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\}$. реформе Уголовно-Процессуального Кодекса1).
:К 0ллегив.--Ж р0ди0'Г0 Комиссариата Ю стиция РСФСР 

24  февраля 1927 г. признала необходимым приступить к 
коренному пересмотру и переработке уголовного процесса. 
9 ию ня с. г. Коллегия уже приняла тезисы, на основе кото
рых и будет разработан наш  новый УПК.

В настоящ ей статье мне хочется остановиться на 
главны х и основных принципах, которые содержат в себе 
приняты е Коллегией тезисы.

В области предварительного следствия мы должны по
строить наш новый УПК так, чтобы максимально обеспе
чить доказанность преступлений и до минимума свести не
основательное возбуждение дел как  органами дознания, 
так , и в особенности, органами следствия. Здесь, пожалуй, 
меньше всего сиповат наш действующий процесс, наши 
технические нормы, а  больше всего структура, построение 
первичной ячейки расследования— органов дознания, кото
рым присвоено право производства первичных следственных 
действий. Вот в этих об’екгивных причинах построения 
аппарата и в чрезмерной загруженности их самого разнооб
разного рода функциями, как-то: по охране общественного 
порядка, административными, финансово-налоговыми, след
ственно-розыскными и т. д. и т. п., наш  городской и сель
ский милиционер мало приспособлен к выполнению основ
ной или одной из главнейш их функций, к  производству 
правильного и быстрого проведения -дознания и своевремен
ному пресечению преступных действий; кроме того, паш и 
органы дознания имеют слишком много хозяев в лице 
адмотделов, прокуратуры, следователя, отчасти суда, УРО 
и др.; если это нам было необходимо в первые годы суще
ствования советского государства, то п а  десятом году рево
люции от этого не только можно, но и должно отказаться: 
наш  милиционер значительно вырос, окрепла и стоит 
прочно прокуратура, как орган надзора. Но, несмотря на 
эти два убедительных фактора, наш а милиция и до сих пор 
является  мало приспособленной в области производства 
расследования, повторяю, благодаря, главным образом, пе
регруженности работой и притом многогранности возложен
ных н а  нее обязанностей. Вот эти причины в первую го
лову и необходимо устранить, и тезисы совершенно пра
вильно выдвигают вопрос об организации судебной мили
ции, в случае ж е, если, по- каким-либо причинам, не пред
ставится возможной ее организация, ее нужно выделить 
из того кадра милиции, что мы сейчас имеем, с пере
дачей ей функций по производству дознания и исполнения 
приговоров и решений. Эга судебная милиция должна быть 
подчинена судебно-следственной власти, и одновременно 
должны быть расширены ее права в части производства 
следствия под контролем следователя и прокурора, что бе-

х) П ечатается в порядке обсуж дения. Р ед а кц и я .

зусловно повысит качество наш ей работы  и в то  ж е  время 
позволит упразднить институт судиспов и в известной доле 
сократить ш тат действующей милиции.

В области предварительного следствия тезисы  такж е 
предлагают новую реформу подчинения следователя в адми
нистративно-организационном отношении прокурору; такое 
положение будет единственно правильным и по сущ еству 
верным, подробно на этом останавливаться нет смысла, 
ибо этот вопрос уже освещ ался на страницах наш его «Е ж е
недельника». I | | |<|

Но тезисы в этом вопросе идут дальш е. Тезисы ставят  
вопрос о разделении судебно-следственного процесса н а  два 
процесса —  судебный и следственный. Предварительное 
следствие по тезисам полностью должно быть сосредоточено 
в руках прокуратуры, а судебное, естественно, в суде; рас
порядительное заседание, как камера предания суду, дол
жно быть упразднено и вопрос о предании суду будет р аз
реш аться единолично прокурором, что даст возможность 
полностью осущ ествить слова т. Ленина: «единственное 
право прокурора— передавать дело иа рассмотрение суда». 
И действительно, если мы возьмем процент несогласия рас
порядительного заседания с прокурором, то он будет со
вершенно ничтожный, колеблющийся от 3 до 5 % . Спраши
вается, зачем нужна эта промежуточная инстанция между 
судом и прокуратурой, создающ ая излишнюю проволочку?

Цри такой постановке вопроса мы будем иметь две ин
станции, которые полностью явятся  ответственными за  ра
боту в своей части, и такое разреш ение вопроса устранит 
перекладывание ответственности прокурором на распоря
дительное заседание, а  последним на суд, куда дела зача
стую передаю тся совершенно безответственно («пусть ещ е 
посмотрит суд и если нужн будет прекратить, это лучше 
сделать в суд. заседании»), И это отчасти оправды вается 
тем, что состав распорядительного заседания не видит перед 
собой живых людей и не участвует в процессе предвари
тельного следствия. Вот благодаря такому организацион
ному построению мы и имеем огромный процент оправдан
ных и прекращ енных дел в суд. заседании и т. п. Кроме 
того, этот ш аг будет крупнейшим фактором в деле упро
щения процесса и изж ития волокиты и политически 
правильным.

Судебный процесс, по тезисам, должен быть построен 
как два процесса: процесс в нарсуде и процесс в губсуде.

Процесс в нарсуде нужно освободить от излишних и  не
нужных формальностей обязательного порядка, только за 
трудняющих работу, а подчас даже затемняю щ их сущ ество 
дела, оставив для него лишь незначительное количество норм 
обязательного порядка, а все остальны е, если они будут 
нужны, признав техническими правилами, наруш ение кото
рых не должно играть сущ ественного значения. Тезисы
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освобождают суд от подробно® мотивировки приговора, пре- 
досгаваяю г суду право изменять квалификацию  независимо 
от санкции, Й рускаю т устное изложение судьей содержа
н ия обвинения и т. .д., распространяя н а  народный суд 
права, п р ед о А в л е н н ы е  в настоящ ее время губсуду, право 
отказа  в допросе или передопросе свидетелей, в производ
стве экспертизы и т. д.

Специальное представительство интересов обвиняемого 
иа суде (защ и та) может иметь место лишь в трех случаях: 
если обвиняемый страдает физическими недостатками, пре
пятствующ ими ему непосредственно давать об’яспонив на 
суде; ес,1'И об этом специально ходатайствую т профсоюзы 
или д т т и е  общ ественные организации, членом которых со
стоит обвиняемый; в этом случае представительство лежит 
на обязанности этих организаций; если в порядке охраны 
публичных интересов вы ступает прокурор.

Наконец, голросы подсудности нарсуда такж е ставятся 
под значительный пересмотр; рассмотрение дел с участием 
парзаседателей, как  правило, должно иметь место лишь 
в случае особой сложности этих дел, как-то: убийство, к ва 
лифицированная краж а и т. д. Дела же мелкого характера 
могут быть рассматриваемы единолично народным судьей. 
Кроме того, тезисы н е  допускают кассационного обж алова
ния по некоторым категориям дел.

Процесс в губсуде должен быть построен, как 
исключительный процесс, примерно, по следующему 
принципу: дискреционная власть председательствующ его 
при разреш ении всех возникающ их в судебном процессе 
вопросов; доклад прокурора, излагаю щ его дело по 
сущ еству и предлагающ его порядок ведения судебного 
следствия; допущение защ иты  лишь в случаях, специально 
оговоренных, аналогично с народными судами; устранение 
прений сторон, та к  излишнего балласта (а  в случае необ
ходимости они могут быть допущены по усмотрению суда).

В области кассационного производства в целях устране
ния формального подхода принцип чистой кассации тези
сами устраняется, предоставляется возможность кассации 
но любому поводу и ревизионный осмотр дела в суде вы с
ш ей инстанции* Мотивами к отмене приговора, кроме пря
мых, сущ ественных, формальных наруш ений процессуаль
ного или материального права, должны быть признаны 
наличие явного несоответствия содеянному приговора, не
доброкачественность материала, при чем тезисы оговари
ваю т, что ни в коем случае в  этой части не допускается 
расш ирительное толкование закона. Тезисы допускают 
такж е при признании доказанности фактов, при несущ е
ственных наруш ениях, смягчение приговора без обращения 
дела к  новому рассмотрению, по в то же время предостере
гаю т от перекраивания приговора по существу.

Вот, примерно, те основные и главные моменты тези
сов, которые безусловно гарантирую т нам упрощенный, 
гибкий и лишенный многих ненужных формальностей про
цесс, точно разграничивающий функции суда и прокуратуры.

В. Осипович.
----------о ----------

Пенитенциарные проблемы *).
II. Высылка и ссылка как мера социальной защиты.

Как-то так сложилось, что так  называемая «высылка», 
■или, точнее, запрещение проживания в определенной местно
сти, считалась всеми, ие исключая и наиболее близко стоя
щ их к  этому делу лиц, только дополнительной мерой со
циальной защ иты. Это ошибочное представление возникло

*) См. № 34 «В. С. 10.».

благодаря недостаточной согласованности ст. 32 и ст.ст. 49 
и 50 Уй редакции 1922  г. Ст. 32, в которой перечислены 
были все виды репрессии, вообще не дробила их на само
стоятельные и дополнительные, а о высылке, в частности, 
не упоминала совершенно.

По ст. 50 высылку нельзя было ни присоединять, ни да
вать самостоятельно, так как, согласно этой статье, суд мог 
присоединить «необходимую меру социальной защ иты, либо 
иное, менее тяжкое наказание» только из числа предусмо
тренных п.п. «д»— «к» статьи 32 УК. Вопрос о высылке 
регулировался одной только 49 ст. УК, при чем по точному 
смыслу статьи высылку следовало понимать так  же, и как 
самостоятельную репрессию, т.-е. применять ее в тех слу
чаях, когда признанный социально-опасным элементом обви
няемый был оправдан судом по тому конкретному обвине
нию, в связи с которым уже на суде был поставлен вопрос 
о его «высылке».

В Кодексе редакции 1926 г. дело обстоит значительно 
проще. 20 статья и сейчас не разбивает систему репрессив
ных мер по признаку самостоятельности и дополнительности; 
по прямому смыслу ст. 23 УК высылка может быть пони
маема и как самостоятельная мера социальной защ иты, и 
как дополнительная, точно так же, как по косвенному смыслу 
35 ст. УК. С точки зрения пенитенциарной, вопрос этот 
имеет очень существенное значение, так как  при трактовке 
высылки, как самостоятельной меры социальной защ иты, 
неизбежно возникает вопрос, как эта мера может быть 
использована в качестве альтернативы к лишению свободы, 
насколько она реальна и как с ее помощью можно разгру
зить места заключения. Еще в большем об’еме это относится 
к  институту ссылки, веденной сначала 22 ст. «Основных 
Начал уголовного законодательства», а позже повторенной 
уже в 35 ст. УК 1926 г.

До настоящ его времени этим правом пользовались 
почти всегда в качестве самостоятельной репрессии 
только административные органы; сейчас же это право 
предоставлено такж е и суду. С этим согласуется 
такж е и ст. 7 УК. Выражение «в отношении тех со
вершивш их преступление лиц» в ст. 35 УК никак не 
следует понимать ограничительно, как это сделано в ин
структивном письме Верховного Суда {«Суд. Практ.» № 1, 
1927 г.). Наоборот, вполне очевидно, что о совершивших 
преступление лицах» в ст. 35 УК 1926 г. говорится 
в том же самом смысле, в каком говорилось в 49 ст. УК 
1922  г. о лицах, «прнзнаиых судом по своей преступной 
деятельности» социально-опасными.

В 35 ст. УК делается совершенно явное указание, что эти 
меры могут носить характер пе только дополнительный к 
основным мерам (лиш ение свободы и принудительные 
работы), но и вполне самостоятельный характер. Вопрос, 
таким образом, сводится к рациональности и реальному 
значению этих двух мер.

Анализ этого вопроса дает только что изданная инструк
ция НКЮ и НКВД, регулирующая вопрос о ссылке и вы
сылке. Посмотрим, что она дает нового и каких результатов 
можно от нее ожидать. Однако, до этого отметим три ново
введения, принятые в настоящее время в сравнении с УК 
1922 г. Посмотрим текст самих статей. Ст. 49 УК 1922 г. 
гласит: «Лица, признанные судом по своей преступной дея
тельности или по связи с преступной средой данной мест
ности социально-опасными, могут быть лишены по приго
вору суда права пребывания в определенных местностях 
на срок не свыше 3 лет».

Сопоставим с этим ст. 22 «Основ уголовного законода
тельства» («С. 3.» 1924  г. № 24, ст. 204).

Ст. 22 «Осн. Начал» говорит следующее:
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«Удаление из пределов союзной республики или из пре
делов отдельной местности с поселением в определенных ме
стностях или без такового, с запрещением проживания в тех 
или иных местностях или без такового запрещ ения— назна
чается судом в отношении лиц, признанных по своей пре
ступной деятельности или по связи с преступной средой в 
данной местности социально-опасными. Эта мера может быть 
применима судом по предложению органов прокуратуры к 
указанной, категории лиц, как  независимо от привлечения их 
к судебной ответственности за совершение определенного 
преступления, так  и в том случае, когда они, будучи при
влечены по обвинению в совершении определенного престу
пления, будут судом оправданы, но признаны социально- 
опасными. Удаление из пределов союзной республики допу
скается лишь в порядке, особо определяемом общесоюзным 
законодательством; удаление из отдельной местности в пре
делах одной и той же союзной республики допускается в 
порядке, определяемом законодательством союзной республи
ки. Меры социальной защ иты, упоминаемые в настоящей, 
статье, назначаются на срок не свыше 5 лет».

Сопоставим такж е старую 49 ст. с 35 ст. УК 1926 г., 
построенной на базе ст. 22 «Основ. Начал».

Ст. 35 УК 1926 г. регулирует вопрос таким образом:
«Удаление из пределов Союза ССР, из пределов РСФСР 

е л и  из пределов отдельной местности, с обязательным посе
лением или с запрещением проживать в иных местностях 
или без этих ограничений,- может применяться судом на 
срок не более пяти лет в отношении тех совершивших пре
ступление лиц, оставление коих в данной местности при
знается судом общественно-опасным. Если названные меры 
социальной защ иты  назначаю тся судом в качестве дополни
тельных к лишению свободы, начало определенного судом 
срока их относится к моменту отбытия заключения».

Что же мы видим? Во-первых, длительность срока ре
прессии допускается по старому Кодексу не свыше 3, по дей
ствующему не свыше 5 лет. Во-вторых, ст. 49 разреш ала 
только удалять из определенной местности, между тем, как 
ст. 35 УК 1926  г. допускает возможность усиления репрес
сии «запрещением проживать в иных местностях» (вы 
сылка) и, в-третьих, ее (вы сы лку) можно применить даже 
с указанием места обязательного поселения (ссылка), чего 
не было в статье 49 УК 19 2 2  г.

И то, и другое, и третье нововведения имеют серьезное 
значение. Удлинение срока важно для высылаемых в том 
отношении, что суд имеет возможность индивидуализировать 
каждый отдельный случай. По самой своей природе высылка 
не может и не должна быть очень краткосрочной; поэтому 
практически до нового Кодекса мы имели не высылку «на 
срок н е  с в ы ш е  трех лет», как гласила 49 статья, а вы 
сылку «на срок в т е ч е н и е  3 лет». При этом почти не
избежно получалась штамповка, от которой суды имеют воз
можность сейчас избавиться.

Неизмеримо большее значение имеет право суда запретить 
проживать в определенной местности. Если использование 
этого права станет правилом (а  такое именно положение 
предвидит инструкция НКЮ и НКВД), то вся нереальность 
высылки по ст. 49 Код. 1922  г. сразу в большей степени 
исчезает. Запрещ ение проживать в «определенной местно
сти» правильно понималось, как высылка обвиняемого в со
вершении какого-нибудь преступления либо из непосред
ственного района его преступных действий, либо, в лучшем 
случае, из административно-географического делеппя, в ко
торую этот район входит, обычно, из данной губернии. Т а 
кая трактовка шла в ногу с предположением, высказанным 
в той же 49 ст., что высылаемый «имеет связь с преступной 
средой данной местности».

Эта посылка была совершенно неверна. Одинаковые 
географические, экономические и бытовые условия близко 
расположенных один от другого районов сопровождались бо
лее или менее одинаковым распространением и видами пре
ступности, а опытные рецидивисты, для которых, в сущно
сти, ст. 49 УК и была создана, всегда умели быстро н ала
дить необходимые организационные связи с преступным ми
ром избранной ими для поселения местности. Эту задачу они 
себе к тому же облегчали еще тем, что не давали себе труда 
особенно долго искать места поселения: брали ближайш ую  
губернию— и дело с концом.

Таким образом, создалось то своеобразное движение пре
ступного мира, которое в специальных кругах  получило на
звание «товарообмена». Не лишено большого интереса вни
мательно просмотреть те жалобы губисполкомов, губсудов и 
губернских прокуроров, которыми буквально заваливался 
ВЦИК, Совнарком, Прокуратура Республики и НКВД. При 
этом сразу можно было определить русло, по которому дви
гался преступный поток. Тов. 11. В. Крыленко официально 
рассказывал об этом на сессии ВЦИК I I I  созыва (стенограф, 
отчет, стр. 350— 351) и отсюда пришел тут же к неизбеж- 
ному логическому выводу, что право на употребление ссылки 
должно быть распространено и на суды.

Кострома обменивалась преступниками с Иваиово-Воз- 
ненском, Рязань с Калугой, Тамбов с Пензой, Саратов с Са
марой и Сталинградом и т. д. Из специальной анкеты  о ди
намике высланных по 49 ст. Прокуратура Республики могла 
легко высчитать, сколько крови этот «товарообмен» испор
тил всем без исключения местным работникам, которые в 
конце-коицов вынуждены были силой обстоятельств превра
тить на практике высылку в ссылку, до некоторой степени 
регулируя добровольное избрание места высылки самими 
высылаемыми. Мы установили любопытные случаи, когда 
одна губерния возвращ ала другой математически точно 
совпадающее количество преступного элемента. Сколько по
лучили от вас, столько ж е получайте обратно!

В самом худшем положении оказались, конечно, столи
цы и некоторые другие пункты: Ярославль, Тула, Нижний- 
Новгород, по своим условиям особенно благоприятные для 
деятельности преступной среды. Высланные из Москвы из
бирали себе Ленинград, а высланные из Ленинграда—  
Москву. Или еще того лучше: избирая местом ж ительства 
Тверь или Ярославль, высылаемые совершали отсюда г а 
строльные поездки и в Москву и в Ленинград, а  пойманные, 
скажем, в Москве, на, Сухаревке, об’ясняли неизменно, что 
«только что вернулись» и направлялись с вокзала «на 
биржу труда» пли еще что-либо столь же заслуживаю щ ее до
верия.

€  такими явлениями инструкция порывает. Высылка 
должна производиться судом без указания местности, а  вы 
сылаемый может избрать себе любое место поселения, не 
числящееся в списке запрещ енных местностей, согласованно 
принятом НКЮ и НКВД (список № 2). В этот список вклю 
чены все большие торгово-промышлепные пункты, портовые 
города и прилегающие к ним области и г. д. Не следует за
бывать при этом, что по смыслу закона, подкрепленному 
раз’яснением УКК Верх. Суда РСФСР по д. № 23968  1927  г.', 
высылка может быть применена ко всем обвиняемым, неза
висимо от статьи, по которой они были привлечены, если 
только был установлен момент их серьезной социальной опас
ности.

Совершенно новый в советском уголовном законодатель
стве институт ссылки отличается от описанной выш е вы 
сылки тем, что место поселения избирается не самим осу
жденным, а административными органами, приводящими 
в исполнение приговор суда. Она соверш ается так ж е  по
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специальному списку НКЮ и НКВД (список № 1), с особым 
учетом как климатических, экономических и бытовых усло
вий места ссылки, так  и характера преступной деятель
ности и преступного уклона осужденного (список № 3). 
Этим отнимается возможность заниматься преступной дея
тельностью совершенно или почти совершенно. В этих 
случаях сосланные для поддержания жизни и сущ ествова
ния должны проявить некоторую трудовую инициативу и 
не могут пе заниматься каким-нибудь полезным трудом. 
Воспитательный характер таким образом регулируемой 
ссылки представляет совершенно новое явление в нашем 
праве и превращ ает ее из административной меры в чисто 
пенитенциарную и вполне допускающую ее как замену пе
регруж аю щ его места заключения широкого применения 
лишения свободы. В отличие от высылки, ссылка па осно
вании 36 ст. УК 1926 г. может иметь место только в слу
чаях привлечения к ответственности по определенному ряду 
статей, преследующих наиболее тяж кие или, по крайней 
мере, в бытовом отношении наиболее опасные преступления.

Дальнейшее, что представляется новым в инструкции 
НКЮ и НКВД, это способы приведения приговора в испол
нение. Прежний порядок «добровольного следования» в 
избранное место поселения цели совершенно пе достигал. 
Нельзя забывать, что огромное большинство приговоров, осу
ждающих па высылку, падал на категории рецидивистов, 
обыкновенно не имеющих ни определенных занятий, пи 
определенного местожительства. Какое значение могла иметь 
данная таким лицом подписка, обязывающая его к от’езду 
из данной местности в определенный срок? Не говоря уже 
о том, что у него даже нет надобности переходить па неле
гальное положение, в котором он, по сути дела, и так пер
манентно находится, целый ряд об’ективных условий пре
пятствовал и будет препятствовать его добровольному 
от’езду, из которых основное— фактическая невозможность 
следовать па свои средства.

В этом отношении инструкция делает ш аг вперед, 
предусматривая принудительное направление высылаемых 
этапным попядком за счет гое^ларственного или местного 
бюджта, и, таким образом, делает приговор более реальным. 
Нельзя, одпако, ие выразить опасений, что и предусмотрен
ный инструкцией порядок отобрания подписки о «доброволь
ной явке для принудительного отправления» может оказаться 
нереальным. В этом отношении направление в ссылку го
раздо более обеспечено немедленным взятием под стоажу 
впредь до отправления с этапной партией.

Никаких отклонений ни от «Основных начал», ни от УК 
здесь нет, и их пе было бы даже и в том случае, если б эта 
единственно серьезная мера обеспечения приговора приме
нялась и в отношении высылаемых без обязательного по
селения в определенной местности. Новая редакция 158 ст. 
УПК («С. У.» 1927 г., № 5 0 ), вносящ ая определенные га 
рантии для явки рецидивистов к следствию и в суд, не оста
вляет в этом отношении никаких сомнений, так как госу
дарство, естественно, должно обеспечить не в меньшей мере 
и исполнение судебного приговора.

