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Работа в уголовно-кассационном суде.
(По поводу статьи т . Челышева «Основные принципы ра

боты У К К  Верхеуда» в-ММ 2 и 3 «Е .С .Ю .•»..)
Прочитав большую и авторитетную статью тов. Челы

шева, останавливаешься в недоумении: непонятно, почему 
автор ни слова не сказал о принципах, какими руковод
ствуется его коллегия в осуществлении процессуального 
права? Разве это не составляет наравне с другими (если 
не больше других) основную задачу кассационной инстан
ции? Недоуменность еще усиливается тем, что в № 2 «Еже
недельника» помещен доклад о работе УКК за 1-925 год, 
в котором эти вопросы отчасти освещены, а в № 3— статья 
Ильинского, полная очень существенных вопросов уголовно- 
процессуального права, взятых из практики УКК Верхеуда, 
напр., вопрос о том, что именно представляет из себя в про
цессуальном отношении так-наз. кассационное рассмотре
ние дол в УКК. Вопрос, тесно связанный с практикой, 
имеющий самые разноречивые ответы и суждения, не за
тронут тов. Челышевым совсем.

Все внимание тов. Челышева сосредоточено исключи
тельно на толковании материального права с игнорирова
нием всего остального, хотя и не менее важного, и весь 
смысл статьи сводится к уяснению применения 437 ст. УПК 
в кассационной коллегии Верхеуда, Автор, хотя и стоит 
только в границах Угол. Код., но ни слова не1 говорят 
о принципах по переквалификации преступлений, довольно 
часто практикуемой в УКК, об отмене приговоров по отсут
ствию состава преступления и ни о чем другом, касающемся, 
равным образом, материального права, кроме тех поправок, 
которые УКК вносит в приговоры губсудов своими опреде
лениями в смысле смягчения меры репрессии на основании 
ст. 437. Мне кажется, что при всей значительности прав 
Верховного Суда, указанных в этой статье и расширенных 
его практикой, все-таки одно снижение наказаний еще не 
определяет достаточно полного влияния на карательную по
литику нашей юстиции, а принимая во внимание, что сни
жение репрессии вносится Верховным Судом лишь в 6%  
всех вынесенных губсудами приговоров, нельзя признать 
этого влияния значительным и нельзя сосредоточивать 
столь чрезвычайный образом свое внимание иа ст. 437 УПК. 
Однако, инструктирующее воздействие каждой поправки, 
внесенной в приговор, остается, и кассационная коллегия 
имеет некоторую возможность проводить в работе губсудов 
свою линию при помощи указанной статьи. Линия эта, если 
считать ее правильно показанной'тов. Челышевым, сводится 
к мягкому по возможности отношению к преступнику, в осо
бенности происходящему из трудящихся классов (главным 
образом из крестьян). Общей, принципиальной мотивировки 
такого подхода в статье, к сожалению, нет. Указание 
тов. Челышева па то, что жесткая карательная политика 
с высокими срокам! лишения свободы привела «к нереаль

ности мер социальной защиты и к освобождению значитель
ной части осужденных до срока», ни па чем не основано. 
Известно, что в среднем за убийство назначается по суду 
6 лет тюрьмы, за конокрадство— 21Д  года, за иные тяжкие 
преступления— еще меньше. Это вовсе не большие и, мо- 
жет-быть, даже недостаточные сроки. Они в свою очередь 
сокращаются по досрочному освобождению на половину 
и более, и, таким образом, преступник через 2— 3 года 
возвращается в свою деревню и приступает к сведению 
счетов со свидетелями, доносителями и проч. Надо сказать 
прямо, что освобождение арестованных при помощи всяких 
комиссий по разгрузке тюрем, о коих говорит тов. Челышев, 
амнистий и проч. мер, производится не потому, что суд 
несоразмерно много назначил лишения свободы, а потому, 
что у нас нехватает тюрем для всех преступников, а разви
тие преступности превышает всякие «нормы» п предполо
жения, но нельзя же в виду этого приноравливать судеб
ную репрессию и карательную политику к наличию мест 
в тюрьме; надо прибегнуть к иным средствам борьбы: 
к принудительным работам, к высылке преступников 
в отдаленные места на восток и проч., если не хотим безна
казанности преступлений. Каковы причины повышенного 
развития преступности? Много их, и здесь ие место пере
числять, но одна из них это— мягкость репрессии. 
Крестьяне, где только могут и как умеют, жалуются всюду 
на эту мягкость и требуют, чтобы опасный элемент—  
убийца., поджигатель и проч.— был удален пз деревпи на
всегда. А тов. Челышев говорит, что в тех случаях, когда 
преступление тесно связано с устоями старого крестьян
ского быта, с преступником надо поступать возможно 
мягче и, главным образом, воздействовать мерами куль
турно-воспитательного характера. Выходит, что со старой 
отцовской властью в семье, доведшей родного сыпа побоями 
и грубостью до самоубийства, мы пе должны бороться со 
всей должной решительностью.

Далее. Автор статьи разделяет все меры борьбы с пре
ступностью, проводимые с целью предупреждения престу
плений, на две категории: проводимые с целью общего 
предупреждения и с целью предупреждения частного, т.-е. 
касающегося только одного данного преступника. Не говоря 
уже о том, что такое деление произвольно и ненужно, оно 
еще и вредно, ибо создает впечатлепие, будто у нас не все 
судебные репрессии имеют целью предупреждение престу
плений вообще, и что некоторые из них предполагают 
воздействие только на одного человека и тем самым 
являются лишенными своего главного общественного зна
чения. Надо прямо сказать, что- всякая мера социальной 
защиты налагается судом прежде всего с целью предупре
ждения преступлений, могущих быть совершенными не 
только тем липом, к кому она прямо относится, а вообще 
кем бы то ни было. В этом главный смысл уголовного суда 
и репрессии, и всякое другое понимание этой основы уголов
ного права приводит к неверным выводам п в остальном.
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Так, по статье тов. Челышева, наказание за корыстное 
убийство, совершенное повторно, налагается с целью 
«частного предупреждения преступления» (стр. 26), а если 
оно не «является результатом прямо враждебных нам клас
совых навыков и идеологии», то применение суровых мер 
борьбы к этому преступлению нецелесообразно. Некоторые 
тезисы в статье тов. Челышева недостаточно ясны и могут 
быть поняты всячески, напр. (стр. 26), «в отношении пре
ступлений трудящихся социальных слоев, которые, имея 
в большинстве своем бытовой характер, своими корнями 
увязли в идеологии и навыках данного социального слоя, 
применение суровых мер явно нецелесообразно». Согласия 
этому тезису преступление, напр., тяжкие побои и искале
чение мужем своей жены с целью «супружеской учебы», 
должны караться мягко, или, напр., убийство отцом своей 
дочери-комсомолки за ее активную борьбу с религией тоже 
заслуживает снисхождения, ибо вызвано пережитками ста
рого быта. Приведенный тезис снабжен в статье потопом 
преступления: «нанесение телесных повреждений в кре
стьянской среде при отсутствии низменных побуждений». 
Пример, явно не охватывающий всего тезиса, да и, кроме 
того, не точный.

Совершенно правильно утверждают, что юстиция не мо
жет изменить быта, но надо ясно понимать р о л ь  этой юсти
ции в борьбе со старыми пережитками. Идя на уступки 
крестьянству в правовых вопросах семьи и брака, защиты 
собственности и многих других, мы не можем допустить 
этих уступок там, где старый быт поножовщиной поддержи
вает свое существование. Все лучшее и прогрессивное в де
ревне требует энергичной борьбы с поротупностыо, мешаю
щей планомерной работе. На сессии ВЦИК раздавались голоса 
крестьяп о необходимости расстрела для конокрадов и под
жигателей. Многочисленные деревенские самосуды над 
преступниками говорят о том же, и если уж итти на даль
нейшие уступки крестьянскому быту в правовых вопросах, 
так только в этом, указываемом самими же крестьянами 
направлении, т.-е, в смысле усиления репрессий по бытовым 
преступлениям, как-то: убийство, поджог и проч. Весьма 
полезны репрессии и по мелкой преступности в деревне—  
кражам, дракам, мелкому хулиганству, каковые сейчас 
на 80% остаются безнаказанными, но не при помощи 
тюрьмы, а особыми принудительными работами: скажем, 
3— 4 часа в день на пользу той же деревни или небольшими 
посильными штрафами с виновного.

А. Галкин.
— — —

Взаимоотношения судебные органов 
союзные республик по вопросам 

гражданского процесса.
Необходимость в издании «Основ гражданского судо

производства Союза» вызывается ие только политическими 
соображениями закрепления в союзном законе завоеваний 
Октябрьской революции в области гражданского судопро
изводства, и ие столько по формальным причинам выпол
нить п. «п» ст. 1 Конституции СССР, сколько, главным 
образом, по практическим соображении регулитюваиия воз
никающих в практике судов всех союзных республик вопро
сов «межсоюзного» гражданско-пропессуа льиого права, 
Сущность эТих вопросов в осповном сводится к тому, что, 
с одной стороны, при рассмотрении отдельных споров судам 
союзных республик приходится сталкиваться с необходи
мостью применения тех или иных материальных и процессу
альных норм союзных республик, с другой сторопы, в про
цессе самого судопроизводства по отдельному делу в данной

республике является необходимость в сношении судебных 
органов этой союзной республики с судебными органами дру
гой союзной республики, либо же встает вопрос об испол
нении решений и определений судов этой союзной 
республики в пределах другой.

В практике возникает прежде всего сомнение о допусти
мости применения в соответствующих случаях в судах одной 
союзной республики законов и распоряжений другой союз
ной республики, несмотря на наличие в первой союзной 
республике своих законов по спорным в деле правоотноше
ниям (ст. 3 ГПК). Далее возникает такзке вопрос о воз
можности передачи дел из судов одной республики в суды 
другой, как по основаниям подсудности, так и по соображе
ниям целесообразности (ст. 103 ГПК); затем вопрос о допу
стимости непосредственного обращения судов одной 
республики в суды другой с предложением произвести 
допрос свидетелей, проживающих на территории этой 
республики (ст. 139 ГПК). Наконец, важным является 
и вопрос о допустимости исполнения решений и определе
ний судов одной союзной республики на территории другой 
без соответствующей проверки самого решения или опреде
ления (ст. 255 ГПК).

По своему «внешнему виду» вопросы эти весьма похожи 
на соответствующие им вопросы, возникающие в т. наз. 
международном частном нраве, Однако, по существу правила 
коллизионного права совершенно не применимы в данном 
случае, ибо в их основе лежат совершенно иные политиче
ские принципы. Союзные республики друг для друга не 
являются иностранными государствами, а, след., и законы 
одной союзной республики не являются для другой зако
нами иностранного государства, Основной принцип колли
зионного права, не допускающий применения иностран
ного закона в случае противоречия его т. наз. «публичному 
порядку» страны, у нас отпадает, пбо надлежаще изданный 
закоп союзной советской республики не может противо
речить «публичному порядку» всякой другой советской 
республики, В основе коллизионных правил по гражданскому 
процессу лежит политически важный принцип: не давать 
чуждому закону инострапного государства проникнуть в соб
ственную страну п там применяться в качестве правомерной 
нормы. Закон союзной советской республики для других 
союзных республик пе может быть чуждым. С отпадением 
этой политической, принципиальной важной стороны вопроса 
остается вопрос технической организации гражданского 
процесса, вопрос наиболее целесообразной организации судо
производства в тех случаях, когда, весь ход этого процесса 
территориально не ограничивается пределами одной союзной 
республики или когда возникает вопрос о применении зако
нов другой союзной республики.

Посмотрим прежде всего, каковы те случаи и казусы 
из практики, которые требуют установления твердых правил 
для пазрешепия поставленных выше вопросов.

Между городским союзом потребительских обществ 
в УССР и трестом РСФСР в одном из городов УССР заключен 
договор на сумму 30.000 рублей. Сделка трестом ие выпол
нена к сроку, и союз потребительских обществ пред’явил 
в губсуде РСФСР иск к тресту. Губсуд, рассмотрев дело 
и выяспив, что сделка эта между госорганом и коопера
тивной организацией на сумму свыше двадцати тысяч 
-рублей, вопреки требованиям ст. 137 ГК РСФГР, не засвиде
тельствована в нотариальном порядке, ставит вопрос о при
знании ее недействительной. Истец доказывает, что сделка 
совершена в УССР, а, след., стороны  должны  были руко
водствоваться правилами не ст. 137 ГК РСФСР, а ст. 137 ГК 
УССР. Последняя же вовсе не требует, чтобы сделки между 
госорганами и кооперативными организациями (па какую 
угодно сумму) были засвидетельствованы в нотариальном
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порядке. Губсуд, однако, признав, что суды РСФСР могут 
и должны применять лишь законы РСФСР, признал сделку 
недействительной с последствиями по ст. 151 ГК.

В другом случае договор комиссии заключен в УССР, 
а иск по этому договору пред’явлен в суде РСФСР. Суд, на
ходя, что ГК РСФСР договора комиссии ие знает (дело 
слушается летом 1926 г.) и потому к спорным правоотно
шениям сторон могут быть применены статьи ГК,- относя
щиеся к договору поручения, отказывает сторонам в приме
нении правил договора комиссии, действующего в УССР 
с конца 1925 г., т.-е. в момент заключения сделки между 
сторонами. Или, наконец, такой казус. В нарсуд УССР 
(по месту жительства должника, иди по месту нахождения 
требуемого имущества—-ст. 213 ГПК) подается просьба 
о выдаче судебного приказа по одному из перечисленных 
в ст. 210 ГПК документов или актов, совершенных сторо
нами на территории РСФСР. Народный суд, выяснив, что 
со дня наступления ■срока требования прошло более одного 
месяца (ст. 211 ГПК УССР), отказывает в выдаче судеб
ного приказа. Взыскатель в кассжалобе указывает на то. 
что акт, по которому требуется выдача судебного приказа, 
совершен по законам РСФСР, поэтому и при выдаче приказа 
должны быть применены правила ст. 211 ГПК РСФСР, 
согласно которым судебный приказ ие выдается лишь в том 
случае, если со дня наступления срока требования прошло 
более двух месяцев.

Можно было бы привести много таких же примеров, 
чаще всего встречающихся особенно в тех случаях, когда 
законодательные акты разных союзных республик отли
чаются друг от друга, и когда перед судом всякий раз 
встает вопрос, чей закон подлежит применению. Однако 
и приведенных примеров достаточно, чтобы показать, что 
этот вопрос недостаточно1 ясен для судов.

Не менее туманным является также вопрос о праве 
судов одной союзной республики передавать в суды другой 
союзной республики дела или поручения процессуального 
характера. Чаще всего нужда в этом бывает тогда, когда 
суд при разборе дела обнаруживает, «что данный иск по 
обстоятельствам дела может быть с большим удобством 
разрешен по месту производства главнейших поверочных 
действий или вообще в другом суде, а пе в -суде, избранном 
истцом» (ст. 103, п. «а», ГПК РСФСР и УССР). И если этот 
другой суд находится вне пределов данной союзной рес
публики,' то возникает затруднение такого характера: 
следует ли передать дело непосредственно в соответствую
щий суд. другой союзной республики, или для этого тре
буется' согласие или санкция какого-либо судебного или 
административного органа- этой другой союзной респу
блики *). То же затруднение встает перед судом и в -случаях, 
когда свидетели по делу проживают на территории другой 
союзной республики, и -суд выносит постановление о допросе 
этих свидетелей по месту их жительства (ст. 139 ГПК). На
конец, кроив указанного выше общего вопроса о допустимо
сти исполнения решений судов одной союзной республики без 
какой бы то пп было проверки на территории другой союз
ной республики, возникает вопрос, что если решения или 
определения судов союзной республики подлежат безуслов
ному исполнению (см. ниже) на территории другой союзной 
республики, следует ли отсюда, что исполнительный лист, 
выданный в другой союзной республике, может быть пред
ставлен непосредственно судебному исполнителю другой -со
юзной республики, и он должен быть приведен в исполне
ние на общем основании, или должен быть установлен

*) По пост, президиума Верх. Суда УС С Р вопрос о пе
реносе гражд. дел из нарсуда или окрсуда одной республики 
в нарсуд или окрсуц другой республики проттппотгится через 
Верх. Суд, („В . С. Ю ." 'М  1— 1927 г.) Редакция,

какой-то иной порядок, позволяющий произвести поверку, 
если не по существу, то техническую, этого исполнитель
ного листа?

Вопросы эти нуждаются в законодательной регламен
тации. Процессуальные кодексы союзных республик по этому 
поводу не содержат никаких правил.

Как мы отметили, во взаимоотношениях между судами 
союзных республик ие может возникнуть затруднений нршь 
ципиально политического характера. Отсюда сл’едует, что, 
если бы не было между этими республиками границ, суще
ствование которых обусловлено национальной политикой 
Советской власти, взаимоотношения между судебными орга
нами всех республик ничем не отличались бы от взаимо
отношений между судебными органами одной союзной 
республики, т.-е. что встречающиеся вследствие наличия 
этих границ затруднения в гражданском судопроизводстве 
носят технический характер. Поэтому, поскольку интересы 
правильной организации гражданского процесса требуют 
устранения всех и всяких технических препятствий, тор
мозящих работу судов, постольку должно быть признано, 
что во взаимоотношениях судов союзных республик 
по вопросам гражданского процесса должны быть устранены 
всякие лишние инстанции. Так, напр., при поручении судом 
УССР суду РСФСР или другой союзной республики про
извести допрос свидетеля, прогнивающего на территории 
этой республики, совершенно излишни и вредны были бы 
всякие инстапционпые передачи и согласования; то же надо 
сказать и в отношении передачи дел из судов одной респуб
лики в суды другой союзной республики. В последнем случае 
не возникает неудобств для тяжущихся при условии, что 
будет разрешен в положительном смысле вопрос об обя
зательности применения судом одной союзной республики 
законов другой, если правоотношения сторон возникли 
по нормам этой последней. Что в положительном смысле 
должен быть разрешен и этот вопрос, явствует из того, что 
при заключении сделок на территории определенной союзной 
республики стороны обязаны, конечно, руководствоваться 
требованиями законов этой республики далее и в том случае, 
когда они имеют постоянное место пребывания или дей
ствия вне пределов республики, на территории которой они 
эту сделку заключили. Следовательно, не может вызвать 
споров то положение, что суды всех союзных республик при 
рассмотрении споров по сделкам, заключенным на терри
тории других союзных республик, также обязаны руковод
ствоваться законами этих последних. Этот принцип, 
наиболее упрощающий разбор дел по правоотношениям, воз
никшим на территории иной республики и по иным зако
нам, выражен в ст. 7 ГПК в отношении договоров и актов, 
совершенных за-грапицей. Но в то время, как ст. 7 ГПК 
случаи 'применения судом иностранных законов, действую
щих на месте исполнения договора пли акта, ограничивает 
условием, что «самые договоры или акты разрешены иа 
основа пни законов и соглашений РСФСР с тем государ
ством, в пределах коего онп совершены», в отношении 
договоров и актов, совершенных в пределах союзных 
республик отпадает, естественно, всякое ограничительное 
условие. Принцип этот должен быть твердо установлен 
в процессуальных кодексах союзных республик так же, 
как это' имеется в -ст. 13 положения -о Верхсуд-е СССР, 
в которой говорится: «При рассмотрении граждапских
и уголовных дел судебные заседания Верховного Суда СССР 
руководствуются соответствующими статьями уголовных 
и гражданских процессуальных и материальных кодексов, 
действующих на .территории Союза ССР, при чем приме
няют статьи кодекса той союзной республики, па террито
рии которой совершено рассматриваемое, преступление или 
возникло оспариваемое правоотношение».
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Что касается последнего вопроса о допустимости испол
нения решений и определений судов одной союзной 
республики на территории другой без какой-либо проверки' 
их ие только по существу, но и по форме (напр., исполн. 
листа), то и здесь иет ровно никакого основания для того, 
чтобы установить какие-либо преграды или лишние инстан
ции. Правда, циркуляр Верхеуда РСФСР от 8 декабря 
1923 года за № -72 («Е. С. Ю.» 1923 г. № 49) устанавли
вает для исполнения на территории РСФСР решений по 
гражданским делам, вынесенных судебными органами союз
ных республик, иной порядок, сущность которого сводится 
к созданию не только специальной инстанции в лице пред
седателя губсуда, в районе подсудности которого решение 
подлежит исполнению, но и к проверке соответствия реше
ния суда союзной республики законам РСФСР, при чём 
в случае противоречия или несогласованности решения 
с законами РСФСР -оно может быть не приведено ® испол
нение, а исполнительный лист возвращен заявителю. Но 
циркуляр этот, изданный еще до установления «Основ судо
устройства», естественно, не согласован с требованием 
общесоюзного закона, поэтому должен быть либо отменен *), 
либо же согласован со ст. 19 «Основ судоустройства Союза 
ССР и союзных республик», которая устанавливает, что 
«Все приговоры, решения, определения и судебные приказы 
всех судебных учреждений Союза ССР, союзных и автоном
ных республик... подлежат приведению в исполнение всеми, 
судебными и административными органами в пределах их 
компетенции по всей территории Союза ССР».

А отсюда следует, что уже давно пора внести соответ
ствующее этому дополнение в главу ГПЕ союзных республик 
об исполнении судебных решений и определений.

В. Тадевосян.
   -----

Нужно ли нормировать торговую 
поставку.

(К пересмотру Гражд. Кодекса).
I.

Вопрос о том, какое место занимает в нашей системе 
гражданского права торговая поставка и нужно ли и в ка
кой форме ее законодательное нормирование, остается до 
сих пор нерешенным.

«Государственная» поставка, нашедшая свое правовое 
выражение в целом ряде принудительных норм положения 
о гос. подрядах и поставках, не может применяться в тор
говом обороте.

Как общее правило, это положение госпредприятиями 
в части поставки почти не применяется, в виду его край
ней стеснительности и несоответствия хозяйственным 
условиям их оперативной работы, особенно в области 
заготовок сырья и материалов. Это обстоятельство часто 
побуждает самого законодателя смягчать некоторые чрез
мерно строгие правила положения, расширяя, таким обра
зом, пределы применения поставки, свободной от того или 
другого обязательного элемента гос. поставки.

В настоящее время в Подготовительной Комиссии при 
СНК СССР заканчивается рассмотрение двух проектов но
вого положения о гос. подрядах и поставках, представлен
ных НКТоргом и ВСНХ, и хотя Комиссия отвергла основной 
принцип проекта ВСНХ об освобождении от действия поло
жения госорганов, состоящих на хозрасчете, по ,тем пе 
менее путем целого ряда из’ятий и облегчений Комиссия

*) Пост. Пленума Верхеуда РСФСР от 7 февраля с. г. 
(«Судебная Практика РСФСР» Я» 3) циркуляр этот иризнан 
утратившим силу. Редакция.

в 'значительной мер© учла потребности торгового оборота, и 
в результате этого количество сделок в обороте, об’единяьмых 
общим названием торговой поставки, будет расти не только 
фактически, но и юридически.

Это обстоятельство в связи с существующей неопреде
ленностью правового понятия поставки и неурегулирован
ностью связанных с ней отношений соответствующей 
системой норм ставит перед нами ряд вопросов:

1. Имеет ли договор поставки в нашем торговом обо
роте комплекс признаков, характеризующий экономический 
состав группы явлений и отношений, об’едиияемых быто
вым понятием поставки?

2. Если первый вопрос решается положительно, то до
статочно ли этих признаков для квалификации поставки, 
как самостоятельного договора, и для противоположения 
ее купле-продаже?

3. Если юридически нецелесообразно обособлять дого
вор поставки, то достаточно ли существующих норм главы 
ГК о купле-продаже для охвата экономического состава 
той группы явлений н отношений, которые все же об’еди- 
ияются понятием поставки?

4. Если норм главы ГК о купле-продаже недостаточно, 
то какие изменения ® пополнения 'нужно внести в эту главу 
для нормирования отношений и особенностей поставки, 
хотя бы как вида договора купли-продажи.

Постараемся разобраться в этих вопросах.
II.

Как известно, из всех законодательств лишь дорево
люционное русское право выделяло поставку в самостоя
тельный договор, отдельных от купли-продажи, и опреде
ляло поставку как договор, по силе коего одна, сторона 
принимает на себя обязательство поставить родовые вещи, 
а другая учинить за то денежный платеж. Известно так
же то распространенное мнение, которое пытается об’яс- 
иить особливое положение договора поставки в дореволю
ционном русском праве специфическим взглядом последнего 
на куплю-продажу, ие как на договор, а лишь как на 
действие, посредством которого осуществляется пере
дача вещи в собственность.

«То обстоятельство,— пишет К. М. Варшавский *),—  
что она (поставка) подчинялась особым нормам в дорево
люционном праве, связано не с какими-либо глубокими 
экономическими особенностями, сохраняющими свое значе
ние в современных условиях, а с конструкцией купли-про
дажи, как способа передачи права собственности, которая 
исключала возможность купли-продажи вещей, не при
надлежащих продавцу» (ст. 1384 т. X свода законов). 
Однако, с этой точкой зрения, относящей существование 
договора поставки к чисто формальным моментам, едва ли 
можно целиком согласиться. Верно то, что ст. 1384 
ограничила куплю-продажу только теми случаями, когда 
продавец владел отчужденным имуществом на праве соб
ственности. Но аналогичные статьи имелись и имеются 
и в других гражданских кодексах, как, напр., ст. 1599 
Сос1е сЫ1, которая также гласит, что продажа чужой вещи 
недействительна, или, другими словами, что вещь может 
продать только ее собственник. Однако, как французская 
судебная практика, так и наша дореволюционная путем 
толкования закона относила это ограничение только к инди
видуально-определенным вещам. Значит, родовые пред
меты, которые служат об’ектом поставки, с формальной 
сторопы могли бы отчуждаться в различных законодатель
ствах по одинаковым нормам. Но тем не менее договор 
поставки почему-то возник и широко развился именно 
только у пае. Очевидно, что возникновение и развитие

*) «Подряды и поставки в СССР», 1925 г., стр. 156.
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этого института 'обусловили в большей степени не архаиче
ские формальные особенности дореволюционного русского 
права, а некоторые экономические особенности нашего 
хозяйственного быта, отличающие его от развитого торго
вого оборота других стран. И тогда возникает вопрос, 
сохраняют ли эти «экономические особенности» свое зна
чение в современных условиях. Если да, то эти особен
ности, имея место в экономике, должны так или иначе 
отразиться и в праве.

Но какие это особенности?
Не касаясь многочисленных попыток разграничить 

признаки купли-продажи и поставки, в том числе и попытки 
НКЮ в сто раз’иснонии от 3 марта 1924 г., надо ска
зать, что, несмотря па частое наличие в обоих типах 
договоров одних и тех же признаков, в поставке обяза
тельно всегда констатировано: а) исполнение договора 
отодвигается на более или менее долгий срок, и б) постав
щик во время заключения договора не предполагается 
собственником предметов, которые он обязуется доставить.

Оба эти момента преимущественно свойственны опе
рациям по реализации урожая и закупке больших партий 
товара. Естественно, что в практике развитого торгового 
оборота индустриализированных стран, где всегда имеются 
громадные устойчивые 'запасы товаров, -огромные финан
совые и технические возможности к концентрации урожая 
в элеваторах и складах и проч., эти два момента, присущие 
поставке, там почти не возникают: там более здоровыми 
сделками являются операции с наличными товарными мас
сами, которые легко, за исключением спекулятивных сде
лок на разность, могут быть уложены в рамки купли- 
продажи.

Другое дело в стране мало индустриализированной, как 
наша, где реализация урожая и заготовка всех видов 
с.-хоз. сырья в условиях недостатка капиталов и чрезвы
чайной распыленности товарных масс деревни по не
обходимости нашли себе форму поставки, как более 
отражающую существо отношений между покупателем 
и поставщиком. Следовательно, у нас несомненно имеется 
налицо определенный экономический состав известной 
в торговом обороте группы отношений, об’еднняемых 
бытовым понятием поставки.

Второй вопрос, какой мы себе ставим, достаточно ли 
тех особенностей, какие сопутствуют понятию поставки, 
для квалификации ее как самостоятельного договора.

Много внимания и усилий посвятил еще дореволюцион
ный сенат в качестве кассационной инстанции для 
выяснения различий между куплей-продажей п поставкой, 
но исчерпывающей четкости этих различий он все же не 
дал. Этим же вопросом в советской практике занялись 
также НКЮ и НКФ, указавшие обязательные признаки 
поставки, которые в то же время являются факультатив
ными и для купли-продажи, за исключением одного— спо
соба заключения договора (договор поставки свыше 
10.000 рублей долгкен быть заключен с публичных торгов), 
который относится только к «государственной» поставке 
и то не всегда. При такой, хотя условной, общности основ
ных признаков поставки и купли-продажи (эти признаки 
обязательно свойственны поставке, но п могут быть 
и в купле-продаже) едва ли есть серьезное основание 
к тому, чтобы, па-ряду с куплей-продажей, строить еще 
другой самостоятельный договор-поставку.

Но вместе с тем необходимо ответить на третий во
прос: поставка, являясь по существу разновидностью 
купли-продажи, в достаточной ли мере нормируется гла
вой ГК о купле-продаже?

На этот вопрос приходится ответить отрицательно. 
Поставка содержит в себе обязательства: 1) о характере 
предметов (родовые предметы), 2) о сроке сдачи (через

известный промежуток времени после заключения дого
вора), и 3) о перенесении права собственности (обычно во 
время заключения договора у поставщика пет еще этих 
предметов, и, следовательно, нет на них у него и права 
собственности). Эти особенности поставки представляют 
собою для сторон большую вероятность риска, чем при 
купле-продаже: поставленные предметы могут оказаться 
несоответствующими обусловленным качествам или могут 
вовсе не оказаться на рынке, возможны большие просчеты 
у поставщика в покупной цене, сутцествует опасность для 
покупателя от получения права собственности лишь с пе
редачей ему предметов, а, следовательно, с их отчуждением 
до передачи в третьи руки у покупателя нет права на их 
истребование и т. п. Все эти отрицательные последствия 
в гораздо меньшей степени могут произойти в случае 
купли-продажи индивидуально-определенной вещи, когда 
®ещь предполагается налицо и может быть осмотрен ,̂ 
когда право собственности на нее переходит с момента 
заключения соглашения (ст. 66 ГК ) и т. д. Ясно поэтому, 
что повышенному риску постав®! должна отвечать 
повышенная защита закона, что в соответствии с возмож
ными отрицательными последствиями должна быть со'здапа 
целая система норм, которых, как покажем в даль
нейшем, нет в Главе ГК о купле-продаже. Таким образом, 
мы подходим к последнему вопросу, какие именно измене
ния и дополнения должны быть внесепы в главу ГК 
о купле-продаже для нормирования особенностей и отно
шений, вытекающих из поставки, как особого вида купли- 
продажи.

