии специального полномочия, даваемого 
лицом, участвующим в деле в качестве стороны, в порядке 
ст. 17 ГПК,

Зам. Нар. Ком. Юстиции Кры ленко.
Председатель Верховного Суда РСФСР Стучна.

31 декабря 1926 г.

Циркуляр НКЮ № 237.
Верхсуда № 14.

Всем краевым, главк., обл. и губ. судам и прокурорам.
О квалиф икации продажи и вообще незаконного издерж ания  
заложенного в банке и оставленного на хранении у заем щ ика  

имущ ества.
В банковской практике часто наблюдаются, случаи про

дажи кооперативными ж государственными учреясдениямя и 
предприятиями, а также и частными лицами заложенного 
в банке имущества и оставленного банком на хранение в этих 
учреждениях ж предприятиях.

Такого рода продажа и вообще незаконное издержаиие за
ложенного в банке имущества, с какими бы целями она ни 
производилась, в корне подрывает возможность дравильного 
развития банковских операций.

НКЮ и Верхсуд РСФСР раз’ясняют, что в тех случаях, 
когда продажа иди издержание заложенного в банке имуще
ства и оставленного на хранении у заемщиков приводит к 
невозможности для банка взыскать выданную ссуду из зало
женного имущества, действия должностных лиц заемщ ика,сде
лавш их распоряжение о продаже или об издержании залож ен
ного имущества, следует квалифицировать по 1 ч. 105 ст. УК, 
т.-е. как злоупотребление властью с наступлением особо тяж 
ких последствий; те же действия частных лиц во всех слу
чаях следует квалифицировать по от. 185 УК.

Само собой разумеется, что по 1 ч. ст. 105 УК олеод^ет ква
лифицировать действия должностных лиц, учреждений я  
предприятий только в тех случаях, когда продажа или не
законное издержание залоягенного имущества имели место в 
интересах учреждения и предприятия. Те же действия долж
ностных лиц в своих личных интересах кв.алифицируются по 
соответствующим статьям Угол. Код., в зависимости от их со
держания.

Зам. Нар. Ком. Юстиции (к Прокурора
Республики Кры ленко.

Председатель Верховного Суда РСФСР С тучка .
31 декабря 1926 г.

Циркуляр № 1. 
Всем краевым обл. и губ. судам.

о  докум ентах, нотариально удостоверяемых или свидетель
ствуемых народными судьями для направления за границу.

НКЮ обращает внимание губернских и народных судей, 
что о изданием инструкции к положению о гос. нотариате от 
и  декабря 1926 г., за № 222 отменен п. 6 циркуляра НКЮ от 
17—28 октября 1926 Г., за № 200, И для оформления докумен
тов, нотариально удостоверяемых или свидетельствуемых на
родными судьями для направления за границу, установлен 
следующий порядок:

1. После нотариального удостоверения сделки, предназна
ченной для направления за границу, или засвидетельствова
ния документа, направляемого за границу, народный судья 
отсылает нотариально-удостоверенную сделку или засвиде
тельствованный документ в губернский суд. Председатель гу
бернского суда свидетельствует подпись народного судьи и 
пересылает сделку или документ в НКЮ для засвидетельство
вания подписи председателя губсуда. Наркомюст, засвидетель
ствовав подпись председателя губсуда, направляет документ 
в Нарко'миндел.

2. Народный судья при нотариальном удостоверении 
сделки или засвидетельствовании документа, направляемых 
за границу, раз’ясняет порядок дальнейшего прохоящения до
кумента. Воли участвующие лица пожелают, народный судья 
выдает им документ и они сами представляют этот документ 
для засвидетельствования подписей председателю губсуда, 
затем в НКЮ.

3. За  засвидетельствование подписей иарсудей, нотариу
сов и председателей губсуда не взимается ни гербового, ни 
каких иных сборов.

Зам. Нар. Ком. Юстиции Кры ленко.
Член Коллегии НКЮ Б ранденбургский .

3 января 1927 г.

И здатель /Юридическое Издательство 
/ Н К Ю  РСФСР.

Ответственный Редактор: Нар. Ком. Юст. Д. Курский.
[ Н. Крыленко. 
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