Не меиее новы и пе мепее важны пункты, регулирующие 
наблюдение за тем, чтобы приговор не .срывался осужден
ными. До настоящего времени они, в сущности, пе были 
ограничены в свободе передвижения. Мало того, о них даже 
толком не знали, так  как никакого учета в местах избран
ного поселения им не велось, и они покидали его, когда им 
это было угодно и удобно. Последующее преследование за 
самовольное оставление места высылки было иллюзорно, так 
к а к  они переходили немедленно на нелегальное положение, 
жили под чужими именами и по подложным или чужим- до
кументам, а  попадались обыкновенно в связи с совершением

нового преступления, поглощавшего и сравнительно мало
значительное преступление,— оставление места высылки. 
Неудивительно, что при случайной проверке в одном из гу
бернских городов центральной части РСФСР из 80 зареги
стрировавших свое прибытие высланных по 49 ст. налицо 
оказалось 7, а  остальные 73 были «в нетях».

Новая инструкция вводит точные методы учета о реги
страции. обязывает высланных и ссыльных систематиче
ской явкой и создает условия, при которых осужденный как 
никак, а все же будет чувствовать связь с местными адми
нистративными органами и ощущ ать, что он находится под 
их наблюдением. Самовольно уехать ему будет труднее, а 
избрание нового места поселения инструкция ему разреш ает 
только с согласия местных административных органов, а при 
переезде в другую губернию— только с санкции НКВД.

Наконец, нельзя не отметить, что на положение пени
тенциарной вся проблема сводится такж е и благодаря ре
гулированию досрочного освобождения. Не административ
ные органы, а суд и распределительные комиссии должны 
будут запяться этим делом, освобождаться будут только те, 
кто приобретет иа это право трудом и хорошим поведением. 
Словом, исправительно-трудовой метод воздействия получает 
распространение и на ссылаемых и высылаемых. И з просто 
-<сбагриваемых» они превращаются в опекаемых, а это, ко
нечно. лучше и для государства, и для них самих.

Таковы существенные моменты, положившие прочный 
водораздел между нынешним и будущим положением. Надо 
надеяться, что реформа будет успешна, и что благодаря 
ей можно будет значительно уменьшить число сидельцев 
мест заключения.

С. Тагер.
 <•»--------

„Неразрешимый" вопрос в народном
суде.

(О разгрузке нарсуда).
Положение наш ей низовой и самой важной судебной 

ячейки— народного суда— несмотря на ряд проведенных ре
шительных мероприятий по его разгрузке и ряд обследо
ваний, несмотря даже на последнее, весьма серьезное и 
детальное обследование ударной группы ЦКК и НК РКП, 
которое, несомненно, дает еще один большой толчок к раз- 
грузе нарсуда, все же остается весьма тяж елы м, прямо- 
таки катастрофическим. Всякая разгрузка суда по линии 
освобождения его от ряда мелочных, подчас и несудебных 
дел, освобождение от дел, могущих быть переданными 
другим органам,— явление отрадное в жизни нарсуда, но 
эта мера не радикальная: мера временная, дающая лишь 
немного вздохнуть перегруженным судебным работникам, 
и то только на короткое время. Этой причиной, ве 
роятно, и об’ясняется такое множество обследований.

Нарсуд в результате разгрузки освобождается лишь от 
мелочных дел, которые, правда, отнимают, много време
ни, но зато от губсуда в связи с расширением подсудности 
нарсуда прибавляется еще более сложные дела, как, наир., 
дела по должностных преступлениям, а кроме того, расш и
ряется подсудность гражданских дел с суммой исков до 
2 .000  руб. (а ведь начались они с 500 руб.) и если раньше 
можно было назначать до 25 дел в день, то теперь, вслед
ствие сложности их, этого делать нельзя и бывают до
вольно часто такие дела, что каждое из них приходится 
разбирать два-три дня.

Все это свидетельствует о том, что никакая разгрузка 
нарсуда неспособна радикально разреш ить вопрос о созда
нии нормальных условий работы.
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Быстро растущ ий товарооборот страны , усложняющ иеся 
граж данско-правовые отнош ения и увеличивающ ийся на
циональный доход страны будут пока не ум еньш ать,-а уве
личивать количество гражданских дел в суде.

С другой стороны, постепенно и не так  быстро, как 
нам хотелось бы, изменяю щиеся социальные условия стра
ны, безработица, сравнительно небольшой срок, прошед
ший после войны и революции, и, наконец, постоянные 
угрозы повои войны не уменьш аю т количества уголовных 
преступлений, а поддерживают их па одном уровне и тем 
самым пе дают нарсуду возможности в ближайшее время 
разгрузиться от уголовных дел.

Вот в чем заклю чаю тся основные причины такой силь
ной перегрузки нарсуда.

Мы не затронули еще одной стороны вопроса— обще
ственной работы нарсуда. Судебные работники глубоко 
прониклись пониманием исключительной важности и не
обходимости ведения работы по правовому воспитанию 
масс в направлении укрепления революционной законности 
и развития подлинной советской общественности.

В правовом воспитании и интенсивной работе по ди
рективам Партии и заклю чается, главным образом, обще
ственная работа судебных работников. Работа в базах с 
нарзаседателями, работа в фабричных консультациях, от
четы судей о своей работе па фабриках, ежегодные и дли
тельны е кампании по перевыборам нарзаседателей и вся
кого рода заседания —  все это большая и чрезвычайно 
трудная общ ественная работа, которую приходится вести 
народному суду после своей служебной утомительной 
работы.

Самым ярким показателем загрузки нарсуда, опреде
ляющим об’см его работы, является поступление судебных 
дел. Приведем несколько цифр самого большого района 
г. Москвы— Красно-Пресненского. В 1924 г. в производстве 
нарсуда находилось: уголовных и гражданских дел 44 .832 : 
в 1925  г. тех же дел вместе— 5 3 .6 3 6 ; в 1926 г.— 58 .329 : 
в 1927 г. с 1 X— 26 по 1 VII— 27 мы уже имели 44 .416  дел. 
а впереди предстоят еще самые боевые месяцы.

Ж илищ ные дела в этом году уменьшились на 1 3 ,9 % , 
зато с изменением ст. 23 ГПК, увеличившей подсудность 
гражданских дел, общее количество их увеличилось па 2 5 % .

Еще худшее положение наблюдается у судисполннте- 
лей. Несмотря иа отсев от них мелочных дел, общее коли
чество дел в их производстве увеличилось иа 2 1 ,6 %  и 
имеет тенденцию к дальнейшему увеличению.

Положение нарследователей такж е не блестящ е, хотя 
после последнего изменения ст. 108' УПК (ст. 108 опреде
ляет, по каким делам необходимо предварительное след
ствие) количество дел у них остается без изменений, зато 
выросла мпоготомность, растет сложность. Осложняется 
вопрос с вызовами на допросы, т. к. теперь запрещ ены вы 
зовы через милицию, а отсылка повесток по почте удлиняет 
сроки прохождения дел и вы зывает нервозность в работе 
следователя. Вот каково настоящ ее положение нарсуда.

Имея самые добрые намерения по разгрузке нарсуда, 
комиссии, его обследовавшие, подготовляют теперь почву 
к  разгрузке нарсуда от дел частного обвинения. Дела част
ного обвинения составляю т в среднем 4 0 %  уголовных дел 
в нарсуде. Хотя в задачу настоящ ей статьи и пе входит 
специальное обсуждение этого вопроса— мы все же поста
раемся осветить некоторые моменты его. Из’ятие из нарсуда 
дел частного обвинения является  реальной разгрузкой, но 
вряд ли полезной. Воспитательное значение народного суда, 
несмотря на его загрузку, слишком велико. Общественный 
интерес к  этого рода делам такж е не мал, напрасно 
думают некоторые товарищ и, что дела частного обвине
ния— это пустяки. Дела частного обвинения в наших

условиях, если пе сами, то по своим последствиям, пред
ставляю т значительную  социальную опасность, и не н а
столько уж е бесспорны и просты, что разбирать их может 
кто угодно.

Народный суд, работа которого началась с разбора мел
ких дел, с разбора дел, затрагиваю щ их интересы боль
ш инства населения, несмотря на то, что к пему перешли 
более крупные дела, должен оставить у себя дела част
ного обвинения, являю щ иеся бытовыми делами, не только 
по причинам указанным выш е, а хотя бы и потому, что 
важность их становится еще очевидней при разборе боль
ших дел. Дела частного обвинения— это то гнездо, в кото
ром часто вы растаю т крупные уголовные дела. Поэтому 
судебные работники должны их знать, должны их разби
рать. Передача дел частного обвинения может вредно 
отразиться на нарсуде, оторвав его от массы и воспита
тельной работы в ней, превратив его в суд чиновничий.

Вредная и слишком тяж елая  нагрузка будет и для тех 
органов, которым будут переданы эти дела.

С вопросом о делах частного обвинения встает другой 
вопрос: упрощение процесса по этим делам, но пе такое, 
какое нам предлагают некоторые товарищ и, вроде того, 
что эти дела должны разбираться единолично нарсудьей,—  
это граничит с передачей их из нарсуда, а  упрощение, 
заклю чающ ееся в том, чтобы уменьшить давностные сроки 
по этим делам месяцев до 6 или до 3, привлекать сутяж 
ников и, наконец, изменить ст. 10 УПК так , чтобы дать 
нарсуду право прекращ ать дела частного обвинения по 
примечанию к ст. 6 УК, т.-е. когда какое-либо действие 
формально и подпадает под признаки какой-либо статьи  
особенной части УК, по в силу явной малозначительности 
и отсутствия вредных элементов лишено характера обще
ственно опасного. Кроме того, должны отпасть и такие 
дела, которые, хотя и создают видимость «оскорбления», 
по в общем не оскорбительны и находятся, как указано, 
в выводах обследования РКИ в явном противоречии с усло
виями роста нового быта (пример: жалоба па обвинение 
во внебрачном сожительстве илп название «нехристь» и 
т. п.). Вопрос этот серьезный, он должен быть обсужден 
и обдуман.

Народпый суд, нарследователи и судпсполнптели долж
ны быть разгружены по линии уменьшения дел на к а 
ждый участок и, таким образом, увеличения количества 
участков.

Вот это и есть истинная разгрузка, которая при соз
давшемся наложении должна быть проведена как можно 
скорее. Все же остальные меры, как-то : изменение ст. 98 
ГПК с предоставлением суду прав прекращ ать дела в слу
чае неявки сторон, упразднение распорядительных заседа
ний нарсуда, предоставление прав парследователю ие пи
сать постановлений по дознаниям, приходящим к нему 
в порядке п. 3 ст. 105 УПК и передача судисполнителем 
производства частных взысканий администрации учрежде
ний, хотя и своевременны и приемлемы, а  все же вре
менны и не радикальны.

О с н о в н о й  м е р о й  п о  р а з г р у з к е  н а р с у д а  
я в л я е т с я  у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  у ч а 
с т к о в .  Только при ней мы можем достигнуть лучших 
результатов работы нарсуда, только прп ней ыоягем ожи
дать более быстрого прохождения дел и удешевления про
цесса, настолько, что возместятся расходы на добавочные 
участки. Наконец, это мероприятие усилит внима- 
тельпое отношение к  делам со стороны судей, поднимет 
их квалификацию  и авторитет, сократит процент отме
няемых кассационной инстанцией дел, кроме того, даст 
возмояшость как  судьям, так  и следователям на основе
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изучения х а р ак те р а , прошедших перед ними д е л . осветить 
в печати некоторые ненормальности наш их советских хоз. 
и кооперативных организаций, и принимать, таким обра
зом, предупредительные меры по борьбе с преступностью. 
До сих пор мы почти не имеем в печати материалов но 
этому вопросу, если ие считать двух хороших работ: 
книги Кондрушкина «Частный капитал перед советским 
судом» и статьи  Острогорского в «Правде». Увеличение 
количества участков могло бы дать государственным учре
ждениям и вообще населению больше сэкономить своего 
времени и не бояться, что наблюдается теперь, «как бы 
мое дело не разбиралось поздно, а  то пропало дело». 
Боязнь усталости суда в настоящ их условиях— боязнь 
вполне основательная.

Положение, когда судработник не только не успевает 
следить за  официальным своим материалом, но и за  газе
той, поистпне катастрофично и требует немедленного 
разреш ения не только в стенах своего ведомства, но и 
в партийных и общественных кругах.

Л. Ратиер.
-------------- <К> — ----------

Судебная практика Особой Коллегии 
Высшего Контроля по земельным 

спорам.
( Продолжение) .

Как отмечалось уж е вы ш е, разреш ено самостоятельно 
Особой Коллегией дел по сущ еству (в порядке ст. 18 поло
ж ения об Особой Коллегии— «С. У.» № 4 9 — 26 г.)— 110 
или 7 %  от общего числа рассмотренных дел, при чем 
землеустроительных из них— 12, по землепользованию—  
91 и о семейно-имущественных разделах— 7.

Наибольшее количество разреш енных в таком порядке 
дел падает на Северо-Кавказский край— 8, Тамбовскую 
губ.— 8, Владимирскую, Костромскую, Курскую, Орлов
скую— по 6 и Нижегородскую, Рязанскую — по 5.

Ч а с т и ч н о  отменено (оставлено в силе одно из 
имеющихся в деле реш ений земкомиссий) 99 или 6 ,4 %  от 
общего числа. Из них землеустроительных— 22, по земле
пользованию— 63, о - семейно-имущественных разделах—  
14. Наибольшее количество этих дел приходится: на 
Северо-Кавказский край— 13, Московскую, Тверскую, Кур
скую губ. —  по 7, Воронежскую, Орловскую, Псков
скую —  по 5.

П р е к р а щ е н о  п р о и з в о д с т в о м  14-0 или 9%  
от общего числа рассмотренных дел. Из них землеустрои
тельных— 18, по землепользованию— 105 и о семейно- 
нмущ ественпых разделах— 17.

Основанием к  прекращению этих дел производством 
служили: неподсудность земкомиссиям возбужденных спо
ров, отсутствие права на иск у истца, неправильное 
принятие земкомиссиями к  производству дел, в которых 
отсутствуют, например, элементы спора, и т. д.

Прекращенных производством дел падает на Костром
скую губ.— 20, Тверскую— 19, Смоленскую— 9, Москов
скую, Курскую— по 7, Владимирскую, Калужскую — по 6, 
Воронеяадкую, Пензенскую, Псковскую— по 5, Северо- 
Кавказский край, Нижегородскую губ. и АССР Немцев 
Поволжья— по 4.

Наконец, направлено Коллегией дел на новое рассмо
трение— 676, или 4 3 ,4 % .

Землеустроительных из них— 127 или 37%  всей 
массы рассмотренных землеустроительных дел, по земле
пользованию— 369, или 4 0 ,9 %  всех рассмотренных дел, I

но землепользованию и о семейно-имущественных разде
лах— 180 или 5 7 ,3 %  всех рассмотренных этих дел.

Направленных на новое рассмотрение дел прихо
дится на:

»
'■'г»

»
»
»

'■Л/
»

Северо-К ав. К рай . 55
В оронеж ск. губ. 
О рловскую  » 
М осковскую  
Т верскую  
Р язанскую  
Смоленскую 
Куг- скую 
Тамбовскую  
Б рян скую  
Т у л 1 скую  
Н иж егородск. » . 
Б аш кйрск . АССР . 
П сковскую  губ. 
К алуж скую  » . 
П ензенскую  » . 
Костромскую  » . 
С ев.-Д винск. » .
И в.-В ознесен . » . 
Н овгородскую  » . 
У льяновскую  » . 
Т атарскую  АССР .
В 1адимирск. губ . 
К арачаево-Ч еркес 

ск ая  авт обл. . 
Я зо сл авск . губ. . 
С аратовскую  » 
М арийскую  авт.

обл..........................
В ятскую  губер. . 
Сибирский край  . 
У ральскую  обл. . 
Крымскую  АССР . 
Ч ереповецк. губ. . 
С талинград. » 
Ч уваш скую  АССР. 
АССР Н емцев П о

волж ья . . . .
Ко ути авт. обл. . 
Дальне-В осточный

к р а й .......................
Гомельскую  губ. . 
Л енинградок. » 
Вологодскую  »

45 
38 
37 
37 
32 
30 
28 
27 
2 4 
24 
22 
19 
18 
17 
17 
14 
11 
10 
10 
10 
10
9

9
9
8

из общ.числарассмотр. 116

При чем напрчв. землеустр дел ' 5

из общ. числа землеустр. дел 23
» 75 » 3 » 8
» 83 » 5 » 14
» 84 » 2 » 5
» 97 » 12 » 29
*» 65 » 11 » 21
» 71 » 6 » 1*7
» 83 » 9 » 15
» 63 » 2 » 7
» 52 » 4 » 10
» 46 » 8 » 14
» 44 » 3 » ) 8
» 39 » 6 » 14
» 51 » 6 » 20
» 45 » 6 » 11
» 37 » 1 » 7
»- 48 » 5 » 17
» 23 » 1 » 6
» , 20 » 3 » 7
» 20 » 7 » 8
» 22 » 1 » 2
» 17 » 4 » 6
» 32 » -*• » 4
» 10 » ■_ »  ̂ - -
» 18 » 2 » ё
» 19 » — » 3
» 12 » ——- » ^_
» 33 » - 4 » 9
» 20 » — » 4
» 28 » 2 » 6
». * 26 » — » 6
» 12 » 2 » 3
» 16 » 1 » 3
» 12 » — 4 » -  -
» 10 » » _
» 6 » — » — '
» 8 » Шк: ' » _ :
» 8 » 1 » 4
» 16 » 2 » 6
» 7 » 2 » 2

у о степени удовлетворения Колле-

местных земкомиссий, нельзя не отметить достаточно 
высокий общий процент не только основательных пред
ставлений ЗК и протестов, но и жалоб сторон. Из 1 .040  об
жалованных в Коллегию дел отменено решений и опре
делении по 549 делам, что составляет 5 2 ,8 %  всех обжа
лованных сторонами дел, при чем землеустроительных из 
них— -95, по землепользованию— 336 и о семейно-имуще- 
ственных разделах— 118.

Из 242  представлений ЗК об отмене вошедших в за 
конную силу решений и т. п. удовлетворено 236 или 
9 7 ,5 % . По землеустроительным делам представлений—  
41, по землепользованию— 151 и о семейно-имуществен
ных разделах— 44. Земорганами направлено в Коллегию 
24 дела, из которых отменено 22  (18  землеустроительных 
и 4 по землепользованию). Из 83 дел, приняты х Особой 
Коллегией непосредственно на рассмотрение в порядке 
надзора, отменено 74, т.-е. 8 9 ,1 % , при чем землеустрои
тельных из них— 14, по землепользованию— 49 и о се- 
мейно-пмуществепных разделах— И .  Наконец, из 167 про
тестов прокуратуры удовлетворено 141, т.-е. 8 4 ,4 % ; из 
них по землеустроительным делам— 8, по делам о земле
пользовании— 88 и о семейно-имущественных разде
лах— 45.
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Если принять во внимание, что до сих пор в ОКВК 
поступаю т дела, прекращ аемые Коллегией производством 
(9 %  всех дел), что значительное количество из общей 
массы дел (4 3 ,4 % )  возвращ ается в местные земкомиссии 
на новое- рассмотрение, то во всяком случае надзорную 
работу и губземкомиссии и местной прокуратуры следует 
признать развернутой совершенно недостаточно.

Не говоря уже о резкой неравномерности участия, н а 
пример, прокурорского надзора по различным районам 
РСФСР, в земельном процессе и в  деле опротестования 
незакономерных решений земкомиссий, надо отметить, 
что общее количество принесенных прокуратурой проте
стов в ОКВК невелико, при чем и из этого небольшого 
числа протестов неосновательных около 1 6 % .

Преобладающим основанием к отмене решений по рас
смотренным Коллегией делам служило: несоблюдение мест
ными земкомиссиями иногда элементарных требований 
ЗК, напр., ст. 11, сводящееся к  неосновательному лиш е
нию трудового землепользователя предоставленной ему 
земли; лишение отдельных, выбывших временно членов 
двора приходящейся на их долю части земли, вопреки 
требованию ст. 17 ЗК ; рассмотрение волземкомиссиями 
дел о предоставлении в пользование отдельных граждан 
земель ГЗИ в наруш ение указаний ст. 157 ЗК; разрешение 
волземкомиссиями,- вопреки установленной законом их 
компетенции, ходатайств о выделе отдельным гражданам 
отдельных участков из состава земель общества (особенно 
это наблюдается в практике земкомиссий Костромской 
губ.); рассмотрение волземкомиссиями ходатайств о за 
мене домохозяина в наруш ение ст. 69 ЗК; рассмотрение 
ходатайств о регистрации приймачества; вынесение поло
ж ительны х решений по делам о спорах по землепользо
ванию, в основу которых положены приговоры земобществ, 
заведомо противоречащие требованиям ст. 53 ЗК; разре
шение споров о землепользовании с нарушением ст. 141 
ЗК и т. д.

В землеустроительных делах преобладает нарушение 
требований ст.ст. 126, 132, 137, 138, 140, 169, 170. 
204  ЗК и т. д., при чем, как отмечалось выш е, по неко
торым губерниям обращает на себя внимание значитель
ное количество по сущ еству землеустроительных дел, 
принятых к производству волземкомиссиями, в наруш ение 
ст. 213 ЗК,

Что касается процессуальных наруш ений, то они носят 
буквально массовый характер и главным образом в ВЗК. 
Нередки наруш ения самых элементарных процессуальных 
правил.

В подавляющем большинстве дел по спорам о земле
пользовании и о семейно-пмущественных разделах отсут
ствует достаточная обследованность и выясненность 
(ст.ст. 5 и 118 ГПК) совершенно необходимых для разре
ш ения дела обстоятельств. Иногда в деле нет никаких 
указаний на классовый состав тяж ущ ихся сторон, при чем 
это наблюдается п тогда, когда классовая принадлеж
ность тяж ущ ихся представляется существенным, если 
ие решающим, обстоятельством в деле.

По делам о семейно-имущественных разделах волзем- 
комнссии выносят нередко совершенно произвольные, ни 
на чем не основанные реш ения: «1) земкомиссией прп 
рассмотрении дела не бы о установлено, какое именно 
имущество по разделу должна получить каж дая из сторон, 
а такж е пе была соблюдена пропорциональность раздела 
имущ ества и земли... между членами двора 3 .; 2 ) оценки 
спорного имущ ества призведено не было и это обстоятель
ство земкомиссии не приняла во внимание прп рассмо
трении настоящ его дела» (опред. ОКВК по делу № ОК—  
132 7 — 27 г.).