III.
Определение понятия купли-продажи, данное в ст. 180 

ГК, представляет собою несомненно универсальную фор
мулу, под которою подходят все возмоя^ные случаи воз
мездного отчуждения имущества, в том числа и продажа 
родовых предметов с доставкой в какой угодно срок, именно 
то, что характеризуется понятием поставки. Но в виду 
необходимости нормирования правовых последствий, свя
занных в обороте с поставкой, в законе должно быть 
указано, к каким случаям это нормирование должно быть 
отнесено, иначе говоря, в законе должен быть указан 
об’ект поставки. Квалификацию заключаемых даясе в пре
делах единой купли-продалш отдельных видов сделок и, 
след., квалификацию некоторых различий в правовом ре
жиме, которому эти сделки подчиняются, нельзя предоста
вить усмотрению сторон, ибо при юридической квалифика
ции сделки решающим моментом является вовсе не 
усмотрение сторон, вступивших в эту сделку, а тот уста
новленный законом юридический признак, которому соот
ветствует данное соглашение сторон по его фактическому 
составу. Исходя из этого соображения, квалификацию 
поставки с дальнейшими правовыми последствиями следо
вало бы поставить в зависимость от двух моментов: 1) от 
способа приобретения самим продавцом (поставщиком) 
отчуждаемых до предметов и 2) от промелсутка времени 
между заключением договора и его исполнением.

По первому признаку к поставке доляшы быть отне
сены те случаи, которые имеют место при реализации 
урожая и заготовке всех видов с.-хоз. сырья, а именно, 
когда продавец (поставщик) сам должен приобрести поста
вляемые предметы на широком рынке. Это— типичный слу
чай торговой поставки. Если какое-нибудь производственное 
предприятие продает на известный срок свою продукцию, 
то хотя в момент заключения сделки оно готовой про
дукции еще не имеет, тем не менее это не подойдет под 
поставку, так как, имея сырье, материалы и предприятие 
на-ходу, оно может добывать продаваемую продукцию 
в пределах своих хозяйственных возможностей. Для участ-



246 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  С О ВЕТС КО Й  Ю С Т Й Ц Й Й ._______________________  №  9

инков сделки в таком случае, конечно, возможен некоторый 
риск, но он в самой малой степени может простираться 
на самую возможность исполнения, а скорее может кос
нуться просрочек частей исполнения. Такой случай пред
усмотрен в ст. 205 ГК, который многие юристы 
отождествляют с поставкой. Действительно, и в прежней 
юридической литературе встречается мнение (В. Исаченко), 
что отличительным признаком поставки является периодич
ность исполнения. На самом же деле этот признак является 
случайным и несущественным, так как для поставки 
вообще важно отодвигание исполнения на известный срок, 
а пе периодичность или дробнмость исполнения, что может 
быть обусловлено или трудностью расчета за полный 
об’ект поставки (в интересах покупателя) или технической 
трудностью единовременной сдачи (в интересах продавца).

По второму признаку следует сказать, что хотя теоре
тически он мало обоснован, но практически, как уже 
указал тов. С. Герасимович *), такой признак может дать 
возможность «без колебания избрать ту или иную юри
дическую форму, соответствующую содержанию договора». 
Такой признак, хотя в недостаточном размере (2 недели), 
уже внесен в виде примечания к ' ст. 2, трактующей 
о «государственной» поставке, ныне рассматриваемого 
в Подготовительной Комиссии при СНК - СОСР нового поло-. 
жения о гос. подрядах и поставках.

В главе ГК о купле-продаже отсутствует также норма, 
которая должна была смягчить при известных условиях 
ответственность продавца (поставщика) при невозмож
ности доставить проданные предметы вследствие резкой 
вспышки цен на рынке. Если такое обстоятельство ие 
должно иметь значения в случае чистой купли-продажи, 
когда у продавца предполагается наличие проданных това
ров, то при поставке это обстоятельство в соответствии 
с общими началами ГК (ст.ст 118, 144 и 399 ГК ) должно 
иметь значение. Конечно, нельзя освободить продавца 
(поставщика) от исполнения договора так прямолинейно, 

.как это предполагает тов. И. Л. (см. ст. «Договор по
ставки»— «Е. С. Ю.» 1926 г. Як 27), по при известных 
условиях (резкая вспышка цен, своевременное извещение 
об этом покупателя и отсутствие каких-либо продаж по
ставщиком аналогичных предметов третьим лицам в период 
вшышкжцен) должно быть создано' для поставщика право 
на расторжение договора с последствиям ст. 144 ГК. Такая 
норма выравняла бы отношения сторон со ст. 231 ГК 
в отношении подряда.

Вне этого случая поставщик не только не может быть 
освобожден от исполнения договора, но должен нести уси
ленную имущественную ответственность, гарантирующую 
это исполнение. Эта цель была бы достигнута введением 
в законе легальной неустойки в определенном проценте 
со стоимости неисполненной части, если неисполнение этой 
части ие отнимает у всего договора его хозяйственной 
ценности, и со всей суммы договора в противном случае. 
Такая неустойка по закону должна быть взыскиваема 
независимо от возможных претензий со стороны покупателя 
в порядке ст. 117 ГК.

Ст. 183 ГК содержит неясность в вопросе о том, 
« к е т  ли и какие именно об’екты продавать не собствен
ник. Первая часть статьи устанавливает положение, что 
право продажи имущества, кроме случаев продажи с пу
бличных торгов, принадлежит собственнику. Очевидно, что 
это положение относится не ко всем об’ектам купли-про
дажи, так как услояшяющаяся хозяйственная жизнь не 
может расчитывать на наличие отчуждаемых об’егогов

у продавца на праве собственности в момент продажи; это 
положение, повидимому, касается лишь иидивидуалыго- 
определенных вещей с немедленной передачей, но не ка
сается тех случаев, которые об’единены понятием поставки. 
Думать иначе— значило бы не подняться до уровпя тре
бований развившегося имущественного оборота. Но об этом 
должно быть в законе сказано, так как вторая часть 
ст. 183 ГК этого вовсе не выражает, повторив лишь рим
ское правило: «никто не может передать больше прав, 
чем он сам имеет»,

Затем должна быть смягчена ответственность продавца 
(поставщика) за недостатки в проданном имуществе. Если 
последствия ст. 198 ГК соответствуют купле-продаже инди
видуально-определенной вещи, которая была известна 
в момент продажи продавцу, то из этих последствий третье 
(расторжение договора и возмещение всех убытков) чрез
вычайно сурово для продавца (поставщика).

Не считаясь с тем, что продавец (поставщик) сплошь 
и рядом может оказаться ни в чем неповинным и зависи
мым в отношении качества только от иредлоя^енпй рынка, 
пункт 3 обязывает его возместить «как положительный 
ущерб в имуществе, так и упущенную выгоду, возмояшую 
при обычных условиях оборота» (ст. 117). К  альтернатив
ным правам покупателя —  требовать доставления вещей 
надлежащего качества или соответствующего уменьшения 
покупной цены— следует в отношении поставки не при
бавить п. 3 ст. 198 ГК, а заменить его более мягким 
последствием, а именно восстановлением имущественного 
положения, существовавшего до продажи.

Наконец, следует в интересах госорганов, практику
ющих широкое авансирование своих заготовителей и по
ставщиков, ввести в законе институт легального залога. 
Нужда госпредприятий в заготовках, хотя бы путем ши
рокого авансирования, так велика, что она побудила ЦИК 
и СНК СССР своим постановлением от 21 ноября 1924 г. 
разрешить госорганам выдавать при известных условиях 
первичным кооперативам и мелким поставщикам по постав
кам на заготовку сырья ценой не свыше 5.000 рублей *) 
авансы в размере свыше 25% с цены договора без 
обеспечения залогом суммы аванса, превышающей 25%.

Такая практика усиливает необходимость установить 
на товары, поставляемые организациями и лицами по дого
ворам с государственными учреждениями и предприятиями, 
залоговое право по закону в пользу последних с момента 
поступления этих товаров в распоряжение поставщиков 
и также ответственность 'за отчуждение этих товаров 
в уголовном порядке для государственных предприятий 
и ^оперативных организаций в лице соответствующих 
должностных лиц по ст. 105 УК. а для остальных-— по 
ст.'ст. 187 и 188 УК.

Может-быть, эта норма должна быть включена не 
в ГК, а в пол. о гос. подрядах и поставках, но принци
пиально она необходима.

Возможны еще, конечно, и другие поправки, но н этих 
достаточно для того, чтобы заняться проблемой о прибли
жении поставки к потребностям живого торгового оборота.

М, Фрадкин.

*) В  ныне рассматриваемом "в Подготовительной Ко 
миссии при С Н К  СССР проекте положения о гос. подрядах 
и поставках эта сумма увеличена до 10.000 рублей.

*) См. «Е . С. Ю .» 1926 г. К» 20 — <•>
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Практика нарсудов ы сессий Сибир
ского крайсуда по депат об обяза
тельствах, возникающие вследствие 

причинения вреда.
1 января исполнилось четырехлетие со дня введения 

в действие Гражд. Код. За этот период времени через кас
сационные отделения губсудов (сессий) прошли десятки 
тысяч дел, 'сложилась определенная практика по ряду 
спорных вопросов, выявились типичные нарушения норм 
1 ражданского права, допускаемые нарсудами. Учет этой 
практики и разработка выдвигаемых ею вопросов—  одна 
из наиболее важных и интересных задач ПРО, особенно 
тех ПРО, которые обслуживают большую сеть судебных 
учреждений. В этом отношении работа ИРО Сибкрайсуда, 
сосредоточивающего у себя материалы о судебной прак
тике 8 сессий и 250 нарсудов, заслуживает особого вни
мания.

В настоящей статье я хочу поделиться некоторыми 
выводами, полученными в результате обработки кассаци
онных определений сессий Сибкрайсуда, относящихся к 
одной из категорий гражд. дел— к искам об убытках, воз
никающих вследствие причинения вреда.

Общие положения.— Иски по обязательствам, возникаю
щим из причинения вреда, занимают сравнительно видное 
место 'Среди прочих дел нарсудов, проходящих через касса
ционные отделения сессий (10,4%). Большинство их отно
сится к делам бытовым, отражающим повседневную жизнь 
деревни, незначительным по размерам исков и крайне 
разнообразным по основаниям их. Наиболее значительные 
группы их составляют дела: 1) о потравах, 2) о самоволь
ных покосах и запашках, 3) об увечьях, 4)1 об убытках от 
повреждений или гибели скота, 5) иски нанимателей к ра
бочим и служащим об убытках, причиненных в связи 
с исполнением трудового договора, 6) иски подопечных 
к опекунам о возмещении убытков, вызванных неправиль
ными действиями последних по управлению имуществом 
их, 7) иски об убытках от -различного рода уголовно-нака
зуемых деяний (кражи, истребление имущества и т. д.), 
8) иски к учреждениям об убытках, вследствие похищения 
одежды посетителей (в театрах, на вечерах, в амбулато
риях I I  Т. П .).

Реже встречаются иски об убытках от неосторожного 
обращения с огнем, подтонов мельниц, столкновения реч
ных судов и т. п.

Для общей характеристики работы нарсудов по рас
смотрению этой категории дел следует отметить, что среди 
поводов к отмене решений по ним первое место занимают 
так наз. «прочие нарушения» (главным образом, наруше
ния 403 и 411 ст.ст. ГК), в то время, как по другим делам 
преобладают нарушения 5 и 118 ст. ГПК.

Разграничение обязательств, возникающих из причи
нения вреда, и обязательств, вытекающих из договоров 
и неосновательного обогащения.— Нарсуды нередко приме
няют ст. 403 ГК при взыскании убытков, вызванных 
нарушением договорных обязанностей. Чаще всего такие 
ошибки допускаются нарсудами в случаях уничтожения 
или повреждения арендованного имущества нанимателями 
или их служащими (неосторожное обращение о огнем, 
приведение к пожару, поломка сельско-хозяйственных 
машин и т. п.), т.-е. в тех случаях, ответственность за 
которые предусмотрена 176 и 177 ст.ст. ГК.

На ряду с данной ошибкой, следует отметить также 
допускаемое нарсудами смешение обязательств, возникаю
щих из причинения вреда, с обязательствами, вытекаю

щими из неосновательного обогащения. Многие споры 
о причинении вреда рассматриваются' нарсудами по прави
лам о неосновательном обогащении. Так, напр., нарсуды 
Славгородского округа обосновывают обычно на 399 \ и 
400 ст.ст. ГК решения о взыскании с опекунов убытков, 
причиненных неправильными действиями их и растратами 
имущества подопечных. По некоторым делам судами до
пускается одновременное применение норм, относящихся 
к причинению вреда и неосновательному обогащению 
(ссылки в решениях на ст.ст. 403 и 399 Гр. Код.). Встре
чаются случаи такого же смешения обязательств и в опре
делениях каосколлегий; напр., одна из сессий, утверждая 
решение нарсуда по делу о самовольном покосе, приводит 
следующую мотивировку: «Суд исходил не из оценки сто
имости покоса, а из оценки реальной пользы, полученной 
истцом с выкошенной травы, что отвечает требованиям 
399 и 400 ст.ст. ГК».

Принцип причинения как отличительная черта нашего 
Гражд. Под.— В отличие от дореволюционного и западно
европейских законодательств наш Гр. Кодекс кладет в основу 
'ответственности за вред не начало вины, а начало при
чинения.

Вследствие этого, потерпевший не обязан доказывать 
наличие вины со стороны причинившего вред; от него 
требуется только представление доказательств причинен
ной связи вреда с деятельностью ответчика.

Данная особенность Гражд. Код. не вполне усвоена 
как нарсудами, так и сессиями. Встречаются случаи от
каза в иске в виду того, что потерпевший «не доказал 
виновности» ответчика,'или потому, что «убытки причи
нены неумышленно». Несколько решений отменено' сес
сиями за неустаиовлением виновности ответчика («исклю* 
читальной виновности», как пишет одна из сессий)’, или 
грубой небрежности его.

Нлассоеый принцип при разборе дел о причинении 
вреда.— Можно было бы ожидать, что ст. 411 ГК, как одно 
из наиболее ярких проявлений классового принципа 
в Гр. Код., найдет постоянное и широкое применение 
в практике нарсудов. Но материалы кассационных отде
лений показывают, что невыполнение требований ст. 411 
ГК носит массовый характер: наибольшее число решений 
но делам о причинении вреда отменяются за невыяснением 
имущественного положения сторон. Что касается касскол- 
легий, то все они строго следят за соблюдением судами 
данной статьи, при чем некоторые из них проявляют даже 
излишний ригоризм, считая несоблюдение ее обязательным 
поводом к отмене решений, независимо от суммы иска, 
другие же хотя и обращают внимание нарсудов на необхо
димость применения ее, однако, при незначительных раз
мерах взыскания, нарушения ее не признают существен
ным. Сравнение имущественного' положения потерпевшего 
я причинившего вред имеет значение не только для опреде- 

.деления размера взыскания, но и для разрешения основ
ного вопроса: о праве потерпевшего' на иск,' так как 
ст. 406 ГК предоставляет суду право, исходя из матери
ального положения сторон, обязывать причинившего вред 
к возмещению его даже и в тех случаях, когда он, по об
щему правилу, ответственности нести не должен, напри
мер, когда вред причинен случайно, вследствие непреодо
лимой силы, грубой небрежности потерпевшего и т. п. 
(403— 405 ст.ст. ГК). Случаи возложения ответственности1 
на причинившего вред в порядке 406 ст. ГК в практике 
нарсудов встречаются довольно часто. Однако, не всегда 
применение ее можно признать правильным. Для этого 
необходимо установление причинной связи вреда с деятель
ностью ответчика (см. определение Гр. Касс. Кол. Верх- 
суда № 37976— «Гр. Код., с пост.-©ист. материалами» под
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ред. Александровского и др.). Нарсуды же во многих слу
чаях применяют ее без установления таковой связи, что 
влечет частую отмену решений. Встречаются также реше
ния, по которым и без применения 406 ст. 1К возлагается 
ответственность за вред на лиц, по общему правилу не 
обязанных к возмещению его.

Солидарная ответстьенность по делам о причинении 
вреда.— Понятие солидарной ответственности до сих нор не 
уяснено многими нарсудами. В решениях же нарсудов мы 
нередко находим следующие формулировки резолютивной 
части: «взыскать с ответчиков такую-то сумму солидарно 
в равных частях» или «взыскать с Иванова., Петрова 
и Сидорова солидарно 40 руб.: с первого— 20, со второ
го— ю  и с третьего— 5 руб.». Очевидно, что добавление 
«в равных частях» или указание дож взыскания, падаю
щей на каждого из них, противоречит самому понятию 
о солидарной .ответственности.

В определениях кассколлегий подобных ошибок мы не 
находим, но встречаем разногласия по вопросу о толкова
нии 408 ст. ГК. По 408 ст. лица, совместно причинившие 
вред, отвечают солидарно. Но как понимать слово «совме
стно».

Достаточно ли для признания совместности действий 
одновременности совершения их и единства обекта, на 
который они направлены, или необходима внутренняя 
связь между ними?

Чаще всего вопрос этот возникает в связи с определе
нием ответственности владельцев скота за потравы, про
изведенные последними.

Из практики Верхеуда следует, что едиповремеппость 
действий и внешняя связь между ними— связь по об’екту, 
па который они направлены,— недостаточна для признания 
действий совместными; необходима внутренняя причинная 
связь между ними.

Между действиями же владельцев скота, произведшего 
потраву, такой связи мы обычно не находили, поэтому 
и ст. 408 ГК  применять к ним нельзя.

Далее, нельзя не признать правильности соображений 
в пользу признания ответственности за потравы долевою, 
проводимого сессиями. и

«Ст. 116 ГК— раз’ясняет одна из них— не может 
быть применена к делам о потраве, т. к. предмет обяза
тельств, возникающих вследствие потрав, по природе своей 
делим».

«Между действиями отдельного владельца скота—  
говорит другая— и всем ущербом, причиненным потра
вой, нельзя установить причинной связи, т. к. и в случае 
принятия ими надлежащих мер к надзору за своим скотом 
вред в целом не отпал бы, а лишь соответственно пони
зился бы в размере».

Наконец, решение данного' вопроса в смысле признания 
ответственности за потравы долевою соответствует право
сознанию крестьян и более целесообразно' с точки зрения 
сохранения крестьянского хозяйства.; при солидарной 
ответственности отдельный крестьянский двор должен 
был бы отвечать за потравы, производимые нередко боль
шим количеством скота (напр., общественным стадом); 
при крупных размерах: потрав такая ответственность бы
ла бы для пего непосильной и приводила, бы к разрушению 
его-; предоставляемое же ему право регресса далеко не 
всегда давало бы ему возможность восстановления разру
шенного хозяйства.

Заметим, что нарсуды, исходя не из юридического 
анализа 408 ст. ГК, а из житейских соображений, чаще 
признают ответственность за потравы долевою, распределяя 
убытки между всеми 'Ответчиками пропорционально числу 
года скота, замеченных в потраве.

Спорным в практике сессии является такаю» вопрос, 
отвечает ли покупщик заведомо краденного солидарно 
с лицами, совершившими кражу. Одна из сессий разрешает 
его отрицательно, но выводы ее находятся в противоречии 
с практикой Верхеуда, признающего покупщика заведомо 
краденого солидарным ответчиком (см. опр. ГКК Верхеуда 
Л| 31822— «Раб. Суд» № 2— 26 г.).

О т д е л ь н ы е  в и д ы  и с к о в ,  в о з н и к а ю щ и х  
из п р и ч и н е н и я  вреда .  Дела _ л_ потравах.—
Среди дел о причинении вреда первое шесто по количеству 
занимают иски о потравах. Постановление СНК РСФСР 
от 15/ГУ* —  25 г. установлен определенный порядок 
составления актов о потравах, но в нем не указано, ка
кое же значение имеет этот акт. В виду этого у нарсудов 
возникает вопрос, может ли потерпевший при отсутствии 
акта приводить в подтверждение факта производства по
травы и размера понесенных убытков другие доказатель
ства, в частности свидетельские показания?

Все сессии разрешают этот вопрос в положительном 
смысле, я  практику их нельзя не признать правильной по 
следующим соображениям: ограничения процессуальных 
прав вообще ие предполагаются, а должны быть точно 
указаны в законе; согласно 128 ст. ГНК свидетельские 
показания допускаются во всех случаях, за исключением 
тех, когда закон для определенных действий и отношений 
устанавливает обязательную письменную форму. По
скольку же постановление СНК не устанавливает обяза
тельности составления акта и не указывает никаких 
последствий «составления его, нет никаких оснований 
к недопущению свидетельских показаний в подтверждение 
размера убытков, причиненных потравой.

Постановление СНК относит к компетенции комиссий 
лишь определение размера убытков, причиненных потра
вой, а не установление лиц, ответственных за нее. Между, 
тем, в актах нередко содержатся указания на производство 
потравы скотом тех или иных граждан, и нарсуды, осно
вываясь на таких указаниях, выносят решения о взыска
нии убытков с указанных граждан.

Такая практика безусловно неправильна': комиссии в 
данном случае выходят за пределы своей компетенции, 
и их сообщения, являющиеся по существу внесудебными 
письменными показаниями свидетелей, не могут иметь 
значения, тем более, что в большинстве случаев они не 
имеют и возможности непосредственно убедиться в том, 
что потрава произведена скотом определенных граждан, 
и соответствующие отметки в актах делают на основании 
заявлений потерпевшего и других односельчан.

В качестве ответчиков по делам о потравах потерпе
вшие обычно привлекают владельцев скота (физических 
лиц или учреждения), пастухов, лиц, державших в неис-. 
нравном состоянии свои участии, и земельные общества 
при потравах, производимых общественным стадом. При 
определении надлежащего ответчика, у нарсудов возникают 
вопросы, кто должен отвечать за потраву: владе
лец скота или пастух, вследствие недосмотра, которого 
она произведена, учреждения или должностные лица, не
посредственно ответственные за недостаток надзора за ско
том, и, наконец, земельные общества, как юридическое 
лицо, или группа граждан-владельцев скота, если потрава 
была произведена общественным стадом.

По первому вопросу одна из сессий раз’ясняет нарсу
дам, что иски о потравах должны быть нред’являемы не к 
пастухам, а к владельцам скота, и что договор о пастьбе 
скота связывает лишь владельца скота и пастуха и не 
имеет значения для третьих лиц, потерпевших от потравы.
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Другие сессии обычно требуют от нарсудов выяснения 
условий договора, в  частности, установления, был ли па
стух с-вязан с владельцем скота трудовым договором или 
договором подряда, Последнее обстоятельство, несомненно, 
имеет решающее значение: подрядчик является самостоя
тельно хозяйствующим суб’ектом, и по 220 ст. ГК несет 
весь риск, связанный с исполнением работ; поэтому лицо, 
принявшее на себя обязанности по пастьбе скота по дого
вору подряда, должно нести самостоятельную ответствен
ность за вред перед третьими лицами.

Лицо же, выполняющее .работы по трудовому договору, 
самостоятельностью не обладает, риска по общему пра
вилу не несет. За вред, причиненный им в ©вязи с испол
нением договорных обязанностей, отвечает (за исключением 
случаев, предусмотренных 407 ст. ГК) обслуживаемое им 
учреждение, предприятие или хозяйство, и лишь перед 
этим последним ото отвечает по 'Общему правилу в размере, 
но превышающем */3 тарифной ставки, при чем ответ
ственность на него возлагается не судом, а постановле
нием РКК (83 ст. КЗоТ); расширение ответственности 
за эти пределы допускается лишь в случаях, перечислен
ных в пост. Пленума Верхеуда (ем. «Е. С. Ю.» 1926 г. 
№ 29). Изложенные соображения приводят к выводу, что 
иски об убытках от потрав, производимых вследствие недо
смотра пастухов, нанятых но трудовым договорам, должны 
пред’являтьея не к ним, а к владельцам скота.

Из учреждений в качестве ответчиков чаще Всего 
фигурируют детдома и милиция. Нарсуды иногда взыски
вают убытки с этих учреждений, не входя © обсуждение 
вопросов о том, пользуются ли они правами юридического 
лица и распространяется ли на них действие 407 ст. ГК. 
Сессии обычно отменяют эти решения, раз’ясняя, что в ка
честве ответчиков следует привлекать учреждения, явля
ющиеся распорядителями кредитов (адмотдел, губоно 
и т. п.), но принципиальных указаний о применимости 
к данным случаям 407 ст. ГК не дают.

Вопрос этот должен быть разрешен в отрицательном 
смысле, т. к. ст. 407 ГК  имеет в виду лишь администра
тивные действия должностных лиц, действующих как 
органы власти; поскольку же учреждение осуществляет 
известные хозяйственные функции, ответственность его 
за вред, причиненный в связи с этой деятельностью, сле
дует определять но правилам 403 ст. ГК (см. опрей. Гр. 
Касс. Колл. Верхеуда по иску к Геолог, комитету—МЕ.С.Ю.» 
№ 34— 1925 г.)

Вопрос об ответчиках по делам о потравах, произве
денных общественным стадом, относится к числу спорных 
вопросов судебной практики. Следует ли возлагать ответ- 

-ствешиость на земельное общество или на граждан, вла
дельцев скота? Возложение ответственности на владельцев 
скота представляет большие затруднения; в качестве 
ответчиков приходится вызывать иногда по нескольку сот 
граждан, и взыскание с такого количества, должников 
редко удается осуществить. Поэтому нарсуды привлекают 
обычно в качестве ответчиков земельные общества. Сессии 
устойчивой практики по данному вопросу не выработали. 
Попытку принципиальном) разрешения его мы находим 
лишь в определениях одной из сессий, которая ставит 
разрешение его в зависимость от степени участия земель
ного общества в дел© найма пастухов и урегулирования 
всех связанных с пастьбой вопросов. В общем же -вопрос 
этот нуждается еще в более детальной проработке на ос
нове изучения принятых в деревнях порядков пастьбы 
скота.

Что касается дальнейшего, связанного с разрешением 
этих дел, вопроса о пределах ответственности членов 
земельного общества за долги последнего при отсутствии

у него имущества, то в настоящее время с утверждением 
НКЗ нормального устава эеметьного общества можно счи
тать его разрешенным. Согласно 24 ст. устава, «по своим 
обязательствам общество отвечает имуществом всех своих 
членов» (норм, устав, утвержд. НКЗ 13/1— 26 г. ц. № 26).

При определении размера убытков, подлежащих взы
сканию, суды обычно исходят из рыночных цен на соот
ветствующий род хлебопродуктов. Сессии, утверждая 
решения, не делают никаких замечаний по поводу способа 
исчисления убытков, хотя практикуемый судами способ 
нельзя признать правильным, т. к, при применении его 
не учитываются расходы по уборке и обмолоту хлеба.

Дела о самовольных покосах и запашках.— Эти группы 
дел менее многочисленны, чем дела о потравах. Значитель
ное количество их разбирается в земельных комиссиях, 
нарсуды же принимают их лишь в  тех случаях, когда, они 
не связаны со спором о праве пользования землей. Основ
ной вопрос, возникающий при разборе этих дел, это 
тот же вопрос о порядке определений размера убытков, 
о котором мы .говорили при разборе дал о потравах. В не
которых случаях убытки исчисляются нарсудами произ
вольно, но чаще и а основе средней урожайности и средних 
цеп на хлеб. В определениях сессии принципиальных ука
заний П'О данному вопросу не содержится. Но такие указа
ния нарсуды могли бы почерпнуть в практике Гр. Касс. 
Кол. Верхеуда, например, в опред. ГКК Верхеуда № 32147 
по делу Омской сессии № 40, по иску крестьян Западно- 
Богословского общества к кр-нам Восточно-Богословского 
общества о самовольном захвате земли, в котором Каос- 
коллегия раз’ясняет, что истцы имеют право «отыскивать 
свои убытки в виде упущенной выгоды, каковой является 
стоимость чистого дохода от урожая на этой земле», при 
чем «право их на доход с земли должно покоиться не на 
предположениях, а на установленных фактах: неисполь
зования семян, инвентаря, рабочей силы и т. п.», и «сто
имость чистого дохода от урожая должна быть вычислена 
с учетом всех затрат земледельца (семян, труда и капи
тала) ».

Иски нанимателей к рабочим и служащим о возмещении 
вреда, причиненного в связи с исполнением принятых по 
трудовому договору обязанностей.— Среди данной группы 
дел особо выделяются по количеству иски кооперативных 
организаций к своим служащим о возмещении убытков, 
причиненных недочетами вверенных им денежных сумм 
и товаров.

Важнейший вопрос при разрешении их это— вопрос 
о пределах ответственности служащих и рабочих. Возникает 
он вследствие того, что Кодекс Законов о Труде не содер
жит .общей нормы, определяющей ответственность трудя
щихся за убытки, причиненные нанимателю, нормы же 
Гр. Код. неприменимы по общему правилу к трудовым 
отношениям (от. 3 ГК). О возможгаости взыскания убытков 
нанимателем с рабочего говорит лишь ст. 83 Код. Зак. 
о Труде, предусматривающая частный случай причинения 
убытков порчей приспособлений, материалов и изделий. Но 
можно ли правила ст. 83 распространять и на другие 
случаи причинения ущерба трудящимся нанимателю 
(недочетами, растратами, халатностью и т. п.), и если 
нет, то следует ли в случаях, не предусмотренных прямо 
83 ст., взыскивать с трудящихся полное возмещение убыт~ 
ков по нормам Гражд. Код., или же, наоборот, следует 
притти к выводу о полной имущественной безответствен
ности их.

Большинство нарсудов распространяет на трудовые 
отношения нормы Гр. Код. об ответственности за убытки 
(403 ст. ГК), т.-е. становится на точку зрения допусти
мости полного возмещения их.
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Что ж©.-касается сессий, то одни из них применяют 
83 ст. ко всем случаям причинения вреда, допуская расши
рение ответственности при наличии особого договора или 
особого положения 'Служащего в предприятии; другие' счи
тают возможным применение 83 ст. лишь при взыскании 
убытков, причиненных порчей материалов, приспособлений 
и изделий, ответственность же за всякий иной вред, признают 
неограниченной.

При разрешении данного вопроса сессиям следует руко
водствоваться установившейся практикой Верхеуда. В 
раз’ясневин от 28 июня 1926 г. (при № 10) Пленум Верх- 
суда встал на точку зрения применимости 83 ст. во все® 
случаям причинения убытков нанимателям действиями 
рабочих и служащих, хотя бы даже эти действия носили 
уголовный характер. Но в том же раз’яснении мы находим 
и точное перечисление исключений из общего правила, 
т.-е. тех' условий, при которых ответственность трудя
щихся может выходить за пределы 83 ст. (за пределы 
г/3 тарифной ставки). Условия эти следующие: I ) 1 наличие 
договорного соглашения об ответственности, 2) особое 
положение служащего в учреждении, 3) возложение на 
служащего приговором уголовного или постановлением 
дисциплинарного суда обязанности загладить вред.

Другие нарушения процессуального характера, допу
скаемые нарсудами при разборе этих дел, заключаются 
в том, что дела, подпадающие' под действие 83 ст., рассма
триваются судами до 'разрешения их в РКК. Между тем, 
согласно 83 ст. вычеты производятся постановлением РКК. 
Но раз яснению же Гр. Касс. Кол. Верхеуда, трудсессии 
могут принимать' дела по взысканиям с рабочих и служа
щих убытков, причиненных в связи с упущением в работе 
или по службе, только при недостижении соглашения 
в РКК, иски же, пред'явленные до рассмотрения в РКК, 
как преждевременно возбужденные, подлежат превращению 
(см. сир. Гр. Касс. Кол. Верхеуда по д. № 3982— «Бюл. 
фин.-хоз. закон.» № ЗГ—26 г.).

83 ст. Код. Зак. о Труде, говорит об единовременном 
вычете в размере не свыше 1/* тарифной ставки. По уста
новившейся судебной практике и единогласно выражен
ному в юридической литературе мнению, слово «едино
временно» следует толковать ограничительно, в смысле 
допустимости лишь однократного вычета за весь причи
ненный ущерб. Одна, из сессий придерживается другого 
взгляда, раз’ясняя нарсудам, что «83 ст. предупреждает, 
чтобы единовременное взыскание ие распространялось 
сразу на весь заработок рабочего, но это не значит, что 
убытки не могут быть взысканы: в будущем», другими 
словами, допускает последовательные вычеты 1/3 ставки 
в течение ряда месяцев до погашения всей суммы убытков. 
Очевидно, что при таком толковании вопрос о применении 
83 ст. сводился бы не к вопросу о пределах 'ответствемности 
служащих, а к вопросу о порядке взыскания из зарплаты, 
разрешаемому 289 ст. ГПК.

Дела об увечьях.— Принципиальное значение этих дел 
весьма велико вследствие живого интереса, проявляемого 
к ним со стороны рабочих масс.

Едва ли нужно упоминать, что иски об увечьях тре
буют от суда проявления максимума активности, и фор
мальное отношение к делу при разборе их особенно 
недопустимо.; суд должен детально выяснить, в какой 
обстановке приходилось работать потерпевшему, принима
лись ли предпринимателем меры к предотвращению 
несчастных случаев и соблюдались ли им установленные 
технические правила, имея в виду, что понятие «преступное 
действие или бездействие» (от. 413 ГК), по раз’яопеншо 
Пленума Верхеуда, следует толковать «в широком смысле

соблюдения мер предосторожности или поставления рабо
тающего в такие условия труда, при которых он вполне 
или отчасти утратил или мог утратить трудоспособность». 
Нарсуды же часто данных обстоятельств не выясняют, 
и при наличии в деле указаний на явно неиормалъпые 
условия работы в иске отказывают только на том осно
вании, что потерпевший не доказал преступного действия 
или бездействия со стороны предпринимателя. Правда, 
встречаются ошибки и в противополояшом направлении г 
иногда нарсуды, не установив несоблюдения нанимателем 
мер предосторожности, иски все же удовлетворяют. Такие 
репгеиия находятся в прямом противоречии с 413 ст. ГК. 
и лишают соцстрахование всякого значения для нанима
теля.

По ст.ст. 413 и 414 ГК потерпевший имеет право на 
дополнительное вознаграждение от предпринимателя, если 
не получает от органов соцстрахования «полного1 возме
щения». Но что же считать «полным возмещением»?' 
Многие судьи считают полным возмещением весь заработок 
потерпевшего, независимо от степени утраты им трудо
способности. Такое толкование выражения «полное возме
щение» противоречит установившейся практике Гр. Касс.. 
Колл. Верхеуда, по разделению которой под полным 
возмещением следует разуметь часть заработка, соответ
ствующую степени— утраты трудоспособности (см. опр. 
Гр. Касс. Колл. Верхеуда по д. № 34398 «Раб. Суд» 
ЛУЬ 6— 26 г.). Напр., если рабочий, получавший до несча
стного случая 40 руб. в месяц, утратил 75% трудоспособ
ности, полным возмещением будет не 40 руб., а 75%. 
40 рублей, т.-е. 30 руб.

Из других ошибок, допускаемых нарсудами при разборе- 
увечных дел, следует отметить невыяснение вопросов  ̂
носило ли увечье стойкий характер, причинен ли вред, 
страхователем или другим лицом, обращался ли потер
певший в страхкассу и какой размер назначенной ему 
пенсии. Без выяснения этих обстоятельств, очевидно, 
невозможно разрешение вопроса о применении 413 или 
414 ст. ГК и исчисление размеров дополнительного воз
награждения (цирк. Верхеуда. № 18— 24 г.— «Е. С. Ю.» 
М  26 1924 г.). Имеются также случаи отмены решений за 
неистребованием заключений бюро технической экспер
тизы при отделах труда -(раз’яснение Пленума Верхеуда 
от 9 июня 1924 г. пр. № 12).

Иски о возмещении убытков, причиненных уголовно
наказуемыми деяниями.— При разборе данных дел в прак
тике нарсудов и сессий особенно частно возникает вопрос 
о порядке разрешения споров о подлоге документов. Дол
жен ли суд при заявлении спора о подлоге документов 
приостановить .разрешение гражданского дела до рассмо
трения уголовного, или возбуждение уголовного преследо
вания не должно задержать движения гражданского дела?

По дореволюционному уставу гражд. судопроизводства, 
при наличии прямого обвинения какого-либо определенного 
лица в подлоге гражданский суд обязан был приостановить 
все производство или в части до разрешения уголовного 
суда. ГПК соответствующей нормы не содержит. Одна 
из сессий выводит такое правило из ст. 113 ГК. 
Однако, обращаясь к содерлшшю 113 ст. ГК, мы не нахо
дим в нем достаточных оснований к выводу о необходи
мости приостановки гражданского производства во всех 
случаях прямого обвинения кого-либо в подлоге. Ст. 1! 3 
ГК 'обязывает суд приостанавливать производство по 
гражданским делам, когда разрешение их невозможно 
ранее окончания уголовных дел. Такая невозможность 
встречается сравнительно редко; в громадном большинстве 
случаев для тяжущегося важно установить линь подло
жность документа, а не лицо, совершившее подлог. По
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ет. 150 ГПК, подложность документов устанавливает 
гражданский суд.

Следовательно, по общему правилу, заявление споров 
о подлоге еще не дает оснований к приостановке граждан
ских дел. Данный вывод подтверждается и 151 ст. ГПК, 
по которой уголовное преследование возбуждается уже 
поел© установления подложности документа и исключения 
его из числа доказательств, т.-е. когда он утрачивает 
всякое значение для дела, и передача его в уголовный суд 
не отражается на движении гражданского процесса.

При таком порядке разрешения споров о подлоге до
стигается большая скорость в движении гражданских дел, 
а мы знаем, что быстрота процесса— один из принципов 
ГПК. При приостановке же их до разрешении уголовных 
дел гражданский процесс часто задерживается на столь иро- 
должительиое время, что связанный с ним интерес тяжу
щегося теряет для пего свою остроту, а иногда и всякое 
значение. Итак, по общему правилу спор о подлоге не 
должен вызывать приостановку в движении гражданских 
дел. Отступления от этих правил возможны в отдельных 
случаях, например, когда для разрешения гражданского 
спора имеет значение установление виновности того или 
иного лица в совершении подлога, по они должны находить 
оправдание в особенностях данных конкретных дел.

Иски об убытках, вытекающих из причинения повре
ждений или гибели скота.— Действия или бездействия от
ветчиков, служащие основанием этих исков, бывают крайпе 
разнообразны; «ответчик не огородил вырытой на его 
земле ямы и в нее попала лошадь истца», «неправильно 
произвел кастрацию», «допустил неправильные действия 
при случке» «панес ранение скоту» и т. п.

По количеству дела эти занимают весьма видное место 
среди прочих дел о причинении вреда. Наибольшее коли
чество решений по ним отменяется за неустановлением 
причиненной связи вреда с деятельностью ответчика. При 
разборе их суды часто встречаются со случаями так-наз. 
«смешанной ответственности», например: лошади истца 
причинены ранения ответчиком, по заключению фельдшера 
при подлежащем уходе и лечении она будет здорова через 
один месяц, по истец не принимает необходимых мер к из
лечению ее, и она погибает. Обычно в подобных случаях 
нарсуды присуждают полное возмещение с ответчиков 
в противоречии с практикой Верхеуда, предлагающего при 
наличии смешанной ответственности учитывать удельный 
вес деятельности каждого из лиц, виновных в причинении 
вреда, и соответственно понижать размер взыскания 
(см. опред. Пленума Верхеуда— «Е. С. 10.» 26 г. № 29 
и опред. Касс. Колл. Верхеуда. № 33763-24 по делу о по
жаре на ст. Омск— Об. опр. за 1925 г. вып. 1).

Иски о возмещении стоимости одежды, похищенной 
в театрах, на вечерах, в банях и др. учреждениях.— Иски 
эти неправильно рассматриваются нарсудами по нормам 
главы X III Гр. Код. Лежащие в основе их правоотношения 
имеют договорную природу (договор хранения). Особен
ность данных договоров состоит в том, что заключаются 
они безмолвным путем и ответственность по ним опреде
ляется не особыми в каждом случае соглашениями с посе
тителями, а заранее установленными правилами внутрен
него распорядка, при наличии которых соглашение о со
хранении вещей как бы предполагается само собой 
(ом опр. ГКК Верхеуда по д. }Га 31425— 24 г.— «Гр. Код. 
с пост.-сист. матер.» под ред. Александровского). Поэтому 
при разрешении возникающих по ним споров нарсудам 
следует прежде всего разрешать, вопрос, был ли устано
влен в учрежден» порядок принятия на хранение- одежды 
посетителей. Суды же во многих случаях возлагают ответ
ственность на учреждение без обсуждения данного вопроса.

Заканчивая за недостатком места свою статью, я хо
тел бы в заключение выразить пожелание, чтобы судебная 
практика губсудов чаще находила освещение па страницах 
«Еженедельника»; ознакомление с вей способствовало бы 
разработке выдвигаемых ею правовых вопросов и устано
влению единообразия ее.

Член Сибирского краевого суда Е. ВОЛЯНСКИЙ.

г. Ново-Сибирск.
----------- О ------------

Взыскание алиментов с чпена кре
стьянского двора по новому Кодексу 

о браке, семье и опеке.
Прежде, чем рассмотреть как разрешает поставленный 

вопрос новый Кодекс, не лишне будет .остановиться 
вкратце на том, как разрешался этот вопрос раньше, до 
1 января 1927 г.

Специального постановления в действовавшем тогда 
Кодексе об актах гражданского состояния не было. По этому 
вопросу мы имеем 71 ст. Зем. Код. говорящую о том, что 
имущество двора не может быть присуждено в уплату за 
долги отдельных членов двора, сделанные для своих личных 
надобностей. Цирк, НКЮ и НКЗ от 29 июля 1923 г. уста
навливается, что в случае, когда личных средств родителей 
недостаточно для обеспечения ребенка, дети имеют право 
на получение содержания из имущества дворов, к которым 
принадлежат родители, а в первой части того же цирку
ляра устанавливается, что конфискация имущества и взы
скание штрафа, наложенные на отдельных членов двора, 
могут быть обращены на имущество двора, и ответствен
ность двора не может в таких случаях превышать доли 
члена двора, на. которого взыскание наложено. Таким обра
зом, в случае обращения взыскания на имущество двора 
по алиментным искам циркуляр не делает того ограниче
ния ответственности двора долей, причитающейся члену 
двора, как это делается при конфискации и штрафе. Более 
подробное раз’яснение вопрос о взыскании долгов отдель
ных членов двора с имущества всего двора получил в раз’- 
ясвенш Пленума Верхеуда от 12 апреля 1926 г. (протокол 
Щ 6, п. 6), где устанавливается тот же принцип, что 
и в вышеупомянутом циркуляре НКЮ и НКЗ. В этом раз’
яснении, в п. 7, Верх с уд устанавливает, что порядок взы
скания алиментов на содержание детей, как основанный 
на особом законе (Кодекс Зак. об актах гражд. сост. и УК), 
неприменим к остальным взысканиям.

След., из содержания этих раз’яснений и НКЮ и Верх- 
суда следует, что взыскание алиментов на детей могло 
быть обращено на все имущество крестьянского двора, за 
теми исключениями, которые установлены в п. «в» ст. 271 
ГПК, т.-е. необходимых орудий сельского хозяйства, одной 
коровы, одной лошади, или заменяющего их другого вида 
скота с необходимым на три месяца количеством корма.

Новый Кодекс о браке и семье в ст. 56 устанавливает, 
что при взыскании на содержание ребенка с члена кре
стьянского двора, когда его личных средств недостаточно 
для обеспечения ребенка, последний имеет право на полу
чение содержания из той доли общего имущества двора, 
которая причитается названному члену двора.

След., и при взыскании алиментов на детей закон огра
ничивает ответственность двора только тон частью иму
щества, которая причитается на долю члена двора, обязан
ного алименты платить.

Однако, закон этим не ограничивается, во 2 ч. 56 ст. 
сказано: «при этом упомянутое взыскание: 1) допускается
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только в отношении таких членов двора, которые ©едут об
щее хозяйство, и 2) может быть обращено лишь на денеж
ные суммы ж продукты хозяйства, но не должно выра
жаться в принудительном выделе земли, скота, инвентаря 
и др. предметов общего хозяйственного обзаведения двора, 
если таковой выдел не производится в порядке и на усло
виях, установленных ЗК для разделов крестьянского двора, 
В случае имущественного выдела доля выделяющегося 
в общем имуществе двора должна определяться пропорцио
нально количеству вложенных им в хозяйство двора труда, 
и средств».

По пункту 1 изложенной части закона возникает во
прос, как понимать «которые ©едут общее хозяйство». Если 
понимать это буквально, т.-е, что в одном дворе, может 
быть несколько хозяйств, тогда будет все понятно и ясно. 
Но поскольку в действительности этого нет и члены одного 
двора всегда ведут единое хозяйство, то к «ведущим от
дельное, хозяйство» надо причислять таких членов двора, 
которые, хотя и не п о р в а л и  с двором, с сельским 
хозяйством, но живут постоянно в  городе, работая на 
фабрике, или имеющих другое занятие в городе. Нам ка
жется, что именно эти явления, как наиболее распростра
ненные, имеет в виду закон. Если это так, то встает сле
дующий вопрос: можно ли обратить взыскание на имущество 
члена двора, хотя и работающего на, фабрике и проживаю
щего в городе, но систематически поддерживающего 
крестьянское хозяйство частью своего заработка. Нам 
кажется, что в случае, например, безработицы такого обя
занного платить алименты члена, двора может быть обра
щено взыскание, на, его долю в имуществе двора, Хотя 
он и живет отдельно, «ведет отдельное хозяйство», но сво
ими постоянными отчислениями 'Создавал ценность в иму
ществе двора, каковая и может быть обращена иа удовле
творение ребенка. По общему правилу, в этих случаях 
может и должен встать вопрос об изменении самого размера 
алиментов (прим, к ст. 50 Кодекса о браке и -семье).

Что же касается п. 2 ч. 2 ст. 56, то здесь устана
вливается три принципиальных момента, которые в извест
ной мере являются исключением из общего закона, 
а именно: 1) если п. «в» ст. 271 ГПК устанавливает, что 
из имущества крестьянского двора не могут быть аресто
ваны, а следовательно и проданы, н е о б х о д и м ы е о р у- 
д и я с е ль с , кого х о з я й с т в  а, о д н а  к о р  о в а, 
о д н а  л о ш а д ь ,  то новый закон запрещает арестовы
вать и продавать на, удовлетворение алиментов в о о б щ е  
и н в  е н т а рь, с к о т и д р у г и е п р е д  м е т  ы о 6- 
ще-г о х о з я й с т в е н н о г о  о б з а в е д е и и я д в о- 
р а, расширяя, значит, рамки п. «в» ст. 271 ГПК в пользу 
крестьянского двора,— при этом следует отметить, что это 
правило распространяется только на общее имущество 
крестьянского двора, т.-е. до добровольного выдела по прави
лам Зем. Код. того члена двора., на, долю которого обращено 
взыскание; в случае же добровольного раздела двора, по 
правилам Зем. Код. и получения членом двора, обязанного 
платить алименты, своей доли имущества в свое едино 
■личное распоряжение и образования нового двора насту
пают правила п. «.в» ст. 271 ГПК до тех пор, пока он оста
нется единственным членом двора; 2) при обращении 
взыскания на долю члена двора в общем имуществе до
пустим принудительный выдел того имущества., на которое 
по правилам п. 2 ст. 56 Кодекса может быть обращено 
взыскание, т.-е. денежные суммы и продукты хозяйства, 
и, наконец, 3) в то время, как по правилам Зем. Код. доли 
членов двора одинаковы независимо от пола и возраста, 
а также и времени пребывания в составе двора, с теми 
ограничениями, которые установлены законом, 56 ст. Код. 
о семье и браке в последней своей части устанавливает

совершенно новый принцип, основанный яа количестве 
вложенных труда и средств. Этот принцип относится 
исключительно к принудительному выделу доли члена 
двора на взыскание алиментов и распространяется исклю
чительно на предметы, могущие по закону быть принуди
тельно выделенными: денежные суммы и продукты хо
зяйства,.

След., если, с одной стороны, закон ограничивает тот’ 
круг имущества, на которое может быть обращено взыска
ние при взыскании алиментов с члена крестьянского 
двора, то, с другой, он увеличивает ту долю (об’ем) так 
наз. ликвидного имущества, которая может быть обращена 
на удовлетворение ребенка.

Так, по нашему мнению, разрешается вопрос о взыска
нии алиментов с членов крестьянского двора по новому 
закону. Но отпадает ли применительно к вышеизложен
ному необходимость в выработке тех правил упрощенного 
способа, определения, какое имущество двора может быть 
подвергнуто описи и продаже в порядке взыскания, а, равно 
и о порядке выдела части члена двора па взыскание его 
долгов, о чем говорит Верховный Суд в своем постановле
нии от 12/1У— 26 г. (протокол № 8)? Нам кажется, что 
эта необходимость не отпала, если мы учтем, что в п. 3 
того же постановления Верх. Суд. раз’ясняет, что иски 
с членов крестьянского двора присуждаются на общем 
основании без указания имущества, отвечающего за дан
ный долг, за исключением случаев, особо установленных 
законом (залог).

Таким образом, суд при вынесении решений обязан 
только указать тот размер алиментов, который подлежит 
взысканию, конечно, учитывая материальное положение 
ответчика, но разрешение всех вопросов, поставленных 
в настоящей статье, встанет перед судебным исполнителем 
при исполнении решения, поэтому выработка и издание 
вышеупомянутых правил в связи со ст. 56 Код. о браке 
и семье не только не отпадают, но должны быть тем скорое 
выработаны и опубликованы.

Абрамов.
 о ------

Необходимые поправки к закону.
(К вопросу о праве органов дознания на задержание 

подозреваемых лиц).
На протяжении 4-х лет своего действия наш УПК 

подвергся ряду крупных изменений, направленных по пре
имуществу па ускорение процесса и ограждение прав 
участвующих в процессе лиц. Одной из могущественней
ших мер в этом -направлении, несомненно, явилось изме
нение в июле 1925 года ст. 158 УПК, резко очертившее 
границы подследственного задержания и право- подслед
ственной свободы.

В то же время страдающие наибольшей неясностью 
нормы, определяющие права органов дознания на задержа
ние подозреваемых лиц (ст.ст. 100, 102, 103 и 104 УПК), 
никаким существенным изменениям не подверглись даже 
и тогда, когда они вступили в :прямой конфликт с обновлен
ной 158 статьей.

Отсутствие четкого разграничения между различными 
по содержанию и целям процессуальными институтами—  
«предварительный арест» (задержание), как мера обеспе
чения явки обвиняемого к судебному или следственному 
органу, и «подследственное задержание^ (мера пресечения), 
как более или менее длительное содержание под стражей, 
в целях воспрепятствования уклонению от следствия или 
суда уже привлеченного к -ним обвиняемого,— попрежнему 
является отличительной особенностью этих норм, поро-



№  9 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  С О ВЕТ С КО Й  Ю СТИ Ц И И . 253

задающей различные толкования закона и практические 
блуждания.

Определяя право органов дознания на задержание, наш 
процессуальный. закон различает три основные группы 
преступлений: а) преступления, требующие производства 
предварительного следствия; б) преступления, по которым 
предварительное следствие не обязательно, но наказание 
может быть I аэначено свыше года лишения свободы;
в) преступления, за которые наказание может быть назна
чено в виде лишения свободы на срок до 1 года,

В первом случае органы дознания действуют на осно
вании ст. 100 УПК, которая, являясь необходимым допол
нением ст. 99, еще раз подчеркивает, что все принимаемые 
органами дознания по делам, требующим следствия, «меры», 
в том числе и «задержание», являются лишь мерами пред
варительными, подсобными, вызывающимися особой необхо
димостью и ограниченными строгими рамками. Об этом 
со ©сей категоричностью говорят и последующие статьи.
В силу ст. 104 о задержании © течение 24 часов должно 
быть сообщено следователю. Последний, немедленно всту
пал в дело (ст. 110), в течение 24 часов с момента полу
чения 'Сообщения о задержании обязан допросить подозре
ваемого (ст. 134) п в течение 48 часов обязан иди утвер
дить арест (избрать меру пресечения) или отменить его 
(ст. 104, ч. 2).

Таким образом, законодатель здесь имеет в виду то, 
что в пауке уголовного судопроизводства называется пред
варительным * арестом. Теоретически по УПК этот арест 
допускается иа срок до 72 часов, практически же, е уче
том времени, затрачиваемого на пересылку сообщений 
и подтверждений (особенно © деревне), он превращается 
в длительное заключение под стражей, ничем по существу 
не отличающееся от подследственного задержания.

По преступлениям второй группы (ст. 105. п. 3, УПК) 
органы дознания действуют на основании ст. 102 УПК, 
определяющей лить право на избрание «меры пресе
чения» после допроса подозреваемого. Каким порядком по 
делам этой категории должен регулироваться предваритель
ный арест, закон умалчивает. Некоторую попытку устра
нить неясность делает утвержденная НКЮ инструкция 
органам милиции от 31 августа 1925 г., однако, и в ней 
(§ 74) мы находим лишь неопределенное положение «ор
ганы милиции еще до допроса подозреваемого могут при
менить задержание, после же допроса его могут избрать 
по отношению к нему одну из указанных в ст. 144 УПК 
мер пресечения». И только. Никаких сроков, никаких огра
ничений для «задержания» мы не находим; санкции судьи 
или следователя оно не требует. Единственное стеснение—  
нормы, регулирующие подследственное заключение (ст.ст. 
146 и 158 УПК). Налицо особо привилегированный вид 
предварительного ареста, на практике ничем не разграни
ченный с «мерой ■пресечения». Естественно, что такое сме
шение понятий влечет за собой опасное расширение прав 
органов дознания.

Остается третья группа преступлений, дела по которым 
направляются в пор. и. 2 ст. 105 УПК (до 1 года лишения 
свободы). Закон, регулирующий право органов дозпанпя 
па задержание подозреваемых в этих преступлениях, яв
ляется наиболее неясным местом в нашем Уголовном 
процессе. Ст. 103 УПК считает нормальным порядком по 
этим делам отобрание от подозреваемого подписки о явке 
в суд. В виде исключения (надо сказать, весьма распро
страненного) эта же статья допускает «задержание» 
подозреваемого при условиях, указанных в ст. 100 УПК.

В дальнейшем органы дознания поступают так же, как 
и по дедам, требующим предварительного следствия: со- | 
оташяют мотивированное постановление, которое немед- !

• ладно вместе с задержанным направляют в место заклю
чения (§ 73 инструкции органам милиции); копию этого 
постановления в течение 24 часов сообщают следователю 
пли суду, или ближайшему судье (ст. 104 УПК и § 73 
инструкции).

Судья и и  следователь (по нашему мнению, это дол
жен делать только судья или суд) в течение 48 часов обя
заны или отменить арест, или подтвердить его (от. 104, 
п. 2, УПК и § 73 ипстр.), след., и здесь в пределах 72 часов 
действует право предварительного ареста. А что же дальше? 
Дальше— предварительный арест, немедленно по утвержде
нии его, превращается в длительное подследственное за
ключение (ч. 2. ст. 104 и п. 4 ст. 247 УПК). Создается явно 
нелепое положение. С одной стороны, в силу категориче
ского требования ст. 158 УПК, заключение под стражу в ка
честве меры пресечения допускается лишь по делам о пре
ступлениях, за которые может быть назначено лишение 
свободы на срок свыше года, а с другой, в случаях, пред
усмотренных ст. 100 УПК (эти случаи имеют место почти 
всегда), заключение под стражу, ничем не отличающееся 
от первого, допускается и по всем остальным делам. С од
ной стороны, судья на основании ч. 2 ст. 104 УПК имеет 
право утвердить арест (избрать меру пресечения), а с дру
гой, он же, в силу ст.ст. 158 и 6 УПК, обязан немедленно 
освободить подозреваемого, как незаконпо заключенного.

Чем об’ясняется такое противоречие закона?— По на
шему мнению,- основная причина невязки кроется в том 
смешении двух различных процессуальных понятий, о ко
тором мы говорили в начале, статьи, в смешении, имеющем 
глубокие исторические корни в дореволюционном процессе 
(ст.ст. 257, 259, 1035 “ , 1035 '14 и 51 УУС), недочеты ко
торого в этой части были восприняты и нашим УПК. Покуда 
ст. 158 УПК допускала заключение под стражу в качестве 
меры пресечения по делам о всех преступлениях, за ко
торые могло быть назначено лишение свободы (независимо 
от срока), практические неудобства этого смешения были 
ничтожны, распубликовапие же ст. 158 в редакции от 
6 июля 19.25 г., должно было повлечь за собой перередакти- 
рованпе и ст.ст. 102, 103 и 104. Однако, этого не после
довало; напротив, инструкция органам милиции, особенно 
ярко отразившая противоречие закона, утверждена была 
НКЮ после раопубликования изменений ст. 158.

Введение в действие Угол. Код. редакции 1926 г. сде
лало остроту противоречий совершенно нетерпимой. Если 
раньше по таким ходким преступлениям, как квалифици
рованные кражи, допускалось заключение под стражу в ка
честве меры пресечения, дела же по другим не менее ход
ким преступлениям— простым кражам— рассматривались 
дежурными судами, то теперь, когда ст. 162, н. «б» и «.в», 
(прежняя ст. 180 «б») имеет санкцию до 1 года лишения 
свободы, перед практическими работниками на. местах, и 
в первую очередь перед работниками уголовного розыска 
встал вопрос: возможно ли заключение под стражу подозре
ваемых в преступлениях, предусмотренных ст. 162 «в» УК, 
Мы видим, что закон на это отвечает различно. Практика 
также различна. Между тем, вопрос этот, хотя и частичный, 
настолько серьезен, что на нем необходимо остановиться 
подробнее.

Не подлежит сомнению, что каковы бы ни были по
грешности в редакции статей, регулирующих деятельность 
органов дознания, каковы бы ни были толкования закона, 
основной статьей, ограничивающей подследственное заклю
чение, должна быть признана ст. 158. Иного вывода де
лать нельзя. Эта статья категорически воспрещает заклю
чать под стражу до вступления приговора суда в законную 
силу, обвиняемых в квалифицированных кражах. Жизнь же 
требует иного.
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Практика Самарского городского уголовного розыска 
дает нам такие цифры. Из зарегистрированных в 1925/26 
году 1.483 преступлении па долю квалифицированных 
краж (ст. 180 «б») пришлось 736 (около 5 0 % ). По этим 
кражам зарегистрировано подозреваемых 238 человек. 
Из них: в первый раз— 67 человек (2 8 % ), рецидиви
стов— 171 (7 2 % ). Мы имеем основание полагать, что 
и в большинстве, других губерисщх городов цифры будут 
примерно те же. 0 чем они говорят?— Прежде всего о том, 
что кражи в городах чрезмерно развиты и не имеют тен
денции к снижению. Затем о том, что в подавляющем 
большинстве края® совершаются рецидивистами, лицами, 
но ворующими только тогда, когда этому мешают стены 
мест лишения свободы. Многие из них «гастролируют», 
быстро появляясь и столь же быстро исчезая по благопо
лучном совершении преступления. Как правило, они сами 
давно забыли свое подлинное имя, и если вы сегодня 
задерживаете «гастролера». под фамилией «Петров», то 
завтра он уже будет «Иванов».

При таких условиях оставление подозреваемого на сво
боде до суда повлечет за собой стопроцентное уклонение 
от этого суда, стопроцентное направление дел «на приоста
новление», ибо .надо быть чрезвычайно наивным человеком, 
чтобы хоть на минуту допустит добросовестное выполнение 
подписки о явке в суд, данной вором-профессионалом.

Совершенно очевидно, насколько нетерпимо такое поло
жение, когда 50% работы городских уголовных розысков 
сведутся к черпанию воды решетом.

Не может помочь нам и дежурный суд, так как благо
даря специфическим особенностям квалифицированных 
краж (передвижение, преступников, наличие многочислен
ных пособников и т. д.) дела по ним носят обычно затяж- 
ный характер.

До сих пор единственным средством являлось заклю
чение под стражу, это же средство должно остаться 
и в дальнейшем.

Есть еще некоторые виды преступлений, по которым 
заключение, подозреваемых под стражу явилось бы един
ственным, пожалуй, способом гарантировать их явку 
к суду. Сюда можно отнести хотя бы подделку конских 
карточек (ст. 170 УК).

Подведем итоги. Тот анализ руководящих деятель
ностью органов. дознании статей нашего УПК, который 
мы сделали выше, с достаточной убедительностью говорит, 
что эти нормы подлежат переработке. Пересмотр их должен 
итти по линии строгого разграничения прав на производ
ство предварительного ареста (личное задержание) от прав 
на избрание меры пресечения. Предварительный арест дол
жен быть в законе определен достаточно отчетливо, с ука
занием определенного срока его (не свыше 3 суток), с га
рантией соблюдения этих сроков. При этом права органов 
дознания на производство предварительного ареста должны 
быть выделены в особую категорию исключительных прав 
независимо от подсудности и порядка направления дел, 
с учетом лишь тяжести преступления и опасности побега 
или сокрытия следов.