Нередки наруш ения ст. ст. 66 , 97 и 98  ГПК, иапр.: 
«рассмотрев обстоятельства настоящ его дела и принимая 
во внимание, что: 1) пастоящ ее дело рассматривалось без 
вызова сторон к разбору дела, вопреки требованиям 97 и 
98 ст. ст. ГПК; 2) что ни стороны, ни свидетели ие допра
шивались при рассмотрении дела и обстоятельства дела 
представляются совершенно невыясненными, вопреки 
ст. 5 ГИК; 3) что невозможность образования двух хо
зяйств при разделе двора еще не может служ ить доста
точным основанием для лиш ения судом истца прав, пре
доставляемых ст. ст. 74 и 76 ЗК..., Особая Коллегия 
определила: решение П... ВЗК от 22 IX— 26 г. отменить 
и дело передать па повоз рассмотрение в ту  же ВЗК» 
(Определение ОКВК по делу № 649— 26 г. о семейно-иму- 
шеств. разделе, рассмотренное по протесту Воронежской 
губярокуратуры).

Нередки наруш ения одного или нескольких одновре
менно условий, предусмотренных ст. 176 ГПК и проч. К ас
сационными инстанциями (ГЗК и т. д.) допускается невы 
полнение требований ст. 248 ГПК.

Некоторыми ГЗК практикуется иногда совершенно не
обоснованное представление в ОКВК к отмене решений 
земкомиссий; так , например, по одному из таких  дел, пред
ставленному Орловской ГЗК (дело № 1 1 2 5 0 — 26 г .), Осо
бая Коллегия определила— «У казать Орловской ГЗК па 
недопустимость необоснованных представлений об отмене 
решений земкомиссий».

Сравнительно редки дела, сопряженные с нарушением 
ст. 27 ЗК. Тем не менее в практике ОКВК и они встреча
ются. Так, иапр., по протесту Пензенского губпрокурора 
слушалось дело «по иску гр. Р. об утверждении его в пра
вах на пользование усадьбой, купленной у служ ителя ре
лигиозного культа Невзорова; рассмотрев обстоятельства 
геда и принимая во внимание, что: 1) Подхватиловская 
ВЗК, рассмотрев в распорядительном заседании 22 X—  
24 г. заявление гр. Р. о закреплении за ицм усапьбы, 
купленной им у служ ителя религиозного культа Невзо
рова, постановила: усадебное поместье вместе с садом и 
постройками считать за гр. Р. 2) На это постановление 
ВЗК прокурором Пензенской губ. принесен в ОКВК про
тест, в котором оп ходатайствует об отмене этого поста
новления и о прекращ ении дела производством по сле
дующим соображениям: а) по делу нет никакого спора о 
земле, и у ВЗК, в соответствии с 21 ст. инструкции о рас
смотрении спорных земельных дел и ст. ст. 76 и 81 ГПК, 
не было оснований заявление гр. Р. принимать к произ
водству и выносить по нему то или иное постановление; 
б) ВЗК не вправе была выносить постановление в распоря
дительном заседании, так  как  ии ГПК, пи инструкцией о 
порядке рассмотрения спорных ззмеяьных дел вообще не 
предусмотрено распорядительных заседаний, и в) постано
вление ВЗК по суш еству санкционировало противозакон
ную сделку купли усадьбы гр. Р. у служ ителя религиоз
ного культа Невзорова, чем явно наруш ило ст. 27 ЗК;
3) по приведенным в протесте поокурора соображениям 
постановление Подхватиловской ВЗК... подлежит отмене, 
а дело прекращено производством. Кроме того, копия сего 
определения подлежит направлению прокурору Пензенской 
губернии для обсуждения вопроса о привлечении винов
ных в совершении указанной сделки к ответственности» 
(Опред. ОКВК по делу № ОК— 1 0 4 2 8 — 26 г.).

Подобное дело, но уж е с участием ГЗК, поступило в 
ОКВК гз  б. Иркутской губ. по жалобе гр. сет. Зачлескино 
М. В. иа определение Иркутской ГЗК от 12 VIII— 26 г. по 
^ету о спорном земле^отьзованйи с гр. А. В. Рассмотрев 
обстоятельства дела и принимая го  внимания, что: 1) опре
делением Иркутской ГЗК от 12, VIII— 26 г. за  гражда-
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нином А. В. признано было право на землю, в количестве 
1 И дес., как приобретенную последним в марте 1922  г. 
путем покупки у гр. М. В. п с этого времени находившуюся 
в его пользовании. 2) Со времени революции земля, 
и з’ятая  из частного оборота, не может служить об’ектом 
сделки купли-продажи, при чем сделка в случае ее заклю 
чения признается недействительной, в силу чего пользо
вание гр. А. В. купленной им землей являлось незаконо
мерным и ГЗК не вправе была закреплять за ним означен
ную землю. 3) Поэтому определение Иркутской ГЗК от 
12  УТИ— 26 г. не может быть оставлено в силе и подлежит 
отмене. 4 ) По настоящ ему делу имеется реш ение Ж.игалов- 
ской ВЗК от 22 III— 26 г., согласно которому в полном 
соответствии с выш еизложенным спорная земля была 
и з’ята  от гр. А. В. с восстановлением прав на эту землю 
двора ее п р о д а в ц а .................. , каковое решение, правиль
ное по сущ еству, вынесено с соблюдением законной формы 
судопроизводства и потому подлежит оставлению в силе.—  
Особая Коллегия определила: определение Иркутской ГЗК 
от 12 VIII— 26 г. отменить, оставив в силе решение Жи- 
галовской ВЗК от 22,111— 26 г.» . (Определение ОКВК по 
деду № 788— 27 г .).

Не только отдельные лица, по иногда и земельные 
общ ества практикую т нечто вроде скрытой купли земель
ных участков. Так, наир., по представлению Брянской ГЗК 
Особой Коллегией было рассмотрено дело по иску гр. сел. 
Гощ П. Н-ой к зем. обществу сел. Гощ о земле: «...При
нимая во внимание, что 1) 17 /VII— 26 г. Карачаевская 
ВЗК рассмотрела дело по иску гр. Н-ой к земобществу 
с. Гощ о неправильном лишении ее этим обществом земли. 
При рассмотрении деда стороны пришли к  мировому согла
шению, по которому земобщество за и.з’ятую  им землю обя
залось уплачивать истице ежегодно денежное вознагражде
ние в сумме 10 руб. Н азванная ВЗК в судебном заседании 
указанное соглашение сторон утвердила; 2) Брянская ГЗК 
представила в ОКВК подлинное производство по настоящему 
делу для отмены реш ения ВЗК, указы вая, что ВЗК не во
ш ла в обсуждение законности соглаш ения сторон и допу
стила наруш ение ст.ст. 1 и 2 ЗК и что предоставление 
земли в трудовое пользование указано ст. 9 ЗК и никакого 
денежного вознаграждения за  земельный надел закон не 
допускает; 3) по соображениям, приведенным в представле
нии Брянской ГЗК, Особая Коллегия определила: решение 
Карачаевской ВЗК от 17 VII— 26 г. отменить и дело пе
редать для нового рассмотрения в ту же ВЗК» (определение 
по делу № ОК— 1 1 5 3 3 — 26 года).

Нельзя ие отметить, что почти без исключения по всем 
отмененным и направленным на носое рассмотрение делам 
Особая Коллегия в своих определениях дает исчерпываю
щие указания и р аз’яснения по допущенным земкомис- 
сиями в разреш ении дел наруш ениям и материального и 
процессуального права.

П рактика самостоятельного разреш ения Особой Кол
легией дед, как отмечалось уже выш е, в известной мере 
сокращ ает длительность судебно-земельного процесса. Но 
в общей массе дел этих немного.

Особого внимания заслуж иваю т дела, прекращенные 
Коллегией производством вовсе (9 %  всей массы рассмо
тренны х дел). По этой группе дел прежде всего предста
вляется возможным судить об основных дефектах, а следо
вательно, и о качестве той судебной работы, которую про
водят на местах земельные комиссии.

Преобладающими нарушениями по этим делам явля
ю тся: принятие волземкомиссиями неподсудных им иди 
вообще не подлежащих рассмотрению в судебном порядке 
дел, напр., «решением 5 I I — 25 г. Петриевская ВЗК 
удовлетворила ходатайство гр. с. Сариинского Скачковых

и др. о предоставлении им земли из госземфопда» (из опред. 
ОКВК по делу № ОК— 29 9 3 — 27 г .) ; удовлетворение хо
датайств отдельных граждан и разреш ение споров о пре
доставлении в пользование судебных участков или угодий 
без предварительного разреш ения этого вопроса земобще- 
ством в порядке ст.ст. 50— 57 ЗК; повторное, без наличия 
законных оснований, рассмотрение споров, уже однажды 
разреш енных земкомиссиями; удовлетворение исковых пре
тензий при очевидном отсутствии права на иск у истца; 
лишение отдельных граждан землепользований, вопреки 
ст. 17 ЗК (особенно в АССР Немцев П оволж ья); утверж де
ние добровольных семейно-имущественных разделов вопре
ки требованиям ст. 78 ЗК.

По землеустроительным делам основанием к прекра
щению производств, как правило, служ ат соображения 
явной хозяйственной нецелесообразности спроектирован
ных землеустройств. Следует отметить, что вообще дел 
этих в ОКВК рассмотрено и прекращено всего 18.

Очевидно, что при той незначительной нагрузке зем
комиссий (ВЗК) делами, о которой говорилось выше, и при 
наличии, след., вполне удовлетворительных об’ективных 
условий для нормальной, ровной работы, чего, копечпо, не 
имеют в большинстве случаев другие суды в Республике, 
качество работы земкомпссий, допускающих столь сущ е
ственные наруш ения закона в своей практике, не может 
быть признано сколько-нибудь удовлетворительным.

Очевидно, тащ ке, что ГЗК, обл. ЗК, ЦЗК и ОКВК должны 
будут на ближайший период самым решительным образом 
заняться вопросами действительного повышения квалифи
кации работников низовых земкомиссий, улучшением бюд
жетны х условий земельного суда ж, главное, приступить 
к живой, непосредственной ревизионно-инструкторской р а 
боте’ именно в волземкомиссиях.

Оценивая итоги судебно-контрольной работы ОКВК, сле
дует констатировать, что надзор как земкомиссий, земор- 
ганов, ОКВК, так  и прокуратуры не отвечает той потребно
сти низового аппарата земельного суда в руководстве, 
в котором ои действительно нуждается. Как видно из при
веденных выш е таблиц, надзорная практика различных 
губерний до сих пор не носит сколько-нибудь планомерного 
характера, а  определяется, повидимому, случайным вме
ш ательством ГЗК и т. д. в работу первых инстанций. 
Обстоятельство это особенно бросается в глаза при сопо 
ставлении обжалований дел сторонами с представлениями 
и протестами надзорных органов.

В заключение нельзя не остановиться несколько иа 
ближайших перспективах развития земельного суда в связи 
с постановлением Президиума ВЦИК и СНК от 23 июля 
с. г. по вопросу о некоторой реорганизации земельно-су
дебной системы.

Основным содержанием этой реорганизации является 
последовательно проведенная децентрализация контрольно- 
кассационных функций земельного суда. Окружным и 
уездным земкомиссиям предоставлены права кассационных 
инстанций по делам, разрешаемым в волостных и районных 
земкомиссиях; губернским и областным земкомиссиям 
присвоены функции судебного контроля по делам ВЗК и 
РЗК, осущ ествлявш иеся до сих пор лишь ОКВК. В авто
номных областях окончательной инстанцией являю тся 
сессии ■ (постоянные) ОКВК и в автономных республиках 
организуются самостоятельные ОКВК, Обжалование реш е
ний местных земкомиссий— ВЗК, РЗК, УЗК, и окр. ЗК,— • 
таким образом, ограничено по сущ еству движение жалоб 
не далее как в ГЗК, обл. ЗК и пост, местные сессии ОКВК.

На-ряду с экономией во времени, которую дает такая  
контрольно-кассационная система в движении и разреш е
нии обжалованных дел, качество решений кассационпых
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.местных инстанций, с т о ч к и  з р е н и я  е д и н с т  в а 
« у д е б н о - з е м е л ь н о й  п о л и т и к и  и п р а  к  т  га
лс и, будет поставлено перед большим испытанием, так  как 
сущ ествую щ ая организация земельного суда на местах 
требует достаточно больших усилий для преодоления зна
чительных еще и на сегодняшних день дефектов в работе 
земельных комиссий, при наличии которых целесообразно 
•было бы сохранить централизованное руководство, сопря
женное с общим оживлением организационных и других 
мероприятий по улучшению как общих условий работы, 
т а к  и квалификации личного состава земельного суда.

А. Дмитриев.

 «з>--------------

Судебное и внесудебное расторже
ние договора.

К вопросам гражданского права, отличающимся большой 
спорностью, неясностью понятий, коими они оперируют, и 
неточностью употребляемой терминологии, относятся мно
гочисленные вопросы, соприкасающиеся с расторжением 
договора. Несмотря на то, что термин «расторжение дого
вора»— один из наиболее употребительных терминов в з а 
конодательстве, судебной практике и литературе, нигде 
не дано более или менее точного определения этого инсти
т у т а . Наоборот, и практика, и теория, и законодательство 
л разных случаях л  по разным поводам придают этому 
понятию разное содержание и самое разнообразное сло
весное выражение. Представляет поэтому существенный 
интерес внести хотя бы некоторую ясность в  разные сто
роны этого вопроса. Не предполагая в  этой статье касаться 
всей совокупности проблем, связанных с расторжением до- 
говора, мы затронем в ней один весьма существенный и 
спорный практический вопрос— о, судебном и внесудебном 
расторжении договора.

Во многих статьях  Гр. Кодекса в качестве санкции за 
то или иное наруш ение договора, заинтересованной сто
роне предоставляется право «требовать расторжения до
говора» (напр., 198, 200 , 225 «расторгнуть договор» 
<гт, 2 2 6 )г  «'отступиться от договора» (ст. 145), «отка
заться  от договора» (234 , 275-о) и т. п. Мы здесь не мо
жем во всей полноте разбирать самого содержания поня
тия расторжения. Отметим только, что возможность 
расторгнуть договор в случае его наруш ения является по 
степени своего экономического эффекта чрезвычайно силь
ным средством в руках заинтересованного контрагента. 
(’ одной стороны, это является  сильно действующей мерой 
предупреждения ненадлежащ его выполнения противной 
стороной своих обязательств. И в этом весьма ценная и 
положительная сторона этого института, ибо она способ
ствует твердости и нормальному завершению данного эко
номического отношения, а  тем самым и всему обороту 
в целом.

Но экономический эффект этого права может вы ра
зиться и отрицательным образом, именно в тех случаях, 
когда оно реализуется без достаточных к тому оснований, 
когда расторгается такой договор, наруш ение коего незна
чительно, когда это незначительное наруш ение с мень
шим ущербом для наруш ивш ей договор стороны и для всего 
оборота в целом, в который неизбежно вклинивается дан
ное. договорное отношепие, могло бы быть возмещенным 
пли устраненным без применения такого радикального 
средства, как расторжение договора. Одним словом, отри
цательный экономический эффект этого института всегда 
имеется налицо там, где наруш ение договора несоразмерно

слабее той реакции, которая следует за  ним со стороны 
потерпевш ей в виде расторж ения.

Имея в виду, что в общем балансе хозяйственного 
оборота страны  преобладающую роль играю т сделки, участ
никами коих являю тся госорганы и кооперация, надо ска
зать, что практика необоснованных расторжений договоров 
именно в этой доминирующей (государственной и коопера
тивной) части оборота особенно наглядно и остро вы являет 
свое отрицательное значение. Поскольку и в той мере, 
в какой плановое начало наш его государственного и коопе
ративного хозяйства на тепереш ней стадии его развития 
облекается в форму договоров, участниками коих являю тся 
названные хозяйствую щ ие суб’екты, постольку государство 
особенно заинтересовано в том, чтобы реализация этих до
говорных отношений протекала в нормальных условиях, 
исключающих болезненные и дезорганизующие моменты, 
в виде не имеющих под собою почвы расторжений догово
ров. Правовая форма должна всячески содействовать тому, 
чтобы раз начатое договорное отнош ение было полностью 
закончено; противное в корне подрывало бы самое плано
вое начало, которое в  наш их условиях лежит, по сущ еству, 
в основе этой превалирую щ ей группы договорных отно
шений *).

Разумеется, напряженность опасности для торгового 
оборота в целом, с которою связано ненадлежащ ее приме
нение этой меры экономического воздействия на неисправ
ного контрагента, значительно слабее, когда речь идет 
о взаимоотношениях частных лиц между собой. Однако, 
и здесь мы пе можем вовсе упускать из виду тесную свя
занность частного оборота со всем хозяйственным оборо
том страны. И мы отнюдь не можем безразлично относиться 
к вопросу о том, способствует ли наш е законодательство 
правовой устойчивости и обеспеченности хозяйственной 
деятельности (поскольку речь идет о способствовании нор
мальному завершению здоровых договорных отношений и 
в препятствовании неоправданному их прекращ ению ) не 
только в области оборота между государственными и ко
оперативными хозяйствующ ими суб’ектами, по и в области 
частного оборота, тесно экономически переплетаю щ егося 
с оборотом государственным и кооперативным. Ибо, как 
правильно указы вает тов. Стучка, правовая неустойчи

во Именно на учете этого отрицательного л неблаготворно 
■действующего на оборот эффекта права на расторжение н ару
шенного договора зиждется, между прочим, директив?,, данная 
Наркомторгом СССР в циркуляре .У: 22957 от 8 февраля 1927 г. 
всем торговым организациям, производящ им оптовый отпуск 
государственным и кооперативным торговым предприятиям  
недостаточных товаров. Эта директива включила расторжение 
договоров в число других мер экономического воздействия 
против наруш ения условий торговли недостаточными това
рами! «Принимая во внимание,—говорится в этом ц и рку
ляре,—что в случаях наруш ения государственными или  коопе
ративными торговыми предприятиями их обязательств по 
договору, выбор той или иной меры экономического воздей
ствия (в том числе и расторжение договора—Г. С.) не может 
не оказать влияния на дальнейшую торговую деятельность 
неисправного предприятия и тем самым затрагивает общие 
интересы торговой политики Правительства, снабжающие орга
низации должны, до применения к контрагенту соответству
ющей меры экономического воздействия, входить в надлеж а
щий орган Наркомторга с представлением о целесообразности 
применения конкретно намеченной меры». «Разреш ая вопрос 
о применении нужной меры экономического воздействия, 
органы Наркомторга доляш ы тщательно обсудить важность 
как  самого наруш ения, так и его последствия, приняв во 
внимание ущерб, причиненный государству, вред, нанесенный 
потребителю, размер превы ш ения накидок, повторность и 
злостность наруш ения и т. п. Н адлежит внимательно сораз
мерить силу избираемой меры воздействия с финансовой 
устойчивостью и характером оборота неисправного торгового 
предприятия с интересами его покупателей и т. д.» (приложе
ние к  «Советской Торговле» № 17— 18 за 1927 г. стр. 30— 31).
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вость хозяйственной деятельности частника «невыгодна 
для оборота в целом, и, след., может наруш ить и плано
вость, в  которую включено производство и крестьян, и 
концессионеров и т. д.» *).

Имея в виду, таким образом, то отрицательное и порою 
чрезвычайно дезорганизующее влияние, которое оказывает 
на народное хозяйство через хозяйство неисправного 
контрагента правовая возможность расторж ения договора, 
вы текаю щ ая пз целого ряда норм наш его законодатель
ства, мы и ставим перед собою вопрос— какие правовые 
гарантии имеет оборот против того, чтобы отрицательная 
сторона этого правового института не давала себя чувство
вать? По отпошению же к отдельному конкретному дого
вору этот вопрос принимает следующую форму: каковы 
гарантии у одной стороны против того, что наруш енный 
договор не будет расторгнут без достаточных к тому осно
ваний?

Мы подходим непосредственно к  наш ей теме. Ведь г а 
рантией против неправомерного, неоправданного растор
жения договора могло бы служить такое положение вещей, 
когда договор не мог бы быть расторгнут без вм еш атель
ства суда. Казалось бы, на первый взгляд, что применение 
такой радикальной меры должно было бы во всех случаях 
проводимо при непосредственном участии и под контролем 
судьи, который, после тщ ательного анализа данного кон
кретного дела, смог бы установить и важность наруш ения 
и соответствие между наруш ением и требуемой истцом 
санкцией— расторжением договора. Именно такое мнение 
было высказано С. М. Прушицким, правда, мельком, на 
одном из заседаний секции хоз.-труд, права Иист. Сов. 
П рава: «надо особенно подчеркнуть, что если идет речь 
о расторжении договора, то имеется в виду расторжение 
обязательно в судебном порядке, а  не стороной, к ак  это 
часто толкуется на практике» **).

И так, во всех тех  случаях, когда та  или иная норма 
закона говорит о расторжении договора —  имеется ли 
в виду расторжение в судебном порядке или же имеется 
в виду расторжение договора внесудебным порядком, рас
поряжением одной стороны, либо же, наконец, этот вопрос 
допускает третье компромиссное решение, заклю чающ ееся 
в том, что в некоторых случаях допустимо судебное, а в не
которых внесудебное или, точнее, до-судебное растор
жение?

Но до того, как  ответить на этот вопрос, нам нужно 
остановиться на том, что следует понимать под судебным 
расторжением договора. Логически возможно дать лишь сле
дующую расшифровку этого понятия. В случае того или 
иного наруш ения договора потерпевш ая сторона обра
щ ается в суд с требованием признать данный договор н а 
рушенным и, вследствие этого, расторгнутым на будущее 
время. Требуя расторж ения договора, потерпевш ая сторона 
представляет, вместе с тем, ряд и других требований, 
вытекаю щ их из ф акта расторж ения, она требует призна
ния за нею права отказаться от дальнейш его выполнения 
своих обязательств по договору, от дальнейшего принятия 
исполнения от другой, наруш ивш ей договор, стороны, она 
требует производства расчета за исполненное сторонами 
к моменту признания судом договора расторгнутым, иногда 
ее требования могут заклю чаться в том, чтобы обязать 
контрагента принять обратно ненадлеж ащ е исполненное 
в натуре, возможны требования возмещения убытков, при
чиненных расторжением, и т. д. Важно, однако, то, что во 
всех случаях судебного порядка расторжения договора,

*) См. статью П. Отучка «Государство и право в период 
социалистического строительства» в «Революции Права» за 
1927 Г. №  2, Стр. 22.