Статья 158 УПК попрежнему должна оставаться основ
ной нормой, регулирующей подследственное задержание 
(мера пресечения), однако, для некоторых преступлений, 
и в первую очередь для квалифицированных краж (ст. 162 
«в» УК), должно быть допущено отступление от общего 
порядка, разрешающее заключение под стражу в качестве 
меры пресечения и в случаях, когда обвиняемому грозит 
лишение свободы па срок до 1 года.

Это отступление должно быть ограничено строгими 
рамками (рецидив, наличие несомненных улик, опасность 
побега и пр.). Постановления органов дознания в таких

случаях должны немедленно же заменяться постановлением 
судебной власти.

Только таким путем мы, с одной стороны, избегнем 
противоречивости закона, а с другой, получим действитель
ную возможность борьбы с несомненно опасным видом 
преступлений— квалифицированными кражами.

От. инспектор п/отд. угол. роз. Самарского губ. адм.
отдела Н. Бредихин.

 <•> —— -

Инструкторская деятельность губерн
ски^ судов,

(По материалам ревизий Отдела Судебного Управления НКЮ).

По примеру Верховного Суда РСФСР, большинство гу
бернских судов в течение 1925— 26 г. проделали большую 
работу по изучению судебной деятельности подведомствен
ных им народных судов. Работа эта заключалась в том, что 
губернские суды взяли так сказать на учет допускаемые 
народными судами наиболее типичные нарушения закона, 
систематизировали последние и сообщили о них всем народ
ным судам в инструктивных письмах. Короче говоря, губерн
ские суды произвели массовое изучение работы судов.

Материалами для этого изучения явились как практика 
кассационных отделений, так и данные ревизий. Эти по
следние имели также массовый характер.

Г^бсуды вне зависимости от качества работы отдель
ных'^!ЩЩ!шГ1ЩШ_^тШ!Ж1!ГО^1ГЩачё1и1]рйшЩ1ли 
6ШГледование'1Г1:5чишг~ТРда~'или"погодовиб~всёх~или за 
недостатком сил и средств большинства народных судов 
губернии. При таких условиях ревизии не могли отличаться 
особой продолжительностью, а следовательно и глубиной 
исследования.

Однако, для губсуда, как административного центра, 
важно не только то, как работают суды в своей массе, но 
как работает каждый из отдельных подведомственных им 
народных судов. Важно знать, какое же количество имеется 
в губернии неблагополучных участков, которые нуждаются 
в особых заботах по части инструктирования или мерах 
организационного характера в смысле изменения личного 
состава работников.

Необходимо и н д и в и д у а л ь н о е  и з у ч е н и е  ра
боты каждого отдельного народного суда.

Материалы ревизий судучреждеиий Сев. Кавказа и Орен
бургского губсуда свидетельствуют о том, что на эту сто
рону работы должного внимания не обращается. Губ. (обл. 
и край) суды не имеют конкретных сведений о том, в каком 
состоянии находится работа каждого отдельного участка. 
Нередко приходилось слышать фразу «мы своих судей 
знаем наперечет», а на поверке оказывается, что это зна
ние ограничивается, да и то пе всегда, пропускной способ
ностью или в лучшем случае наличием большего или мень
шего количества «ляпсусов», обнаруживаемых в делах, 
разрешаемых кассотделениями.

В большинстве случаев и средняя пропускпая способ
ность и наличие остатков, даже проценты отмены 
по каждому участку высчитывались по специальным зада
ниям ревизоров Отдела Судебного Управления в виду 
отсутствия готовых сведений. О материалах, характери
зующих работу суда с точки зрения кассационных отделе
ний, и говорить пе приходится, так как последние в отноше
нии каждого отделения участка обычно не суммировались.

Причина указанного обстоятельства лежит, однако, пе 
в том, что губернские суды недостаточно осознали или 
не имеют потребности в индивидуальном изучении работы
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судов, а в том, что они всякую работу, связанную с инструк
тированием, возлагают на инструкторско-ревизионное отде
ление.

 ̂ Между тем, ИГО, имея в своем составе одного, максимум! I 
два, человека, способных заниматься инструкторской дея
тельностью, как раз обычно этой деятельностью заняться 
не в состоянии, ибо перегружено информаторскими 
функциями.

)  Чтобы не быть голословным, приведем в качестве при
мера ИРО Оренбургского губсуда, которое в течение семи 
месяцев 1926 г. изготовило следующие '14 отчетов: 1) о ра
боте за 4-ю четверть 1925 г.— губкому; 2) то же— ГИК’у;
3) то же— НКЮ; 4) то же— президиуму горсовета; 5) о при- 
блнжении к населению за 1925 г.— орготделу ГИК;
6) о работе с 1 октября 1925 г, по 1 апреля 1926 г.—  
президиуму горсовета, 7) о работе за 1925 т.— РКИ (в связи 
о производимой последнею ревизией), 8) об участии 
женщин в пролетарском суде— губкому; 9) о работе 
за 1-й квартал 1926 г.— АПО губкома; 10) то же— прези
диуму горсовета; 11) о мероприятиях в особо показатель
ных участках, выделенных губпланом,— орготделу ГИК’а; 
12) о предположениях на 1926— 27 г.— губплану; 13) о ра
боте за пять лет— президиуму ГИК’а, и 14) о работе 
:за 1-е полугодие 1926 г.— НКЮ.

Приведенный список показывает:
1) что местные оргапы, дающие задание о представле

нии отчетов за квартал или за бюджетное полугодие, не 
считаются с системой полугодовой отчетности, введенной 
в НКЮ; 2) что количество заданий не позволяет ИРО 
я данном составе работников не только изучать кассацион
ную практику губсуда в щелях индивидуального исследова
ния судебной работы участков нарсуда, но и изучать 
работу последних на основании материалов, имеющихся ® его 
распоряжении, в виде отчетности нарсудов, справок о суди
мости и статистических листков, в которых нередко можно 
усмотреть поводы для истребования дела в порядке надзора 
и инструктирования.

Отсюда, с одной сторопы, возникает необходимость для 
президиумов губсудов, а, пожалуй, и для Оргбюро НКЮ, 
д о г о в о р и т ь с я  с п л а н и р у ю щ и м и  р а б о т у  
■орг анами об у с т а н о в л е н и и  т в е р д о г о  
с п и с к а  о т ч е т о в ,  п р е д с т а в л я е м ы х  г у б с у 
да м и по зад а и и я м м е с т  и ы х о р г а н о в ,  у в я- 
з а н и о г о с с и с т е м о й  п о л у г о д о в о й  о т ч е т н о 
с т и  Н К Ю ,  а с д ру  го-й с т о р о н ы  —  в д е ц е н т р а 
л и з а ц и и  и з у ч е н и я  р а б о т ы  н а р о д н ы х  судов .

Изучать работу каждого отдельного народного суда 
по материалам кассационных отделений должны работники 
этих отделений, а не ИРО, которое этого сделать не в содю- 
янии.

Однако, кое-что в этом направлении делается и в на
стоящее время. В большинстве кассотделений Республики 
ведутся или карточки или книги, на которых записываются 
нарушения закона, допускаемые народными судьями по 
отдельным делам.

Но записи эти представляют из себя сырой материал, 
требующий последующей обработки в смысле составления 
характеристики работы того или иного нарсуда за извест
ный период времени. Этих характеристик не делается и, 
можеть-быть, поэтому книги или карточки по учету нару
шений ведутся в большинстве случаев неаккуратно, с боль
шими пропусками.

Нам думается, что ведение этих книг, тетрадей или кар
точек является бесполезным, обременительным для касса
ционных судей заиятием.

Для административных мероприятий вал-сна характери
стика, т.-е. выводы о работе. Получению же этих выводов

могут, служить (подлинные или в копиях). кассационные 
определения, вынесенные по делам того или иного суда за 
известный период времени без необходимости предваритель
ной выписки тех или иных данных из этих определений 
на карточку или в книгу.

Содержание характеристики должно составлять: 1) число 
дел данного участка, рассмотренных кассотделением, и ре
зультаты этого рассмотрения в процентном. отношении',
2) в суммированном виде нарушения закона, послужившие 
поводами для отмены и указания в порядке надзора, 
и 3) заключение о том, как развивается (в худшую или 
лучшую сторону) работа нарсуда в качественной! отно
шении.

Не подлежит никакому сомнению, что подобная . хара
ктеристика может быть составлена далеко не каждым из на
ших кассационных судей: для этой работы требуется неко
торая квалификация. Однако, в каждом из кассационных 
отделений найдется один или два работника, которые могут 
составить характеристики деятельности отдельных участ
ков народного суда. На этих работников и следует возло
жить указанную работу, хотя бы на первое время.

Характеристики каждого из кассационных отделений 
о деятельности отдельных участков нарсуда должны быть 
дополнены характеристиками тех же участков, составлен
ными инструкторско-ревизионным отделением, па основании 
имеющихся у него сведений о загрузке и пропускной спо
собности, о выездах на места, общественной работе, взаимо
отношениях с местными органами. Составленные кассотде- 
лениями и ИРО характеристики докладываются на президиуме 
или пленуме губсуда, а затем один экземпляр их по
сылается соответствующему нарсуду, а другой хранится 
в ИРО для сравнения с будущими выводами о работе того же 
суда.

К этому надо добавить, что ни в одном из обсле
дованных губ. (обл. и край) судов не выполнен цирк. НКЮ 
№ 62— 26 г. о систематическом истребовании дел народных 
судов в целях изучения их работы. Между тем, в этом изу
чении (каковое надо производить также в кассацион
ных отделениях) ощущается живейшая необходимость. 
В особенности полезно применить указания этого цирку
ляра для поверки работы недавно назначенных иарсудей.

И с п ы т а н и я  нарсудей, как бы подробно таковые ни 
производились, не могут выявить вполне степень усвоения 
ими законов и необходимых практических знаний. Кроме 
того, как показывают материалы ревизий, во время этих 
испытаний производится обычно лишь у с т н а я  проверка, 
п и с ь м е н н ы х  ж е  р а б о т  не д е л а е т с я ,  несмотря 
на то, что'обычный недостаток деятельности судов заклю
чается в неумении писать приговоры и решения (нарушения 
334 ст. УПК и 176 ст. ГПК). Наконец, установлены слу
чаи (в особенности на территории, подведомственной С.-Кав- 
казскому краевому суду) назначения нарсудей на работу без 
всяких испытаний, и лиц, совершенно незнакомых с судеб
ной работой, в результате чего возникает медленность дви
жения многих дел по причине большой отмены приговоров 
и решений.

В этом' случае и пригодились бы указания циркуляра 
НКЮ № 62. Месяца через два после назначения на долж
ность нарсудьи следует истребовать все дела, разрешен
ные им за это время, рассмотреть их в кассотделениях 
и произвести инструктирование с вызовом нарсудьи, а если 
это невозможно по причинам- материального свойства, то 
путем посылки товарищеского письма с указанием на допу
скаемые нм недочеты.

Составление указанных выше периодических характе
ристик даст возможность в дальнейшем наиболее целесо
образно планировать инструкторскую. работу как в отно
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шении выбора учасшов нарсуда для истребования дел 
в порядке циркуляра № 62, так и в выборе участков для 
ревизии, ибо поголовное обследование должно быть заме
нено более глубоким обследованием наиболее слабых участ
ков. Введение в практику кассотделений составления 
периодических выводов или характеристик работы отдельных 
участков народного суда сделает более интересной, осмы
сленной и текущую работу отделения, так так даст воз
можность наглядно видеть результаты этой работы 
в смысле улучшения или ухудшения деятельности судов.

Итак, губе удам надо перейти от массового изуче
ния работы народных судов к индивидуальному изучению, 
но с непременным участием в этой работе кассационных 
отделений. В этом заключается очередная задача админи
стративной деятельности.

А. Елоховский.
— — — <•> —

О т к л и к и  с м е с т .
(Из статей, поступивши* в Редакцию).

О работе нарспедоватепей,

И. П ор е ц к и й (ст. Прохоровка Белгородского у. Кур
ской губ) посвящает свою статью вопросу об условиях ра
боты народных следователей. Условия эти, отмечает он, 
оказывают громадное влияние на качество всей работы 
вообще.

«Неотложной задачей настоящего момента является 
улучшение бцоджета следственного аппарата, ибо недоста
точное обеспечение деньгами на канцелярские, почтовые, 
хозяйственные расходы и средствами передвижения не
редко делает работу следователя совершенно невозможной.

Циркулярное отношение ГИ К ’а, обязывающее все 
ВИ К ’н предоставить следственным работникам средства 
передвижения, остается только на бумаге. Так за 8 меся
цев своей работы на участке я  пользовался подводой ВИ К ’а 
и то на близкое расстояние лишь одни раз».

Особенно много затруднений для следователя предста
вляется в том случае, если преступник скрылся.

«Вели следователю и известно его место пребывания, 
то за отсутствием средств он не может воспользоваться 
телеграфом. В  результате остается одно— сделать розыск, 
а в этом отношении тоже похвалиться нечем. Едва ли най
дется следователь, который закончил бы дела, послан
ные им в порядке 133 ст. УПК».

Далее И. Норецкий рисует следующую картину:
«Связь по участку поддерживается посредством пору

чений через частных лиц. Из-за отсутствия курьера при
ходится часто отрывать секретаря, работа которого пере
кладывается на следователя. Зимой эту работу к тому же 
приходится проделывать в нетопленной камере».
В заключение И. Порепкий указывает на необходимость 

принятия следующих мер:
«Прежде всего необходимо предоставить судебно-след

ственным работникам право бесплатно пользоваться услу
гами почты и телеграфа. Кроме того, можно сократить 
число следственных участков по уезду, так чтобы каждый 
следователь обслуживал бы три волости вместо двух, 
но с тем, чтобы половина средств содержания следствен
ной камеры передана была вновь организуемой следствен
ной камере».
На эту же тему написана статья И. В о л е г о в а 

(завод Очер Пермск. окр.). Следователь в сельской местно
сти, по его указаниям, работает не менее 16 часов; 1.2 ча
сов посвящаются прямым обязанностям, а остальное время 
общественной работе. По мнению тов. Волегова, нарследо- 
вателя безусловно можно было бы избавить от части работы. 

Так, иапр.:
«Следователи загружены на 45% делами, следствие 

по' которым, согласно ст. 108 УПК. необязательно, и все

эти 45% по постановлению судей (п. 1 ст. 247) и по предло
жениям прокуроров (2 ч. ст. 108 УПК). По характеру 
своему эти дела настолько мелочны, что даже дознание 
но ним можно не производить и применить циркуляр НКЮ 
№ 125— 25 г. Так, напр., у  меня на производстве есть дела, 
по ст. 103, 187, 109, которые отрывают лишь следователя 
от серьезных дел и создают волокиту, расходы и проч. 
Надо создать какое-то ограничение в применении ст. 108,.
ч. 2, и п. 1 ст. 247 УПК».

Помимо этого, следователь завален работой по статисти
ческой отчетности.

«Облсуд требует одни сведения, прокуратура тре
бует в немного измененном виде другие, и форма за фор
мой летят все новые и новые, да такие формы, что граф 
по 60 и больше. Надо отдать справедливость, что проку
ратура больше всех требует сведений и к тому же каждый 
месяц и квартал все новых. И вот в настоящее время 
в общем представляем по 13 формам разных видов, длины 
и об’ема и в год, если сосчитать все время, тратим не ме
нее двух месяцев на составлепие сведений; по-моему, 
с этим необходимо бороться самым решительным образом»..

Наконец, тов. Волегов указывает, что делопроизводитель 
следователя загружен

«писанием копий с разных постановлений и заключений 
для прокурора и других органов; прокурору для наблю
дательных производств; затем в ОТОГПУ по делам о же
лезнодорожных преступлениях. Между тем, это можно 
было бы сократить. Зачем прокурору для наблюдательного 
производства нужна копия обв. заключения, если все дело 
идет к нему. Что касается дел, идущих на прекращение, 
тут, мне кажется, в нашем У П К  пробел. Эти дела точно 
также следовало бы даправлять через прокурора, а не 
непосредственно в суд».

М. С о к о л о в с к и й  (гор. Шахты Сев.-Кавк. края) 
обсуждает вопрос о работе старших следователей.

«В практике Псковской губ—пишет он— эти послед
ние в бытность там еще по одному помпрокурора в уездах^, 
были прикреплены к  последним. Они ежемесячно знако
мились с состоянием следственных дел в участках, давали 
последним практические указания в самой работе и даже 
при составлении заключительных актов, чем, конечно, 
избавляли прокурорский надзор, и без того перегруженный 
своими обязанностями, от необходимости копаться в мел
ких процессуальных формальностях. Далее на старших 
следователей возлагается непосредственный надзор за 
органами дознания уездного масштаба— управлением 
милиции, угрозыском, охраной труда. И лишь в исключи
тельных случаях с санкции прокуратуры ими принималось, 
к производству то или иное дело.

Иначе совершенно обстоит дело в Северо-Кавказском 
крае.

«Здесь старшие следователи выполняют лишь узкие 
задания того или иного прокурора, поручающего им веде
ние 3— 5 дел в месяц. А  если присмотреться к этим делам, 
то они ничего сложного и важного из себя не предста- 
вляцот. Правда, бывают исключения, для которых нужны 
старшие следователи, вернее, следователи по важнейшим 
делам, которые имеются при верховных судах».

В заключение М. Соколовский приходит к следующему 
выводу:

«При усилении теперь прокурорского надзора необхо
димо совершенно упразднить институт старших следова
телей при краевых и губернских судах, влпв их в аппарат 
народных следователей, и за счет сокращения расходов 
усилить содержание нарследов, обеспечение которых да
леко не завидное. Что касается возникающих иногда, в след
ственных участках важнейших дел, с которыми не может 
справиться народный следователь, то прокурор всегда смо
жет передать их из одного участка в другой. Кроме того, 
с упразднением старших следователей должен улучшиться 
аппарат и народных следователей. К  тому же мы из года 
в год получаем и более квалифицированных работников, 
из наших учебных заведений».

«>
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С т р а н и ц а  п р а к т и к а .

К ликвидации биржевые арбитражные комиссий.
Осуществляемое в срочном порядке постановление СНК 

и ЦИК СОСР о ликвидации девяноста пяти товарных бирж 
означает немедленное прекращение деятельности арбитраж
ных комиссий при этих биржах. Вопрос о дальнейшем на
правлении споров, оставшихся неразобранными в этих ко
миссиях, и споров, которые подлежат рассмотрению только 
в арбитражных комиссиях, требует срочного и авторитетного 
разрешения. По отчетам бирж, количество дел, находящихся 
единовременно в производстве арбитражных комиссий при 
провинциальных биржах, незначительно. Можно считать, что 
в среднем количество этих дел • не превышает десяти на 
каждую биржу.

Однако, при ликвидации девяноста пяти арбитражных 
комиссий поставленный выше вопрос все же касается даль
нейшей судьбы приблизительно тысячи уже заявленных 
гражданских споров.

Но положению о биржах (ст. 91), к  компетенции арби
тражных комиссий относится разрешение отшров по биржевым 
сделкам, по исполнению биржевыми маклерами пору
чений торгующих и по внебиржевым сделкам, зарегистриро
ванным на бирже при условии согласия обеих сторон, заклю
чивших внебиржевую сделку. Первые две категории споров 
могут рассматриваться в общих судебных учреждениях 
только при согласии на то обеих сторон (прим. 2 к ст. 91 
полож. о биржах). Таким образом, по закону подсудность 
споров по перечисленным выше делам биржевым арбитраж
ным комиссиям носит не факультативный, а обязательный 
характер. Заявления ответчика о нежелании его судиться 
в общем суде при отсутствии биржевой арбитражной комис
сии для истца будет равносильно невозможности найти суд, 
в котором он смог бы домогаться своих прав. Совершенно 
очевидно, что указанное формальное применение закона 
означало бы отказ истцу в судебной защите его прав и про
тиворечило бы основным принципам советского судебного 
права.

Выходов из этого положения два: 1} за прекращением 
деятельности арбитражных комиссий споры, подлежащие 
рассмотрению в биржевых арбитражных комиссиях, пере
даются и впредь подаются; в общие судебные установления 
по подсудности или 2) в виду того, что в четырнадцати 
крупнейших хозяйственных центрах биржи остаются и при
обретают значение областных и краевых бирж, распределить 
все дела компетенции биржевых арбитражных комиссий по 
этим биржам и дела ликвидируемых арбитражных комиссий 
и споры компетенции этих комиссий, могущие впредь воз
никнуть, передавать на рассмотрение арбитражных комис
сий при оставленных крупных краевых и областных биржах 
(так сделано при ликвидации губернских арбитражных ко
миссий).

Нам представляется, что для сторсн удобнее первый 
способ разрешения поставленного вопроса, так как общпе 
суды территориально ближе к спорящим и дальнейшее веде
ние спора не потребует излишних расходов по Выездам 
в краевой центр. Но против этого предложения может быть 
сделано возражение, что судиться в биржевых арбитражных 
комиссиях все же дешевле, так как судебная пошлина по 
искам в биржевых арбитражных комиссиях в два раза де
шевле, чем в общих судах (ст. 6 инструкции НКФ и НКЮ 
о порядке взыскания судебных пошлин от 17 ноября 1924 г.). 
Соображение это надо углубить и поставить -общий вопрос: 
в каком размере должны вноситься судебные пошлины по ! 
делам компетенций биржевых арбитражных комиссий, если 
в эти комиссии стороны не могут передать спор только, за 
ликвидацией некоторых бирж. Мы считаем, что в данном 
случае имеется полное основание установить взимание су
дебной пошлины в половинном размере, п со стороны орга
нов НКФина такое постановление не встретит возражений.

Итак, мы ожидаем, что до пересмотра положения о бир
жах Наркомюст даст местам указание о дальнейшем напра
влении неразобранных и непред’явленных споров компе
тенций ликвидируемых биржевых арбитражных комиссий и, 
с своей стороны, полагаем, что споры эти целесообразнее 
всего передать в общие судебные учреждения с тем, чтобы 
судебные пошлипы по ним взимались в прежнем, вдвое 
пониженном размере.

В. Айзин.
Сибирь, г. Новосибирск.

Практика применения норм ГПК,
Появляющиеся за последнее время на страницах 

«В. С. Ю.» статьи, посвящаемые вопросам практического при* 
менения некоторых норм ГПК, заставляют работников 
юстиции, сопоставляя доводы, приводимые авторами, 
с существующими законами о судопроизводстве, отыскивать 
правильный вывод. С точки зрения практического приме- 
пения, некоторые соображения авторов являются ценными 
и с ними нельзя не согласиться, но и нельзя соглашаться 
с теми, которые для практики не только не являются цен- 
ними, но и даже вредными, тормозящими дело и нарушаю* 
щими интересы тяжущихся.

Так, мне хотелось бы остановиться на сг. тов. Попова 
(«В.. С. Ю.», № 48), в которой автор, якобы соглашаясь, 
с одной стороны, со ст. 72- ГПК, считает все же необходимым 
уточнить ее, предлагает восполнить ст.ст. 113 и 114 ГПК, 
как тесно связанные в практике с 72 ст. Он указывает: 
«пред’являя иск в суде, истец, восполнив его требова* 
ниями 76 и 78 ст. ГПК, указал адрес ответчика, но при 
вручении повестки последнего по указанному адресу не 
оказалось н повестка возвращена с надписью домоуправле
ния об отсутствии адресата; должен ли суд рассмотреть 
дело на основании 72 ст., или же приостановить, и до коих 
пор», при чем считает неверным рассмотрение дела потому, 
что ответчик, не будучи в состоянии защищать себя, ока
жется перед фактом вступившего в силу решения».

По-моему, на поставленный вопрос автора отвечает само 
содержание 72 ст., если правильно ее понимать. Законода
тель, вводя 72 ст., ничуть не хотел ее нормами умалять 
право ответной стороны, как мнится это автору; ведь перед 
обращением в суд истца всегда предполагаются те и другие 
переговоры с ответчиком относительно существующих между 
ними отношений, т.-е. прежде, чем заявить в суд, истец или 
получил отказ на свои требования или встретил длительную 
бездеятельность ответчика в выполнении.

Таким образом, ответчик всегда предполагается осведо
мленным о том, что его потянут в суд, след., он н должен 
предвидеть последствия, а, значит, и реагировать на них, 
с своей стороны, и увиливание его от суда не должно счи
таться законным, кроме случаев, оговоренных в 113 и 114 ст, 
ГПК. Отсюда вывод, что при наличии надписи домоупра* 
вления на повестке об отсутствии ответчика или непро- 
живании его по указанному адресу, повестка должна 
считаться врученной и дело подлежит рассмотрению заочно, 
что отчетливо подтверждено определением Верхеуда по 
делу № 31935 1924 Г.

В  практике бывают случаи, когда суд сталкивается 
с фактом невозможности разобрать дело без ответчика, тогда 
он должен не приостанавливать, а отложить дело, дав соот. 
ветствующий срок истцу на указание адреса ответчика 
и доставление других доказательств, и истец, как заинте
ресованный в быстроте развязки, конечно, восполнит тре̂  
буемое, но коль окажется обратное, так опять-таки суд 
решает дело при наличии в деле доказательств.

Итак, исходя из предположения, что ответчик, если 
но полностью, то в части должен состоять в тех или» 
других взаимоотношениях с истцом, мы считаем, что не 
может быть речи, чтобы ответчик прн постановке заочного 
для него решения оказался абсолютно умаленным в правах. 
Ответчик, считая состоявшееся решение неправильным, мо« 
жет защитить себя через кассотделение, прося суд о предо* 
гтавлении ему срока на обжалование, н прн извиняющих 
обстоятельствах суд в порядке ст. 62 ГП К  срок ему всегда 
восстановит.

Далее, 72 ст. ГП К  направлена в сторону недопущения 
волокиты и ограждения судов от заваливания делами, 
если же допустить, по мнению автора, приостановление по 
причинам перозыска ответчиков, так наши суды, заваленные 
делами, оказались бы в положении периода 1918—20 г.г., 
К! гда дела не разрешались по полугодиям и годами со дня 
их поступления, увеличить же штат для разгрузки за отсут* 
ствием средств ’ государство не может, а такая загрузка 
вполне возможна, принимая во внимание 20%  в среднем 
дел, разрешаемых сейчас судами заочно.

Вот тгоэтому-то я и считаю мнение тов. Попова не отве. 
чающим положенпю вещей данного момента и практику 
некоторых судов, приостанавливающих дела, как указывает 
топ. Попов, в порядке и з  ст. ГП К, за невручением ответчику 
повестки, неверной и требующей немедленного прекращения,

Тов. Попов предлагает в качестве практических мер 
дополнить ст.ст. 113 л 114 ГП К  пунктами «е» л «в»; эти 
выводы, с одной стороны, отпадают уже по вышеуказанным 
,м6швам, а с другой стороны, несостоятельны и противоречат
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смыслу этих статей, так как смысл этих статей в об’ектив- 
ноптп тех обстоятельств, по которым возможно приостано
вление дела (смерть, призыв в армию, прекращение су
ществования юридического лица и прочее), отнюдь по 
обстоятельств, связанных с действием или бездействием, 
Исходящих по воле суб’ектов; эти ст.ст. строго запрещают при
менение порядка приостановления в других случаях, кроме 
регламентированных в них самих. Закон тем самым дает про
стор действию судов в смысле разрешения дел без ответчика.

Применяя правильно 72, 98, 113 н 114 ст.ст. ГПК, суд 
только при таком положении облегчит себя и даст формаль
ное направление делам, по суд ничуть не будет облегчен, 
если будут введены в практику изменения, предлагаемые 
тов. Поповым,

Нарсудья гор. Ефремова Тульской губ. Г. Старцев.

Кто должен выносить постановления о пре
дании суду.

У некоторых практиков возникает вопрос о целесообраз
ности возложения на органы дознания обязанности составлен 
ния постановлений о предании суду. Мысль эта высказана 
тов. Волеговым («Е. С. Ю.» № 44, стр. 1263). По сути дела это 
означает изменение 105, 222 и 223 ст.ст. УПК. В  защиту своего 
мнения автор приводит такие соображения, что, во-первых, 
органы дознания недостаточно или далее совсем ие вникают 
й собранные материалы, и, во-вторых, что следователь излишне 
растрачивает время на составление постановлений по более 
мелким делам.

Мне, такому же практику, кажется, что приведенные до
воды для изменения целого ряда статей УП К  слишком не
состоятельны.

Вряд ли можно признать за правило то, что органы дозна
ния не вникают в собранные материалы. Если где это положе
ние п находит подтверждение, то в этом сказывается недоста
точность надзорной работы со стороны следователя. Отсюда 
вывод таков: заставить органы дознания прорабатывать нахо
дящиеся в их производстве материалы не порядком, 
указываемым тов. Волеговым, а путем регулярных обследо
ваний их со стороны нарследователя, дачею при этих обследо
ваниях ведущему дознание устных и письменных указаний 
и т. д.

Тов. Волегов, однако, не исключает надзора со стороны 
следователя за органами дознания и, очевидно, если допустить 
предлагаемый им порядок, надо действия следователя под
вести под аналогию с действиями прокурора по направлению 
следственных дел в суд, т.-е. следователь при несогласии 
с постановлением о предании суду, вынесенным органом до
знания, должен будет его пересоставить. Раз это так, то не
обходимость следователя разбираться в дознаниях остается 
незыблемой, а в этом и заключается весь гвоздь последнего 
довода тов. Волегова, так как само написание постановления 
■отнимает очень незначительное время. При существующей 
ограниченной подследственности следователи не особенно 
перегружены, н заботы, направленные на еще большую броню 
в их распоряжении времени за счет снятия обязанности по 
вынесению постановлений о предании суду, не имеют почвы.

Кроме того, не совсем понятно, какие дела тов. Волегов 
принимает за мелкие, на которые, по его мнению, не стоит 
затрачивать внимания следователя для вынесения постановле
ния о предании суду. По моему мнению, дела о преступлениях, 
за которые наказание по Угол. Код. предусмотрено не ниже 
6 месяцев лишения свободы, относить к мелким нет оснований, 
а третий пункт 105 ст. УП К  только по таким преступлениям 
обязывает органы дознания направлять материалы следова
телю. Действительно же мелкие дела идут прямо в суд, помимо 
следователя (2 п. 105 ст. УПК).

Исходя из того, что личный состав органов дознания 
(особенно милиции) имеет слабую юридическую подготовку 
и вследствие низкой оплаты заполнен контингентом, недалеко 
ушедшим и по общему развитию, да если принять во внима
ние, что отсутствие элементарных пособий, подчас Угол, 
и Угол.-Проц. Код., в милиции явление не исключительное, 
то естественно, что большую часть постановлений о предании 
суду следователю пришлось бы заменять, а это означает про
делывать то же самое, что и теперь, с тою лишь разницей, что 
тогда его всегда будет волновать мысль «работа де эта за людей».

Из всего сказанного следует заключить, что передача обя
занности выносить постановления о предании суду органам 
дознания преждевременна и работа эта должна выполняться 
нарследователями, которые юридически более подготовлены.

Гор. Новосиль Орловской губ. Ф. Сорокин.
 <•>

Обзор советского законодательства за 
время с 20 по 26 февраля 1927 года.

А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР.
Т о р г о в л я .
1. Пост. СНК СССР от 11 февраля утвержден свод та

моженных тарифов Союза .ССР («С, 3.» № 8, ст.ст. 78—79).
В свод включены общий таможенный тариф по привозной 
торговле, общий таможенный тариф по вывозной торговле, 
дифференциальные таможенные тарифы для товаров, при
возимых и вывозимых через Мурманский порт, порты Вели
кого океана и сухопутною границу с Северным Китаем, 
а также таможенный тариф для товаров, привозимых через 
порты Каспийского моря и через азиатскую сухопутную 
границу от Черного моря к  Востоку до пункта пресечения 
границ Союза СОР, Монголии и Северного Китая и происхо
дящих из стрм, прилегающих к' этой сухопутной границе 
и к Каспийскому морю. Одновременно отменены таможенные 
тарифы издания 1924 г. («С. 3.» 1У24 г. № 10, ст.ст. 99 и шо; 
Л1» 27, ст. 236 и др.), а также ряд последующих узаконений, 
дополнявших и изменявших эти тарифы. Новый свод со
держит ставки таможенных пошлин, соответствующие об
щему направлению экономической политики Советского 
Союза, призванной в максимальной степени способствовать 
развитию внутреннего производства и улучшению расчет
ного баланса. Высокими ввозными пошлинами обложены те 
товары, которые производятся в более или менее достаточ
ном количестве внутри страны, а такясе предметы роскоши. 
Меиее значительны пошлины на предметы, либо вовсе не 
изготовляемые' в Союзе СОР, либо необходимые для развития 
внутренних производительных сил. Особые льготы устано
влены для торговли с прилегающими к нашей азиатской 
границе странами, а также для товаров, привозимых через 
незамерзающий порт Северного Ледовитого океана— Мур
манск. Перечень запрещенных к вывозу товаров сокращеп, 
при чем в отношении важнейших из них установлена воз
можность вывоза по специальным разрешениям: для оружия, 
снарядов, взрывчатых веществ, полевых биноклей, лета
тельных аппаратов и воинского снаряжения — Таможенно- 
Тарифного Управления, НКВоенмор и ОГПУ, а для предме
тов старины и искусства— наркомпросов союзных республик. 
Безусловно воспрещены к вывозу, как и раньше, аннулиро
ванные цепные бумаги.

2. Пост. СГО от 18 января о мероприятиях по снижению 
розничных цен («Изв. ЦИК», от 20 февраля, № 42) конста
тирует недостаточность результатов предпринятой кампании 
по снижению розничных цен на недостаточные промышлен
ные товары не менее, чем на 10 проц., во исполнение пост. 
СТО от 2 июля 1926 г. («О. 3.» К» 51, ст. 374). Как санкция 
за нарушение последней директивы устанавливается лише
ние соответствующих организаций всяких льгот и преиму
ществ при распределении кредитов Госбанком и другими 
кредитными организациями. Исходя из необходимости сбли
жения уровня цен на промышленные и сельско-хозяйствен- 
ные товары и уменьшения разницы между оптовыми н роз
ничными ценами на промышленные товары и имея также 
в виду происходящее одновременно снижение отпускных 
цен на товары, пост, обязывает торгующие организации (го
сударственные и кооперативные) произвести снижение цен 
по всем промтоварам в среднем не менее, чем на 10 проц. 
К 1 июня 1 &27 г. В основу снижения принимается уровень 
цен на 1 января 1927 г. Уже к 1 марта должно быть про
ведено снюкение на 3 проц. На Наркомторг Союза ССР воз
ложен ряд важнейших задач, осуществление которых 
долясно способствовать реальному проведению в жизнь этого 
снижения: 1) установление пониженных розничных накидок 
и цен по отдельным районам для всех звеньев товаропрово
дящей сети, 2) установление максимального процента тор
говой прибыли, допускаемой в калькуляции товаров,
3) расширение практики этикетных цен и установление 
обязательной публикации продажных цен по основным то
варам; 4) исключение торговых накидок из калькуляции 
товарных цен промышленных предприятий в случае нере- 
: ачл тога ров для пеализацпи синдикатам; 5) отпуск това
ров частным торговцам лишь при условии принятия ими 
на с«?я обязанности продажи товаров лишь с установлен
ными накидками; С) запрещение перепродажи недостаточных 
товаров частникам и недопущение реализации этих товаре» 
через кредитные органы и через частные торговые органи
зации, допускающие превышение норм накидок, установлен
ных заключенными с ними договорами. Той же задаче сни-
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ясения цен служит обязательное сокращение администра
тивно-хозяйственных расходов государственного и коопера
тивного торгового аппарата не меньше, чем на 15 проц. 
Превышение пониженных накидок и цен н вообще наруше
ние перечисленных мероприятий должно повлечь примене
ние санкций как экономического, так и административного, 
дисциплинарного и уголовного характера.

3. Пост. СТО от 15 января о пьготном отпуске нефте- 
топлива и нефтепродуктов для тракторов, применяемых для 
практических занятий на некоторых тракторных курсах 
(«Изв. ЦИК» от 25 февраля, № 46).

С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е .
4. Пост. ЦИН и СНК СССР от 14 января об изменении 

положения о Союзном Совете Социального Страхования при
Н. К. Труда СССР («Изв. ЦИК» от 25 февраля, № 46) отно
сит к ведению Совета также установление условий и по
рядка назначения и выдачи страхового обеспечения и уста
новление льгот для отдельных учреждений и предприятий 
по применению тарифа взносов на социальное страхование.

П р о с в е щ е н и е .
5. Пост. СНК СССР от 10 февраля о льготах научно- 

техническим организациям («Изв. ЦИК» от 22 февраля, № 43)
имеет целью облегчение деятельности научно-технических 
обществ и их об’едииеннй.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ 3 СЕССИИ ВЦИК X I! СОЗЫВА.
После надлежащего отредактирования опубликовал ы 

в № 47 «Жав. ДИК 0ОСР» от 26 февраля сессионные поста
новления, принятые по докладам:

1. Северо-Кавказского краевого исполкома. Органы края 
впервые после проведенного районирования отчитывались 
перед органом высшей власти Федерации. Сессия наметила 
дальнейшее повышение экспортного значения края за счет 
как развития экспорта зернофуража и нефтепродуктов, так 
и усиления новых статей вывоза, восстановление речного 
транспорта, восстановление и расширение морских портов. 
В  отношении сельского хозяйства должны быть проведены 
развитие засухоустойчивых культур, переход к правильному 
севообороту, машинизация, восстановление и развитие спе
циальных культур, укрепление и улучшение положения 
совхозов, расширение и укрепление агрономической, вете
ринарной и землеустроительной сети и т. п. Очередной 
задачей является дальнейшее проведение плановости в про
мышленности на-ряду с конкретными задачами в различных 
отраслях последней, как добывающей, так и обрабатываю
щей. К  той же категории первоочередных задач отнесены 
землеустройство, мелиорация и т. п. мероприятия в отноше
нии сельского хозяйства. Намечены мероприятия для укре
пления и усиления сельско-хозяйственной кооперации, 
облегчения жилищного кризиса и т. д. В  области советского 
строительства предложено выделить из состава крайиспол
кома особых уполномоченных по делам национальных мень
шинств, укомплектовать низовой аппарат в местностях 
с преобладающим населением национальных меньшинств 
техническими работниками, знающими местные языки, и 
устранить случаи самообложения населения на содержание 
уполномоченных сельсоветов. Заслуживает особого внима
ния установленная сессией необходимость срочного рассмо
трения общего положения о районированных областях 
(краях) с целью уточнения и расширения компетенции как 
крайисполкома, так и местных советов (станичных и сель
ских) и исполкомов (районных и окружных). Предстоит 
также, согласно пост, сессии, издание перечня функций цен
тральных органов управления, передаваемых краевым 
исполкомам в целях расширения их прав и полномочий.

2. Киргизского облисполкома. Утверждено пост. Прези
диума ВЦ И К от 1 февраля 19'26 г. о преобразовании Кир
гизской авт. области в авт. республику с немедленным 
образованием республиканского аппарата власти на основе 
временного (до выработки Конституции) положения о гос. 
устройстве Киргизстана. По хозяйственной л и н и и  должно 
быть закончено урегулирование земельно-водных отношений 
среди населения, оказано содействие развитию скотоводства, 
приняты меры к  разработке недр, укреплена база сельско
хозяйственной и потребительской кооперации, усилено уча
стие госорганов в кооперации. По линии советского строи
тельства должны быть проведены мероприятия по 
углублению деятельности совортанов, внедрение революцион
ной законности, раскрепощение женщины, вовлечение на
циональных меньшинств в совстроительство, расширение 
школьной сети, -оказание медицинской помощи.

3. По вопросу о сооружении водной Волго-Донской маги
страли. По ряду соображений народно-хозяйственного ха
рактера сооруясение это признано имеющим первоочередное 
значение; должны быть приняты конкретные меры к  его 
осуществлению в ближайшее время.

В. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВА  РСФСР.

С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .
1. Пост. Президиума ВЦИК от 14 февраля («Изв. ЦИК»

от 25 феврали, яв 4о;, изданным в развитие 18 и 19 ст.ст. 
инструкции от 4 ноября 1926 г. о выборах городских и 
сельских, советов и о созыве с'ездов советов («О. У.» 192-6 г.

75, ст. 577), упрощен порядок восстановления в избира
тельных правах некоторых категорий граждан, лишенных 
этого права в силу лит. «д» ст. 69 Конституции РОФОР и 
п. «л» ст. 15 инструкции. Низшие технические служащие 
и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и 
тюремного ведомства, как-то: курьеры, сторожа, уборщики, 
переписчики, младшие надзиратели, городовые, стражники 
и лица, занимавшие соответствующие перечисленным долж
ности, мотут восстанавливаться в избирательных правах не 
специальными постановлениями Президиума ЬЦИК, а поста
новлениями краевых, областных и губернских избиратель
ных комиссий, утверждаемыми соответствующими исполко
мами. Условием такого порядка восстановления в правах 
признается занятие граждан в течение пяти лет производи
тельным и общественно-полезным трудом и доказанная 
лойяльность по отношению к Советской власти.

Ж и л и щ н о е  дело .
2. Пост. СНК РСФСР от 5 января о распространении на 

лиц, живущих в домах жилищно-арендных кооперативов и 
жилищных товариществ, но не состоящих членами таковых, 
обязательств и расходов, лежащих на членах («Изв. ЦИК» 
от 22 февраля, № 43). Они обязаны вносить домоуправлению, 
сверх квартирной платы, целевые дополнительные сборы, 
устанавливаемые общим собранием членов товарищества. 
Оборы могут устанавливаться лишь на нужды ремонта при 
•условии недостаточности иных доходных поступлений по 
дому. Сборы раскладываются пропорционально квартирной 
плате.

Ф и н а н с ы .
3. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 17 января об освобо

ждении от курортного сбора учащихся высших учебных 
заведений («Изв. ЦИК» от 22 февраля, Иа 43). Льгота рас
пространяется лишь на тех учащихся вузов, которые поль
зуются стипендией за счет государства или хозяйственных 
органов.

4. Пост. СНК РСФСР от 20 января об освобождении про
фессиональных союзов от арендной платы за земельные 
участки («Изв. ЦИК» от 22 февраля, №> 43). Последние 
должны использоваться непосредственно для целей физи
ческой культуры.

5. Пост. СНК РСФСР от 10 января утверждены правила 
производства описи, ареста и продажи с публичного торга 
имущества недоимщиков по гос. и местным налогам, сборам 
и пошлинам («С. У.», № 8, ст. 63). Правила изданы в отмену 
правил 30 января 1925 г. («С. У.» 1925 г. № 12, ст. 77). При 
их издании учтены особенности нового положения о взи
мании налогов, а также другие, последовавшие в последние 
два года, изменения в законодательстве. Действие правил 
распространяется на недоимки по всем налогам, сборам и 
пошлинам, не исключая сельско-хозяйственного налога, для 
принудительного взыскания которого действовали раньше 
другие правила. Опись и арест имущества производятся на
логовыми инспекторами, их помощниками и финансовыми 
агентами, а в сельских местностях— также председателями 
и членами волисполкомов, либо (в районированных обла 
стях) председателями и членами президиума сельских со
ветов, обладающих расширенными правами. По сельхозна
логу опись и арест имущества, производятся председателями 
сельских советов. Продажа имущества с публичных торгов 
производится по постановлениям местных уездных паи 
районных финотделов, а по сельхозналогу— вол- или рай 
исполкомов. Постановления последних доводятся до сведе 
ния унсполкома и в случае неполучения возражения в де 
имущества, описанного у государственных и кооператпвны' 
предприятий и у акционерных обществ с преобладанием 
сятидневный срок приводятся в исполнение. Для продажи 
государственного и кооперативного капитала, а равно строе
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ний частных лиц и предприятий, необходимо особое 
в каждом отдельном случае постановление губернского или 
окружного финотдела. Лицо, производящее опись, имеет 
право входа во все помещения, занимаемые недоимщиком 
или его имуществом, и осмотра всех хранилищ, не прибегая 
лишь к личному осмотру недоимщиков. Имущество подвер
гается " описи в количестве, необходимом для погашения 
недоимки с пенею на нее и начислением на покрытие расхо
дов по взысканию в размере восьми процентов суммы 
взыскания. В  опись по сельхозналогу включается все иму
щество недоимщика, а выбор имущества для продажи про
изводится вол- или райисполкомом. Заявления третьих лиц 
о праве собственности на описанное имущество приобщаются 
к описи. Сйор о принадлежности имущества разрешается 
в судебном порядке. Заслуживают внимания точно устана
вливаемые правилами сроки исполнения различных дей
ствий с целью ускорить прохождение взыскания. Опись 
представляется не позднее трех дней по ее составлении 
в соответствующий финотдел на утверждение, если к э^ому 
времени не будет погашена полностью недоимка, пеня и 
начисления. Для сельхозналога установлено два исключе
ния: описи утверждаются вол- и райисполкомами, а в слу
чае добровольной, после описи уплаты недоимки начислен а и 
в возмещение расходов не взимаются. Для рассмотрения 
описей в финотделах установлен также трехдневный срок; 
опись либо утверждается в целом или в части, либо отме
няется, с преподанием указаний о дальнейшем направленна 
взыскания. Опись немедленно отсылается органу, ее пред
ставившему, и последний немедленно же сообщает о со
стоявшемся утверждении недоимщику иод расписку. В  трех
дневный затем срок может быть принесена жалоба на 
утвержденную опись в губернский или окружной финотдел 
(на описи налогинспекции), либо в уездпый или районный 
исполком (на описи виков и сельсоветов). Жалобы подаются 
через органы, об’явивгаие об утверждении описи; они на
правляются в трехдневный срок в органы, утвердившие 
описи, а последние в такой же срок представляют их по 
принадлежности. Райисполкомы приостанавливают торги 
на имущество, описанное за недоимки по сельхозналогу. 
Окружные финотделы по делам описей налогинспекции, а 
также и по продажам, требующим утверждения, разрешают 
жалобы сами; то же правило действует в отношении губ- 
финотделов. Все перечисленные сроки могут быть удлинены 
до недели постановлениями СНК автономных республик, 
краевых и губернских исполкомов. По получении извеще
ний, окончательно разрешающих продажу описанного иму
щества, а также в случае йеобжалования в установленный 
срок постановлений об утверждении описей, назначается 
место и день торгов. Для торгов на имущество государствен
ных, кооперативных и приравненных к ним предприятий 
день продажи назначается не раньше, чем через месяц после 
составления описи. Публикации производятся не позднее, 
чем за три дня до торгов. Покупатель обязан немедленно 
по окончании торгов внести задаток в размере не менее 
одной пятой части покупной цены, а остальная сумма вно
сится им не позднее следующего рабочего дня.

В  связи с произведенными в законодательстве измене
ниями по вопросу об очередности удовлетворения кредитор
ских претензий необходимо отметить устанавливаемый пра
вилами порядок распределения вырученных от продажи 
сумм: при отсутствии других, кроме налогового характера, 
претензий, в первую очередь покрываются суммы возмеще
ния расходов по принудительному взысканию; во вторую 
очередь— штрафные суммы по налогам, недоимки по нало
гам, сборам и пошлинам с пеней и процентами. Если же до 
утверждения описи поступят заявления о других кредитор
ских претензиях, то очередность устанавливается следую
щая: 1} расходы по взысканию, 2) задолженность по зара
ботной плате, социальному страхованию и алиментам, 
гот лает о судебных решений; 3} претензии кредитных учре
ждений по залогу проданного имущества, при чем преиму
щественно перед этими претензиями удовлетворяете» за
долженность по акцизам, если залог был произведен до 
выпуска товара в места продажи; 4) недоимочность по обя
зательному страхованию, 5) суммы недоимочное™ по нало
гам, сборам, пошлинам и т. д. Вторые торги назначаются 
не ранее, чем через неделю после первых торгов, и если 
и пторые торги не состоятся, имущество реализуется всеми 
.-акомными ■сшособа.ми финотделам в двухмесячный срок. 
Жалобы на производство тортов подаются в губернский или 
окружный финотдел, либо в окружный или уездный испо т- 
к м по принадлежности.

М. Брагинский.

М. Ю. К О З Л О В С К И Й .
В момент, когда настоящий номер был уже свер

стан, получены были сведения о скоропостижной 
кончине 4 марта с. г. Мечислава Юльевича Козлов
ского. М. Ю .— старый член партии; еще в девяностых 
годах он принимал вместе с Ф. Э. Дзержинским 
активное участие в организации социал-демократиче
ской партии в Литве. С декабря 1917 г. и до на
чала 1921 г. М. Ю. состоял членом коллегии Нар. 
Ком. Юстиции РСФСР.

Из деятельности НКЮ,
Раз'яснения Отдела Законод. Предп. и Кодиф*
Возможно ли под страхом административной ответственности 
обязать граждан, живущих в муниципализированных домах, 
призводить выборы заведующих домами, а равно обязать 
выбранных лиц принимать на себя обязанности заведующих

домами?
1. Пункт «и» и пункт «к» ст. 7 положения об издании 

местными исполкомами и горсоветами обязательных постано
влений («Извесг. ЦИК» № 164, от 20/УП с. г.), не предусматри
вает полномочия губисполкомов обязывать жильцов дома 
участвовать в общих собраниях и избирать управдомами, 
а, следовательно, не предусматривает права губисполкомов 
налагать административные взыскания ни на жильцов дома 
за неучастие в общих собраниях, ни на лиц, выбранных 
управдомами за отказ от выполнения обязанностей управ
дома.

2. Пункт 1 постановления ЦИК и СНК СССР от 19 авг. 
1924 г. «о жилищной кооперации» («О. 3.» 1924 г. Я» 5, ст. 60) 
говорит: «гражданам Союза ССР для удовлетворения жилищ
ной нужды предоставляется д о б р о в о л ь н о  об’единяться 
в жилищные кооперативные товарищества на основаниях., 
изложенных в последующих статьях настоящего постановле
ния». Под углом зрения зтого пункта 1 должно быть пони
маемо положение об управлении домами, принятое СНК 
РСФСР 8 августа 1921 г., следовательно, пункт 1 этого 
положения («С. У.» за 1921 г. № 60, ст. 411), который говорит: 
«в муниципализированных домах общее собрание жильцов 
избирает заведующего домом сроком на один год», должен 
быть понимаем, что жильцы м о г у  т, если пожелают, из
брать заведующего домом, но жильцы отнюдь не о б я з а н ы  
избирать управляющего домом, избранный же м о ж е т ,  если 
пожелает, принять на себя должность управдома, но на из
бранном отнюдь не л е ж и т  т р у д о в о й  п о в и н н о с т и  
выполнять обязанности управдома.

3. По изложенным соображениям, НКЮ находит совер
шенно недопустимым обязывать граждан избирать заведую
щих домами, а избранных лиц принимать на себя обязан
ности заведующих домами под страхом ответственности 
в административном порядке за невыполнение обязательных 
постановлений местного губисполкома.
(Раз‘яснение президиуму Владимирского губисполкома № 43, 

п. 155 от 21/V I I  1926 г.)

Имеет ли право губисполком пересматривать решения губ-̂  
комиссий о демуниципализации строений по ходатайству 
этой губкомиссии при отсутствии жалоб заинтересованных 
лиц и учреждений? Ограничена ли каким-либо сроком подача 
жалоб заинтересованных лиц и учреждений о пересмотра 

решений губкомиссии о демуниципализации?
1. Акты демуниципализации предоставляют бывшим соб

ственникам дома в собственность под условиями: а) произ
водства «ремонта в годовой или иной срок и б) удержания 
10% жилон площади в распоряжении .жилищных органов.

По получении акта о демуниципализации, сдача 10% 
жилой площади и выполнении ремонта дом становится соб
ственностью лица, в пользу которого была призведеиа дему
ниципализация. Пересмотр уже законченной демуниципали
зации в смысле ее аннулирования равнозначащ новой 
муницииализацн и частновладельческого дома.

2. Легкая возможность пересмотра уже совершенных 
II законченных актов демуниципализации обесценивает зна-
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ченне хозяйственного стимула этих актов; пересмотр этих 
актов демуниципализации колеблет как доверие владельцев 
к устойчивости их прав, так и заинтересованность владельцев 
в сохранении и восстановлении домов и заставляет владель
цев ограничиваться только неотложным ремонтом, мини
мально неизбежным для избежания новой муниципализации 
вследствие невыполнения условленного ремонта.

3. Указанные выше соображения побуждают НКЮ  к огра
ничительному пониманию пересмотра состоявшихся решений 
губкомиссий о демуниципализации только случаями, прямо 
предусмотренными пунктом 2 постановления СНК от 
26 апр. 1023 г; («О. У.» № 1 за 1924 г., ст. 9), т.-е. по жалобам 
заинтересованных лиц и учреждений. След., при отсутствии 
жалоб заинтересованных лиц н учреждений губисполком. 
лишен нрава пересматривать решения губкомиссий о демуни
ципализации домов в тех случаях, когда акты о демуниципа
лизации выданы на руки лицам, в пользу которых состоялась 
демуниципализация домов.

4. Ни в вышеуказанном постановлении СНК от 26 апр. 
1923 г., ни в циркуляре Н КВД  № 18 от-И янв. 1924 г., раз’- 
ясняющем это постановление СНК («Бцолл. НКВД» 1924 г. 
№ 4), не установлено каких-либо предельных сроков на подачу 
заинтересованными лицами и учреждениями жалоб о пере
смотре состоявшихся постановлений губкомиссий о демуни
ципализации домов, из чего следует сделать вывод, что 
заинтересованные лица н учреждения имеют право подавать 
жалобы о пересмотре решений губкомиссий о демуниципали
зации домов без ограничения какими-либо сроками. 
{Раз'яснение президиуму Моссовета № 43 п. 1435 от 18Ц Х 1926).

Имеет ли губ. исп. комитет право пересматривать и отменять 
по ходатайству губ. комиссии демуниципализацию в тех слу
чаях, когда таковая была произведена лишь в отношении 
части домовладения, а именно жилых помещений, в то время 
как нежилые помещения того же домовладения были оста

влены в ведении МУНИ или Моссовнархоза.
В  дополнение к раз’яснению N° 43 п. 1435 от 18/IX 1926 г. 

НКЮ находит, что по смыслу декрета СНК от 28/Х Л 1921 г. 
«об условиях демуниципализации домов», декрета СНК от 
26/1У 1923 г. «об измененИ . порядка демуниципализации 
домов», циркуляра Н КВД  № 180 от 2/V I 1922 г. «о пределах 
демуниципализации», циркуляра НК РКИ  и Н КВД  № 68 от 
9/У 1923 г. «о недопустимости демуниципализации строений 
торгово-промышленного характера» и циркуляра Н КВД  от 
11/1 1924 г. «об изменении порядка демуниципализации до
мов», следует признать недопустимою демуниципализацию 
одной только жилой части домовладения при оставлении 
муниципализированной нежилой (торговых, складочных или 
промышленных и др. помещений) части того же домовладения.

Поэтому такую частичную демуниципализацию следует 
признавать вообще неправильною, н по <калобам непосред
ственно и материально заинтересованного учреждения (напр., 
по жалобам МУНИ или Моссовнархоза, в ведении которых 
были оставлены торгово-промышленные помещения в подоб
ных домовладениях) губ. исп. комитеты имеют право пере
сматривать н отменять демуниципализацию жилых частей 
домовладений. За отсутствием непосредственной материаль
ной заинтересованности, нельзя признать за губернской ко
миссией по демуниципализации право входить в губисполком 
с жалобами о пересмотре состоявшейся демуниципализации за 
исключением тех случаев, когда приговором уголовного суда 
было установлено, что демуниципализация основана па пре
ступных - действиях должностных лиц.
(Р аз1 яснение президиуму Моссовета № 43 п. 1435 от 18/Л 1926г.) 

 <•> ------
В института* и общества*.

Общие начала землепользования и земле
устройства,

В Институте Советского Права,
В  течение двух своих заседаний Секция Хозяйственно- 

Трудового Права слушала и обсуждала доклад Д. С, Розен- 
блюма о проектах КЗП и СНК РСФСР об общих началах 
землепользования и землеустройства.

Сущность доклада сводится к  следующему. Проекты КЗП  
и СНК РСФСР поставили на очередь дня вопрос об общих 
принципах нашего-земельного права, тгредуемотрентгьтй п. «н» 
ст. 1 Союзной Конституции. Постановка эта вполне своевре
менна. Издание общих начал необходимо в виду совершающе
гося в результате революции коренного преобразования 
крестьянского хозяйства в условиях децентрализации земель
ного нрава, провозглашенной нашей национальной политикой.

Этого требуют и потребности растущего общесоюзного хозяй
ства (общесоюзные предприятия и учреждения).

Предметом о-бщих начал землепользования и землеустрой
ства являются правоотношения, возникающие при сельско
хозяйственной эксплоатации земель и при отводе их в целях 
иного, не сельско-хозяйственного использования земель. Доклад
чик считает правильным организационное выражение этого 
правила в ст.ст. 3 и 5 проекта СНК РСФСР. В  союзном законе 
должны быть указаны республиканские наркомземы как еди
ные органы учета всех земель и управления землями сельско
хозяйственного назначения. Этого требуют услоясняющиеся за
дачи сельского хозяйства, все более требующие их разрешения 
в союзном масштабе (ср. 2 ч. ст. 67 проекта КЗП  и ч. 2 ст. 27 
проекта СНК РСФСР). В  обоих проектах пропущено указание 
на право контроля государства над использованием земель.

Огромные различия в земельном строе союзных и авто
номных республик, вызываемые различною степенью их 
сельско-хозяйственной эволюции и местными условиями 
естественного свойства, делают невозможным издание обще
союзного земельного кодекса, как это, напр., возможно в отно
шении Гражд. Код. или Кодекса зак. о труде.

■Содержание общих начал должно быть ограничено устано
влением основных принципов советского земельного права 
эпохи новой экономической политики, общих и обязательных 
для всех союзных республик, как республик советских и 
социалистических. Сюда относятся следующие институты: 
1) национализация земли со всеми вытекающими из нее юри
дическими последствиями, 2) право трудового землепользова
ния, как правовое выражение в земельном праве эпохи нап’а 
союза рабочего класса с крестьянством, з) вещные права 
землепользования юридических лиц публичного 'права (городов 
и государственных учреждений и предприятий) н 4) основные 
принципы землеустройства как системы мероприятий, орга
низующих территорию и систему полеводства земледельческого 
хозяйства. При установлении этих основных принципов над
лежит избегать коренной ломки сложившегося в результате 
революции земельного строя. Задача общих начал— закрепить 
революционные завоевания крестьянства и наметить пути 
дальнейшей эволюции крестьянского хозяйства в направлении 
его коллективизации.

Докладчик далее отмечает правильность формулировки 
национализации земли в проекте КЗП , как отличного от част
ной собственности института государственной собственности 
пролетарского государства. Этой формулировкой разре
шается спор о принадлежности земли Союзу ССР или 
отдельным союзным республикам. Право осуществления госу
дарственной собственности предоставлено в согласии с Союзной 
■Конституцией союзным республикам, за определенными 
исключениями, установленными ст. 3 проекта К ЗП  ст. 2 
проекта СНК РСФСР. При характеристике правовых послед
ствий национализации земли (ст. 1 проектов) неправильно 
опущено в проекте КЗП  такое последствие, как из’ятие земли 
из гражданского оборота, восполненное проектом СНК РСФСР.

Сравнение редакций ст. 4-й обоих проектов указывает на 
отрицание проектом КЗП  такого существенного института, как 
права непосредственного пользования землей. Между тем, это 
право столь же характерно для земельного нрава эпохи вап'а, 
как, напр., принцип хозяйственного расчета для промышлен
ного права. Несколько неудачное, быть-может, название этого 
права в земельных кодексах не долямго влечь за собою отрица
ния самого института. Отсюда целый ряд противоречий, вкрав- 
гцихся в проект КЗП, вследствие такого отрицания (п. «в» ст. 4 
и ст. 59, ст. 6 и 2 ч. ст. 53). Однако, надлежит признать, что 
принцип безвозмездности пользования не является характер
ным признаком права непосредственного пользования землей, 
хотя в настоящее время этот признак всегда присущ указан
ному праву. Проблема безвозмездности пользования связана 
с взаимоотношением ренты и национализации земли. Так как 
последней не противоречит взимание дифференциальной 
ренты, то ст. 6 проекта- КЗП  падо признать более осторожно 
формулированной, чем ст. 7 проекта СНК РСФСР.