*) См. «В. С. Ю.», 1927 Г. № 3, стр. 66.

при том понятии этого порядка, которое ему можно было бы 
дать, и которое единственно могло бы, вообще, иметь 
смысл, во всех этих случаях м о м е н т  р а  с т  о р ж  е- 
н и я ф и к с и р у е т с я  и м е н н о  с у д о м .  До судеб
ного реш ения договор, безусловно, остается в силе, и сто
рона, считаю щ ая себя потерпевшей, не вправе ни прекра
тить исполнение, ни приостановить принятие исполнения. 
Больш е того, если бы даже в дальнейшем ее притязания 
оказались на суде правильными и суд признает ее право 
на расторжение договора, то она все ж е доляша будет, 
очевидно, нести ответственность за  просрочку в исполне
нии или в принятии исполнения в том случае, если момент- 
расторж ения договора фиксируется судом иной, нежели тот, 
к  какому приурочила потерпевш ая сторона фактическое 
прекращ ение исполнения своих обязательств и принятие 
исполнения обязательств другой стороны.

Вот, собственно, та  конструкция судебпого порядка 
расторжения договора, которая отличала бы его от растор
ж ения договора внесудебного. Проверим, однако, изложен
ны е вы ш е положения на конкретном материале, посмо
трим, насколько эта конструкция применима, насколько 
она оправдывает себя.

Возьмем, для примера, какой-нибудь случай из числа 
предусмотренных ст. 171 ГК. К ак известно, ст. 171 гово
рит о расторжении договора судом. Представим себе случай, 
когда наймодатель обнаруживает, что наниматель поль
зуется нанятым имуществом не в  соответствии с догово
ром. Пункт «г» ст. 171 дает ему право расторгнуть 
договор. Представим себе далее, что он (имея для этого 
фактическую возможность) расторгает этот договор без 
суда, т .-е ., не обращаясь в суд, он прекращ еат предоста
вление нанимателю в пользование помещения и прекра
щ ает прием арендной платы. Каковы будут граж данские 
последствия такого самовольного расторжения дого
вора? *) Наниматель, если он не согласен с действиями 
своего контрагента, выступит в качестве истца на суде 
и будет требовать, очевидно, признания действий наймо
дателя неправомерными, будет требовать признания дого
вора расторгнутым неправильно, оставления договора 
в силе и возмещения убытков, связанных с неправильными 
действиями наймодателя. К ак должен будет подойти 
к этому делу суд? Перед судом, после выяснения условий 
договора и поведения сторон, могут предстать две возмож,- 
ности: либо наруш ение договора было со стороны нани
мателя в  силу того, что он пользовался помещением не 
в соответствии с договором, либо договор наруш ен наймо
дателем тем, что он прекратил предоставление помещения 
в пользование и прием платеж а, т .-е ., что он расторгнул 
договор без достаточных к тому оснований. В первом слу
чае судья даст свою санкцию действиям наймодателя и 
признает договор расторгнутым. Во втором случае он дого
вор оставит в силе и присудит нанимателю убытки, при
чиненные неправильными действиями наймодателя. Но 
интересно то, что в обоих случаях суд будет рассуждать 
так, как  если бы в ст. 171 не было никаких указаний

*) Мы исключаем здесь вопрос об у г о л о в н ы х  послед
ствиях такого единоличного расторжения договора, которое 
в иных случаях может носить характер уголовно наказуемого 
самоуправства. Для разреш ения нашего вопроса эти уголов
ные последствия безразличны, так как даже признание дан
ного самовольного расторжения неправомерным, уголовно* 
наказуемым самоуправством не затрагивает и не порочит 
гражданской правомерности этого же действия (расторжения),, 
если с точки зрения гражданского материального права такая 
правомерность налицо. Эффект ст. 90 Уг. Код. (ред. 26 г.) за 
ключается лиш ь в преследовании самоуправного осуществле
ния своих прав, но она отнюдь не уничтожает самого «дей
ствительного» п рава даже и самоуправно, помимо установлен
ной власти, осуществленного.
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насчет расторж ения договора обязательно в судебном по
рядке. Ибо эта  оговорка именно о б я з а т е л ь н о е !  и-то 
никакой в себе не содержит и содержать, по сущ еству, 
не может. Статья 171 трактуется обыкновенно в смысле 
принудительной статьи. Это верно, но только в том смысле, 
что в ней дан ограниченный, ие подлежащ ий распростра
нению перечень оснований к расторжению договора иму
щ ественного найма. Но оговорка о расторжении этого 
договора судом не может быть причислена к принудитель
ным элементам этой статьи.

В самом доле, при вынесении обоих возможных реш е
ний в приведенном выш е поимере суд не входит в рассмо
трение вопроса, наруш ил ли наймодатель своими произ
вольными действиями ст. 171 в том отношении, что он 
расторгнул договор, пе обращаясь к суду. Суд не рассма
тривает этого вопроса потому, что если бы он даже признал 
именно в э т о м  наруш ение ст. '171, то он лишен к а 
кой бы то ни было возможности возложить па наруш ителя 
(в  данном случае па наймодателя) какой бы то ни было 
специальной гражданской ответственности именно з а  э т о  
наруш ение (за необращение к  суду).

Если ж е стать на ту точку зрения, которую мы выш е 
предположительно приняли в отношении понимания судеб
ного расторжения, т .-е ., что до обращения к  суду никакой 
речи не может быть о расторжении, что до момента, при
знанного судом, договор безусловно остается в силе и что 
наймодатель, вне зависимости от того, прав ли он по су
щ еству или по прав, отвечает за все убытки, причиненные 
самоличным расторжением, то сразу станет ясным, в какое 
резкое противоречие становится эта  точка зрения с выво
дами суда, как  только суд приступит к рассмотрению 
д е й с т в и т е л ь н о г о  м а т е р и а л ь н о г о  с о д е р- 
ж  а  н и я  в з а  и м о т  н о ш е н и й  с т  о р о и и допущен
ных сторонами наруш ений договора. Ведь,' разобрав дей
ствительное материальное содержание взаимоотношений 
сторон и установив, что наниматель действительно поль
зовался помещением не в соответствии с договором, суд 
в с и л у  т о й  ж е  с т .  171 (конечно, взвесив важность 
наруш ения, целесообразность расторж ения и вообще всю 
конкретную обстановку дела) должен будет признать до
говор расторгнутым, т .-е ., иными словами, суд даст свою 
санкцию действиям наймодателя, которые он произвел до 
возникновения дела в суде. Но, сделав этот вывод, продик
тованны й ему материальным содержанием дела и с о д е  р- 
ж а и и е м  с а м о г о  з а к о н а  (ст. 171 ), суд тем самым 
подтверждает необязательность обращения к  суду за рас
торжением договора стороны, претендующей на это растор
жение. Конечно, сторона, расторгаю щ ая договор, рискует 
ответить возмещением убытков за неправильные свои дей
ствия (об этом ниже), но основанием к  такой ответствен
ности будет не неправильный обход суда, а неправильное 
расторжение договора,

Мы разобрали вопрос о расторжении договора на при
мере имущ ественного найма потому, что в этом договоре 
меньше всего диспозитивности и еще потому, что оговорка 
о судебном расторжении включена в самый закон. Однако, 
и здесь, несмотря па включение такой оговорки в самый 
закон, мы приходим к выводу, что наруш ение, обход су
дебного порядка расторжения не влечет (и, по существу 
своему, не может влечь) за собой никаких гражданских 
последствий *).

*) Й. С. П е р е т е р с к  и й в своем «Имущественном 
найме» («Советское хозяйственное право» 1926 г., стр. 41), 
устанавливая случаи, когда договор имущественного найма 
прекращ ается автоматически, без необходимости обращения 
к  суду (истечение срока договора, гибель нанятой вещи, совпа
дение наймодателя и нанимателя в одном лице и соглаше-

Такое же указание о судебном досрочном расторж ении 
имеется и в ряде других мест Гр. Кодекса. Такое ж е у к а 
зание можно встретить и в  некоторых законоположениях 
вне Кодекса. Ко всем этим случаям применимы в одинаковой 
степени приведенные выш е соображения. Содержание всех 
этих указаний о том, что «суд по требованию потерпевш ей 
стороны может прекратить действие сделки на будущее 
время», что «сторона может требовать расторж ения дого
вора по суду», что «договор может быть досрочно расторг
нут судом» и т. д. и т. п., содержание всех этих указаний 
сводится к тому, что, во-первых, здесь заинтересованной 
стороне предоставляется право обращ аться за  расторжением 
к суду, и, во-вторых, и это главное, здесь дается самому 
суду указание, по каким основаниям и в каких случаях он 
может, либо должен признать договор расторгнутым.

Но если так  обстоит дело с теми случаями, когда ого
ворка о судебном расторжении прямо 'занесена в  закон, то 
в ещ е большей степени это относится ко всем тем много
численным договорным отношениям, по поводу которых 
закон, предоставляя право их расторж ения, ничего ие го
ворит о порядке этого расторж ения *).

В недавно опубликованном определении по делу № 3139В 
(Гельфои— М аймаксакский райсовет— «Судебная Практика > 
1927 г. № 8, стр. 6), Верхсуд РСФСР вы разил свою точку 
зрения по одному частному случаю расторж ения договора, 
имеино, расторжения заказчиком договора подряда при н а 
личии настолько медленного выполнения подрядчиком р а 
боты, что окончание ее в  срок стало невозможным. Верхсуд 
в этом определении признал, что «отпадает ссы лка на 
ст. 225 ГК в том смысле, что она говорит лишь о требова
нии расторжения судом, а не о прямом личном распоряж е
нии. Такое толкование ст. 225 ГК было бы искусственно. 
Конечно, сдатчик рискует в случае неправильного устране
ния подрядчика без суда возмещением убытков подрядчика 
в случае признания этого действия неправильным, но этот 
случай отпадает, раз суд впоследствии подтвердил правиль
ность этих действий».

Здесь обращает иа себя внимание следующее. Во-пер
вых, интересно то, что возможность одного лишь личного 
распоряжения для расторж ения договора признана Верх су
дом именно в отношении ст. 225  ГК. Ведь формулировка 
этой статьи («заказчик имеет право т р е б о в а т ь  рас
торжения договора»), казалось бы, по словесному своему 
выражению, ближе подходит к конструкции судебного офор
мления расторжения, нежели расторж ения на основе лич
ного распоряжения. Между тем, Верхсуд такое толкование 
признал искусственным. Нам это важ но отметить потому, 
что на том лишь основании, что в разны х статьях  Кодекса 
по-разному сформулировано это право расторгать договор, 
нельзя строить различие в том смысле, что в иных случаях 
имеется в виду расторжение судебное,; в иных— внесудебное. 
В этом отношении мы согласны с К. М. Варшавским, вы ска
завшим ту мысль, что возможно внесудебное расторжение 
по статьям 225 и 227 , говорящим о «праве требовать*

ние сторон), говорит, что «в других случаях договор найм а 
может быть расторгнут лиш ь но решению суда». Точно также 
комментарий под редакцией А. Л. М а л и ц  к о  г о к  ст. 171 
поясняет, что «расторжение договора производится не одно
сторонним актом пострадавш ей стороны, а исклю чительно 
п о  с у д е б н о м у  р е ш е н  и ю». К сожалению, однако, ни 
т. Перетерский, ни комментарий Малицкого н е  останавлива
ются на вопросе о последствиях обхода судебного п орядка 
расторж ения договора пм5'щественного найма п тем самым не; 
дают возможности вскры ть действительное значение, такой ка
тегорической отсылки к  судебному решению,

*) См., наприм., ст.ст. 198, 200, 206, 219, 225, 226, 227» 
231 и друг.
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п такой ж е степени, как и по статье 226 , говорящей просто 
о праве расторгнуть договор *).

Это определение интересно, далее, в том отношении, 
что оно, вы раж ая точку зрения ГКК Верхсуда на возмож
ность внесудебного расторж ения договора подряда по 
ст. 225 , отнюдь, конечно, не отвергает возможности судеб
ного расторжения. Искусственно толковать эту статью  
< в том смысле, что она говорит л и ш ь о требовании рас
торж ения судом». Возможность обращения к  суду с тем, 
чтобы суд признал договор расторгнутым и сделал отсюда 
все надлеж ащ ие выводы, отнюдь не исклю чается. Т акая 
возможность представляет, разумеется, для стороны, рас
торгающ ей договор, меньше риска, так  как  в случае неудо
влетворения судом ее требований о расторжении договора 
она рискует разве только судебными издержками. И есте
ственно, что тогда, когда заинтересованная сторона недо
статочно уверена в том, что наруш ение контрагентом 
договора настолько серьезно, чтобы оно способно было дать 
основание к  расторжению  договора, она предпочтет избрать 
обращение за расторжением в суд, нежели предпримет 
рискованный ш аг самоличного расторж ения договора, Но 
зато  в тех случаях, когда, серьезность наруш ения договора 
противной стороной не вы зы вает никаких сомнений, когда 
совершенно очевидно, что характер этого наруш ения неиз
бежно послужил бы и для суда основанием к  расторжению 
договора, и когда, с другой стороны, для стороны, растор
гаю щ ей договор, п ред ставляется . чрезвычайно невыгодной 
т а  порою весьма продолжительная проволочка, которая 
связан а  с ведением дела в суде,— эта заинтересованная 
в прекращ ении договора сторона может сама, на свой страх 
и риск, своим распоряжением расторгнуть договор.

Приведенное выш е определение ГКК Верхсуда РСФСР 
касается  этого вопроса в связи только со статьей  225  ГК. 
Но мы полагаем, что нет никаких оснований этот взгляд 
Верхсуда не применять и ко всем вообще случаям растор
ж ения договора, Положение дела совершенно не меняется 
от того, с расторжение какого договора мы имеем дело **), 
ибо при наруш ении каждого договора для потерпевшей 
стороны может оказаться хозяйственно необходимым пре
кратить договор немедленно и соответственно с этим пред
принять ряд непосредственных действий, вытекаю щ их из 
расторжения договора (прекращ ение дальнейш его принятия 
исполнения, заклю чение договора с другим контрагентом 
и. т. п .), и, с другой стороны, при наличии каждого непра
вильного внесудебного расторж ения суд сможет, по требо
ванию другой стороны, возложить иа виновную сторону все 
„его невыгодные последствия.

Против такой трактовки вопроса можно было бы выдви
нуть ещ е такое возражение, что допущение внесудебного 
расторж ения договора связано с невыгодной для стороны, 
против которой направлено расторжение, переменой ролей 
в судебном процессе. Сторона, самостоятельно расторгаю щ ая 
договор, вы ступает как  бы в более выгодной роли ответ
чика,, в то время как  сторона, против которой направлена 
эта  санкция, должна будет вы ступить в более тяж елой по
зиции истца. Однако, это возражение в условиях наш его 
процесса естественно должно отпасть. Советскому праву и 
советскому суду чуж да категория строгого распределения 
«бремени доказательств». И если у советского судьи будет

'* 1 С'м. «Подряды и поставки в Союзе СЮР» 1925 г., 
стр. 120.

**) Мы здесь исключаем вопрос о расторж ении договора 
застройки, как  договора особого рода, :в отношении которого 
вообще спорен вопрос о возможности его расторжения. 
'См., напр., взгляд, вы сказанны й недавно но этому вопросу
С. В. А лександровским в статье «Расторжение договора о праве 
застройки в судебной практике», «Рабочий Суд» 1927 г. 
.№ 5 (117).

разбираться дело, возникшее по иску стороны, против кото
рой направлено расторжение договора, то наш  гражданский 
процесс дает ей все гарантии для того, чтобы была вскрыта 
истинная действительная картина взаимоотношений сторон, 
вне зависимости от того, что сторона, расторгаю щ ая дого
вор, вы ступает в роли ответчика.

Ко всему сказанному надо еще добавить следующее.
К внесудебному расторжению можно обращ аться, и на 
практике к  нему в действительности обращ аются лишь 
тогда, когда по конкретным условиям отнош ения возможно 
осуществление расторж ения договора без содействия и при
нудительного вмеш ательства органов власти. Иными сло
вами, к этому способу расторжения договора заинтересован
ная сторона обращ ается иа той стадии договорного отнош е
ния, когда у стороны, расторгаю щ ей договор, имеется ф ак
тическая, реальная возможность непосредственно и без 
обращения к  содействию судебной власти предпринять все 
действия, вытекаю щ ие из расторжения. Так, напр., если 
отношение по договору подряда находится на той стадии, 
когда работа выполнена лишь в части, заказчик сможет рас
торгнуть договор без суда, так  к ак  у него для этого име
ю тся все реальны е возможности— он своим личным распо
ряжением прекращ ает дальнейш ее выполнение работ, он 
приостанавливает платеж  за- невыполненную часть и т. п. 
Точно такж е, напр., покупатель,- неполучивший куплен
ного товара в срок, имеет ту же реальную возможность вне
судебного расторжения договора купли-продажи,— для этого 
ему достаточно просто отказаться от принятия товара после 
срока, На-ряду с этим, однако, фактическая обстановка дан
ных конкретных отношений может сложиться и так , что 
она исключает возможность внесудебного расторжения до
говора, Покупатель или заказчик, получившие товар (по до
говору купли-продажи) или принявш ие работу (по договору 
подряда), уплативш ие за них деньги и обнаружившие в них 
недостатки, лишены возможности расторгнуть договор (по 
ст. 198, п. 3, и ст. 227 ГК) ипаче, как  только в судебном 
порядке, Только с помощью принудительной судебной 
власти смогут они в этих случаях добиться того эффекта, 
который связан для них с расторжением наруш енного кон
трагентом договора (возмещение убытков, возвращ ение н а 
рушившему договор контрагенту доставленного им пред
мета договора, возмещение произведенных затрат, наприм., 
по его охране, страховке и т. д.).

Из сказанного, таким  образом, явствует, что судебное 
расторжение договора переносится нами не в плоскость н е
коей правовой обязанности, обход или неисполнение кото
рой влечет за собой те  или иные граж данские последствия. 
Н ельзя говорить о праве или об обязанности расторгать 
договор в том или ином определенном порядке —  судебном 
или внесудебном. Возмояшость либо того, либо другого спо
соба расторж ения определяется во всех случаях ф актиче
ским состоянием данного договорного отнош ения, ф актиче
скими материальными возможностями расторгнуть договор 
без помощи суда, которые имеются налицо у заинтересо
ванной в этом стороны к моменту наруш ения договора про
тивной стороной. В тех  ж е случаях, когда фактическое 
состояние договорных отношений таково, что оно предоста
вляет этой заинтересованной стороне возможность внесу
дебного расторж ения, выбор между судебным и внесудебным 
порядком расторж ения договора леж ит всецело на ней.

В своем р аз’яснении от 6 июня 1927  г. *) Верховный 
Суд РСФСР устанавливает следующее положение: «По ГК 
РСФСР (ст. 111 и сл.) всякий  должник обязан имеющиеся 
к нему претензии погаш ать без суда, и условие не платить 
иначе, как  только по судебному или иному какому-то реш е-

*) «Судебная Практика» 1927 г. № 12, стр. 2.
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нию , должно считаться недопустимым, а  условие, противо
речащ ее этому положению, губсудом в конечном выводе 
правильно признано недействительным». Нам каж ется, что 
это положение в общем исходит из тех ж е предпосылок, что
и. наш а трактовка вопроса о значении судебного расторж е
ния договора. Верхсуд отвергает привилегию должника не 
платить иначе, как  только по судебному решению и оспари
вать требование об уплате до судебного реш ения в виду его 
преждевременности. Но точно такж е следут отвергнуть 
привилегию должника оспаривать расторжение договора 
в силу того лишь, что оно преждевременно, та к  к ак  совер
шено до суда.

Но если наш и рассуждения верны, если действительно 
стороны обладают такой широкой свободой усмотрения 
в отношении расторжения договора, то мы вновь приходим 
к голу вопросу, который был поставлен нами в начале 
статьи— каковы гарантии для оборота и каковы гарантии 
для стороны, допустившей незначительное наруш ение дого
вора против того, что произвольными и односторонними 
действиями контрагента не будет расторгнут такой договор, 
наруш ение коего незначительно, расторжение коего ие 
имеет достаточных оснований?

Гарантией против этой отрицательной и опасной сто
роны одностороннего внесудебного расторжения договоров 
мы видим, во-первых, в области оборота между государ
ственными и кооперативными органами в том элементе пла
нирования и регулирования этого оборота, который обни
мает собою планирование и регулировку расторжений 
договоров при их наруш ении кем-либо из участников этого 
оборота. Очень характерным примером той существенной 
гарантии, которую получают участники впутри-государ- 
ственного и кооперативного оборота в смысле сужения при
менения недостаточно оправданного расторжения договора 
в одной определенной области госторговли, является приве
денный в начале статьи циркуляр-директива Наркомторга.

Другой, весьма реальной гарантией против необоснован
ного и недостаточно обоснованного расторжения договоров 
служ ит в отношении всего оборота вообще та  общ еграждан
ская ответственность, которая связана с неисполнением 
своих обязательств по договору и с учипением препятствий 
к исполнению своих обязательств противной стороной. Обя
занность возмещ ения убытков, связанная с неправильным 
расторжением договора, которую Верхсуд РСФСР признал 
в отношении заказчика в приведенном выш е определении 
и которая применима вообще ко всем случаям неправиль
ного внесудебного расторжения, служит совершенно доста
точной реальной экономической гарантией против такого 
расторжения, которое не вы зы вается и не оправдывается 
конкретной обстановкой данного договорного отношения. .

Г. Свердлов.

 ------- 5 > ----------------

Туземные суды на северные окраина^.
Совнарком РСФСР принял проект «временного поло

жения о выполнении судебных функций органами су
дебного управления народностей и племен северных окраин 
РСФСР». Временное положение является, в сущности, 
актом, изданным в развитие принципиальных положе
ний, изложенных в союзном законе 1 июня «О возложении 
судебных функций на туземные органы  северных окраин» 
(«С. 3.» » '3 2 ,  ст. 330).

Эти законодательные акты  вводят столь своеобразное 
упрощение судебного аппарата и производства, что их изда
ние не может пройти незамеченным для наш ей общ ествен
ности.

I.

Союзный закон содержит всего 6 статей , но, по своему 
характеру, он представляет повое слово в области гибкого 
применения наш ей национальной политики на севере.

Ст. 1 предоставляет ВЦИК’у установить список н асе
ленных пунктов иа севере, «где, в силу местных условий 
или кочевого образа жизни обитающих в них народностей, 
пе представляется возможность в данное время полностью 
осущ ествить общий судебный порядок». В этих пунктах 
исполнение судебных функций возлагается, в качестве 
временной меры, на туземные органы управления, при чем 
ВЦИК’у предстоит установить необходимые отступления 
от общих судопроизводственных и материальны х норм, 
а такж е определить подсудность дел.

Особого внимания заслуж ивает ст. 2 закона о приме
нении органами туземного управления местных обычаев, 
«поскольку они ие противоречат основным положениям 
советского законодательства». Наше законодательство 
безоговорочно против применения местных обычаев в н а 
шей судебной практике. Исключение составляю т лишь 
ст.ст. 55 и 77 Зем. Код., когда местные обычаи применя
ются при разреш ении земельных споров, а  та к ж е  споров
0 личной принадлежности имущ ества, отдельных членов 
двра. Но и 55 ст. Зем. Код., к ак  и приведенная ст. 2 Вре
менного Положения, содержит оговорку о применении 
местных обычаев, «если последние не противоречат закону» .

Подсудность уголовных и граж данских дел органам 
туземного управления определяется следующими призна
ками: 1) возникновением дел среди тузем цев в пределах 
районов их оседлости или кочевья; 2) принадлежностью 
сторон к одному племени, или же, когда истец, либо потер
певший, хотя и принадлежащ ий к другому племени или 
народности, обратится в тот орган туземного управления, 
которому подсудна противная сторона. Защ и та  интересов 
госучреждений и кооперативных организаций или других 
приравненных к ним учреждений или предприятий обеспе
чивается тем, что те деда, где эти учреждения принимают 
участие в качестве хотя бы одной из сторон, и з ’емлются 
из ведения органов туземного управления.

Ст. 4 устанавливает право апелляции сторон по су
щ еству реш ения в общие судебные учреждения на реш ения 
и приговоры туземных органов управления.

Последние статьи— ст. 5 определяет органы надзора 
за судебными функциями органов туземного управления 
в лице прокуратуры и суда, а ст. 6 специально отовари
вает, что производство судебных дел органами туземного 
управления свободно от всяких сборов и пошлин.

II.
Фактическое осуществление союзного закона от

1 июня было возложено на ВЦИК. Ныне Совнаркомом 
РСФСР принят и  направлен н а  утверждение Президиума 
ВЦИК проект временного положения «о выполнении су
дебных функций органами туземного управления народ
ностей и племен северных окраин РСФСР». Об’яснительная 
записка Комитета Севера при Президиуме ВЦИК, вы ра
батывавш его проект временного положения и первоначаль
ные проекты закона 1 нюня, приводит соображения, лег
шие в основание как закона 1 июня, та к  и проекта вре
менного положения. Необходимость издания специального 
закона о производстве судебных дел меясду туземцами се
вера назрела данным давно, вследствие чрезвычайной 
отдаленности судов от районов ж ительства и кочеваньн 
туземцев. Кроме того, бытовые особенности туземцев мало 
известны  нашим народным судам и, наоборот, наш и юри
дические бытовые понятия еще чужды этим туземцам.
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Временное положение вводит заметные ограничения 
судебных функций органов туземного управления. Так, 
ст. 6 п з’емлет из подсудности туземных органов управле
ния не только те дела, в которых одной из тяж ущ ихся 
сторон является государственное или кооперативное учре
ждение пли предприятие, или когда дела связаны  с н ар у 
шением интересов государства, но и в тех  случаях, если 
иски основаны на актах  и договорах, удостоверенных но
тариальным порядком, или подлежащ их, в силу закона, 
совершению нотариальным порядком. Из’емлются такж е 
иски, предъявленные к  должностным лицам о возмещении 
убытков, причиненных незаконными и неправильными по 
елужбе действиями, а  такж е о возврате неправильно ото
бранного или отчужденного должностными лицами иму
щества.

Что ж е касается уголовных дел, то судебная компе
тенция туземных органов управления ограничивается 
лишь небольшой категорией преступлений, как оскорбление 
словами и действием, клевета и хулиганство, краж а, по
купка краденого, присвоение, мошенничество, вы м огатель
ство, ростовщ ичество, умышленное истребление или по
вреждение имущ ества, принадлежащего членам рода или 
племени. Примирение допускается по всем гражданским 
делам,- а  такж е по уголовным— по оскорблению словом, 
действием, клевете и простому присвоению чужого иму
щ ества и покупке присвоенного (ст. 10). Отсюда следует, 
что прим ирение. по квалифицированным краж ам не допу
скается, хотя они на севере составляю т исключительную 
редкость.

У читы вая особенности быта северных окраин, проект 
устанавливает, что при обеспечении исков и исполнении 
судебных реш ений и приговоров пе подлежат описи, за 
прещению и продаже все те предметы, лишение которых 
иогло бы обречь кочевника на голодную смерть. Не вно
сятся в опись, в силу специального запрещ ения, при обес
печении исков и исполнении судебных решений:

1) чум, ураса, ю рта и др. жилищ а;
2 ) одежда, орудия и материалы промысла и скот (оле

ни, собаки и т. д .), необходимые для промысла и сущ е
ствования семьи;

3) транспортные средства, необходимые для поддержа
ния хозяйства;

4) продовольственные продукты для семьи на один год.
Проект считает особо необходимым (ст. 8) оговорить,

учитывая тяж елы е бытовые и культурны е условия север
ных окраин, что « б е з у с л о в н о  н е  д о п у с к а ю т с я  
м е р ы ,  с о п р я ж е н н ы е  с м у ч и т е л ь с т в о м ,  
ч л е н о в р е д и т е л ь с т в о м ,  н а н е с е н и е м  и о-
■б о е в и л и  г л у м л е н и е м  н а д  л и ч н о с т ь ю » .  
Меры социальной защ иты , применяемые органами тузем
ного управления, не могут превы ш ать 6 месяцев лишения 
-свободы или одного года принудительных работ, без со
держания под страж ей. Допускается ш траф (без ограниче
ния суммы), увольнение от должности, общественное пори
цание и возложение обязанности загладить вред.

Срок обжалования решений приговоров двухмесячный. 
Ж алобы приносятся в районный туземный исполнительный 
комитет и подаются в тот же родовой (тундровой, остров
ной) совет в письменной или словесной форме, записы ва
ю тся в особую книгу судебных жалоб и препровождаются 
вместе с производством в двухнедельный срок в районный 
туземный исполнительный комитет. Предварительное ис
полнение решений и приговоров туземного родового (тун 
дрового, островного) совета не производится.

Проект предусматривает такие иски, где сторонами в 
процессе являю тся ие отдельные лица, а целые роды. В 
эти х  случаях гражданские дела рассматриваю тся и разре

ш аю тся непосредственно районными туземными исполни
тельными комитетами, реш ения которых могут быть обж а
лованы такж е в двухмесячный срок в народный суд 
(ст. 12). Порядок рассмотрения во второй инстанции 
исключительно апелляционный.

Право сторон обращ аться в общие судебные учрежде
ния с просьбами о новом рассмотрении судебных дел, р аз
реш енных туземными органами управления (ст. 4 закона 
1 ию ня), может вы звать серьезные опасения, что заинтере
сованные в затяж ке дела стороны будут всегда обра
щ аться в общие судебные учреждения во всех случаях, 
когда решение или приговор будет для них невыгоден. 
В особенности, этим правом могут пользоваться более бо
гаты е и более опытные туземцы, знающие немного рус
ский язык. Чтобы парализовать кулацкие и деклассиро
ванные элементы в стремлении затягивать дела путем 
использования своего права обращ аться в народный суд, 
проект в ст. 13 предоставляет второй инстанции допускать 
предварительное исполнение реш ения по гражданским 
делам, а при обжаловании приговора по уголовному делу—  
вынести определение о принятии необходимых мер к обес
печению возможности приведения приговора в исполнение.

Органами надзора является народный суд и прокура
тура, при чем народному суду предоставляется право от
мены решений и приговоров, если они «явно противоречат 
основным положениям советской судебной политики и 
прямым указаниям советских законов».

III.

Потребность в организации туземных судов в районах 
с крайне редким населением так  велика, что, например, 
в пределах Бурято-Монгольской автономной республики 
туземный суд организован еще более двух лет тому назад, 
даже без санкции ВЦИК, вопреки ст. 48 Конституции 
РСФСР,' по которой автономные республики издают зако
нодательные акты , имеющие обязательную силу на тер
ритории соответствующей автономной республики, только 
в пределах предоставленных им п р а в х). Так, 1 апреля 
1925  г. Президиум БурЦИК’а принял «временное положе
ние о Баунтовском туземном районе» 2). Положение опре
деляет границы района, смежные с озером Байкалом, и 
состав населения— тунгусское бродячее племя— орочены. 
Ст. 4 «врем, положения» приводит разделение района на 
роды: Баунтовский и Чильгигирский и отдельное Муйское 
общество с селениями: Муйское, Бамбуйское и Парамское. 
Ст. 7 в числе обязанностей, возлагаемых па родовой совет, 
в пункте «г» упоминает «осуществление судебных функций 
по обычаям своего племени, согласно §§  24— 30 сего по
ложения ».

Ознакомление с названными §§  24— 30 положения убе
ждает в том, что компетенция родового совета в Баунтов
ском туземном районе значительно шире компетенции ро
довых (тундровых, островных) советов северных окраин 
по «временному положению», принятому СНК РСФСР. 
Так, §§  24 и 25 положения о Баунтовском туземном районе 
передают родовому совету все, без исключения, дела, под
лежащ ие ведению народного суда, за исключением дел, 
подсудных главному суду Бурреспублики. § 25 и пункт 
«д» ст. 13 возлагают функции второй инстанции на район
ный с’езд советов, решение которого считается оконча
тельным и дальнейшему обжалованию пе подлежит. «Вре-

*) С равни ст. 9 вводного пост. В Ц И К  о введении в дей 
ствие Гр. Код. РСФ СР.

**) О публиковано в № 30 «Бю ллетеня Ц И К  и СН К  Б у 
рято-М онгольской АССР» от 30 ап реля  1925 г.
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мениое же положение» ограничивает подсудность родо
вых (тундровых, островных) советов и и з’емлет из их ве 
дения целые категории дел (ст.ст. 5— 6).

К ак уж е было указано выш е, граж данские дела, в ко
торы х наруш ены интересы  государства в  той или иной 
форме или даже интересы  должностного лица, в связи с 
лред’явленным иском о возмещении убытков, причиненных 
незаконными или неправильными его действиями,— уже 
переходят в ведение народного суда. Более серьезные м а
тери альн ы е интересы , связанны е с исками, основанными 
на актах  и договорах, удостоверенных нотариальным по
рядком, такж е не могут быть предметом спора в родовом 
суде.

По уголовным делам компетенция совсем узкая— только, 
■оскорбление словами и действиями, клевета, хулиганство, 
краж а, покупка краденого, присвоение, мошенничество, 
вымогательство, ростовщ ичество, умыш ленное истребле
ние или повреждение имущ ества, принадлежащ его роду или 
племени. Отсюда максимум наказания— только 6 месяцев 
лиш ения свободы.

Наконец, «временное положение» ие знает окончатель
ных решений и приговоров второй инстанции в лице район
ных туземных исполнительных комитетов. Любое решение, 
или приговор, вынесенные туземным управлением в по*1’ 
рядке ли первой или второй инстанции, в двухмесячный 
•срок может быть обжаловано в народный суд, который 
(ст. 13 ) разреш ает дело в общем потшдке, совершенно не 
-стесняясь вынесенными решениями туземного управления.

Видимо, сравнительно больш ая культурность орочен 
и сравнительно более тесная  связь центра автономной рес
публики с окраинами республики позволили столь заметно 
расш ирить функции родовых советов. Любопытно, что §  29 
полож ения распространяет действие родового суда иа рус
ское и бурятское население, которое постоянно и вре
менно проживает на территории Баунтовского района, а 
§  27 предусматривает даже возможность участия поверен
ного в гражданском процессе, предписывая председателю 
родового совета свидетельствовать доверенности истца или 
ответчика, желаю щих передать ведение своего дела по
веренному.

Положение такж е возлагает на председателя родо
вого совета и председателя райисполкома функции следо
вателя, с правом вызова лиц, проживающ их даже за п р е 
делами Баунтовского района.

IV.
В процессе прохождения законопроекта были серьез

ные сомнения в целесообразности введения института ро
дового суда: не яви тся ли он опасным в смысле искус
ственного укрепления родовой организации там, где она 
уж находится в процессе разложения, что, в свою очередь, 
может явиться препятствием к насаждению более здоро
вого судебного порядка, и не будет ли поэтому лучше до
пустить родовые суды в отдельных районах при совер
шенной невозможности ввести в них общий судебный поря
док. К' сожалению, мы не располагаем опытом применения 
родовых судов в Монголо-Бурятской автономной области, 
чтоб судить о положительных или отрицательных резуль
татах  этих судов, да ещ е со столь широкой компетенцией 
по сравнению с.проектом «временного положения».

Во всяком случае, эти опасения сыграли свою роль и 
•отразились на установлении ограничительного действия 
«временного положения» лишь в отношении отдельных 
местностей северных окраин, специально перечисленных 
в примечании к  ст. 1 «временного положения», где ф акти
ческая отдаленность населения от судебных органов несом
ненна.

Однако, н ет сомнения, что предоставление туземным 
народностям права рассматривать граж данские и уголов
ные дела в избранных ими органах туземного управления 
представляет собою большой ш аг вперед в деле завоевания 
больших симпатий этих народностей к  советской власти . 
Если приближение суда к  населению  имеет огромное п р ак 
тическое значение в условиях весьма густо населенных; 
местностей наш его Союза, то особо исклю чительное зн а 
чение оно приобретает иа далеком Севере, в обстановке 
бездорожья и в условиях далекого, па  сотни и ты сячи верст, 
расстояния общих судебных учреждений от районов ж и тель
ства и кочевания туземцев.

И. Славин.

------------------«5>------------------

Совместительство юрисконсульств го 
сударственны^ учреждений и пред

приятий.

Согласно ст. 3 пост. СНК РСФСР от 30 м арта 1927  г. 
об ю рисконсультах гос. учреждений и предприятий («С. У.» 
1927 г. № 36, ст. 2 3 8 ), зан ятие каких бы то ни было долж 
ностей в частных предприятиях юрисконсультами, упомя
нутыми в ст. III постановления, т .-е . ю рисконсультами 
госучреждений и предприятий и приравненных к таковы м, 
не допускается, но совмещение должностей ю рисконсуль
тов в двух гос. учреждениях и предприятиях допускается, 
с разреш ения, однако, руководящих органов последних.

Таким образом, указанным законом, притом специаль
ным, совместительство для юрисконсультов гос. учрежде
ний и предприятий безусловно запрещ ено только в отно
шении частных предприятий, в отнош ении же гос. учре
ждений и предприятий такое совместительство лишь огра
ничивается получением разреш ения руководящих органов 
этих учреж дений 'и  предприятий; никаких других п реп ят
ствий к совместительству ю рисконсультов не поставлено, 
и соотношения гос. органов между собою при таком совме
стительстве не учтены не только указанны м постановле
нием Совнаркома, но и изданной в развитие этого постано
вления инструкцией Наркомюста РСФСР от 27 ию ля 
1927 г. № 109 («Е . С. 10.» 1927  г., № 29 ), из чего можно 
вы вести заклю чение, что совместительство ю рисконсуль
тов гос. учреждений и предприятий допустимо при н али 
чии разреш ения руководящих органов, даже если эти орга

н ы  находятся между собою в контрольной или администра
тивно-хозяйственной зависимости.

Между тем, ещ е 21 декабря 19 2 2  г. при постановлении 
СНК были об’явлены  «временные правила службы 
в государственных учреждениях и предприятиях» («С. У .», 
1923 г., № 1, ст. 8 ), ст. 5 каковы х правил категорически 
устанавливает, что совмещение должности, в госучрежде
нии или предприятии с другой должностью по одному или 
тому ж е ,и л и  разным учреждениям или предприятиям -не 
допускается; если эти учреждения, предприятия или со 
вмещ аемые должности находятся в контрольной или ад
министративно-хозяйственной зависимости.

Мотивы, вы звавш ие запрещ ение подобного рода совме
стительства, вполне ясны ; они заклю чаю тся в том, что- 
такое совместительство, если пе всегда приводит к  зло
употреблениям, то, во всяком случае, препятствую т п ра
вильности и беспристрастности контроля, что в свою оче
редь может повести в лучшем случае к сокрытию допу
щ енных неправильностей, в худшем же— к сокрытию зло
употреблений. Если лее в указанной вы ш е административ-
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по-хозяйственпой или в особенности контрольной зависи
мости находятся совмещаемые должности, то совмещаю
щему таковы е придется быть судьей в собственном деле, 
входя в оценку своих лад собственных действий или заклю 
чений, которые ему пришлось производить или давать 
в качестве служащ его низшей подконтрольной инстанции, 
что является  явно ненормальным и в полной мере исклю 
чает возможность какой-либо по делу об’ективности.

Однако, указанны й закон 21 декабря 1922 г. во многих 
своих частях  основательно забы т, и о том, что он забыт 
свидетельствует циркуляр Наркомюста РСФСР от 29 июня 
192 7  г., № 114 («Е.” С. 10.» № 28, 1927  г.). Хотя этот 
циркуляр озаглавлен «о наблюдении за  выполнением по
становления СНК РСФСР от 21 декабря 1922  г. «временные 
правила о службе в гос. учреждениях и предприятиях», но 
останавливается он только на одном из наруш ений этого 
постановления, а  именно н а  наруш ении ст. 2 такового, 
запрещ аю щ ей совместную службу в гос. учреждениях или 
предприятиях лиц, соединенных между собою близким род
ством или свойством, при условии подчиненности или под
контрольности одного из них другому и не касается  н ару
шений выш еуказанной ст. 5 того же постановления, гово
рящ ей о случаях воспрещенного совместительства.

Между тем, наруш ения ст. 5 бывают не реже наруш е
ний ст. 2, по только они скорее ускользаю т при ревизиях от 
внимания ревизора, чем наруш ения первого рода по той 
простой причине, что не всегда ревизор может знать, что 
данное лицо служ ит ещ е и в другом учреждении или пред
приятии, если ревизуется только одно из них, тогда как 
родственная связь служ ащ их в одном учреждении или пред
приятии в больш инстве случаев бывает всегда известна 
больш инству сотрудников в этих учреждениях или пред
приятиях, не говоря уж е о месткоме.

И такие совместительства, запрещ енные в ст. 5 у к а
занного закона, нередко встречаю тся в том числе и среди 
ю рисконсультов гос. учреждений- и подведомственных п о 
следним предприятий и притом с согласия, а  иногда даже 
и по распоряжению руководителей контролирующего учре
ж дения, которые, не учиты вая неправильности та,кого со
вм естительства и считаясь с удобством иметь одно и то же 
лицо юрисконсультом и у себя, и в подведомственном им 
предприятии, как  лицо более знакомое с условиями работы 
последняго, а  с другой стороны, уступая иногда просьбам 
в этом отношении руководителей подчиненных им органов, 
разреш аю т такое совместительство. Руководители ж е этих 
подчиненных органов приглаш аю т на ту  же должность 
к  себе юрисконсультов контролирующих их учреждений 
руководствуясь не только соображением выш еизложенного 
удобства иметь у себя юрисконсультом лицо, более посто
ронних знакомое с обстановкой работы их органа, но 
иногда и не без задней мысли иметь заручку в контролиру
ющем их органе и благодаря этому проводить дела в ж ела
тельном для них направлении. Совместительство это тем 
более легко проводится, что такие юрисконсульты сплошь 
и рядом по ш татам  подконтрольного учреждения или пред
приятия, если таковое состоит на хозрасчете, не числятся, 
а  получают вознаграждение как  вольнонаемные' и могут 
быть во всякое время уволены.

Но если при отмеченных выш е условиях совместитель
ство вообще для служащ их воспрещ ается, то в отношении 
юрисконсультов таковое совместительство следует признать 
в особенности недопустимым как  потому, что оно противо
речит значению ю рисконсульта как  хранителя революцион
ной законности в данном учреждении или предприятии, так  
и потому, что оно на практике может привести к совер
ш енно неудобным и даж е анекдотическим положениям в 
виду особенностей функций юрисконсульта, в частности,

при совместительстве в подконтрольных предприятиях, со
стоящ их на хозрасчете.

В силу ст. 5 пол. об арбитральных комиссиях РСФСР" 
(«С. У.» 1925  г. № 6) не исклю чается возмояшость пред’
явления иска госбюджетного учреждения к  подконтроль
ному ему хозрасчетному предприятию и наоборот. При со
вместительстве в одном лице юрисконсульта как  первого, 
та к  и второго окаж ется, что один и тот яге юрисконсульт' 
очутится одновременно и по одному и тому ж е делу и и ст 
цом и ответчиком, и, таким образом, ему придется первона
чально составить исковое заявление, а  затем на это исковое 
заявление, к ак  представителю ответчика, составить возра- 
ж епие-об’яснение. При таких условиях он окаж ется в по
ложении героя из гоголевских «Мертвых душ» Кош карева, 
писавш его под видом разных комиссий самому себе бумаги, 
но так  как  суд пе сцепа, то чтобы избежать такого неле
пого положения ему придется просить заменить себя по* 
данному делу каким-нибудь другим лицом по одной из сов
мещаемых им должностей.

Но случаи подобного рода могут встретиться, как: 
сравнительно редкое явление, так  как  контролирующее 
учреждение и подконтрольное ему предприятие, несомнен
но, будут принимать все меры, чтобы не допустить разре
ш ения возникшего между ними спора судебным порядком, 
тем более, что в распоряжении контролирующего учрежде
ния имеется всегда достаточно средств для того, чтобы дать, 
делу соответствующ ее интересам этого учреждения н а 
правление.

Возьмем случаи, представляющ ие рядовое явление: это- 
споры между двумя самостоятельными хозяйственными 
организациями, например, трестами, как  между собой, так 
и госучреждениями, совершенно для них посторонними. 
При выполнении как теми, так  и другими хозяйственных 
операций спл ош ь 'и  рядом возникаю т имущ ественные спо
ры, рассмотрение которых и составляет основную функ
цию арбитражных комиссий. При совместительствах юрис
консультов далее в таких трестах и госучреждениях, между 
которыми па хозяйственной почве могут возникать такие 
споры, такж е не исключается возмояшость такого же по
ложения, о неудобстве и анекдотичности которого уже бы 
ло упомянуто выше.