Главнейшую часть проекта КЗП  составляют статьи, посвя
щенные изложению правового режима земель трудового поль
зования (47 статей из 67). Проект СНК РСФСР посвятил этим 
землям лишь 11 статей. Различие об’ясняется тем, что проект 
СНК РСФСР отнес к компетенции республиканского законо
дательства главы о суб’ектах права трудового землепользования 
(земельном обществе и дворе, их составе, порядке деятельности, 
раздела и выдела из них) и о фонтах (порядках) трудового 
землепользования. Проект СНК РСФСР (ст. ст. 7— 17) ограни
чивается лишь характеристикой права трудового землеполь
зования. определением его содержания и условий его прекра
щения. Необходимо гаризнать, что учение о оуб’ектах т^довых 
земель и формах пользования ими не моясет быть включено
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в союзный закон эа их разнообразием в союзнйх республиках. 
Примеры: понятие двора (дыма) в зем. кодексах Грузии и 
РСФСР, конструкция хуторского и отрубного порядков земле
пользования в РСФСР и УССР или кочевого и полукочевого 
порядков в автономных республиках. При необходимости 
признания замкнутого числа основных порядков землепользо
вания ст. 38 проекта К ЗП  приводит к большим недоумениям. 
С другой стороны, неправильно разрешен в проекте КЗП  
(ст. 15) вопрос о суб’ектах трудового землепользования. Точка 
зрения проекта, исходящая из принципа действительного 
землепользования, ошибочна, так как здесь идет речь о правах 
на землю, предоставленных государством, вследствие чего 
суб’ект права и действительный землепользователь не всегда 
совпадают (сдача в аренду земли, земельное общество и двор).

Однако, проект СНК РСФСР, правильно исключив из 
проекта КЗП  главы о трудовых землепользователях и о порядке 
трудового землепользования, должен был оставить ,в союзном 
законе те указанные в проекте КЗП  общие принципы построе
ния двора и земельного общества, которые направлены на 
защиту слабых членов этих коллективов или охраняют начала 
равенства всех их членов или, наконец, обеспечивают развитие 
производительных сил сельского хозяйства. Сюда относятся: 
1) институт семейной собственности двора, принадлежности 
его имущества всем членам двора независимо от пола и воз
раста (ст. 19); 2) равенство прав членов земельного общества 
на земли, за ним закрепленные; 3) свобода выбора земельным 
обществом форм землепользования (ст. 44) и 4) право на выход 
из земельного общества с землей при определенных условиях, 
устанавливаемых союзными республиками (ст. 45). Одна 
вторая часть ст. в проекта ОИК РСФСР недостаточна для 
этого.

Точно также проект СНК РСФОР неправильно исключил 
из союзного закона порядок возникновения трудовых земель, 
т.-е. порядок предоставления их государством (ст ст. 48—'52 
проекта КЗП ), возможный в четырех формах: 1) закрепление 
земель, 2) наделение землями, 3) переселение и 4) трудовая 
заимка. Определение первой формы, т.-е. закрепления земель, 
неясно и неточно как в проекте КЗП  (ст. 48), так и в проекте 
ОНК РСФСР (ст. 9).

Проблема землеустройства явно недостаточно разработана 
в обоих проектах, несмотря на все его громадное значение для 
сельского хозяйства и земельного строя страны. Коренная 
реорганизация крестьянского хозяйства, связанная с разделом 
общинных земель, созданием мелко-поселковой формы посе
ления требуют установления в союзном законе всех тех 
принципов советского землеустройства, которые направлены 
на защиту интересов маломощных хо-зяйств, гарантируют 
агрономическое переустройство крестьянское хозяйство и его 
кооперирование. Принципы эти выражены в законе 9 октя
бря 1925 года о мерах по улучшению землеустройства 
(«С. У.» 1925 г. № 72, ст. 572) и сводятся к четырем
пунктам: 1) определение прав на землю по моменту соста
вления землеустроительного проекта, а не по фактическому 
землепользованию; 2) отвод маломощным хозяйствам при про
чих равных условиях наилучших и наиближайших к усадьбе 
участков; з) введению агрономического проекта преобра
зования землеустраиваемых хозяйств, на-ряду с проектом 
землеустроительным, и 4) группировке хозяйств, наиболее 
благоприятной для их производственного кооперирования. 
Этими положениями надлежало бъг дополнить ст.ст. 62—66 
проекта КЗП.

После доклада состоялись п р е н и я :
И. Я. Ц е й л и к м а н, сравнивая ст. 141 Зем. Код. со 

ст. 48 проекта КЗП, говорит, что этот проект полити
чески верно схватил и четко выразил ту идею, что 
Союз в целом как бы обращается к  крестьянству: то, 
что крестьянством было завоевано в результате Октябрь
ской революции, и то, что союзной республикой закреплено 
за ним, это отныне находит свой оплот в лице Союза. 
Этим подчеркивается политическое значение Союза и та 
связь, которая устанавливается между Союзом и крестьян
ством. Проект общесоюзных начал землепользования и земле
устройства должен был бы отразить в себе и те колоссальные 
(»адачи, которые ставит перед собой наше государство в отно
шении коллективизации и социалистического преобразования 
сельского хозяйства. Эта сторона в известной степени разра
ботана в проекте КЗП  и совершенно отсутствует в проекте 
РСФСР. Последний проект в значительной мере отмечен 
чертами народнических воззрений, что весьма наглядно выра
жается в целом ряде его положений и формулировок.

Затем общесоюзные начала, должны были бы отразить те 
новые, совершенно неведомые до сих пор, институты права, 
которые созданы у нас в результате революции. В  нашем Зем. 
Код. даны были чрезвычайно плодотворные и верные идеи

и положения, одпако, в весьма необработанном виде. Задача 
состоит в том, чтобы их развить, уточнить, но на-ряду с этим 
согласовать друг с другом и устранить те противоречия, кото
рые они в себе заключают. Так, панр., серьезной переработки 
требуют ст.ст. 4 и 5 ЗК  РСФСР. Помимо того, что термин «непо
средственного государственного владения» является туманным 
и непонятным, он находится в явном противоречии со ст. 5. 
Затем о понятий «непосредственного пользования». Это поня
тие, поддерживаемое докладчиком, ничего в себе не заключает, 
кроме той путаницы, которую оно порождает. Имеются 4 кате
гории земель: земли трудового пользования, городского поль
зования, городские земли, земли специального назначения и 
гос. зем. имущества. Понятие непосредственного пользования 
пытается об’единить собой первые 3 категории и противопо
ставить их гос. зем. имуществам. Такое деление создает явно 
искусственное положение, когда получается, например, что 
участок земли, предоставленный Наркомвоену под крепость, 
оказывается в одной категории с землями крестьянскими, 
будучи вместе с ними (земли непосредственного пользования) 
противопоставлен гос. зем. имуществам, находящимся в рас
поряжении Наркомзема. В  этом чувствуется своего рода 
«Наркомземовский патриотизм», который склонен протащить 
в зем. законодательство совершенно необоснованную претен
зию — «все, что не есть Варкомзем, не есть государство».

Неправильно думать, что безвозмездность пользования 
землей есть тот признак, который способен дать содержание 
понятию непосредственного -пользования и вытекает, якобы, 
из этого понятия. Вообше говоря, безвозмездность крестьян
ского трудового пользования землей по нашему закону ни 
откуда не вытекает. Такой взгляд определяется неправи льным 
противопоставлением ренты арендной плате. Рента является 
как раз платой за пользование землей его собственнику — 
государству. В  сохранении за государством принципиального 
права взимания ренты с земель трудового пользования про
является принцип национализации земли.

Наиболее существенной проблемой й более жизненным 
понятием является понятие трудового землепользования. 
Трудовое землепользование представляет собой чрезвычайно 
сложную систему, систему четырех прав и четырех суб’ектов. 
Здесь мы имеем сложную комбинацию взаимоотношений между 
государством, зем. обществом, двором и членами двора. Уточ
нить и внести ясность в эту систему — такова задача, которая 
стоит перед «основными началами». Неправильно считать, 
как это делает докладчик, суб’ектом права трудового земле
пользования земельное общество. Такая конструкция явно 
противоречит целому ряду положений Зем. Код., в особенности 
ст.ст. 18 и 25. Право трудового землепользования принадле
жит двору: Земельное же общество обладает правами совер
шенно иного свойства— их резко надо отличать от прав 
двора,- Проект КЗП  не дает особого наименования праву 
земельного общества, но дает в особой статье точное указание 
на его содержание (ст. 29). В  проекте РСФОР этого нет и 
сохраняется в неприкосновенности спутанность терминов 3. К., 
что нужно, несомненно, отнести к его недостаткам.

В  заключение т. Цейлшшал не соглашается с докладчи- 
ком, рассматривавшим, как дефект проекта КЗП, отсутствие 
в нем указания на то, что земля из’ята из гражданского обо
рота. Это понятие, взятое из архива римского права, ничего, 
кроме сбивчивости и путаницы, принести с собой не может. 
Вместо этого даны в проекте КЗП  совершенно ясные, точные 
и исчерпывающие указания в ст. ст. 1-й и ?-й.

А. В. К  а р а с с, оспаривает выдвинутое докладчиком 
положение о бессуб’ектностп государственной собственности. 
Ведь в вопросе о разграничении местного л республиканского 
государственного имущества это распределение собственности 
по суб’ектам права сохраняется и ставится весьма конкретно. 
На всех с’ездах советов тенденция к такому распределению 
имуществ очень сильна. Видеть здесь, однако, фетишизиро
вание права собственности не приходится. Будучи весьма 
реальным, жизненным и важным, такое построение собствен
ности определяется, главным образом, вопросами бюджета, 
вопросами распределения гос. доходов.

Не случайна также и разница между проектом СНК РСФОР 
и КЗП  в вопросе о концессионном фонде. Эта разница опреде
ляется тем же коренным вопросом о распределении доходов.

Сокгащенноотг. и сжатость проекта РСФСР отнюдь не 
вопрос техники, —  это вопрос большой политической важности. 
Нужно было дать как можно больше гарантий союзным 
республикам. Вместе с тем, имея в виду колоссальное разно
образие хозяйственных и бытовых условий по разным рес
публикам. Союз сплошь и рядом просто не знает всех особен
ностей этих условий, и было бы неправильным разрешением 
задачи, если бы Союз ■пытался более или менее исчерпывающе 
охватить в своем законодательстве эти особенности. Нельзя
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поэтому в общесоюзном законе устанавливать, н-аир., порядок 
закрепления, ведь не всюду прошло еще поравнеяие земель. 
Нельзя также устанавливать однообразную формулу суб екта 
права землепользования: в одной 'республике таким суб’ектом 
будет двор, в другом им мозкет оказаться род.

С. М. II р у ш и ц к и й полагает, что основные полоя«е- 
ыия докладчика построены на том, что он вкладывает особый 
смысл в употребленный проектами термин «государственная 
собственность», смысл, который вряд ли имели в виду сами 
составители «основных начал». Вряд ли можно вкладывать 
какое-то особое новое содержание в понятие «государственной 
собственности», которое -бы отличалось от понятия «собствен
ности государства».

Нельзя без критики принять основную предпосылку, кото
рой придерживается проект КЗП , о том, что «земельное ггр аЕО  
есть в главном и существенном к р е с т ь я н с к о е  право» 
[см. об’яснительную записку, к проекту КЗП ). Косвенным под
тверждением того, что тут дана неверная политическая и тео
ретическая оценка нашего земельного права служит отсут
ствием в нашем законодательстве понятия «крестьянин».

Затем о дворе. Если не дать четкого и ясного юридического 
определения двора, то нельзя регламентировать и отдельные 
последствия, вытекающие из отношений двора. Так, напр., 
запрещение обращать взыскание на имущество двора за долги 
отдельных членов двора, сделанных ими для своих личных 
надобностей Частые затруднения, встречающиеся на практике, 
вытекающие из неясности граней мезкду персональными и 
дворовыми надобностями и долгами, усугубляются еще больше 
тем, что отсутствует четкое представление о самом дворе.

Наконец, о закреплении земель. Здесь такзке необходимо 
было бы дать, во пэбезкащие путаницы и раянобоя в практике, 
ясные указания на то, как надо понимать это закрепление. 
Во всяком случае, надо было бы осторожней подойти к во
просу о закреплении общинных отношений, имея в виду боль
шую общую задачу, -стоящую перед нами— доведение и 
внедрения НЭП’а в деревню.

А. П а в л о в  находит, что докладчик, используя для обо
снования своих построений теорию «права социальной функ
ции» Дюги, повторяет ошибку этой теории и употребляет, не 
замечая этого, слово «собственность» для обозначения принци
пиально разных понятий. Говорить о «социальной функции», 
«социальной цели» и т. д. собственности, как вещи (об’екта 
собственности), это значит впадать в ошибку. Но не лучше 
называть собственность социальной фз^нкцией, когда речь 
идет о суб’есктивной «управомоченности» советского государ
ства. Что «право владеть, пользоваться и распоряжаться» 
средствами производства (например, землей) служит, будучи 
в руках пролетарского государства, интересам р-абочего 
класса, — это верно. Но что это «слузкение» исчерпывает все 
содерзкание права, что в нем весь спепдкЬизм правовой формы, 
используемой государством переходного периода,— это неверно.

По поводу выдвинутого докладчиком положения о распре
делении мезкду Союзом н республиками обязанностей, связан
ных с выполнением «социальной цели», т. Павлов говорит, 
что здесь место права собственности государства на землю 
занимает пассивное «-заведывание» землей в общем интересе. 
Это сближает построение докладчика с всэровским «общена
родным достоянием». Никоим образом нельзя примириться 
с утверждением о бессуб’ектностп права госсобственности. 
Собственность, как правоотношение, невозможна без суб’екта; 
для собственности, как правомочия, суб’ект тем более необхо
дим. По докладу эке получается, что право собственности иа 
землю никому не принадлежит... Здесь вновь вспоминается 
основное полоягенне социализации — «земля — ничья». В  про- 
тивонолозкность докладчику т. Павлов считает, что с национа
лизацией: госзгдарство становится суб’ектом права собствен
ности на землю и государственная собственность в данном 
случае лишь правовое выражение па.цпонализа.ции.

Одпим из хороших качеств бессуб’ектности докладчик 
считает заключающийся в ней принцип правового единства 
государственных имуществ. Однако, по отношению к земле 
принцип этот наталкивается в наших -условиях иа некоторые 
непреодолимые препятствия: ст.ст. 6 и 4 Конституции Сшоза. 
Докладчик обходит это препятствие, п-е разрешая его. проблему 
евободно-го выхода пз Союза он оставляет в стороне, несмотря 
на то, что «свобода отделения» не только демократической 
лозунг, по суверенное право союзных республик, предпола
гающее государственное обособление и государственные гра
ницы. Конечно, в наших условиях право собственности на 
землю не может принадлезкать ни исключительно Союзу, ни 
исключительно республикам. При всем том, гораздо правиль
нее будет признать суб’ектом права собственности союзные 
республики (с соответствующими изъятиями).

Решение, данное докладчиком вопросу о меновой стои

мости земли, лежащей в границах СССР, требует, но мнению 
т. Павлова, более -серьезных обоснований. Едва ли верно 
утверждать, что земля окончательно неспособна стать об’ектом 
купли-продажи и не мозкет найти денежного выражения своей 
стоимости при наличии товарно-деиеяшых отношений.

Обращаясь -к проектам, т. Павлов считает, что введенный 
им термин «-государственная собственность» необходимо 
сохранить для обозначения тех правовых огошений, являясь 
суб’ектом которых государство устраняет всех других собствен 
ников в той же области. Проект «основ», нр-инадлезкащий 
СНК РСФСР, как менее детализирующий регламентацию 
поземельных отношений и более отвечающий -своему названию 
(«основ»), должен стать законом.

Я. А. Б е р м а  и указывает, что теоретически, конечно, 
термин «собственности государства» недостаточно четок, недо
статочно выдержан п способен ввести в 'заблуждение, главным 
образом, потому, что понятие собственности было всегда орга- 
нически связано с понятием частной собственности. Этим по
нятием всегда обозначалась некоторая независимая от общества 
сфера распорязкения. Но не следует, однако, быть излишне пе
дантичным. Общеизвестен факт, что Маркс, напр., пользовался 
этим термином и для обозначения коллективной собственности 
и для собственности периода, предшествовавшего появлению 
частного хозяйства, и для социалистического строя общества, 
Совершенно неуловимой и непонятной казкется т ов .  Б е р 
м а н у  разница меясду собственностью государства и государ
ственной собственностью. С точки зрения докладчика, это 
деление н противопоставление, конечно, совершенно законно, 
Но кто не является сторонником теории бессуб’ектного нрава^ 
тот пе мозкет принять и это разграничение.

В  частном праве под правом распоряжения понимается 
обычно право отчуэкдения. Но в отношении собственности 
государства это нельзя понимать так узко. Отсутствие здесь 
права отчуждения не устраняет, однако, права государства 
широко раопоряясаться своим имуществом многочисленными 
иными способами. И потому неправильно возразкать против 
понятия собственности государства лишь на том основании, 
что государственные органы лишены права- отчуждения 
госимуще-ства.

Р  и в и и - Б  о г р о в, основываясь на ст. 59 проекта. КЗП , 
находит, что составителям проекта было чуждо то понятие не
посредственного пользования, которое выдвигает докладчик. 
Самое понятие это тов. Ривин-Богров считает не имеющим ни 
политического, ни практического значения. Он указывает далее 
на то, что ст. 8 проекта СНК РСФСР смазывает вопрос о раз
граничении суб’ектов права землепользования п, главное, не 
подчеркивает особую роль с.-х. коллективов, имеющих такое 
большое значение при нашем курсе на обобществление 
ее л ь ско го хозяйства.

А. Э. В о р м с  считает пробелом обоих проектов то, что 
в них отсутствует указание на меры к установлению более 
устойчивого землепользования. Вопрос должен быть поставлен 
не только в смысле упорядочения, но именно в смысле внесе
ния устойчивости в землепользование. Это имеет особое зна
чение в отношении форм землепользования, установленных 
и устанавливаемых после землеустройства. Землеустроенные 
участки очень часто вновь вовлекаются в переделы, в резуль
тате чего страдают более высокие формы землепользования. 
Пра-ктика, правда, -борется с этим явлением. Но на это соот
ветствующим образом должно было бы реатирова-ть и земель
ное яаконо-ательство в своих «основных началах».

С. И. Р  а е в и ч ставит вопрос: есть ли практическая по» 
требность в издании общих начал зем. права? Нужны ли сей
час «осповные начала» в виде одного закона, обязательного, 
для всех республик. Тов. Раевич на эти вопросы отвечает от
рицательно. Какова практика в отношении гражданского или 
трудового законодательства? Ко-гда жизнью выдвигается и 
назревает тот или иной новый вопрос, требующий разрешения 
свыше, органами Союза, то дается директива, указание, 
ЦИК СССР об изменении, дополнении или исключении той 
пли иной статьи Кодекса той или иной союзной республики. 
Это здоровый прием, предоставляющий советскому закону- 
свободяое .развитие. Такзке следовало бы поступить и в отно
шении земельного права. Практически существенных измене
ний в действующее право эти «напала» не вносят. Но вместе 
с тем они тормозят развитие, изменения и парализуют гиб
кость права соответственных союзных-республик. Тов. Раевич 
иллюстрирует свою мысль примером ст. 48 проекта КЗП. 
Союзное законодательство здесь дает свою санкцию п закре
пляет то распределение земель, которое произведено было 
в союзных республиках на основании их законодательств, на 
действительность, соображения целесообразности п политиче
ской необходимости мотут поставить вопрос о том, чтобы в тот 
или иной момент, в том нлн ином месте вновь произвести-
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Частичное поравнение земель. Наличие союзного закона здесь 
будет тормозить дело, будет противоречить нашим интересам.

Я. Л. Б е р м а н  в своем вторичном выступлении возра
жает А. Э. Вормсу, чей взгляд на то, каким должно быть отно
шение союзного законодательства к формам землепользования, 
представляется ему неправильным.

Ведь еще большой вопрос, что легче, напр., перейти к. кол
лективному пользованию от общинном или от хуторского 
Хозяйства. Поэтому более радикального разрешения вопроса, 
чем то, которое дано в проекте КЭП, дать нельзя. В  этом 
проекте и без того дано достаточно гарантий устойчивости 
землепользования. Итти дальше по этому пути, имея, в особен
ности, в виду разнообразие хозяйственных условий в разных 
Местах, было бы неправильным.

Гр. С.
^ « > —  -------

Х р о н и к а .
Проект устава о гербовом сборе.

НаркоМфином ООСР внесен в С-НК 0001’ проект устава 
о гербовом сборе. Проект, сохраняя главнейшие принципы 
действующего устава, как-то: разделение гербового сбора на 
простой и пропорциональный, обложение простым обором 
документов, получаемых п выдаваемых правительственными 
органами, а пропорциональным—документов по гражданско- 
правовым сделкам, уплата гербового сбора наравне о частными 
■лицами и госпредприятиями и прц отличается вместе с тем 
ясностью и исчерпывающею полностью как в отношении 
выявления принципов обложения, так равно и в отношении 
положений материального права. Эта особенность проекти
руемого устава исключает необходимость издания Нарвом- 
фином инструкции.

Проект устраняет усиленные виды ставки пропорциональ
ного гербового сбора и предполагает введение всего трех ставок 
этого вида сбора: 0,'5% ; 0,3% и 0,2%. При этом следует отме
тить предполагаемое повышение обложения векселей. Предпо
лагав гоя увеличить ставки простого гербового сбора всех 
разрядов за исключением второго (1 р.), который остается 
без изменения. Первый разряд повышается до 2 руб., третий 
до 20 коп. и четвертый до 10 коп.

Существенное изменение проект устава вводит в порядок 
взыскания за, нарушение правил о гербовом сборе. По проекту 
значительно понижается размер штрафов для государствен
ных и кооперативных организаций.

Предполагается также освободить правительственных 
должностных лиц от обязанности вносить неуплаченный гер
бовый сбор, оставив на их обязанности возмещение гербового 
сбора лишь в случаях невзыскання ими простого гербового 
обора за обращение в правительственные учреждения и по 
бумагам, выдаваемым последними.

В  проекте в сравнении с действующим уставом имеются 
нововведения, направленные к облегчению для плательщиков 
исполнения ими требований гербового устава. Так допускается 
основная уплата гербового обора не только в день совершения 
документа, но и на следующий рабочий день. Затем по хода
тайствам плательщиков допускается с разрешения! губфин- 
отделов рассрочка уплаты гербового сбора.

Новый устав вводит обложение Горбовым сбором не только 
одних письменных обращений в правительственные учрежде
ния, но и телеграфных, а также и телеграфных ответов на 
эти обращения.

Проектом восполняется тгробел действующего устава в от
ношении порядка оплаты гербовым, сбором! взносов членов 
обществ взаимного кредита и кооперативных организаций, 
устанавливается обложение гербовым сбором квитанций 
в приеме членских взносов в их оборотный капитал и вступи
тельных и паевых взносов членов кооперативных органи
заций.

Изменяется, также по проекту и порядок обжалования 
постановлений .губфинотделов по гербовому сбору. Прежде 
всего изменяется состав особых губернских комиссий для рас
смотрения жалоб по гербовому сбору, состав которых устана
вливается в законодательном, а не в ведомственном порядке. 
При этом в состав комиссий впервые вводятся представители 
от плательщиков и профсоюзов. Для обжалования постановле
ний особых комиссий в Наркомфин проектом устанавливается 
месячный срок.

И, наконец, необходимо отметить, что по проекту значи
тельно сокращен перечень из’ятий от гербового сбора как 
& отношении предприятий, организаций и лиц, освобожденных 
от уплаты гербового сбора, так равно и в отношении доку
ментов, не подлежащих оплате гербовым сбором.

Дополнительные пособия по социальному страхованию.
Союзным Советом Соц. Страх, при НКТ СССР утвер

ждены правила о назначении и выдаче дополнительных по
собий по социальному страхованию (пост. М  9 от 13Д—27 г.— 
«Труд» № 27 от 3/П— 1927 г.).

Дополнительными пособиями по социальному страхова
нию считаются: единовременное пособие на предметы ухода 
за ребенком; ежемесячное пособие на кормление ребенка в те
чение 9 месяцев со дня рождения; единовременное пособие 
на погребение.

Дополнительные пособия предоставляются: лицам, рабо
тающим по найму и подлежащим обеспечению по дополни
тельным видам; лицам, обеспечиваемым по инвалидности 
в порядке социального страхования, и членам семей застра
хованных, обеспечиваемым в порядке социального страхова
ния по случаю смерти кормильца; учителям, получающим пен
сии за выслугу лет; безработным, получающим пособие но 
безработице; безработным, не получающим пособия по безра
ботице за истечением предельного срока получения пособия— 
до дня возобновления выдачи пособия; безработным, занятым 
на общественных работах при наличии у них права на посо
бие по безработице; безработным, занятым в предприятиях 
и коллективах, находящихся в ведении комитетов бирж труда; 
лицам, работающим по найму и безработных, в случае за
числения их в кадровую часть РККА , если рождение или 
смерть наступили в течение месяца со дня прекращения ра
боты по найму, а в отношении безработных— со дня отправки 
на сборный пункт для направления в кадровую часть; тем лее 
лицам при привлечении их на сборы в порядке прохождения 
обязательной военной службы независимо от того, сохра
няется ли за ними зарплата или пособие по безработице.

Пособия по рождению ребенка выдаются в случаях ро
ждения детей как у самих застрахованных женщин (безра
ботных, пенсионерок), так и у жен застрахованных (безра
ботных, пенсионеров). Пособия на погребение выдаются как 
в случае смерти застрахованного (безработного, пенсионера), 
так и в случаях смерти членов семьи застрахованного (без
работного, пенсионера). Пособие выдается в случае рожде
ния детей как у родителей, состоящих в зарегистрированном 
браке, так и у родителей, состоящих в незарегистрированном 
браке, если отцовство застрахованного установлено в судеб
ном порядке или путем регистрации в загсе. Пособия на 
рождение ребенка у застрахованного (безработного, пенсио
нера) выдаются и в том случае, если ребенок родился после 
смерти застрахованного (безработного, пенсионера). Умерший 
считается отцом ребенка, если ребенок родился не позднее 
9 месяцев со дня смерти кормильца.

Правом на получение пособия на рождение ребенка поль
зуются: в случае совместного жительства ребенка с родите
лями— застрахованный родитель (безработный, пенсионер); 
в случае совместного жительства ребенка с одним из родите
лей—тот из родителей, у которого находится ребенок; в слу
чае отдельного от родителей жительства ребенка— лицо в ме
сте жительства ребенка по указанию родителя, на попечении 
которого находился ребенок. При отсутствии родителей все 
указанные выше права переходят к опекуну.

В  случае смерти самого застрахованного (безработного, 
пенсионера) правом получения пособия на его погребение 
пользуются только, следующие члены его семии: супруг, ро
дители, дети, братья и сестры застрахованного. Правом на 
получение пособия на погребение членов семьи пользуется 
сам застрахованный (безработный, пенсионер). В  круг чле
нов семьи застрахованного (безработного, пенсионера), на по
гребение которых страховыми кассами выдаются пособия, 
включаются следующие лица, находившиеся на иждивении 
застрахованного: супруг; родители; дети, братья и сестры, 
а также приемные дети (приемыши), вошедшие в состав 
семьи застрахованного и приравненные в правах к  родствен
никам по происхождению, согласно узаконений союзных рес
публик,—все-при условии, если они не достигли 16 лет 
(а, учащиеся— 18 лет) или являются совершенно нетрудоспо
собным,и вследствие прирожденных или полученных ими до 
достижения 16-летнего возраста физических и умственных 
недостатков; бабка и дед, если у них не имеется детей, обя
занных их содержать.

В  случае выкидыша до истечения 7 месяцев беременности 
никакие дополнительные пособия пе выдаются. В  случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 7 месяцев беремен 
ности выдаче подлежит лишь пособие на погребение (но не 
пособие на предметы ухода).

Пособия на рождение ребенка у жены застрахованного 
выдаются лишь при условии, если застрахованный работал 
по найму до момента рождения ребенка в течение 6 месяцев 
за последний год, предшествующий дню рождения ребенка.
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Пособия на рождение ребенка у застрахованной женщины 
выдаются лишь при условии, если она работала в течение 
указанного срока за последний год, предшествующий началу 
отпуска по беременности. Пособия на рождение ребенка у без
работной или у жены безработного выдаются лишь при усло
вии, если безработный (безработная) имеет право на пособие 
по безработице и притом проработал по найму в течение ука
занного в настоящей статье срока за последний год, пред
шествующий дню прекращения работы по найму.

Дополнительные пособия подлежат выдаче, если рожде
ние или смерть наступили в период работы по найму (либо 
получения пособия по безработице или промежутка времени 
мезкду лишением пособия за истечением предельного срока 
и возобновлением выдачи пособия, пребывания на общест
венных работах или в предприятии или коллективе, находя
щихся в ведении комитета биржи труда, получения пенсии 
в порядке социального страхования, прохождения военных 
сборов). Пособие на кормление не подлежит выдаче, если ре
бенок родился до вступления одного из родителей в круг лиц, 
коим дополнительные пособия предоставляются, хотя бы это 
вступление состоялось до достижения ребенком 9-месячного 
возраста.

Выдача пособия на кормление прекращается с момента 
достижения ребенком 9-месячного возраста. Пособие на пред
меты ухода за ребенком выплачивается после родов. Пособие 
на кормление ребенка выплачивается ежемесячно, в начале 
каждого месяца. Пособия на предметы ухода за ребенком и 
на кормление ребенка выплачиваются страховой кассой по 
месту жительства ребенка по нормам, установленным для 
данной местности.

Злоупотребления при получении дополнительных посо
бий преследуются в порядке, установленном законодатель
ством союзных республик. В  случае получения пособия на 
кормление умершего ребенка 'из причитающегося пособия на 
погребение ребенка удерживаются переплаченные суммы по
собия на кормление.

Отмена в порядке надзора решений конфликтных органов.

Несмотря на опубликованный в свое время порядок по
дачи ходатайств в органы Н КТ  об отмене в порядке надзора 
решений конфликтных органов (РКК , прим. кам., трет, судов), 
устанавливающий, что все эти ходатайства доляшы пода
ваться в местный -орган Н КТ  по месту нахождения данного 
конфликтного органа, такие жалобы продолжают поступать 
непосредственно в Н КТ  и притом не только от отдельных 
лиц (рабочих, служащих), но и от профсоюзных и хозяйст
венных организаций. Несоблюдение такого порядка обжало
вания решений конфликтных органов и непосредственное 
обращение с жалобами в НКТруд создает лишь излишнюю 
переписку, волокиту и т. п., так как НКТруд вынужден 
в каждом таком случае препровождать зкалобу соответствую
щему местному органу п требовать от него весь материал по 
делу, решение которого оспаривается в поданной жалобе, 
в результате чего создается излишняя задержка в рассмотре
нии обжалуемого решения, а отсюда и недовольство этим жа
лобщиков. Между тем, в большом количестве случаев, когда 
обжалуемое непосредственно в НКТруд решение еще не рас
смотрено, в порядке надзора местными органами, вопрос 
мог бы разрешиться на месте при рассмотрении этого реше
ния местным органом и вынесении последним постановления 
(напр., об отмене решения конфл. органа), вполне удовлетво
ряющего жалобщика.