Таким образом, для юрисконсульта совмещение двух 
одинаковых должностей создает неудобное положение не 
только в том случае, когда учреждения или предприятия, 
в которых он совместительствует, занимая одну и ту  же 
должность, находятся между собой в контрольной зависи
мости, по и  в том случае, когда эти учреждения и. пред
приятия, не находясь между собой даже в административ
но-хозяйственной зависимости, при выполнении своих хо
зяйственных операций просто соприкосаются между собой.

Иэ этого следует, что далее закон от 21 декабря 1922  г., 
запрещ аю щий, как  уж е указано выш е, совместительство в. 
учреждениях или предприятиях, находящ ихся между собой 
в контрольной или административно-хозяйственной зави
симости в отношении юрисконсультов является  слишком, 
широким, так  как  им не предусматриваются случаи- 
совместительства в госучреждениях или о предприя
тиях, между которыми административно-хозяйственной 
зависимости пе имеется, но известная хозяйственная 
зависимость при выполнении этими учреждениями и пред
приятиями хозяйственных операций может в каждый, дан
ный момент возникнуть, если таковы е вступ ят между собою 
в договорные о тн ош ен и я.,

При наличности последних неудобство совместитель
ства юрисконсультов в этих учреждениях и предприятиях 
вы разится ие только в указанной невозможности для юрис
консульта одновременно представительствовать на суде?
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по обоим учреждениям или предприятиям, в которых он н а 
ходится на службе, но и в том, что ему придется рассм а
три вать  заклю ченны е между ними договоры и согласовывать 
таковы е сначала в качестве представителя одной стороны, 
а  затем  другой, что, разум еется, ненормально.

Закон  от 21/ХП 22  г., определяющ ий вообще правила 
о службе в гос. учреждениях и предприятиях, есть закон 
общий.

Постановление же Совнаркома РСФСР от 30 марта 
1927  г., поскольку оно к асается  одних только ю рисконсуль
тов и притом не только госучреждений и предприятий, но 
и кооперативны х организаций, определяя, между прочим, 
в ст.ст. 3 и 4, в известной степени, и порядок службы этих 
ю рисконсультов, следует признать законом специальным и 
следовательно, к ак  закон специальны й, отменяющим дей
ствия в этом отнош ении закона общего, тем более, что этот 
закон яв л я ется  более поздним, чем закон 21/ХП— 22 г.

Поэтому, поскольку в постановлении Совнаркома РСФСР 
от 30 м арта 192 7  г. условия совместительства юрискон
сультов излож ены  несоответственно 5 ст. общего закона 
ог 21 декабря 19 2 2  г., им еется основание утверж дать, что 
означенная 5 ст. к  ю рисконсультам неприменима.

В виду этого и учиты вая, что по изложенным вы ш е ост" 
новациям применение указанной вы ш е 5 ст. закона 
от 21 декабря '1922 г. в отношении юрисконсультов именно 
яв л я ется  в особенности необходимым, мы вы сказы ваем ся 
за необходимость полного уточнения в этом отнош ении пу
тем соответствую щ его дополнения постановления Совнар
кома от 30 м арта 192 7  г. в смысле установления ограниче
ния совм естительства не только условиями означенной 
5-ой ст., по запрещ ения вообще такового для ю рисконсуль
тов даж е при отсутствии означенных условий и допущ ения 
в этом последнем случае совместительства лишь в виде 
особого исклю чения для особо квалифицированных юристов.

В крайнем случае необходимо р аз’яснение, в порядке 
указанной инструкции НЕЮ, о необходимости соблюдения 
при совместительстве условий 5 ст. закона 21/ХП— 22 г.

Выш еприведенный циркуляр НКЮ от 29/У1— 27 г., 
напоминая о необходимости исполнения 2 ст. закона 
21/ХП— 22 г., у казы вает  между прочим, что реш ительная 
борьба с наруш ениям и требований означенной ст. 2 вы зы 
вается  так ж е  наличностью  безработицы и сокращ ения 
ш татов.

Те ж е мотивы могут быть положены и в основание з а 
прещ ения совместительства ю рисконсультов вообще, н еза 
висимо от неудобства подобного рода совместительств, т . к. 
такое запрещ ение несомненно уменьш ило бы безработицу 
среди юристов, устранив то ненормальное явление, когда 
некоторые ю рисконсульты, неявляю щ иеся какими: либо 
исключительно незаменимыми специалистами, состоят од
новременно на слулсбе, хотя бы и легально, в нескольких 
учреждениях или предприятиях, в то время как  целы й ряд 
работников, нисколько не уступаю щ их им по своей квали 
фикации и стаж у, благодаря неудачно сложивш имся для 
них обстоятельствам, остаю тся без места.

в. га.
----------- сг>-----------

Страница практика.

Кому должен принадлежать надзор за приго
ворами и решениями судов.

По сравнению с предш ествующ ими годами в работе н ар 
судов имеется ряд достиж ений., Мы наблюдаем разгрузку 
судебных участков от залеж ей старых, нерассмотренных дел, 
более быстрое продвиж ение всех дел вообще и пр.

Но... у нас имеется довольно-таки существенное «по».

Я  имею в виду приведение в исполнение судебных приго
воров и реш ений.. И в самом деле, если мы видим достиж ения 
в работе судебно-следственных органов, то в то ж е врем я хоро
шо знаем, ибо это не является  секретом, что с вопросом о п ри 
ведении в исполнение суд*ебных приговоров, реш ений и суд- 
приказов далеко еще до удовлетворительны х результатов. Ведь, 
это заклю чительная стадия процесса. Ведь судебны й процесс,, 
вся  судебная процедура и сводятся исклю чительно к  тому, 
каков будет реальны й резул ьтат-от  приговора, а главное, от 
реш ения. Слишком незначительно утеш ение для  и стца—  
получить из суда исполнительны й лист, сущ ественнее 
и ж елательнее истцу— получить по этому исполнительному 
листу. -Вез нормального вы п олнен ия последнего, без нор
мального проведения реш ения в ж и зн ь  н аш и  суды  не будут 
иметь авторитета в глазат трудящ ихся.

Если у нас сносно обстоит вопрос о приведении  в испол
нение приговоров, касаю щ ихся лиш ения свободы, то, п ож а
луй, весьма скверно со взы скан иям и  денеж ны х сумм по 
реш ениям, судебным приказам  и исполнительны м  листам . 
Конечно, вопрос этот дл янас, судебны х работников, не нов. 
Д анны й вопрос обсуж дался и на. страницах «Е. О. 10.», обсу
ж дается на совещ аниях судебны х работников, однако, к а к  
уж е я  сказал выш е, сущ ественны х результатов и сущ ествен
ного сдвига в этой отрасли работы мы не видим.

Д ля упорядочения этой области работы  в А страхан 
ской губ. губсудом и губпрокурором и здан  ц иркуляр , обя
зываю щ ий нарследователей с еж емесячным обозрением 
дознаний, производить и еж емесячно обозрения пригово
ров, реш ений, исполнительны х листов и судебны х приказов,, 
находящ ихся в  производстве милиции. Эта- хорош ая мера, 
дала весьм а полож ительны е результаты .

Я считаю, что нам нуж ен  надзор не только за п рои з
водством дознаний, находящ ихся  в милиции, но и за  п р и 
говорами и реш ениями, находящ им ися там же на исполнении.

Кому же поручить данную  работу, кому она ближе и кто 
сумеет проводить ее в ж изн ь в таковом плановом порядке, 
чтобы имелись в этой области кое-какие результаты ,— нар- 
су дье :иии же нарследователю ?

П оручая данную  работу народному судье, мы возлож или бы» 
на него «маленькую заботу» и© только вы н оси ть1 приговоры  и 
реш ения, но и следить за степенью и реальностью  их вы п ол
нения, делая это еясемесячно в отнош ении м илиции и суд. 
исполнителей путем периодических обозрений и дачн  у к а 
заний по производствам, в том порядке, в каком  это- 
производится следователями по надзору за  дознаниям и, т.-е. 
с составлением соответствующих, актов и н аправлением  т а 
ковы х в губсуд и участковому пом. прокурора.

С равнивая надзор за  производством дознаний в порядке- 
ст. 107 УПК по старой редакции, когда этот надзор п рин адле
ж ал только прокурору, мы видим, что этот метод надзора- 
полож ительны х результатов не давал, кроме того, разве, что- 
бесцельно загруясал пом. прокурора. В силу этого и было 
вы звано изменение ст. 107 УПК, и надзор за органами 
дознания, касаю щ ийся только материалов дознания; передан; 
участковым следователям. Т ак почему же нам н ельзя  пере
дать надзор за приведением в исполнение приговоров и ре
ш ений участковым нарсудьям , которые ф актически долж ны  
смотреть за тем, к ак  проводятся в ж и зн ь  реш ения и приго
воры. Н ельзя же, в конце-концов, подходить к  тому вопросу 
формально, интересуясь делом в судебном заседании  и менее 
всего судьбой приговора и реш ения. Е два ли кто это и будет 
оспаривать? Раз и навсегда мы долж ны  окончательно подойти 
к  этому вопросу указан ны м  мною путем; т.-е. возлож ив н а  
нарсудей  обязанность производить еж емесячны е обследова
ния  приговоров и реш ений, находящ ихся в производстве 
милиции и судебных исполнителей, ибо кто-то долж ен же- 
вести плановы й надзор за этой работой.

Опыт А страханской губ., о котором я  сказал, дал  ж ел а
тельны е результаты . Еще более результатов мы увидим , если 
эту работу возложим на народны х судей в обязательном  п о
рядке и под их ответственностью.

Нар. следователь Трусовского района
А страханской  губ. М акаров.

Гор. А страхань.

Упрощение уго ло вн о го  процесса.
В № 22 «Е. С. 10.» 'за 27 г. тов. Попов рекомендует изме

нить п. 3 ст. 105 УПК так, чтобы дознание, произведенное 
по нарсудовской подсудности, направлялось  не к  следователю^, 
а непосредственно в суд, и этим, якобы, дать нарсудье 
право единолично предавать суду обвиняемых. С вы ш еп ри 
веденны ми доводами в этой части нельзя  согласиться по 
следующим мотивам: никто народного судыо не лишает-
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права предавать суду обвиняемых по делам, поступающим 
от нарследователя с постановлением о предании суду 
{ст. 234 УПК). Кроме того, органы дознания еще не достигли 
той квалификации, к ак  нарследователи, и составленное 
•органами дознания постановление о предании суду будет 
иметь больше недостатков, в силу которых народному судье 
придется возвращ аться обратно для пересоставления, отсюда 
медленность, затяж к а  и волокита. Поэтому-то и надо вы ска
заться  за сохранение п. 3 ст. 105 УПК в старой редакции.

Вот ст. 245 УПК в практической работе вносит большой 
тормоз, а в иных случаях прямо-таки создает сутяжество. 
Ст. 245 УПК обязывает нарсуды  по всем делам, поступив
шим от следователя, даж е по тем, где следствие не произво
дилось, а имеется постановление о предании суду, не позже 
чем за три дня до слуш ания дела посылать копию постано
вления о предании суду каж дому подсудимому в отдель
ности, а их может быть 5 и более. Я  полагаю, что больш ин
ство нарсудов этого не выполняют не потому, что не хотят 
или не знают, а потому, что технически это невозможно. 
Ведь ни для кого не секрет, что технический аппарат н ар
су д а  состоит из двух че.ловек, секретаря и конторщ ика. 
Конторщ ик едва успевает подготовлять повестки, делать 
отметки по настольному и прочее, а  секретарь минимум 
16 дней занят в судебных заседаниях, а остальное время 
уходит на текущ ие работы: в ы д ач у 'к о п и й  для  обжалования, 
отчетность и прочее. След., при всем ж елании выполнить 
требования ст. 245 УПК нарсуд своим аппаратом этого 
выполнить не в состоянии; так  как  при минимальном 
разборе 40— 50 уголовных дел в месяц, а подсудимых, без
условно, больше (60— 70), необходимо в порядке ст. 245 УПК 
написать такое же количество копий о предании суду и 
разослать каждому подсудимому. Сможет "ли суд своим 
Аппаратом это выполнить? Нет, не сможет. В силу указан 
ных выш е обстоятельств суд вы нуж ден ограничиться лиш ь 
извещ ением подсудимых о том, чтобы они явились в камеру 
■суда для об’явлен и я  им постановлений о предании суду под 
расписку, которая либо остается при деле, либо иногда 
учи н яется  на подлиннике. К аж ется, этого было бы доста
точно, обвиняемый извещ ен о предании его суду, и если ему 
нужно подробно ознакомиться с делом или даж е взять за
щ итника, с которым такж е в любое время он может обозреть 
дело, процессуальных наруш ений, как-будто нет. Но на 
практике получается обратное: по окончании дела и вы не
сении  судом приговора обвиняемый в кассационной жалобе 
.указывает, что ему пе бы ла вручена копия постановления 
о предании суду, чем и наруш ена ст. 245 УПК. Повторяю, 
други х  кассационны х поводов нет. И кассационная коллегия 
тубсуда дело отменяет за  наруш ением ст. 245 УПК. Отрицать 
нельзя, что формально ст. 245 УПК наруш ена, но ведь от 

-этого только затягивается дело, так как  отмененное попадает 
в другой нарсуд с указанием  причины отмены: невручение 
копии постановления о предании суду подсудимому. Здесь 
нарсуд должен обратно вручить копию постановления и 
назначить слуш анием дело, снова вы зы вать стороны, сви
детелей лиш ь только потому, что формально наруш ена 
•ст. 245 УПК. Но по сущ еству дело не меняется. Практически 
ст. 245 УПК в действующей редакции ее неж изненна и по 
формальным признакам  создает и усугубляет сутяж ниче
ство. Ст. 245 УПК необходимо изменить примерно так: 
утверж денное судом обвинительное заключение посылается 
каждому из подсудимых в копии или же об’является не 
позже, чем за  три дня до слуш ания дела, подсудимому под 
расписку на подлиннике. Этим дополнением мы облегчим 
и без того;перегруж енны й технический аппарат суда, а с дру- 
той стороны, уменьш ится сутяжничество и отмена уголовных 
дел  по формальным признакам.

Н ародный судья 2-го уч. Острогоясского у.
Воронежской губ. П. Серенко.

Слобода Алексеевна.

Дела алиментные.

Алиментные дела в процессе судебно-исполнительного 
производства проходят три этапа: 1) отыскание отцовства; 

-2-) определение размера алиментов, и 3) исполнение решений, 
короче говоря, взы скание алиментов.

По первому и второму вопросам наш и народные суды 
и практи ка Верхсуда имеют богатый опыт, и потому в настоя
щей стать» я  не б у д у  касаться тех или иных моментов в этой 
области. Я  хочу остановиться на самом больном вопросе али 
ментны х дел—на взыскании. В том, что у нас недостаточно 
удовлетворительно обстоит это дело, легко убедиться.

Достаточно посетить любую юридическую консультацию  
города или деревни, первое, с чем придется столкнуться,— это 
с женщ инами, печально стоящими в очереди на прием с ис
полнительными листами в руках  о взы скании алиментов. 
Эти ж енщ ины  ходят, ездят, толкаются по учреждениям, за
сыпают жалобами прокуратуру, суд, словом, только и слы- 
шиь разговоры про эти дела. А вое и ньтне там.

Подойдем к  тому, как  наилучш е, наисовершеннее орга
низовать дело со взысканиями, как  с  точки зрения поста
новки самого исполнительного аппарата, так  и с точки зрения 
методов взыскания. Прежде всего посмотрим, кто у нас ведет 
эту работу: во-первых, судисполнители, котопые работают 
в городе, во-вторых, милиция (до сих пор исполняла), в- 
третьих, (в деревне) сельсовет и исполнители.

К азалось бы дело о взы скании должно проходить просто. 
В зять исполнительный лист и передать его для  взы скания. 
На деле совсем иное. Возьмем пример. Истица живет в де
ревне, ответчик— отец ребенка—в Москве: Адрес известен. 
К ак  и кому поручить взыскание? Адресов судисполнителей 
с указанием  районов в Юридическом календаре не имеется, 
не ехать же в Москву. Допустим, что и место -службы ответ
чика установлено и лист передан в контору предприятия. 
Тем не. менее -2—13 месяца перебоя. В ысы лка задерживается, 
кто виноват—установить трудно, заведую щий предприя
тием или кассир, или судисполнитель? Еще труднее взы ска
ние с  военных. Командиры и казначеи недостаточно уделяют 
вним ания алиментам. У ходят в лагери— алименты прекращ а
ются, или пиш ут (был такой случай), что ж алованье удер
ж ано за долги, а на алименты нехватило; таким образом, и 
у судисполнителей и зав. учреждениями и гос. предприя
тиями дело не совсем благополучно. Еще хуже при взыскании 
с рабочих и служащ их у частных лиц.

М илиция раньш е приводила в исполнение реш ения боль
ш ей частью в деревне. Взыскание частенько производилось 
без соблюдения. ГПК, а иногда и вовсе за перегруженностью 
работ милиция отказывалась от -взыскания. К ак будто она и 
вправе это сделать. У нее свои более прямые обязанности.

Сельсовет и еелисполнитель. Конечно, как  сельсовет, 
так  и исполнитель не имеют того опыта, навы ка и знаний, 
какие есть у судисполнителя или милиции. Сельсовет в связи 
с расш ирением функций его деятельности занят разнообраз
ными делами района. Вручить повестку, проследить попол
нение—надо специально этим заняться. Селисполнитель ра
ботает очень мало-, в своей роли опыта имеет немного. А  если 
принять во внимание распространительное толкование 56 ст. 
Брачного Кодекса, когда не выяснено, что же, в конце кон
цов, подлежит описи и -продаже., можно ли описать, при
мерно, прибыль хозяйств- ©того рода (бычка, телку, овец, кур 
и проч.), то исполнитель попадает в весьма затруднительное 
положение. Инструкции о применении ,5-6 ст. не издано, 
а нуж да в этом есть. Таковы, к ак  говорят, обстоятельства 
дела. Но это не связы вает рук, не может вносить пессимизма 
в работу. Надо что-то делать в этом направлении. Я  не пре
тендую на указание исчерпывающих мероприятий в этой 
области, и ограничиваюсь следующими предложениями:

- 1. Обратить сугубое внимание на институт исполнителей, 
придать им то значение, какое они долж ны  иметь в системе 
советского суда по- характеру выполняемых ими обяванно- 
стей, поставив его в лучшие материальны е условия, т. к. и з
вестно, что они перегруж ены работой, -а содержание их очень 
небольшое!.

2. Обязать все госучреждения, госпредприятия и коопе- 
.ративные организации, иод страхом дисциплинарной и мате
риальной ответственности заведывакнцего и казначея (кас
сира), производить регулярно вы плату алиментов.

3. В законодательном порядке возложить обязанность по 
взысканию  алиментов в деревне на сельсовет, издав по этому 
вопросу -соответствующую инструкцию.

4. И здать инструкцию по применению 56 ст. Код. о б.раке, 
семье и опеке.

5. Обязать нарсуды в срочном порядке (недельный срок) 
рассматривать все дела, связанные со взысканием алиментор.

Н. Юденич (Р. Гжатск).

Нужны ли старшие следователи.

П однимавш ийся на страницах «В. О. Ю.» вопрос об 
упразднении института старш их следователей не стоял, 
в сущности, столь остро, чтобы о нем стоило серьезно спорить.

К ак сами старшие следователи, так  и другие судработ- 
ники и особенно прокуратура, считают, что этот вопрос 
может и должен быть разреш ен наряду  с другими не менее
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^важными, вопросами или на ближайшем с’езде работников 
ж стиции, или в общем законодательном порядке. И молчали.

Однако, последняя статья («В. О. 10.» Я» 21) т. Макарова, 
.выступившего с авторитетным заявлением о необходимости 
'безусловного упразднения этих следователей как  работни
ков, не приносящ их, в сущности никакой пользы  (таков 
■общий смысл статьи), заставляет и меня, старшего следова
тел я , вы сказать свои сообраягения.

Я  работаю в этой должности больше того времени, какое 
проработал т. Макаров в должности нарследователя, и н азн а
чение института старших следователей усвоил хорошо.

Заран ее скажу, что я  сам сторонник реорганизации этого 
и нститута, но производить реорганизацию в такой форме 
и по тем соображениям, какие приводит т. Макаров, не только 
д о  следует, а нужно признать совершенно бесполезной.

Чтобы убедить т. М акарова и одинаково с ним мыслящих 
в том, что не все старшие следователи выезжают, грубо 
вы раж аясь , на шее нарследователей, а работают самостоя
тельно, работают усиленно и с большой нагрузкой, приведу 
краткие сведения о своей деятельности за годичный период.

Беру  прош лый год: оставалось на 1/1—26 г. — 16 дел, 
поступило в течение года— 81, окончено— 85, осталось на 
1/1— 27 г. — 12. Из оконченных дел: по должностным и хоз. 
преет. — 72 дела, прочим преступлениям— 13, по преступле
н иям , совершенным в окружном центре, — 56, направлено 
в  порядке 211  ст. УПК— 50.

Отсюда видно, что так  наз. уездны х дел было в произ
водстве в два раза меньше, чем дел окружного центра, и что 
основной работой явилась работа по хозяйственным и доляс- 
ностным преступлениям, совершаемым обычно в окружных 
или губернских центрах. П ропуская таких дел по 7 в месяц, 
вряд  ли можно затрагивать вопрос о недогрузке следователя, 
на что так  упирает т. Макаров.

П осы лать1 следователя из окружного центра в помощь 
участковы м следователям вещ ь, конечно, хорош ая и полез
ная, но осуществить ее при наш их скудных материальных 
средствах едва ли будет возможно. Дело в том, что таких 
участков, где имеется загрузка и куда потребуется коман
дировка, скажем, запасного следователя, ие один и не два, 
а мы знаем, что для  разгрузки следственного участка нужно, 
по крайней мере, два месяца, так как  за один месяц можно 
только ознакомиться с делами и пустить их в ход. След., 
д л я  разгрузки только трех участков нужно потратить 6 ме
сяцев. Кто ясе, спраш ивается, будет работать над теми делами, 
которые возникают в центре округа или губернии и которые 
требуют по своей сложности большой сосредоточенности, 
кропотливости и особой тщательности? Ясно, что для этого 
нужен какой-то особый следователь, так как  заняться ими 
участковый следователь не моясет и не в состоянии.