Вследствие этого Наркомтруд РСФСР опубликовал рас
поряжение, в котором еще раз подтверждает, что все указан
ного рода жалобы должны подаваться по месту вынесения 
обжалуемого решения в соответствующий местный орган НКТ 
(камера инспекции труда, отдел труда), который и выносит 
по этой жалобе соответствующее постановление («Вопр. Тр.» 
1926 г. № И ).

Дальнейшее обжалование постановлений местных орга
нов НКТ, вынесенных по жалобе я  не удовлетворяющих жа
лобщика, должно подаваться также в тот же местный орган 
НКТ, на постановление которого подается жалоба, и который 
эту жалобу вместе со всем материалом по данному делу 
в течение 3 дней препровождает в следующий вышестоящий 
орган (областной, краевой отдел труда НКТ авт. республики, 
а в соответствующих случаях и в НКТ РСФСР).
Юридическая помощь населению по вопросам охраны интере

сов детей 1И подростков.

НКПрос РСФОР издал циркуляр М  21 от 29/1— 1927 г. 
(«Вж: НКПроса» Яа 5— 1927 г.) об оказании педагогическим со
ставом детских учреждений юридической помощи населению 
по вопроса-м охраны интересов детей и подростков.

Педагогический состав детских учреждений (школ, дет
домов, детсадов, профшкол и пр.), на ряду с ОНО, ближе всего 
соприкасающийся с детьми, не может не знать о тех много
численных случаях нарушения и прав и интересов детей, ко
торые нередко проистекают от правовой неграмотности насе
ления и часто болезненным образом отражаются на детях.

О всех нарушениях прав детей и подростков учителя, 
руководители и воспитатели узнают из бесед как с ними 
самими, так ,и с их родителями и близкими, и потому крайне 
желательно, чтобы они же по возможности оказывали им ту 
первоначальную юридическую помощь, которая не требует 
особых юридических познаний, и направляли их в более 
сложных случаях в отделы народного образования, в детские 
или общие консультации коллегии защитников -или же, озна
комившись с делом, достаточно подробно излагали обстоя
тельства его в запросе, который лично или письменно переда
вали бы в отдел народного образования; последний должен 
взять на себя наведение нужных справок в учреждениях и 
письменно сообщить ответы на запросы. В  простых делах пе
дагогический персонал, учитывая малограмотность населения, 
мог бы такзке составлять необходимые заявления, если обра
щение в консультацию затруднительно.

Наркомпрос предлагает принять необходимые меры к при
влечению педагогического персонала учреждений народного 
образования к делу оказания правовой помощи детям и под
росткам в целях защиты ,их права и интересов, руководя ра
ботой и оказывая педагогическому персонали в этой работе 
всяческую помощь.

Представление Деткомиссии ВЦИК сведений о детях, уте
рявш их связь с родителями.

НКПрос предлозкил губоно представлять Деткомиссии 
ВЦ И К сведения о детях, утерявших связь с родителями и род- 
стйениками, и о родителях и родственниках, разыскивающих 
детей (ц. № 17 от 26 января 1927 г.— «Еж. НКПроса» № 5— 
1927 Г.).

НКПрос указывает, что отделы народного образования 
вопросу установления связи детей с родителями и родствен
никами отводят недостаточное место в системе борьбы с дет
ской беспризорностью; между тем, передача детей родителям 
и родственникам, желающим принять их на воспитание, су
щественно облегчит задачи отделов народного образования 
в борьбе с детской беспризорностью, освободив средства для 
помощи необслуженным беспризорным детям.

Исходя из этих соображений, отделы народного образо
вания долзкны усилить внимание к  вопросу выявления де
тей, утерявших связь с родителями и родственниками, и при
нять самое активное участие в издании списков детей этой 
категории, сообщая незамедлительно сведения о них Детко
миссии ВЦ ИК для опубликования.

Особенно тщательному учету с целью выявления детей, 
утративших связь с родителями и родственниками, необхо
димо подвергнуть группу детей, эвакуированных из бывших 
голодающих губерний, так как наибольшая часть запросов 
касается именно этой группы детей.

Эти последние сведения следует направлять в Деткомис- 
спю ВЦ И К для опубликования в том случае, когда все сред
ства для розыска исчерпаны и никакими другими путями 
установить местопребывание ребенка не удается.

Неподведомственность комиссиям по делам о несовершенно
летних дел о детях, обвиняемых в дурном поведении, и о де

тях беспризорных.

Центр. Ком. по делам о несовершеннолетних дано раз'- 
яснение следующего содержания (ц. НКПроса № 177— 1926 г.—  
«Еж. НКПроса» № 41— 1926 г.).

При обсуждении проекта положения о местных комис
сиях по делам о несовершеннолетних возникал вопрос о воз
ложении на комиссии борьбы с нищенством, бродяжничест
вом и проституцией несовершеннолетних. Вопрос этот был 
разрешен отрицательно на том основании, что по ст. 7 поло
жения о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью 
в РСФСР («С. У.» 1926 г. № 19, ст. 143) борьба с детской бес
призорностью возложена на органы народного образования, 
а в сельских местностях— на волостные (районные) исполни
тельные комитеты и сельсоветы, а так как нищенство, бро
дяжничество п проституция детей суть явления беспризор
ности, то п они должны подлежать ведению вышеуказанных 
органов, а не комиссий по делам о несовершеннолетних. По
этому компетенция комиссий по делам о несовершеннолетних 
была ограничена, п по ст. 2 пол. о местных комиссиях по де
лам о несовершеннолетних («О. У.» 1926 г. № 19, ст. 148) на 
комиссии возложена борьба с правонарушениями несовер
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шеннолетних, не достигших 16-летнего возраста. Лишь в виде 
исключения комиссиям предоставлено возбуждать дела 
о взрослых, виновных в преступлениях в отношении детей 
(примечание к ст. 2 положения), а председатели комиссий и 
обследователп-воспитатели (по 8 ст. того же положения) по
лучили право возбуждать н поддерживать на суде обвинения, 
против лиц, виновных, в преступлениях, в отношении несо
вершеннолетних (ст. 50 УПК).

Таким образом, следует признать, что принятие комис
сиями по делам о несовершеннолетних к  своему производ
ству дел о беспризорных детях является незаконным.

По тем же соображениям незаконно и рассмотрение ко
миссиями дел о дурном поведении в детских учреждениях.

Само собой разумеется, что в тех случаях, когда дурное 
поведение детей в детучреждении сопровождается правона
рушениями со стороны детей, дела об этих правонарушениях 
подлежат ведению комиссий по делам о несовершеннолетних 
на общем основании.

   <55---- Щ— *

Н а  м е С' т а |с.
С’езд работников юстиции Белозерского уезда.

В  конце декабря 1926 г. состоялся с’езд работников 
юстиции Белозерского у., Череповецкой губернии.

Кроме судебно-следственных работников и членов кол
легии защитников, в работе с’езда приняли участие работ
ники земельных комиссий и органов дознания, в частности 
милиции.

По докладу губсуда с’езд отметил: «правильность взятой 
как в области кассационной' практики, так и инструкторско- 
ревизионной линии последнего,- достижения в области из
жития кассационными коллегиями формального подхода 
к разрешению дел, замену по маловажным нарушениям 
отмены приговоров вынесением частных определений и, на
конец, в части количественного и качественного роста ин
структирований и ревизий судебно-следственных участков 
и введение в практику инструктивных писем. Одновременно 
/•'суд отметил и недочеты: неосновательная отмена приговоров 
и решений, как следствие недостаточного исследования 
обстоятельств дела касс-коллегиями; не всегда кассколлегиями 
делаются: указания о сущности нарушений по делам,
а даются лишь общие ссылки на недоследование или нару
шение 5 п. 118 ст. ГПК. В  дальнейшем с’езд рекомендовал: 
1) обязательно указывать со стороны кассколлегии сущности 
нарушений по делам, обратив внимание иа тщательные ис
следования обстоятельств дела; 2) усилить надзор за деятель
ностью нарсудов путем затребования гражданских и уго
ловных дел для просмотра по кварталам; 3) обратить внимание 
на изложение приговоров и решений ■ нарсудами, требуя 
полноты изложения обстоятельств дела; 4) практиковать 
регулярные вызовы с докладами нарследователей на пленум 
губсуда; 5) инструктирование народных судей путем вызова 
с докладами на пленум губсуда заменить поездками членов 
губ. суда для этой цели в участок, как более рациональный.

В  работе уполномоченного с’езд рекомендовал: наладить 
' регулярную живую связь с судебными участками; добиться 
увеличения средств на путевое довольствие для су
дебно-следственных'участков; в следующем бюджетном году 
добиться открытия четвертого следственного участка; принять 
меры к увеличению средств для оплаты нарзаседателей 
и отпуска средств для оплаты экспертов; считаясь с фактом 
развития детской преступности, через УП К  добиваться плат
ного работника для комонес; войти с ходатайством об 
открытии должности судебного исполнителя в Борисовском 
районе; принять меры к осторожному отношению со стороны 
судебных участков в части направления таковыми дел нар- 
следователям, по коим производство предварительного след
ствия не обязательно.

По докладу пом. губпрокурора с'езд предложил: усилить 
общий надзор по линии земельных комиссий и комонес; 
усилить надзор за нарсудами, увеличить вместе с тем коли
чество выступлений по уголовным делам в деревне и по 
гражданским делам; установить регулярную живую связь 
с 3-м следственным участком; шире развернуть работу по 
инструктированию и вовлечению общественных обвинителей 
по выступлениям в судах; принять все меры к разгрузке 
уисправдома путем возбуждения ходатайств через губпроку
рора о переводе части лишенных свободы в другие места 
заключения.

В  области общественно-правовой работы с’езд отметил 
удовлетворительность общественно-правовой работы в коли
чественном отношении, считая в этой части работы основным 
недостатком неналаженность связи уездного бюро по оказа

нию юридической помощи населению с участковыми бюро, 
а также и неналаженность учета и отчетности , благодаря 
чему общественная работа не имеет достаточной организо
ванности. С’ездом предложено: уездному бюро наладить
отчетность и учет общественной работы, требуя от участковых 
бюро представления сведений о проделанной работе не менее 
раза в месяц; наладить работу юридических кружков, обра
тив внимание прежде всего на недопущение разбросанности 
в работе последних, беря курс на закрепление постоянного 
состава кружков; считаясь с фактом отсутствия защитников 
при участках нар. судов в деревне, приступить к организации 
общественных защитников по методу институтов обществен
ных обвинителей; обязательно и регулярно созывать расши
ренные бюро по 'оказанию юридической помощи населению.

По докладу административного отдела с’езд постановил: 
считаясь с перегруженность* милиции, вручение повесток 
через последних производить только в исключительных слу
чаях, когда это вызывается интересом дела или единственной 
возможностью вручения повесток участвующим в деле лицам, 
а также обязательно выполнять требования 66 ст. ГПК; пору
чить административному отделу разработать инструкцию для 
ВИ К ’ов и сельсоветов о порядке вручения повесток; адми
нистративному отделу принять меры к инструктированию 
мест о порядке исполнения решений судов, обратив особое/ 
внимание на скорость исполнения и особенно по делам 
об алиментах; вследствие неаккуратного сообщения нужных 
сведений, и, в частности, о зарплате, лицам, исполняющим 
решения суда, обязательно применять в полной мере требова
ния 291 ст. ГП К  к виновным, и, наконец, особое внимание 
обратить на своевременную сдачу сумм взысканий по реше
ниям и приговорам судов, а также и.на правильность ведения 
книг судебного исполнителя.

Пом. губпрокурора по Белозерскому участку
Череповецкой губ. Орлов.

Перевыборы народных заседателей на 1927 год по уездам 
Тамбовской губ.

Выборы нарзаседателей по Борисоглебскому у. Тамбов
ской губ. прошли удовлетворительно; выборная кампания 
была выделена отдельно от других кампаний, почему лицам, 
выдвигаемым в народные заседатели, уделялось специальное 
внимание, не было распыленности этого внимания, как это 
имело место в предыдущие годы, когда выборы нарзаседа
телей приурочивались к выборам в советы и повестки 
собраний перегружались разнородными докладами, относя
щимися к выборам. Большое внимание было уделено выборам 
со стороны партийных и советских органов на местах при 
непосредственном участии судебно-следственных работников 
уезда, которые на выборных собраниях делали отчетные 
доклады о проделанной работе.

Всего по уезду вовлечено в работу суда рабочих, членов 
союза, 830, 1.890 крестьян и 30 красноармейцев; таким обра
зом в 1927 г. 2.750 человек примет участие в советском 
строительстве.

Из отчетов нарсудей на выборных собраниях установлено, 
что разобрано дел в 1926 году по 10 участкам уголовных 
4.504 и гражданских 8.338; осталось неразобранных на 
1927 год 2.536 уголовных и 5.249 гражданских дел.

За это же время членами коллегии защитников дано 
советов 3.557, из коих крестьянам дано 3.055 консультаций 
преимущественно о. семейно-имущественных разделах и али
ментных и сделано 37 докладов на разные правовые темы.

Со стороны общих собраний отмечалась недостаточность 
судебных участков, что служит главной причиной загружен
ности нарсудов, малые нормы отпускаемых по смете средств 
на канцелярские и почтовые расходы, неоплата нарсудей по 
выездам на места и малочисленность штата, который состоит 
из 2 человек и не в состоянии справляться с ра.ботой.

Уполномоченный Тамб. губсуда по Борисоглеб
скому уезду Парцевский.

За два месяца до перевыборов по постановлению уезд
ного совещания работников суда и милиции была проведена 
«неделя очередного заседания» но городу и уезду. При про
ведении указанной кампании судработниками вместе с про
куратурой, а также и милицией, под руководством уездного 
бюро правовой пропаганды, сделано 23 доклада о значении 
недели очередного заседателя, из коих в городе ,5 и в уезде 1..

Кампания привлекла общественное внимание к пред
стоящим выборам, очередные заседатели еще раз ознакоми
лись с своими правами и обязанностями.
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По получении директив о производстве перевыборов 
очередных заседателей, были созданы, помимо уездной изби
рательной комиссии, волизбиркомы в составе члена В И К ’а, 
нарсудьи или нарследователя и представителя от В К К . Комис
сии руководили перевыборами очередных заседателей в уезде. 
Перевыборы производились вместе с докладами народных 
судей, нз которых'каждый отчитался ие меньше как в двух 
местах.

Работа судов рабоче-крестьянскими массами признана 
удовлетворительной. Способность суда защищать в процессе 
интересы трудящихся отмечалась в резолюциях по докладам 
народных судей. Высказывались пожелания о сокращении 
срока прохождения дел в судах, усилении репрессии по 
делам о конокрадстве, хулиганстве и улучшении материаль
ного положения судебно-следственных работников, а также 
и оплаты очередных заседателей.

Кампания начата с 15 ноября и кончилась 20 декабря. 
Перевыборы производили, помимо народных судей и следо
вателей, члены виков и представители ячеек В К П  (б).

На выборы явилось выборщиков в городе по профсоюзам 
58%, а в деревне 37%. Настоящие выборы в сравнении 
с прошлогодними активней и оживленней прошли в городе 
по профсоюзам и в особенности на собраниях железно-до- 
рожных рабочих, где кандидатов избрали персонально.

Всего избрано по уезду очередных заседателей 2.263, из 
них рабочих 533— 23% вместо 14% прошлогоднего состава, 
крестьян 1.294, служащих 315, домашних хозяек 70 и реме
сленников 38.

Мужчин 2.015 и женщин 248— 11%, вместо 19% прошло
годнего состава. Партийный состав очередных заседателей 
увеличился с 10% до 13%.

Итоги кампании позволяют нам сделать ряд выводов:
Институту очередных заседателей общественность стала 

придавать большее значение, чем раньше, признавая за этим 
институтом одно из действительных средств постоянной 
связи суда с трудящимися.

К  выборам очередных заседателей не только рабочая 
организация, но и деревня стала подходить с большим раз
бором и оценкой качеств выбираемого.

Отчетность народного судьи перед массами, как состав
ная часть его работы, долзкиа войти в план работы судов, 
поэтому специальной отчетной кампании не следует устраи
вать, отчитываясь в течение года не менее 4-х раз.

Необходимо привлечь к отчетности перед массами и губ
с у д  через уполномоченных губсуда.

В  целях наибольшего привлечения процента избирателей 
на выборы очередных заседателей, эти выборы приурочивать 
к предвыборной кампании советов.

Прошин.
г. М аршансп.

  ----------- < - 5 >--------------------------

Б и б л и о г р а ф и я .
К. А. Архиппов. Закон в советсном государстве. ГИЗ. 1926 г. 
Серия «Проблемы Советского Права», под общей редакцией 

проф. Д. А. Магеровского, стр. 156, цена 2 р.
В  эпоху укрепления революционной законности вопрос„ 

о роли и понятии закона имеет большое значение. Поэтому 
работа К. А. Архиппова, составляющая, как указывает автор 
в предисловии, часть задуманной им работы о законе и 
законности в советском управлении, появляется вполне свое
временно.

Работа К. А. Архиппова состоит из четырех глав: I.—По
нятие закона; II.—Основные этапы эволюции советского по
нятия закона; III.— Виды законов по советскому праву;
IV .— Процесс законотворчества. Опубликование законов.

Наиболее ценной и интересной в теоретическом отношении 
является первая глава. Рассмотрев работы большого количе
ства иностранных и русских авторов, К. А. Архиппов приходит 
к выводу, что в настоящее время, в эпоху господства финан
сового капитала в буржуазном государстве, нет возможности 
произвести разграничение между законодательными и другими 
нормативными актами. «Культ закона, абстрактной общей 
нормы, провозглашенной французской революцией, в процессе 
социально-экономического и полозкителыюго развития бур
жуазного государства умер... Господство абстрактных норм 
заменяется господством актов, исходящих от иерархически 
расположенных органов власти; принцип социальной конку
ренции между центральными органами власти исчезает, 
теория разделения властей становится бессмыслицей, руковод
ство государственной жизнью переходит в руки небольшой

коллегии... Центр» тяжести с издания общих норм все более 
и более переходит на издание конкретных актов и инструкций, 
регламентирующих, направляющих и координирующих упра
вление» (стр. 40— 41).

Если буржуазное государство, как утве1рждает автор, не 
знает различия мезкду законодательными и зкивыми норма
тивными актами, то это т  различия не знает и советское 
государство «Законы в советском государстве, это— всеобщего 
характера юридические правила, независимо, от какого органа 
они исходят» (стр. 46).

В соответствии с этим К. А. Архиппов одинаково считает 
законами акты, изданные как правительством, так и ведом
ствами и исполкомами. Различие мезкду всеми категориями 
актов устанавливается автором исключительно по иерархии 
в зависимости от того, каким органом они изданы.

При всех достоинствах работы с этой основной точкой 
зрения автора нельзя согласиться; не говоря уже о том, что 
мы имеем в настоящее время ряд норм, твердо определяющих 
понятие закона, во всяком случае как акта, исходящего от 
центральной власти и 'разграничивающих такзке ведомствен
ные акты от законодательных, утверзкденных СНК или ДИК, 
напр., общее положение о наркоматах*), автор совершенно 
не учитывает курса на укрепление революционной закон
ности.

Между тем, в настоящее время мы видим, .что начатый 
еще в 1922 году процесс. кодификации, систематизации и зйг 
крепления законодательства, развивается в полной мере кал 
в Союзе, так и в республиках. В- этом смысле колоссальное 
значение имеет известное постановление 2-й сессии ВЦ И К 
X  созыва «О порядке изменения кодексов, утвержденных 
ВЦИК». Это значение автором, на мой взгляд, недостаточно 
учтено, а нормы, имеющиеся в законодательстве СССР, дали, 
как известно, основание украинскому конституционалисту 
М. О. Рейгелио утверждать, что акты Совнаркома не могут 
считаться законами. Признавая ошибочной точку зрения 
М. 0. Рейхеля, нуэкно все эке согласиться, что общую эволюцию 
понятия советского закона он учел более правильно, чем 
К. А. Архиппов. Таким образом, понятие ф о р м а л ь н о г о  
закона, отсутствующее в эпоху военного коммунизма, посте
пенно выкристаллизовалось и в советском государстве, как 
понятие нормативного акта, исходящего от С’езда, ЦИК, его 
Президиума и Совнаркома.

Неубедительна также вся, хотя и блестяще построенная 
аргументация автора, исходящая из уничтожения в настоящее 
время в буржуазном государстве разницы между законами 
«первого и второго ранга».

Это явление коренным образом связано с общим ослабле
нием парламента, с образованием диктатуры правительства, 
столь характерным для господства финансового капитала, 
когда ликвидируются последние остатки демократического 
стрся эпохи промышленного капитализма.

Наоборот; в советском государстве, по мере развития и 
осуществления подлинной советской демократии, при которой 
миллионы трудящихся вовлекаются в управление государ
ством, представительные органы приобретают все большее 
зьачение, проявляющееся, как известно, в целом ряде Пактов 
нашей политической жизни. Поэтому аналогия в этом вопросе 
не может иметь места.

Указанная эволюция понятия советского закона, проявив
шаяся в увеличении времени работ сессий ЦИК СССР и ПИК’ов 
союзных республик, в количестве законов, представляющихся 
на утверзкдение сессий и т. д., оставлена автором без доста
точного внимания и во 2-й главе «Основные этапы эволюции 
советского понятия закона».

Нельзя такзке не отметить, что автор в главе 3-й отводит 
слишком незначительное место нормативным актам нар
коматов. Согласно ст. 8-й «общего положения о наркоматах 
РСФСР» ведомственные акты имеют обязательную силу для 
всех местных органов власти п только могут быть ими при
остановлены. По новому закону от 28/У1 с.г., который, правда, 
не мот быть известен автору, обязательные постановления 
местных исполкомов не должны противоречить ведомственным 
актам (ст. 5). Все это указывает на громадное значение, 
которое имеют в настоящее время инструкции и циркуляры 
наркоматов.

Отмеченные недостатки и опорные пункты не уменьшают, 
однако, большого интереса ж ценности монографии К. А. Ар
хиппова, являющейся серьезным вкладом в нашу юриди
ческую литературу.

Ал. Турубинер,

х) Напр., в первую очередь, в ст. 19 Конституции РС Ф С Р . 

 «> ----
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Ц И РКУЛ Я РЫ  НД РКО М Ю СТД .

Циркуляр № 36. 
Всем краевым, обл. и губ. прокурорам.

Копия: прокурорам авт. республик.

0  мерах борьбы с неправомерным лишением избирательных
прав.

По имеющимся в Прокуратуре Республики сведениям, не
которые сельские избирательные комиссии выносят постано
вления о лишении избирательных прав не в соответствии 
с основаниями, перечисленными в гл. I I  инструкции ВЦИК 
от 4 ноября 1926 г. («О. У.» 1926 г. № 75, ст. 577). На-ряду 
с земледельцами, применяющими наемный труд в об’еме, рас
ширяющем их хозяйство за пределы трудового, имеющими 
предприятия и заведения с применением такого же наемного 
труда, занимающимися скупкой и перепродажей, как про
мыслом, а также иными средствами, закабаляющими окру
жающее крестьянское население, лишаются избирательных 
прав трудовые крестьяне по иным, не указанным в законе 
признакам: наличие живого ;и мертвого инвентаря, случай
ной, не носящей систематического либо кабального характера 
сдачи в пользование предметов сельско-хозяйственного инвен
таря и т. п. Лишались права выбора в советы также члены 
семей лиц, занимающихся отхожими промыслами, либо по
стоянно проживающих в городах рабочих, вынужденные па 
время отсутствия членов двора, прибегать к применению под
собного наемного труда в хозяйстве, не теряющем, однако, 
характера трудового. Часто тдкие неправомерные постано
вления выносились по мотивам личной заинтересованности.

Считая, в виду массы поступающих в центральные пра
вительственные органы и в органы советской печати жалоб и 
писем, необходимым принять меры борьбы с этим явлением, 
грозящим подорвать союз рабочего класса и крестьянства, 
предлагаю в дополнение к циркуляру № 231— 1926 г.:

1) осуществить надзор за прохождением, в строгом со
ответствии с законом, жалоб на лишение избирательных прав 
(ст.ст. 27—29 инструкции);

1 2) в случае поступления сведений о неправильном лише- 
I нии избирательных прав (жалобы заинтересованных лиц, 
информация органов советской печати, протоколы избиржо-

; миссий и т. п.) возбуждать в вышестоящих избирательных 
: комиссиях вопрос о пересмотре постановлений в порядке 
надзора;

3) при наличии указаний на корыстную или иную лич
ную заинтересованность членов избирательной комиссии, 
а также в случае констатирования массовых, приводящих на 
деле к извращению политики Советской власти в отношении 
середняцкого крестьянства, необоснованных лишений их 
избирательных прав, возбуждать уголовное преследование 
против лиц, допустивших указанное нарушение.

О принятых мерах во исполнение настоящего циркуляра 
донести особо к  1 апреля с. г.

Зам. Нар. Ком. Юстиции и Ст. Пом. Прокурора
Республики Крыленко.

14 февраля 1927 года.
 «•>-----------

Циркуляр № 38.
Краевым, обл. и губ. судам, НКФ авт. республик, упол. НКФ 
при ЭКОСО С.-Зап. области, зав. край, обл. и губфинэт- 

делами РСФСР.
Правила внесения на карточку заявлений о внесении в депо
зит денежных сумм и выписке ассигновок на их получение.

В дополнение и развитие правил о принятии в депозит 
нотариальных контор денег и ценных бумаг (изложенных 
в §§ 291— 291-е инструкции НКЮ за № 222 от 11 декабря 
1926 г.) предлагается руководствоваться следующими прави
лами при занесении на карточку заявлений о внесении в де
позит денежных сумм и выписывании ассигновок на их по
лучение.

А. Занесение сведений на карточку.

1. Сведения о внесении в депозит нотариальной конторы 
денежных сумм заносится на карточку ф. № 11-а.

2. В  верхней строке карточки левая клетка (статклетка) 
предназначается для условного обозначения статистических 
данных методом, указанным в § 103 инструкции НКЮ № 222.

3. Далее, проставляется дата внесения в депозит денеж
ных сумм; в графе «№» проставляется порядковый нумер 
карточки, при чем эта карточка имеет самостоятельную ну
мерацию, отдельную от нумерации карточек для остальных 
нотариальных действий.

4. В  графе «поступило от»— записывается имя, отчество, 
фамилия и адрес лица, вносящего деньги в депозит (депо
нента).

5. В  графе «поступило для»— записывается имя, отчество, 
фамилия и адрес лица, на имя которого вносятся деньги.

6. В  графу «основание и расчет взноса»—заносятся ука
занные в заявлении депонента основания и расчет, по кото
рому делается взнос.

7. В  графе «взыскано сборов»—прописываются подлежа
щие взиманию сборы за принятие -денег в депозит.

8. В  следующей графе проставляется нумер и дата пред
ставляемой депонентом квитанции финотдела в приеме от 
депонента денег.

9. В  графе «принял» расписывается приемщик.
10. На оборотной стороне карточки в графе «удостовере

ние получил» отмечается дата выдачи удостоверения (ст. 91 
пол. о гос. нотар.) и отбирается расписка лица, внесшего 
деньги в депозит.

11. В  следующей графе отмечается дата посылки извеще
ния лицу, в пользу которого взнос учинен (ст. 91 пол. о гос- 
нотар.).

12. В  третьей графе прописываются данные из талона 
к ассигновке и отбирается расписка получателя.

13. В  четвертой графе записывается документ, удостове
ряющий самоличность получателя (ст. 92 пол. о госнотар.).

14. В  графе «ассигновка оплачена» отмечается дата оплаты 
ассигновки по получении нотариальной конторой от фин
отдела талона к ассигновке.

15. Карточки раскладываются в хронологическом порядке, 
при чем карточки после учинения отметки об оплате ассиг
новки хранятся отдельно.

16. Возвращаемые финотделом оплаченные талоны к ас
сигновке хранятся в особом наряде.

Порядок заполнения ассигновои.

17. Бланк ассигновки состоит из трех частей: корешка, 
собственно ассигновки и талона к ней.

18. Бланки прошнуровываются по корешкам в отдель
ных тетрадях и скрепляются сургучной печатью нотариальной 
конторы. Собственно ассигновка отсылается в кассу НКФ, 
а талон вручается лицу, которому причитаются к выдаче 
деныж.

19. При составлении ассигновки над текстом указывается: 
«депозит нотариальной конторы (такой-то)» и дата и нумер 
статьи, под которой записана на приход по счетам пр. расх. 
кассы денежная сумма (сведения эти извлекаются из кви
танции финотдела— графа 5 карточки). В  самом тексте про
писывается: кем и на какую кассу НКФ ассигновка выдается, 
кому и по жакому основанию причитается выдача. ■ Сумма 
пишется прописью.

На ассигновке в левом верхнем углу должны быть про
ставлены: № бланка ассигновки, тот ясе, что и стоящий на 
корешке, я  порядкозый нумер карточки (форма № 11-а).

Талон к ассигновке заполняется также, с тем лишь отли
чием, что не указывается основание выдачи денег.

20. В  ассигновках сумма, подлежащая выдаче (как про
писью, так и цифрами), наименование получателя и подписи 
должностных лиц должны обязательно прописываться черни
лами от руки. Остальной текст может быть написан 
на пишущей машинке или изготовлен другим способом.

21. В  ассигновке и в талоне подчистки пе допускаются; 
исправления ошибок в них доляшы быть оговорены за осо
бой подписью тех же должностных лиц, которыми подпи
сана ассигновка. В  сумме выдачи и в имени, отчестве и фами
лии получателя никакие исправления не допускаются.

22. Ассигновки должны быть написаны только на одно 
лицо, физическое или юридическое.

23. Ассигновка должна быть подписана нотариусом или 
его заместителем с приложением печати нотариальной кон
торы.
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24. Образцы подписей нотариуса и его заместителей и 
оттиск печати должны быть сообщены соответствующей кассе 
НКФ.

25. Одновременно с выдачей талона получаются внесен
ных в депозит денег нотариальная контора посылает ассиг
новку в соответствующую кассу Наркомфина. Ассигновки 
посылаются без препроводительных бумаг в запечатанных 
конвертах с приложением мастичной печати на пакетах. 
На конвертах указывается наименование нотариальной кон
торы, порядковый нумер карточки и делается надпись 
«ассигновка».

26. В  целях проверки состояния депозитных сумм, нота
риальная контора по окончании каждого месяца посылает для 
заверки в соответствующий финотдел в 2-х экз. сличительную 
ведомость по следующей форме:

С Л И Ч И Т Е Л Ь Н А Я  ВЕД О М О С ТЬ
О депозите................нотариальной конторы з а ....