В результате получится, что для командировок запасного 
■следователя будет израсходовано немало денеж ных средств, 
а возникш ие в центре округа сложные дела будут илн ском
каны , или изяш вут сами себя затяж кой следствия.

П рактикую щ аяся ныне система разгрузки участковых 
■следователей путем и з’ятпя из их производства отдельных 
.дел является безусловно разумной и одной из самых 
приемлемых. Обременительными для  участков являю тся 
обычно дела о должностных .преступлениях, по которым 
следствия затягиваю тся нередко на долгие месяцы. Бору сме
лость заявить, что большинство следственных действий пд 
этим делам старш ий следователь выполняет сам без всякого 
участия народного следователя. В редких случаях приходится 
через последнего допраш ивать обвиняемого, и только тогда, 
когда он продолясает оставаться служить на старом месте и 
ж ить в уезде или районе; зачастую же обвиняемый отстра
няется от должности и возвращ ается в центр.

Таким образом, затея с запасными следователями — 
мысль, не разреш аю щ ая затронутого вопроса и требующая 
более серьезного и глубокого обсуждения.

Мне каж ется, институт старш их следователей нужно 
оставить, но внести следующие изменения: 1) уменьш ить 
штаты, доведя н а  округ до 1— 2 единиц; 2) переименовать 
в окруяш ых или губернских следователей, а еще правиль
нее, в следователей по особо важ ны м делам, и з) выделить 
из смет окрсудов специальны е средства на содержание этих 
следователей, с определением расходов: на жалование,
раз’ездные и канцелярские, оставив распорядителем кредита 
предсуда. Последним пунктом я хочу дать большую самостоя
тельность, так как  обычно суды стесняют следователей 

.отпуском особенно раз’ездных денег.

Ст. следователь Читинского окрсуда М аксим ен ко  (г. Чита).

Обзор сов. законодательства за время 
с 22 по 30  сентября 1927 г.

А . П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СССР.

Т р у д .

1. Пост. Ц И К  и С Н К  С СС Р  от 7 сентября о мерах обеспе
чения правильной выплаты заработной платы рабочим, слу
ж а щ и м  и крестьянам, заняты м на работах у  частных  
подрядчиков (поставщ иков) ,  а т а к ж е  взносоз на социальное  
страхование у ка за н н ы х  лиц («Изв. Ц И К »  от 24 сентября,  
№ 219), издано в отмену пост. ЦИК и СНК СССР от 17 де
кабря 1926 г. по тому же вопросу («С. 3.» 1926 г. К» 77, 
ст. 624). З а  исключением первоначального аванса государ
ственные, кооперативные и другие учреяедения и предприя
тия, а такж е частные лица, являю щ иеся заказчиками, по всем 
сданным ими частным лицам и предприятиям  подрядам и 
поставкам, требующим организации временны х работ с р а 
бочими, служащ ими или крестьянами не менее пяти человек, 
не могут вы плачивать никаких условленных платеж ей до 
представления подрядчиками пли поставщ иками д о к аза 
тельств того, что расчет за  истекш ее время с заняты м и на 
работах лицами произведен сполна и что за то ж е время 
внесены платеж и по социальному страхованию  указанны х 
лиц. Л иш ь в виде исключения допускается вы дача очеред
ного платеж а контрагенту, если задолж енность последнего 
по заработной плате и по социальному страхованию не превы 
шает одного расчетного периода. В качестве доказательств 
производства расчета принимаются расчетные книж ки, удо
стоверения рабочих организаций, а такясе квитанции учре
ждений, принимающ их платеж и по социальному страхова
нию. Впрочем, доказательствами могут служ ить и иные 
документы, исходящ ие от ответственных долж ностных лпц 
и признанны е заказчиками достаточными. В случае неисправ
ности контрагента в вы плате заработной платы  и страховых 
взносов, заказчик должен произвести расчет по бесспорным 
претензиям и погасить задолягенность по соцстраху за счет 
всех причитаю щихся контрагенту сумм и внесенного послед
ним залога. В 7-дневный срок контрагент обязан пополнить 
залог. В случае пепополнения возникает для  заказчика право 
расторгнуть договор. Частные подрядчики не имеют п рава 
именовать себя в договорах с рабочими и т. д. в расчетных 
кню кках и других документах контрагентами, представите
лями и т. п. государственных и кооперативных предприятий. 
Установлена уголовная ответственность контрагентов за  та
кого рода именования, за представление лояагого удостове
рения о производстве расчетов, а такж е за употребление не 
по назначению сумм, полученных от заказчиков для  произ
водства расчета и уплаты  взносов по соцстраху. Для долж 
ностных же лиц государственных, кооперативных и иных 
учреж дений и предприятияй установлена ответственность 
уголовная или дисциплинарная за  наруш ение постановле
ния, в зависимости от обстоятельств дела. Д ля частных 
лиц-заказчиков установлена граж данская ответственность 
непосредственно перед заняты ми на работе лицами и перед 
органами социального страхования, при недостаточности 
имущества контрагента для  погаш ения его задолженности, 
в том случае, если заказчиком произведены платеяси контра
генту без представления достаточных доказательств расчета 
с рабочими пли уплаты  страховых взносов.

К частным контрагентам постановление приравнивает 
такж е трудовые артели в отношении рабочих, работающих 

'у  них по найму.

2. Пост. С Н К  СССР от 27 сентября об усиленны х выход
ных пособиях с л у ж а щ и м  гос. > 'чпеждений и предприятий,  
увольняемым вследствие ра ционализации аппарата  («Изв.  
Ц И К »  от 29 сентября, № 223), устанавливает вы дачу усилен
ного выходного пособия в размере полуторамесячного зара
ботка увольняемого в городах: Москве, Х арькове и Л енинграде 
и месячного заработка в остальных местностях ССОР всем 
работникам, увольняемым либо вследствие упрощ ения струк
туры управленческого аппарата и сокращ ения штатов, либо 
вследствие проведенпя в ж изнь пост. СНК СССР от 30 августа 
о сокращ ении административно-управленческих расходов 
(«С. 3.» 1927 г. № 53, ст. 542). Действие постановления распро
страняется на работников, уволенны х не ранее 1 сентября. 
Оно не распространяется на временных и сезонных рабочих 
и служащ их, а  такж е на служ ащ их производственных пред
приятий, увольняемых в связи с увольнением рабочих в по
рядке проведения мероприятий по улучшению техники и 
организации производства. Служащ ие последней категории



1252 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 40

получают выходное пособие в порядке, установленном для 
рабочих пост. СНК СССР от 31 м ая 1927 г. о выходном по
собии, выдаваемом при увольнении, в связи с рационализа
цией производства («С. 3.» К» 32, ст. 333).

Х о з я й с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

3. Пост. Ц И К  и С Н К  СССР от 17 августа утверждено  
положение о гос. торговых п ред пр иятиях  (торгах) («С. 3 .»  
№ 49, ст.ст. 501—502). Положение регулирует порядок учре
ж дения и деятельности государственных торговых предприя
тий, до настоящего времени остававш иеся ненормированными 
в законодательном порядке, в то время, как  государственные 
промыш ленные предприятия получили свое законодательное 
оформление еще по декрету 10 апреля 1923 г. Положение 
определяет государственный торг, к ак  государственное тор
говое предприятие, организованное на основе особого уЛ 'ава, 
в виде самостоятельной хозяйственной единицы, с правами 
юридического лица и неделимым на паи капиталом, состоя
щее в ведении одного указанного в уставе государственного 
учреж дения н действующее на началах коммерческого .(хо
зяйственного) расчета в соответствии с плановыми зада
ниями, утверж даемыми упомянутым учреждением. В преде
лах, определяемых положением и особым уставом, торг 
пользуется самостоятельностью в оперативной деятельности. 
В состав торга, к ак  и в состав треста, могут входить одна 
илп несколгко оперативных единиц. Ои может иметь также 
п о д а  бные производственные предприятия. Правоспособность 
торга является ограниченной: он может совершать только 
те операции, которые предусмотрены его уставом. По общему, 
началу, торги имеют право открывать свои филиалы, мага
зины, склады  и т. д., на всей территории СССР. Однако, 
устав может ограничить район деятельности торга. Торги 
организую тся наркоматами торговли СССР, союзных и авто
номных республик и их местными органами. Они такж е 
могут быть организованы другими наркоматами и их орга
нами, поскольку такое право им предоставлено специаль
ными законами. В ряде отношений на торги распростра
н яется действие положения о государственных промыш лен
ны х трестах. Положение о торгах лиш ь нормирует те 
особенности учреж дения и деятельности, которые отличают 
торги от треста.

4. Пост. СТО от 20 сентября утверждено положение об 
элеваторном комитете при Нар. Ком. В не ш н ей  и В нутренней  
Торговли СССР («Изв. Ц И К »  от 28 сентября, № 222), изданное 
в отмену пост. СТО от 26 июня 1924 г. и дополняющих его 
узаконений. Элеваторный комитет имеет своей задачей общее 
руководство элеваторной политикой, организацию элеватор
ного хозяйства СССР, рассмотрение общих вопросов, касаю 
щ ихся эксплоатации и оборудования существующих и соору
жение новых элеваторов, а  такж е об’единение действий всех 
учреж дений в отношении планомерного использования эле
ваторов.

Р а з н о е .
5. Пост, С Н К  СССР от 19 инзля о составлении собрания  

д ействую щ их законов СССР («С. 3 .»  N° 51, ст. 512) поручено 
Управлению Делами СНК составить и представить на утвер
ждение СНК собрание действующих законов СССР, имеющее 
заменить все изданны е до его составления законы. Цель со
б р ан и я — кодификационная. Оно должно быть систематези- 
ровапо и прородаш врсспно. Д ля проведения этой работы 
образована специальная кодификационная комиссия.

Б. П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РСФСР.

П р о с в е щ е н и е .

1. Пост. С Н К  Р С Ф СР  от 31 августа о мерах по ул учш е-  
шенига педагогического образования в Р С Ф С Р  («Изв, Ц И К »  
от 22 сентября, № 217) имеет целыо улучш ение подготовки 
педагогического персонала для нуж д всеобщего обучения, 
школ социального в о сп и тан и я '  и профессионального обра
зования повышенного типа. Для этого намечены следующие 
мероприятия: более высокий процент обеспечения стипен
диями учащ ихся педагогических учебных заведении, в осо
бенности обслуживающих культурны е нуж ды  народностей 
ие-русского я зы к а  и подготовляющих работников по дефек
тологии и социально-правовой охране несовершеннолетних, 
а такж е работников для дош кольных учреж дений и школ 
1 ступени. О 1927—28 бюджетного года устанавливается по
вы ш енны й размер стипендий для учащ ихся высш их педаго
гических курсов. При каждом педагогическом техникуме и

В У З’е долж ны быть организованы экспериментальные (опыт
ные) учебно-воспитательные учреж дения соответствующего 
типа. Практическим работникам народного просвещении 
облегчается доступ н а  ряд отделений высш их педагогических 
учебных заведений.

2. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 8 сентября о порядке учета и 
распределения мест п р а кт и ки  для студентов вы сш их учебных  
заведений и у ч ащ и хся  техникум ов («Изв. Ц И К »  от 22 сен
тября № 217) дополняет пост. СНК РСФСР от 2 апреля 
1927 г. о порядке распределения мест стаж а и практики дли 
лиц, окончивших высш ие учебные заведения и техникумы, 
и учащ ихся в указанны х учебных заведениях («С. У.>>-
1927 г. № 33, ст. 218). Наркомтруд при учете мест практики 
должен исходить из потребностей в последней двух старших 
курсов В У З’а и предпоследнего курса техникумов в преде
лах згстаиовлешгых норм. Наркомпрос сохраняет в силе н а
ряды  на практику, назначенны е в 1927 году. Н аркоматы и 
хозорганы могут вносить изменения в существующие наряды  
лиш ь в отношении изменения тех или ины х специально
стей. Те места практики, которые были предоставлены 
В У З’ам и техникумам в 1927 году, закрепляю тся за ними на
1928 год. Возможно на основе учета произведенного закре
пления закрепить места практики н а  ряд лет1.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  и з е м е л ь н о е  з а к о н о 
д а т е л ь с т в о .

3. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф СР  от 22 августа о передаче  
сельско-хозяйственным коллективам арендуемых ими и состоя
щ и х  б их фактическом пользовании гос. земельных имуществ,  
а равно н ахо дящ ихся  на территории сельско-хозяйственных  
коллективов пром ы шленны х и подсобных предприятий («Изв,  
Ц И К »  от 23 сентября, № 218) пмеет целыо укрепление сельско
хозяйственных коммун, артелей и товариществ по обще
ственной обработке земли и содействие индустриализации 
их хозяйств. Все земельные имущества, состоящие ко дню 
опубликования постановления в неоформленном бесспорном 
фактическом, а такж е в арендном пользовании сельско-хо- 
зяйственны х коллективов, передаются им в постоянное тру
довое пользование. Те земли из находящ ихся в аренде кол
хозов, которые обслуживают специальные отласлй государ
ственной промышленности и специальные гос. надобности (ко
неводство, овцеводство и т. п.), предоставляются в бессрочное 
и безвозмездное пользование коллективов по особым догово
рам, предусматривающим обязательство использовать эти 
земли по специальному назначению. Строения, мелиоратив
ные сооружения, насаждения, инвентарь и т. п., не п ри 
надлежащ ие колхозам на праве собственности, но состоящие 
в их фактическом или арендном пользовании, передаются-им 
безвозмездно во владение, пользование и распоряжение. Все 
это имущество, не исключая предприятий, зачисляется бес
срочной и беспроцентной государственной ссудой в основной 
капитал коллектива с его обязанностью сохранять ценность 
имущества, ремонтировать его, страховать и возобновлять по 
мере изнаш ивания. В отношении переданных коллективам 
промыш ленных и подсобных предприятий, находящ ихся в 
пределах земель, используемых коллективами, последние 
обязываются продолжать или организовать хозяйственную их 
экешгоатацшо без сдачи в аренду, применять наемный труд 
лиш ь в размере и на условиях, устанавливаемы х особой ин
струкцией, производить полностью или частично отчужде
ние и залог предприятия лиш ь с разреш ения соответствую
щего краевого, областного, губернского или окружного испол
кома. В случае бесхозяйственного ведения дела сельско-хозяй
ственным коллективом, а  такж е в случае наруш ения правил 
о применении наемного труда и о воспрещении отчуждения 
без предварительного разреш ения, предприятие может быть 
и з’ято безвозмездно по постановлению соответствусощеп 1 
исполкома. Срок передачи предприятий установлен по исте
чении производственного года для предприятий, состоящих 
в пользовании местных советов, трестов и других об’едине
ний. Передача же предприятий, состоящих в срочном дого
ворном пользовании учреждений, предприятий и лиц, 
производится лиш ь по истечении срока договоров илн 
по прекращ ении их действия по каким-либо другим причи
нам. Для подач заявлений сельско-хозяйственными коллек
тивами о передаче им промыш ленных и подсобных пред
приятий установлен годичный срок со дня опубликования 
постановления. Заявления подаются местному земуправ.ие- 
шпо. Они разрешаются специальными комиссиями, образуе
мыми при исполкомах в течение месячного срока и вступают 
в силу после утверж дения соответствующим исполкомом не 
позднее месячного же срока. Утвержденные исполкомами 
постановления комиссий могут быть обжалованы в ЭКОСО
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РОФСР. В отношении крупнейш их предприятий местного 
значения (например, мукомольных и крупяны х с количе
ством поставок более трех и с суточной производительностью 
свыш е 1.000 пудов и т. д.) исполкомы могут, не передавая 
заявлен ия на рассмотрение комиссий, входить с представле
нием в ЭКОСО РСФСР о иепередаче. Что касается свекло
сахарны х и винокуренны х заводов и спичечных фабрик, то 
таковы е могут быть передаваемы  сельско-хозяйственным 
коллективам лиш ь с разреш ения в каждом отдельном слу
чае ЭКОСО РСФСР. Кроме получения перечисленных: кате
горий предприятий в бессрочное и безвозмездное распоряж е
ние и  пользование, сельско-хозяйствеиные коллективы  имеют 
преимущ ественное право на получение в арендное пользова
ние промыш ленных и подсобных предприятий, расположен
ных на землях, смежных с их землями.

4. Пост. ЭКОСО Р С Ф С Р  от 25 августа утверждена и н 
ст р у к ц и я  по разделению гос. земельных имуществ на и м у 
щества государственного и местного значения  («Изв. Ц И К »  
от 30 сентября, № 224). К государственным имуществам 
■отнесены советские хозяйства, либо финансируемые за  счет 
гумм, приходящ их по сметам Наркомзема, - либо со
стоящ ие в ведении наркоматов, центральных учреж де
ний и центральны х хозорганов, либо же подлежащ ие вклю
чению в сеть трестированных совхозов, либо используемые 
пли  предназначаемы е к  использованию на концессионных 
началах. Из прочих госземимуществ отнесены к составу 
земель государственного значения те участки земельного 
■запаса и доходных земельных статей, которые необходимы 
для удовлетворения нуж д отдельных отраслей промыш лен
ности республиканского и союзного значения и Красной

:армии или зачислены, либо могут быть зачислены под ко
неводство, овцеводство и т. д. К этой же категории госзем
имуществ относятся участки концессионного фонда, пересе
ленческого фонда, специального назначения, весь свободный 
земельный запас. В двухмесячный срок земуправления соста
вляю т списки п о ' разделению госземимуществ. Списки эти 
представляю тся на заключение соответствующих исполкомов, 
’а затем направляю тся на утверж дение Наркомзема, Они рас
сматриваю тся в особом междуведомственном совещании и счи
таю тся окончательно утвержденными, если на совещании не 
будет заявлено разногласия. Последнее разреш ается в ЭКОСО 
РСФСР.

Л е с н о е  д е л о .

5. Пост. ЭКОСО Р С Ф С Р  от 20 августа о плановом порядке  
отпуска древесины промысловой кооперации на льготных  
условиях («Изв. Ц И К .»  от 30 сентября № 224). Порядок и 
условия получения лесосек, установленные действующим 
законом («С. У.» 1927 г. № 47, ст. 313), для лесной и дере
вообрабатываю щей кооперации, об’единенной в кооператив
ные центры, распространяется н а  все остальные кооператив
ные объединения, для обеспечения их производственных по
требностей. На кустарей-одиночек и их об’единения в сель
ских местностях, распространены льготные правила отпуска 
леса, установленные для кустарей, занимающ ихся дерево
обрабатывающими промыслами.

Т р у д .
6 . Пост. С Н К  Р С Ф С Р  о гос. нормировании заработной  

платы с л у ж а щ и х  гос. учреж дений («Изв. Ц И К »  от 27 сен
тября № 221) издано в дополнение пост. СНК РОФСР от 
3 июля 1925 г. («С. У.» 1985 г. Л1» 48, ст. 368) и в отмену пост. 
ОНК РОФСР от 10 июня’ и от 10 августа 1927 г. Система гос. 
нормирования заработной платы, т.-е. система твердых долж 
ностных окладов, вводится уже с начала бюджетного года 
постепенно, с тем, чтобы она была закончена в течение 1 по
лугодия бюджетного года. При этом в соответствии с общ е
союзным законом допускается временное расхождение в окла
дах но однородным должностям в различных учреж дениях 
п районах, а такж е сниж ение заработной платы  в отноше
нии отдельных должностей, без допущ ения, однако, массо
вого сниж ения заработной платы. При проведении госнор- 
мирования долягно исходить из размеров фондов зарплаты 
ио бюджету 1926/27 года с учетом дополнительных ассигно
ваний и необходимости дальнейшего сокращ ения и удеш е
вления аппарата. При этом принимается во внимание также 
и наличие внебюджетных источников. Случайные поступле
ния не должны учиты ваться и расходование их на заработ
ную плату не допускается. Не доляш а служить препятствием 
к проведению нормирования работа по рационализации и 
сокращению аппарата; последняя не долж на ставиться не
пременным предварительным, условием проведения норми

рования. Твердые ш таты  устанавливаю тся НК РКИ РСФСР 
и местными его органами и утверж даю тся по принадлеж но
сти СНК РСФСР и исполкомами. Твердые долж ностные 
оклады  устанавливаю тся НКТ и его местными органами по 
согласовании с соответствующими наркоматами и органами 
финансов и РКИ, а 'т а к ж е  ВЦСПС и межсоюзными об’едине- 
ниями. В течение начавш егося бюджетного года проводится 
система госнормирования зарплаты  такж е в органах РСФСР, 
состоящих на хозяйственном или коммерческом расчете и 
специально предусмотренных общесоюзным законом.

7. Пост. С Н К  Р С Ф С Р  от 10 сентября о порядке премиро
вания рыбопромыслового надзора и м ил иции за откры тие  
н ар у ш ен и й  правил рыболовства («Изв. Ц И К »  от 23 сентября,
№ 218) имеет целыо наиболее успешную борьбу с незаконным 
рыболовством. Премируется обнаружение предусмотренных 
86 ст. УК наруш ений правил о производстве водных добы 
вающих промыслов. Источниками премирования являю тся 
отчисления 30% от сумм, полученных при реализации кон
ф искованных орудий рыболовства и рыбы, а  такж е других 
предметов водного промысла и от сумм, взы сканны х с н ару
шителей правил рыболовства в порядке уголовном или гра
жданском.

Х о з я й с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

8. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф СР  от 22 августа утверждено  
положение о комитете по сооружению Волго-Доно-Азовской  
магистрали при С И К  Р С Ф СР  («Изв. Ц И К »  от 22 сентября,
№ 213). Положение определяет состав, компетенцию и п оря
док деятельности комитета.

9. Пост. ЭКОСО Р С Ф С Р  от 1 сентября о порядке отчет
ности по холодильным п редприятиям и о тариф ах холодиль
ников общего пользования («Изв. Ц И К »  от 30 сентября,
№ 224) обязывает все учреж дения и предприятия, строящ ие 
и эксплоатирующпе холодильное устройство, представлять 
отчетность в Наркомторг РСФОР. Последнему предоставлено 
право рассмотрения и утверж дения тарифов холодильных 
предприятий общего пользования.

Ф и н а н с ы .

10. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф СР  от 5 сентября об измене- ' 
нии ст. 80 и о дополнении при л о ж ен и я  к ст. 81 пол. о мест
ных ф инансах Р С Ф С Р  («Изв. Ц И К »  от ^4  сентября, № 219)
издано на основании постановления ЦИК и СНК ОООР 
от 23 марта 1927 г. о целевом квартирном налоге на нуж ды  
строительства рабочих ж илищ  («О. 3.» 1927 г. № 16, ст. 172) 
и с ним согласовано.