192 в .................... кассе Н К Ф .
месяц

Остаток на 1 Поступило Оплачено по Остаток на
в ................мес. ассигн. *) в   1, . , . . . мес .

. . .  г. мес. 192............... 192 г.. . . .мес. . 192.. 192.

Руб. Коп. Руб.  Коп. Руб. Коп. Руб.  Коп.

17 февраля 1927 г.

Подпись нотариуса или его заместит.

Нар. Ком. Юстиции Курений. 

Зам. Нар. Ком. Финансов Левин.

Приложение к циркуляру Л? 3 8 — 27 г.

. 192.,, № . .

Поступило от 

Адрес:

Поступило для 

Адрес:

Основ, и расчет взноса

Взыскано сборов Р. К . К вит. Фннотд. № от 192,

З а  техн. работу . . . .
Принял

П овесточного ............... Сборы внесены под кв. № от 1 9 2 ....

Итого . . ! Кассир

Форма Л? 1 1 а.
О Б О Р О Т

У д остов, получил « » ..........192.......г. Подпись:

И звещение послано « » ..............192......г.

Талон к ассигновке за № ........
П олучил 192......г.

Самоличн. получат.

А ссигновка оплачена «.........»..........................192......г.

*) См. СТ. 14.

<>-

Циркуляр № 41. 
Всем краевым, обл. и губ. судам.

О порядне нотариального удостоверения сделок о сдаче 
в аренду мельниц.

Совет Труда и Обороны ССОР, в заседании 10 сентября 
1923 г. предоставил местным вкуторгам право запрещать 
с санкции соответствующего исполкома сдачу в аренду госу
дарственными и кооперативными организациями мельниц, 
функционирование которых не вызывается потребностями 
снабжения местного населения, а также и условиями регули
рования хлебозаготовок и сбыта.

Нар. Ком. Юстиции предлагает нотариальным конторам 
при нотариальном удостоверении сделок о сдаче государствен
ными и кооперативными организациями в аренду мельниц 
требовать представления удостоверений местных органов 
Наркомторга о неимении препятствий к сдаче мельницы 
в аренду.

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

21 февраля 1927 г.
 < >  -----

Разъяснения Пленума Верховного Суда РСФСР 
от 17 января 1927 г. (протокол № 2).

8. П. 10. Представление Прокурора Республики По поводу 
раз'яснения Пленума Верхеуда от 7/V I— 1926 г. по вопросу
0 порядке рассмотрения ходатайств осужденных о сокраще

нии срока высылки.

В  дополнение к  раз’яюн'ению Пленума Верховного- Суда 
от 7 июня 1926 г. *) признать, что ходатайства о сокраще
нии срока или об отмене высылки, определенной приговором 
суда-, (в случаях, когда высылка является дшюлнигельно'й 
мерой социальной 'защиты и осужденный к  моменту возбу
ждения этого ходатайства содержится в  заключении, пода
ются осужденными в распредкомиссии, которые направляют 
эти ходатайства со своим ‘заключением в порядке 4 п. 16 ст. 
НТК в надлежащий суд.

9. |П. 12. Протест Прокурора Республики на решение Мосгуб- 
суда от 14— 20 мая 1925 г. и определение -ГКК Верхеуда от 
4 августа 1925 г. по делу по иску гр. Ге (Герштейна) 
к Транспосекции и издательству «Первина» о взыскании

авторского гонорара в сумме 206 рублей.!

Ъ марта 1923 г. в издании «Девятое Января» издательства 
Транспосекция вышла брошюра Палеолога «Распутин». Пере
вод этой 'брошюры с французского языка, был передан 
гр-ном 'Герштейном издательству «Первина» дно договору от
1 августа 1902 г. Считая, однако, что .издательство «Первое 
Мая» не было вправе пользоваться переводом, переданным 
им другому издательству, тр-н Герштейн обратился в Мос
ковский губсуд с исковым заявлением о взыскании с изда
тельства Трансиечати «Первое Мая» и с издательства ‘«Пер
вина», в лице Якова Семеновича и Бориса Семеновича Ших- 
ман- и Петра Семеновича Коган, гонорара за перевод. Губсуд 
в иске отказал, мотивируя тем, что за перевод гр-н Гер
штейн полностью получил гонорар с издательства «Первина», 
а издательство «Первое Мая» никакого отношения к  автору 
Герштейну не имело.

Из дела видно, что договор с издательством «Первина» 
был 'Заключен на условиях нормального договора Госиздата.

П о с т а н о в и л и :  В  виду того, что по настоящему делу 
суд не выяснил вопроса о том, в чьем издании вышла бро
шюра, за которую взыскивается авторский гонорар, что на
стоящее дело подлежит разрешению в  смысле определения 
гонорар» по тарифу или договору, на основании декрета от 
10 октября 1919 г., отменить как решение Московского губ-

*) Постановление Пленума Верхеуда от 7 июня 1'92« г. 
гласит:

В  дополнение к постановлению Пленума Верховного 
Суда от 9 июня 1'924 г. (протокол № 12, п. 6) раз’ясннть. что 
суд вправо в порядке условно-досрочного освобождения 
сокращать оро® назначенной по приговору высылки при воз
буждении осужденными соответствующих ходатайств в слу
чаях, когда суд установит, что к моменту подачи этого 
ходатайства исчезла необходимость в  оставлении этой меры 
социальной защиты.
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суда от 14—20 мая Т9й5 года, так и определение ГК К  
Верхеуда от 4 августа того же года и дело передать ®а (новое 
рассмотрение Московского губсуда в ином составе.

10. П. 13. Постановление пленума Череповецкого губсуда по 
вопросу о необходимости представления медицинской справки 
о характере побоев при подаче потерпевшими соответствую

щих жалоб в суд.
Раз’ясннть, что на основании 91 и ‘94 ст.ст. УПК, судья, 

следователь, иго'К.урор в  органы дознания обязаны (прини
мать все ‘Заявления граждан ка® письменные, так и устные 
по поводу ■совершенных кем-либо ‘преступлений. След., в силу 
ст. 10 УПК, потерпевшему принадлежит право подачи жа
лобы без жаких-либо ограничений. Поэтому требование от 
потерпевшего при подаче им жалобы по делам, перечислен
ным в Ю юг. УПК, обязательного представления медицин
ского удостоверения о характере нанесенных ему побоев, как 
не основанное на законе, не должно иметь места. В  случае 
нобходимостн выяснения характера побоев или поврежде
ний, нанесенных потерпевшему, органы, куда потерпевший 
обратился с жалобой, производят соответствующим путем ме
дицинское освидетельствование последнего по собственной 
инициативе.

11. П. 14. Предложение Президиума Верхеуда по делу Ленин
градского губсуда по иску Феклистова к правлению Мурман
ской ж. д. о взыскании за увечье, рассмотренному ГКК

Верхеуда от 4 ноября 1926 г.
. Гр-н Фежлистов, работавший кондуктором на железной 

дороге», в декабре 1923 г. получил увечье» при крушении 
поезда, на Мурманской железной дороге и потерял трудоспо
собность в размере ■5'0°/о. Считая, что крушение поезда про
изошло но вино 'администрации железной дороги, гр-н Фекли- 
стов обратился с исковым заявлением в Ленинградский 
губсуд о взыскании с администрации железной дороги раз
ницы между зарплатой и. пенсией по 'соцстраху.

Губсуд, установив, что крушение поезда произошло 
вследствие того, что ла пути лопнула рельса, что средний 
заработок кондуктора за декабрь 1926 г., февраль 1926 г. 
выражается в сумме 63 р. 46 к., что истец получал пособие 
с 1 апреля 1924 г. по 1 июля Т92‘6 г. по 14 р. 76 к., а с  1 июля 
1926 г. по 22 руб. 20 к., что истец на поездку в Ленинград по 
этому делу истратил 50 р., иск на основании 41.3 ст. ГК  
удовлетворил, исходя из указанного расчета.

Г К К  Верхеуда, куда дело поступило по касежалобе 
ответчика, указанное выше решение Яшс-уда отманила, глав
ным образом, потому, что 413 ст. ГК  не применима ж железно
дорожным крушениям.

По особому «нению члена Г К К  дело поступило к  Предсе
дателю Верхеуда, который опротестовал указанное определе
ние ГК К  Верхеуда, считая это ограничительное толкование 
413 ст. Г К  неправильным.

■П ос т а н  о в и л н: 1. Рассуждения Г К К  о неприменении 
ст. 413 Г К  к жел. дор. вообще искусственно я  неоснова
тельно, ибо слова «п р © с т у  п н  о е действие или бездей
ствие предприятий» таких ограничений ие содержит, а так 
как в данном случае приговора по уголовному делу нет, то 
губсуд должен был мотивировать, в чем он усматривает 
в данном деле преступное действие и чье это действие (лоп
нули рельсы) (см. рае’яснеяие Пленума Верхеуда от 
2‘8 ИЮНЯ 1926 Г., протокол № 10, П. 11).

2. Губсуд нарушил раз’ясяение Пленума Верхеуда от 
17 мая 1926 г., согласно которого дополнительный, сверх 
социального страхования, вред определяется, исходя из зара
ботка потерпевшего ко времени причинения вреда.

3. В  п. 10 суд вводит в число судебных' расходов не осно
ванные на законе путевые расходы истца.

Поэтому, оставляя в силе вывод определения Г К К  от 
4 ноября 19Я6 г. об отмене решения губсуда по настоящему 
делу, предложить губсуду иметь в виду при новом ‘рассмо
трении дела изложенное выше.

12. П. 16. Протест Прокурора Верхеуда на определение ГКК  
Верхеуда от 29 июля 1926 г. по делу Ленинградского губсуда 
по иску гр. Левитана к Ленинградскому губоткомхозу о взы

скании 3.134 руб. 40 коп.
Ленинградский откоммунхоз из’ял в июне 1923 г. не 

складочного помещения по Обводному каналу № 62 в Ленин
граде 312 пудов тряпья, как бесхозяйного. Тряпье это Ленин
градский губоткомхоз продал гр-яу Рогожину по ценам того 
времени за 159 р. 74 к. Так как впоследствии это тряпье было 
признано судебным решением собственностью ир-ла Леви
тана, то последний пред’явил в Ленинградском губсуде иск

к откомхову о взыскании стоимости тряпья к  моменту выне
сения решения.

Губсуд, установив, что настоящий спор должен быть 
рассмотрен по правилам главы X I I I  ГК, удовлетворил иско
вые требования гр-на Левитан и взыскал е откоммунхоза 
стоимость тряпья ж моменту вынесения решения, т.-е. 
2 .12-2 руб. 60 коп.

Тем же решением Ленинградского губсуда был удовле
творен и встречный иск откоммунхоза об арендной плате за. 
складочное помещение в сумме ‘273 руб. 90 кон.

ГК К  Верхеуда, куда дело поступило по кассжалобе отком
мунхоза., вынесла следующее определение:

«1) По настоящему делу к правоотношениям, воз
никшим между гр. Левитаном и откоммунхозом, не -могут 
быть применены правила гл. X I I I  ГК, так как решением 
по делу установлено, что в момент продажи спорного иму
щества откоммунхоз добросовестно заблуждался, считая это 
имущество своей собственностью, почему, естественно, он 
и не мог предотвратить вреда, причиненного собственнику 
спорного имущества гр. Левитан. 2) С другой стороны, по
скольку в данном случае имело место неосновательное обога
щение откомхоза за счет гр. Левитана, суд должен был при
менить к данному спору правила гл. X I I  ГК  и взыскать 
с откомхоза в пользу гр. Левитана сумму, полученную отком- 
хозом при продаже спорного имущества, з) В  данных дела— 
в пункте 3 решения— есть указание на то, что спорное иму
щество, тряпье, было продано за 159 руб. 74 коп., поэтому 
недостаток решения— присуждение в пользу Левитана, 
стоимости тряпья по современным ценам в сумме 2.122 руб. 
50 коп. —  может' быть исправлен самой кассинстанцией 
в порядке 246 ст, ГПК, а потому Г К К  Верхеуда изменила 
решение Ленинградского губсуда от 2—19 апреля 1926 г.. 
соответственно уменьшив присужденную в пользу Левитана, 
с откомхоза сумму.

По протесту Пом. Прокурора Республики при Верхсуде, 
в котором указывается на нарушение 246 ст. ГПК, дело 
поступило в Пленум Верхеуда, который п о с т а н о в и л :  

Принимая во внимание, что ГК К  Верхеуда была вправе 
изменить квалификацию отношений, как они установлены 
судом, вместо ст. 403 по ст. 399 ГК  (см. раз’яснение 
Пленума Верхеуда от 1 июня 1925 года, протокол № 8, 
п. 1), что Г К К  Верхеуда также правильно определила размер 
иска, исходя по общему правилу, из суммы, вырученной 
коммунхозом от продажи лоскута (раз’яснение Пленума Верх- 
суда от 1 ноября 1924 года, протокол К» 20, п. 8), но в виду 
протеста прокурора о том, что изменение резолютивной части 
решения губсуда по настоящему делу формально выходит 
за пределы изменений решений, допускаемых 246 ст. ГП К  
без передачи дела на повое рассмотрение суда 
1-й инстанции,—

Пленум Верховного Суда п о с т а н о в л я е т :  
во изменение определения Г К К  Верхеуда от 29 июня 

1926 г., решение Ленинградского губсуда от 2— 19 апреля 
1926 года отменить и дело передать в Ленинградский губсуд 
для определения размера вознаграждения гр-на Левитана 
в соответствии с мотивами определения ГК К  Верхеуда 
и настоящим раз’яснением.

13. П. 17. О раз’яснении ст. 413 ГК.
Р а з’я  с н и т ь:
1. Пенсии-пособия, назначаемые потерпевшим от т. н. 

несчастных случаев как за увечье, так и за смерть, в нашем 
Гражд. Код., хотя и внесены в главу обязательств, возникаю
щих вследствие причинения другому вреда, но определяются 
с применением иного принципа, чем в буржуазных граждан
ских законах. Наше положение о вознаграждении в этих 
случаях исходит из принципа социального страхования даже 
и в тех случаях, - когда лицо, потерпевшее не пострадало 
в предприятии, по которому оно застраховано, и никто 
по этим правилам не может получить ни единовременного 
вознаграждения, ни больше., чем получают рабочие или слу
жащие (ст. 415).

2. Лицо, застрахованное по социальному страхованию, 
получает прежде всего пенсию в порядке и по правилам 
социального страхования,. и если органы социального страхо
вания эту пенсию увеличивали, в силу этих правил, и по 
отношению к лицам, коим пенсия уже присуждена, то судеб
ные органы в этом ничего изменить не могут, почему в тех 
случаях, когда органы страхования имеют право регресса, 
лица, ответственные по этому регрессу, отвечают в п о л 
н о й  с у м м е  пенсии, как в случае, если эта ответствен
ность основана на «преступном действии нлш бездействии» 
(413), так и в случае, когда причинивший вред не является 
страхователем (414).
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' з. Что касается д о п о л н и т е л ь н о г о  в о з н а г р а 
ж д е н и я  с в е р х  п е н с и и  по социальному страхованию, 
гО таковое устанавливается по ГК , при чем размер его опре
деляется, исходя из заработка потерпевшего ко времени при
чинения вреда (см. пр. Пленума Верхеуда 17 мая 1926 г.) 
и заключается в разнице между пенсией по соцстрахованию 
и действительною потерею заработка (рабочего или служа
щего) ко времени причинения вреда. Для механического 
повышения этой части впоследствии законных оснований нет, 
но и понижена она быть не может, кроме лишь появления 
новых обстоятельств в состоянии потерпевшего (его здоровья, 
смерти ребенка и т. п.), ибо повышение в силу закона пенсии 
по соцстраху ие является отменою первоначального постано
вления органа соцстраха в смысле ст. 251 ГПК.

4. Размер пенсии, определенный по соцстраху, судебному 
оспариванию не подлежит оя может быть обжалован лишь 
в административном порядке, при чем в случае жалобы 
от суда зависит приостановить рассмотрение регрессного 
иска соцстраха к предприятию впредь до разрешения жалобы 
последнего. Если суд не нашел возможным приостановить 
производство но делу, то удовлетворение жалобы предприя
тия по линии соцстраха может служить основанием к пере
смотру судебного решения в силу ст. 251 ГПК, п. «в».

5. Что касается размера пенсии, присуждаемой семье 
покойного, то, поскольку нет оснований делить заработок 
покойного на равные части поголовно на всех членов семьи 
(напр., мать и четверо детей), и суд не может установить, 
сколько рабочий тратил из своего заработка на себя лично 
и сколько на остальных членов семьи, суд может исходить 
из нормы соцстраха и в соответствии с этим определить раз 
мер пенсии.

14. П. 18. О раз’яснении 2 ч, 10 ст. УПК.

Впредь до пересмотра У П К  р а з ’ я с н и т ь :
1. Что дела о преступлениях, перечисленных в ст. 10 

УПК, в силу 2 ч. этой статьи не подлежат прекращению за 
примирением потерпевшего с обвиняемым, если прокурор 
м о т и в п р о в а и н ы м постановлением признал данное дело 
имеющим публичное значение, такое дело подлежит рассмо
трению в общем порядке, даже если прокурор на суде лично 
не поддерясивал обвинения. При неучастии прокурора в су
дебном заседании по делу, признанному прокурором имеющим 
публичный характер, потерпевшему при его желании должно 
быть предоставлено право поддерживать обвинение.

2. Право признавать дело имеющим публичное значение 
и вследствие этого неподлежащим прекращению за прими
рением потерпевшего с обвиняемым, помимо прокурора, при
надлежит также и нарсуду, который в этих случаях выно
сит м о т и в и р о в а н н о е  определение в распорядитель
ном или судебном заседании.

3. Прокурор имеет право как вступить в уже начатое 
по жалобе потерпевшего дело, так п возбудить его по соб
ственной инициативе независимо или даже при отсутствии 
жалобы потерпевшего, однако, лишь в тех случаях, когда 
дело имеет действительно общественный интерес.

15. П. 20. Протест Председателя Верхеуда на определение 
ГКК Верхеуда от 13 декабря 1926 г. по делу Самарского губ
суда по иску гр. Кашкарова к Самарскому губфинотделу 

и гр. Петрову о взыскании 2.298 руб, 58 коп.

За недоимки по налогам Самарский губфинотдел описал 
и назначил к продаже лее, принадлежащий торговцу Петрову. 
После этого гр. Кашкаров пред’явил иск к гр. Петрову и губ
финотделу об исключении леса из описи на том основании, 
что этот лес еще до описи был куплен им, Кашкаровым, 
по домашнему договору.

Губсуд, исходя из указанного домашнего договора и по
казаний свидетелей, постановил: исключить спорные лесома
териалы из описи и взыскать с губфинотдела судебные рас
ходы по делу. Решение суда в части взыскания судебных 
расходов было обжаловано губфннотделом в Г К К  Верхеуда, 
и последняя определением от 13 декабря 1926 г. решение 
губсуда в этой части отменила и передала на новое рассмо
трение.

В  остальном решение губсуда, как необжалованное, 
вошло в силу.

По протесту Председателя Верхеуда дело поступило 
в Пленум Верховного Суда, который п о с т а н о в и л :

По данному делу спорный лес был описан на покрытие 
недоимки по налогам, не оплаченным торговцем Петровым, 
которые подлежали внесению до продажи этого леса. Поэтому 
совершенно непонятно, почему в споре с губфинотделом по 
вопросу об исключении этого леса из описи губсуд придал 
безусловную веру частному домашнему договору о том, что

этот лес продан Петровым Кашкарову, оставляя без обсужде
ния вопрос о том, не составлен лн этот акт по соглашению 
сторон в целях уклонения от платежа по налогам. Свидетель
ские показания по данному делу решающего значения не 
имеют, ибо сумма договора превышает 500 руб. При этих 
условиях Г К К  должна была использовать предоставленное ей 
право рассмотрения дела в ревизионном порядке и отменить 
решение губсуда полностью, несмотря на отсутствие кассжа- 
лобы губфинотдела в этой части.

Поэтому Пленум Верховного 'Суда п о с т а н о в л я е т :  
во изменение определения Г К К  Верхеуда от 13 декабря 
1926 г. решение Самарского губсуда от 22 марта 1926 г. от
менить полностью и дело передать на новое рассмотрение 
того же губсуда в ином составе.

16. П. 21. О праве госучреждений заключать договоры о рабо
чем кредите.

1. Исходя из того, что за последнее время Правитель
ством издан ряд декретов, ограничивающих право гос
учреждений, состоящих на гос. н местном бюджете, на заклю
чение разного рода договоров, не связанных с деятель
ностью и задачами этих учреждений, признать, что гос
учреждения, состоящие на госбюджете, не вправе впредь 
заключать договоры и выдавать гарантии в отношении своих 
служащих по рабочему кредиту, тем более, что этот порядок 
кредитования по сравнению с прошлыми годами в значи
тельной степени потерял свое значение.

2. Раз’ясвить, что ранее выданные госучреждениями 
гарантии по рабочему кредиту должны рассматриваться как 
поручительства со всеми вытекающими последствиями, в том 
числе и в смысле строгого соблюдения сроков ответственности.

3. Принимая во внимание, что в отношении ранее заклю
ченных договоров по рабочему кредиту возникает масса су
дебных дел, что нет оснований признать все эти договоры 
недействительными уже потому, что в то время эти договоры 
являлись единственно возможным путем к получению рабо
чего кредита, что, поскольку тогда не было категорического 
запрещения, следует исходить из фактических отношений 
(см. раз’яснение Пленума В'ерхсуда от 28 июня 1926 г.); 
но что решение этого большого количества возникающих 
дел в судебном порядке явно нецелесообразно и только 
увеличит расходы, ибо взыскания по этим искам в большин
стве случаев не могут быть произведены, поскольку гос
бюджетные учреждения не имеют соответствующих средств, 
а обращение взыскания на другие суммы и имущество зако
ном не допускается,—  войти с соответствующим предста
влением в МСНК через НКЮ  о создании специальной между
ведомственной комиссии для урегулирования этих споров 
в административном порядке во всех случаях, когда иски 
предъявляются к учреждениям, гарантировавшим кредит, 
не лишая истцов права взыскивать с. самих кредито
вавшихся.

4. Поручить Г К К  Верховного Суда срочно составить 
об’ясннтельнуго заплску по этому вопросу на основании 
практики Г К К  по этим делам.

17. П. 22, Запрос пленума Самарского губсуда по вопросу 
о том, создает ли факт владения, признанный в порядке цир
куляра НКЮ и НКВД № 185/463 1924 г., для всех категорий

владельцев формальное право собственности.

Принимая во внимание, что Пленумом Верхеуда еще 
16 февраля 1924 года (протокол № 4) было раз’яснено, что 
«нет никакого основания создавать искусственно несуще
ствующее по нашему Г К  право пожизненного владения», что 
это раз’яснение подтверждено в цирк. НКЮ  и Н КВД  
№ 183/404 1926 г. о порядке установления прав на частно
владельческие строения, по п. 9 которого зарегистрирован
ные надлежащим порядком в органах комхоза владельцы 
строений пользуются всеми правами собственников в соот
ветствии с ст. 58 ГК , признать, что фа.кт владения вемуни- 
ципализированными строениями, надлежаще зарегистриро
ванный в органах комхоза, безотносительно к  основаниям, 
по которым произведена регистрация (декрет об отмене на
следования, купля-продажа и пр.), создает для владельцев 
право собственности (от. 58 Г К )  и делает излишним обраще
ние владельцев в судебные органы для подтверждения 
своих прав.
18. П. 23. О порядке рассмотрения вопросов, возбуждаемых

местхозами об из’ятии строений по беехозяйности.

Р  а з’я  с н и т ь:
1) Понятие беехозяйности строений (ст. 68 ГК ) опреде

ляется тем, что собственник неизвестен, пли тем, что стро
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ение не имеет частного собственника, т.-е. предполагает от
сутствие лица, к которому могли бы быть пред’явлены 
органами местхоза требования об из’ятии строения. Потому 
бесхозяйность строений в исковом порядке не может быть 
устанавливаема, и включение в муниципальный фонд бес
хозяйных строений производится непосредственным распо
ряжением местхозов (Пост. СН К от 12 января 1924 года, ст. 3, 
раздел А, п. «д») без обращения органов местхоза в суд 
об из’ятии строений.

2) Что согласно постановления СНК РСФСР от 21 декабря 
1926 г. на муниципализацию строений, которая будет про
изводиться впредь как по причине беехозяйности, так и 
безхозяйственного содержания владения, жалобы могут 
подаваться в течение 6 месяцев с момента утверждения 
муниципализаций в административном порядке.

19. П. 25. Протест Председателя Верхеуда на определение 
ГКК Верхеуда от 3 декабря 1925 г. по делу Воронежского 
губсуда по иску правления Архангельского городского центр, 
раб. кооператива к правлению Юго-Восточных жел. дор. 

о взыскании 6.319 руб. 46 коп. за утрату груза.

3 марта. 1924 года Архангельский центральный рабочий 
кооператив купил у  Архангельской конторы «Всеколес» одну 
цистерну подсолнечного масла весом около 800 пудов 
за 6.319 руб. 46 коп., каковая сумма была полностью упла
чена Церабкоопом при покупке товара по счету «Всеколес». 
После этого «Всеколес» передал Ц РК  железнодорожную на
кладную на 1 цистерну подсолнечного масла весом в 848 пуд. 
10 ф., отправленную со ст. Ростов с направлением в гор. Архан
гельск в адрес «Всеколеса». На переданной накладной 
«Всеколес» сделал надпись о том, что означенный в дубли
кате груз доверяется получить правлению Архцерабкоопа.

Так как этот груз к месту назначения ие прибыл и, как 
впоследствии выяснилось, выдан не по принадлежности, 

-Архцерабкооп пред’явил к правлению Юго-Восточных желез
ных дорог иск в сумме 6.319 руб. 46 коп.

В  заседании от 30 июня 1925 г. Воронежский губсуд иск 
удовлетворил, установив, по документам, представленным 
в суд, что Архцерабкооп является владельцвхМ ж распоряди
телем утерянного груза и признав, что надпись на накладной 
в данном случае обозначает передачу Церабкоопу в собствен
ность груза, обозначенного в этой накладной.

Г К К  Верхеуда, однако, это решение отменила и дело про
изводством прекратила, считая, что Архцерабкооп в силу 
ст.ст. 97 и 61 Уст. ж. д. не имеет права на пред’явление' этого 
иска, вытекающего из договора железнодорожной перевозки, 
так как в данном случае Церабкооп не является грузоотпра
вителем или же грузополучателем, а надпись на накладной 
ненадлежаще оформлена.

По протесту Председателя Верхеуда дело поступило 
в Пленум Верхеуда, при чем в своем протесте Председатель 
Верхеуда указал, ч то . в данном конкретном деле, исходя из 
всех документов, имеющихся в деле, не было оснований 
в отмене решения губсуда, установившего, что собственником 
груза является Архцерабкооп.

П о с т а н о в и л и :  В  виду того, что губсуд по факти
ческим данным дела был вправе установить, что груз при
надлежал истцу по делу— Архангельскому городскому цен
тральному рабочему кооперативу, каковое обстоятельство 
по делу документально подтверждается и с фактической сто
роны сомнений не вызывает,—■

Пленум Верховного Суда п о с т а н о в л я е т :  оставить 
в аиле решение Воронежского губсуда от 30 июня— 2 июля

1925 г. и отменить все последующие судебные определения 
и решения по этому спору, в том числе и определение ГК К  
Верхеуда от 3 декабря 1925 г.

20. П. 26. Протест Председателя Версуда на определение ГКК  
Верхеуда от 2 декабря 1926 г. по делу Амурской постоянной 
сессии Далькрайсуда по и ску  кожевенно-мыловаренного за
вода Амурского окротдела промышленности к полному 
тов-ву М. М. Розенштейн, М. А. Топаз «Сибирское трудовое 
т-во» и стекольному заводу Амгубместхоза «Октябрь» о без

денежности векселя.

Принимая во внимание, что согласно п. «е» ст. 2 поло
жения о векселях на векселе должна быть подпись вексе
ледателя, что из приложенного к делу устава коммунального 
треста «Кожевенно-мыловаренный завод Амгубместхоза» 
видно, что «управляющий ведает выдачей и принятием 
к платежу векселей и других срочных обязательств», что, 
таким образом, управляющий, согласно уставу, имел право 
единолично обязываться векселями и, следовательно, при
мечание к  § 19 устава, гласящее, что векселя, чеки и т. п. 
подписываются управляющим и) скрепляются бухгалтером, 
не может, рассматриваться как требование второй подписп, 
ибо скрепа не 'есть подпись и имеет лишь значение для уста
новления внутреннего распорядка в учреждении, тем более, 
что совершение всякого рода операций также возложено 
по уставу единолично на того же управляющего,—

Пленум Верховного Суда п о с т а н о в л я е т :  предло
жить Амурской сессии Далькрайсуда при новом рассмотре
нии дела иметь в виду изложенное выше.

21. П. 21. О раз'яснении примечания ст. 3 V I раздела (согла
шение о третейских судах по торговым и другим граждан
ским делам) договора между СССР и Германией от 12 ок
тября 1925 г. («С. 3.» 1926 г. № 28, ст. 181) к гражданским  
спорам по правоотношениям, возникшим до опубликования

указанного договора между СССР и Германией.

Принимая во внимание, что судопроизводственные нормы, 
существующие к моменту разбора дела, обязательны для 
суда независимо от того, когда возникли правоотношения 
по данному спору, признать, что судопроизводственные 
нормы раздела V I договора между СССР и Германией 
от 12 октября 1925 года распространяются и на споры, воз
никающие М'ежду гражданами СССР и Германии по право
отношениям, заключенным до вступления в силу указанного 
договора между СССР и Германией, если между сторонами 
было соглашение о разрешении споров путем третейского 
разбирательства.

22. П. 29. Протест Председателя Казотделения Верхеуда 
на приговор Акмолинского губсуда от 10 ноября 1926 г. 
и определение УКК Казотделения Верхеуда от 7 декабря 
того же года по обвинению гр. Тулегепова по ст. 169 УК

(редакция 1922 г.).

1) Раз’яснитъ, что право, предоставленное 2 ч., п. «г», 
ст. 179 Положения о судоустройстве, распространяется и на 
президиум Казанского отделения Верховного Суда в отноше
нии дел судебных учреждений, подконтрольных Казанскому 
отделению Верховного Суда.

2) В связи с настоящим раз’яснением, настоящее дело 
передать на рассмотрение президиума Казанского отделения 
Верховного Суда.
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