1 1 . Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 5 сентября о до
полнении ст. 4 пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф СР  от 5 апреля 1926 г. 
о гос. охотничьем сборе («Изв. Ц И К »  от 27 сентября, № 221).
В пределах Дальне-Восточного края  взимание охотничьего 
сбора производится сельсоветами в местностях, отдаленных 
от районных центров, по специально устанавливаемы м ок
ружными исполкомами спискам.

С т р о и т е л ь с т в о .

12 . Пост. С Н К  Р СФ СР о распланировании и застройке  
сельских поселений («Изв. Ц И К »  от 24 сентября, № 219)
имеет целью повышение благоустройства селений, противо
пожарной их безопасности, улучш ения санитарно-гигиени
ческих условий и планомерное проведение землеустроитель
ных работ. Местные исполкомы обязаны  производить рас- 
планированне поселений вновь образуемых, значительно 
разруш енных вследствие стихийных бедствий и переустраи
ваемых по ходатайствам земельных обществ. Распланирова- 
ние проводится землеустроительными органами в порядке 
землеустройства и оплачивается в зависимости от цели за 
счет либо населения, либо специальны х средств Наркомзема, 
либо средств Госстраха, либо местных средств. Застройка 
сельских мест производится в соответствии с утверж денным 
планом и местными правилами застройки. Не допускается 
возведение новых строений и капитальны й ремонт строений 
ветхих, если расположение их в отношении других построек 
протнворзчит плану селений и правилам  строительства. Р а з
решение на возведение ж илы х и хозяйственны х построек 
в пределах усадеб вы дается сельсоветами в тех селениях, 
в которых введен новый план  распланирования. В осталь
ных же селениях, а такж е для  кустарны х заведений без ме
ханических двигателей разреш ения в ы д ается  исполкомами; 
для общественных, государственных и торговых зданий тре
буется соблюдение правил о городских постройках.
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С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .

13. Пост. Президиума ВЦИК от 29 августа о нормах пред
ставительства при выборах на сельские советы и на районные  
с'езды советов Карельской А С С Р  («Изв. Ц И К »  от 29 сен
тября, № 223) издано в связи  с переходом К арельской Респу
блики на новые административны е деления и с упразднением 
уездов и волостей.

14. Пост. Президиума В Ц И К .  о выборах на районные  
с'езды советов и о числе районны х исполкомов Чуваш ской  
А С С Р  («Изв. Ц И К »  от 30 сентября, № 224) издано в связи 
с переходом на новое административное деление.

А д м и н и с т р а т и в н о е  п р а в о .

15. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 6 сентября о порядке  
созыва ведомственных с’ездов и совещаний («Изв. Ц И К »  от 
27 сентября, № 221) издано в отмену пост. ВЦИК и СНК РСФОР 
от 6 июня 1925 г. («С. У.» № 41. от. 297). Всероссийские с’езды 
и совещ ания, организуемые Наркоматами и другими цен
тральны ми учреж дениями, созываются с разреш ения руково
дителей ведомств и учреждений.

16. Пост. Президиума В Ц И К  от 5 сентября утвержден  
список рабочих поселков М арийско й  автономной области 
(«Изв. Ц И К »  от 27 сентября, № 221).

17. Пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 5 сентября о район и
ровании Ч у в аш с кой  А С С Р  («Изв. Ц И К »  от 22 сентября,

217), упраздняет существующее административное деление 
Чуваш ской АССР на 4 уезда н 55 волостей и устанавливает 
деление ее на .16 районов. Райисполкомам присвоены права 
РИ К ’ов районированных областей.

М. Бр агин ский .
  <>>--------

В Совнаркоме РСФСР.
П р оект  пост. В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  о праве пользования  

дополнительной жилой площадью.

В целях урегулирования пользования дополнительной 
жилой площадью СНК РСФОР принял проект постановления, 
согласно которому дополнительная площ адь сверх устано
вленной общей нормы жилой площ ади предоставляется в ви 
де отдельной комнаты. При отсутствии отдельной комнаты 
таковая заменяется дополнительной площадью в размере 
К! квадратны х метров.

Право на дополнительную площ адь предоставляется н и 
жеследующим категориям граж дан:

а) лицам, страдающим болезнями, предусмотренными 
в особом перечне болезней, издаваемом Наркомздравом 
РОФСР по соглашению с Наркомвнуделом РОФСР; б) работ
никам государственных учреж дений и предприятий, а также 
профессиональных, партийны х и кооперативных и иных об
щ ественных организаций, занимающим должности, перечис
ленные в специальны х перечнях должностей, при непремен
ном условии, что указанны е выш е лица выполняют на дому 
служебную работу; в) военнослужащим, принадлеж ащ им 
к высшему командному, политическому, административному, 
медицинскому и ветеринарным составам Рабоче-Крестьян
ской Красной армии при непременном условии, что они вы 
полняют на дому служебную работу по своей должности, а 
также командирам и комиссарам отдельных строевых ча
стей, пользующимся правами командира, полка; г) героям 
труда; д) заслуж енным деятелям науки  и искусства; е) н а
родным и заслуж енным артистам Республики, которым это 
звание присвоено надлежащ им порядком; ж) членам обще
ства бывших политических каторяган и ссыльно-поселенцев 
и общества старых большевиков; з) научным работникам, 
зарегистрированным в Центральной комиссии по улучшению 
быта ученых или в секциях научны х работников губернских 
отделов профессионального союза работников просвещ ения; 
и) работникам изобразительных искусств высокой квалиф и
кации, если они выполняют работу по трудовым договорам, 
визированным органами союза работников искусств, в преде
лах специальны х соглашений местных органов союза работ
ников искусств с соответствующими местными советами; 
к) членам коллегии защитников, выполняющим на дому об
щественную работу по заданиям юридических консультаций, 
а  равно по заданиям  правительственных учреждений, пар
тийных, профессиональных и общественных организаций; 
л) вольно-практикующ им медицинским и зубным врачам, 
занимаю щ имся практикой на дому.

Перечень общественных организаций, на работников ко
торых распространяется правило п. «б», издается Нарком - 
внуделом РСФСР по соглашению с Наркомаостом РОФСР.

Перечни доляшостей, дающих право н а  дополнительную 
жилую площ адь, издаются:

а) в отношении работников центральных учреж дений и 
предприятий и их местных органов, не находящ ихся в не
посредственном подчинении местных исполкомов, а также 
в отношении общесоюзных и общ ереспубликанских профес
сиональных, партийных, кооперативных и иных обществен
ны х организаций, — Наркомвнуделом РОФСР по соглашению 
с соответствующим учреждением (народным комиссариатом, 
уполномоченным общесоюзного народного комиссариата 
и т. л.) или соответствующей организацией; б) в отношении 
учреждений, подчиненных местным исполкомам, а также по 
местным общественным организациям,— подлежащими горсо
ветами, областными, губернскими, окружными исполкомами.

Перечня болезней и должностей, дающих право на до
полнительную площ адь, а  равно перечень общественных орга
низаций, на работников которых распространяются правила 
о дополнительной жилой площ ади, должны быть изданы  со
ответствующими учреясдениями не позднее . трехмесячного 
срока со дня опубликования настоящего постановления.

Дополнительная комната или дополнительная площ адь 
предоставляется на свободной или вновь освобождающейся 
площ ади в данной квартире, по удовлетворении жильцов, 
той же квартиры, нуждаю щ ихся в ясилой площ ади по основ
ной норме. По яселанию лиц, нуждаю щ ихся в дополнительной 
площ ади, таковая им предоставляется из свободной площади 
в других квартирах в пределах дома, но лиш ь при условии 
предварительного удовлетворения всех жильцов дома жилой 
площадью в пределах установленных норм.

Эти правила не уменьшают права на самоуплотнение» 
предоставленного соответствующими законами научным р а 
ботникам и другим категориям граждан.

У лиц, имеющих право на дополнительную площ адь н 
фактически ею пользующихся, эта дополнительная площадь, 
не может быть и з’ята.

На каждую семыо, независимо от числа лиц в ней, имею
щ их право на дополнительную площ адь, предоставляется, 
сверх основной нормы, не более одной отдельной дополни
тельной комнаты или 20 квадратны х метров дополнительной 
площ ади.

Проживающим без семьи лицам, занимающим отдельную 
комнату размером не ниже 10 квадратны х метров, если эти 
лица не принадлеяеат к  научным работникам или вольно
практикующ им медицинским или зубным врачам, дополни
тельной ясилой площади, сверх указанной комнаты, не п ре
доставляется.

Горсоветы или, в подлежащ их случаях, уездные и окруж 
ные исполнительные комитеты устанавливают оплату допол
нительной площ ади к ак  в национализированных и муници
пализированных, так  и в частновладельческих домах, на ос
нованиях, указанны х ниже.

Граждане, имеющие право на дополнительную площ адь, 
согласно настоящего постановления, оплачивают в ординар
ном размере по ставкам, установленным законодательством о 
квартирной плате, отдельную комнату, предоставленную им 
в порядке настоящего постановления, если эта комната по 
размерам не превыш ает 19 квадратны х метров (основной и 
дополнительной площ ади) или если им не предоставлена 
отдельная комната,—дополнительную площ адь, размером н е  
свыш е 10 квадратны х метров.

Излишки ясилой площ ади, сверх вы ш еуказанны х норм 
дополнительной площ ади и основной жилой площ ади, опла
чиваемой в общем порядке, подлежат оплате в повышенном 
размере, согласно законов'о  квартирной плате.

Рабочие и служащ ие, пользующиеся правом на допол
нительную площадь, не лиш аются установленного законода
тельством о квартирной плате права на оплату в ординарном 
размере той части излиш ков жилой площади, которая не до
стигает на семыо половины установленной соответствующим 
законом нормы.

Герои труда, заслуж енные деятели науки  н искусства» 
а такясе .научные работники оплачивают в ординарном раз
мере по установленным ставкам дополнительную комнату 
илн дополнительную площ адь, независимо от их размера, и, 
сверх того, жилую площ адь, оплачиваемую в общем порядке.

Дополнительная площ адь, предоставленная хотя бы и 
в пределах норм, предусмотренных настоящ им постановле
нием вольно-практикующ им медицинским и зубным врачам, 
а такясе лицам, указанны м в п. «а», в том случае, если по
следние уплачивают подоходный налог по расписанию № а
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ставок подоходного налога, оплачивается в повышенном раз
мере, согласно законодательства о квартирной плате.

Горсоветы, губернские и окруж ны е исполкомы, в зави
симости от местных ж илищ ны х условий, могут расш ирять 
контингент лиц, которым предоставляется право пользова
ния дополнительной площадью, а  равно увеличивать размер 
дополнительной площ ади с соответственным увеличением 
норм площ ади, оплачиваемой в ординарном размере, соглас
но настоящ его постановления.

З а  неправильную  вы дачу удостоверений о праве на до
полнительную площ адь лица, вы давш ие и получившие удо
стоверения, подлежат ответственности в уголовном или ди 
сциплинарном порядке. Помимо того, по установлении, судом 
неправильной выдачи удостоверения, последнее подлежит 

1 аннулированию.
Действие настоящего постановления распространяется 

как  на национализированны е и муниципализированные, так 
и на частновладельческие дома.

Проект п оложения  об обществах и союзах, не преследующих  
целей извлечения прибыли.

Совнарком РСФСР принял проект положения об обще
ствах и союзах, не преследующ их целей извлечения прибы
ли, основные полож ения кеторого сводятся к  следующему: 

Обществами, не преследующими цели извлечения при
были, называю тся добровольные об’единения граждан, ко
торые предметом своей совокупно,й деятельности избирают 
определенную постоянную цель, не связанную  с извлечением 
материальны х выгод для  участников об’единения или удо
влетворением их экономических потребностей.

Пр имечание. По уставам отдельных обществ, не пре
следующих цели извлечения прибыли, может допускать
ся вступление в данное общество, награду с отдельными 
гражданами, такж е ю ридических лиц, отвечающих целям 
этого общества.

Производство обществами, не преследующими цели и з
влечения прибыли, коммерческих операций, ведение торгово- 
промыш ленных предприятий и вообще осуществление раз
личного рода хозяйственных задач, допускается лиш ь в том 
случае, если эти предприятия, коммерческие операции и хо
зяйственны е задачи непосредственно отвечают целям общества 
и являю тся необходимыми в управлении его делами, напр.: 
издательство, лаборатории, опытные станции, покупка и 
продаж а разного рода коллекций, сбыт опытных продук
тов производства и проч.

Союзом назы вается об’единение двух или более об
ществ, ие преследующ их целей извлечения прибыли, утвер
ж денных и зарегистрированных установленным порядком и 
соприкасаю щ ихся в своей деятельности или аналогичных 
своим целям и задачам.

Общества и союзы, ие преследующие целей извлечения 
прибыли, могут быть как  исключительно местного значения, 
действующие в пределах одного населенного п ункта (города 
или села), т.-е., не имеющие подчиненных себе отделений или 
учреж дений в иных населенных пунктах, так и всероссий
ские, краевые, областные, губернские и т. п., в„ зависимости 
от того, в пределах какой территории расположены их отде
ления илп учреждения.

Ни одно общество или союз, не преследующие целей из
влечения прибыли, не может открыть своих действий до 
утверж дения его устава и последующей затем регистрации 
в порядке, определенном ниже.

У чредителями общества, не преследующего целей извле
чения прибыли, п членами его могут быть все граждане, до
стигшие восемнадцатилетнего возраста и неограниченные 
в правах на основании пунктов «б» и «в» ст. 31 Угол. Код.

Уставы обществ и союзов, не преследующих целей извле
чения прибыли, утверждаю тся, соответственно масштабу их 
деятельности, Народным Комиесарпатом Внутренних Дел 
РСФСР, народными комиссариатами внутренних дел авто
номных республик, краевыми, областными, губернскими, 
окружными и уездными административными отделами или 
президиумами городских советов безуездных городов.

В утверж дении устава должно быть отказано, если цели 
или методы деятельности общества илп союза противоречат 
закон Союза ССР или РСФСР. Не подлежат утверждению 
уставы  обществ, угрожающих общественному спокойствию и 
безопасности, возбуждающих национальную  рознь и вражду, 
ставящ их целыо изучение и развитие мистики (окультнзма,

спиритизма и т. п.), а такж е ставящ их перед собой неясные- 
или неопределенные цели. В утверж дении устава может 
быть отказано такж е в том случае, когда общество или союз 
намечает цели, аналогичные целям уж е утверж денного ранее 
об’единеиия, действующего в том же районе.

Утверждающие органы согласовывают в каждом отдель
ном случае вопрос об утверж дении устава того или иного- 
общества или союза с подлежащ ими народными ком иссариа
тами или отделами исполнительных комитетов, к компетен
ции которых относится область деятельности данного обще
ства или союза. По всем вопросам об утверж дении уставов 
обществ и союзов, не преследующ их целей извлечения п ри 
были, запраш иваемые органы дают свои заклю чения не 
позднее месячного срока со дня получения запроса, по исте
чении какового срока органы, утверждаю щ ие уставы , в слу
чае неполучения заключений, не связаны  в отнош ении д ал ь
нейшего производства тех или ины х действий.,

В случае получения от компетентных в области предпо
лагаемой деятельности общества или союза органов заклю 
чения о необходимости замены  некоторых учредителей, адм и
нистративные органы, не отказы вая в утверж дении устава, 
заявляю т отвод против этих учредителей и предлагают вве
сти в состав учредителей новых членов вместо исключенных.

В течение двухмесячного срока со дня утверж дения 
устава общества или союза, последние о б я зан ы , зарегистри
роваться в том же органе, в котором утверж дался их устав, 
после чего они получают право открыть свою деятельность 
в пределах утвержденного устава.

Деятельность общества или союза до его регистрации 
может носить только организационный характер (прием чле
нов общества и созыв общего собрания для  выбора распо
рядительны х органов). Организационное собрание членов 
общества или союза может происходить с предварительного 
уведомления органа, утвердивш его устав общества или 
союза.

. Общества или союзы, не зарегистрировавш иеся в течение 
двух месяцев, считаются несостоявш имися, н учредители их 
обязаны  возвратить устав утвердивш ему . его органу.

В течение двухнедельного срока со дня получения заявле
ния о регистрации, регистрирующ ий орган обязан вы дать 
исполнительному органу общества или союза справку о со
стоявш ейся регистрации.

Примечание. З а  регистрирующим органом остается 
право отвода членов общества, как  при регистрации, так 
и в последующее время в том же порядке, к ак  и отвод 
учредителей.
Наблюдение за деятельностью обществ и союзов, не пре

следующих целей извлечения прибыли, возлагается иа реги
стрирующие их органы, а  такж е на те народные комисса
риаты и отделы исполнительных комитетов, к  компетенции 
которых относится область деятельности общ ества или союза. 
Регистрирующим органам в порядке осущ ествления надзора 
предоставляется право знакомиться с делами общества или 
союза, состоянием денеж ны х сумм и т. п., к ак  путем обсле
дования дел общества на месте, так и путем получения пе
риодических отчетов о деятельности обществ или союзов.

Настоящее положение не распространяется на об’единяе- 
мые ВЦСПС профессиональные организации, подлежащ ие 
утверждению, регистрации и надзоиу в установленном для 
них особом порядке, а  такж е на религиозные об’единения.

 «•>--------

Постановление объединенного заседа
ния Коллегии Н К РКИ СССР и НК 

РКИ РСФСР *)
по теме плана Н К  РКИ С СС Р— «Низовая сеть 
судебно-следственны* органов и прокуратуры».

Нарсуд и кассационные отделения губсуда.

V. П р е д л о ж е н и я  п о  р а б о т е  н и з о в о й  п р о к у р а 
т у р ы ,  н а р с л е д о в а т е л е й ,  и о р г а н о в  д о з н а н и я .

1) Основной предпосылкой для вы полнения участковым 
прокурором его задачи по наблюдению за революционной за 
конностью долж на служ ить прочная увязка  всей его работы 
с самодеятельностью в этой же области трудящ ихся масс.

*) Продолжение. Начало см. в № 39 «ВОЮ».
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В этих целях НКЮ надлежит разработать положение о созда
нии густой сети административно-правовых секций не толь
ко при горсоветах, но и при ВИК’ах. и даже, по возможности, 
при укрупненны х сельсоветах, которые (секции) должны 
служ ить опорными пунктами всей работы суда и п рокура
туры на периферии, в особенности, в сельских местностях.

Участковой прокуратуре и  уполномоченным губсуда 
должно быть вменено ® обязанность: а) стремиться к  пре
вращению этих секций в центр организованного контроля и 

■содействия масс во всей административно-правовой деятель
ности местного аппарата; б) совместно с профессиональными 
организациями и, в  первую очегредь, со Всеработземлес, а т а к 
ж е при содействии Главполитпросвета организовать в среде 
этих секций прочный актив по пропаганде советского права, 
по оказанию населению бесплатной юридической помощи и 
по обслуживанию нарсуда кадром общ ественных обвините
лей, н в) свою работу организационно увязать с (работой адми
нистративно-правовых секций.

2) Осуществляя! роль блюстителя законности, прокурор 
.должен отказаться от тех методов распыленного надзора за 
текущ ей работой действующих в его районе государствен
ных п общ ественных учреждений, которые* (методы) имеют 
своим последствием превращ ение прокурора из активного 
•борца за революционную законность в универсального, а по
тому поверхностного и некомпетентного обследователя кру
га вопросов, имеющих к  прямым задачам ирокуфатуры лиш ь 
отдаленное и косвенное отношение.

Центр своего внимания участковая прокуратура должна 
перенести на борьбу с п р а в о н а р у ш е н и я м и ,  стремясь.

' главным образом, а) к  систематизации борьбы против неза
кономерно издаваемы х органами местного самоуправления 
постановлений; б) к  скорейшему расследованию обстоя
тельств, служащ их предметом жалоб на действия местных 
властей, в частности, жалоб на канцелярщ ину и волокиту; 
в) к  установлению прочного и организованного надзора за 
работою следствия н органов дознания, и г) к усилению уча
стия прокуратуры  в работе суда.

3) В целях борьбы с системою нарочито затяжного р а с 
смотрения опротестований прокуратуры  незаконных обяза
тельны х постановлений, следует установить порядок, со
гласно которого все такие протесты прокурора должны рас
см атриваться в кратчайш ий срок да вне всякой очереди.

4) При расследовании поступающих к  нему ягалоб— 
устных, письменных, по газетным заметкам—прокурор обя
зан придерж иваться следующий положений:

а) расследование -обстоятельств жалоб прокурор обязан 
начать не позже двух дней по поступлении жалоб в его ка- 
-меру;

б) при ведении самого расследования прокурор обязан, 
на-ряду с письменным обращением в надлежащ ие инстанции, 
максимальным образом использовать и  пути живого с ними 
общ ения (вызов и личное посещение соответствующих лиц, 
использование телефонной связи, и т. п.);

в) на прокурора возлагается обязанность вести беспо
щадную борьбу против лиц,' которые по обстоятельствам ж а

л о б  пытаю тся отделы ваться пустыми формальными отписка
ми, недобросовестными опровержениями, умолчанием и проч. 
Во всех . таких случаях прокурору надлежит использовать все 
имеющиеся в его руках средства для привлечения виновных 
к  судебной и дисциплинарной ответственности, используя, в 
в частности, для этих целей ст.ст. 120 и 181 УК;

г) ведя жалобам точный учет и добиваясь исчерпываю
щего их разреш ения в кратчайш ий срок, прокурор обязан, не 
ограничиваясь исправлением конкретны х случаев установ
ленного правонаруш ения, на основе обобщенного опыта, ста
вить перед соответствующими органами задачи исправления 
самой с и с т е м ы  их (работы.

5) В целях практического осуществления права проку
ратуры на надзор за работою судебно-следственных органов 
н органов дознания, а такж е в целях обеспечеиия прокуратуры 

■соответствующим аппаратом для обслуяш вания периферии 
но линии уголовного судопроизводства, необходимо: аппарат 
следствия, ныне находящ ийся в двойном подчинении (суду и 
прокуратуре), полностью передать прокуратуре, превратив 
нарследователей в местных агентов прокурорского надзора:
а) по проверке работы органов дознания; б) по самостоятель
ному ведению следствия и в) по поддержанию, в случае не- 

■ обходимости, в нарсуде обвинения.
6) В связи с этим, а также в связи с  предложением об 

уничтож ении в нарсуде распорядительных заседаний (см. 
п. А. в разд. III), вопросы направления дел к  слушанию или 
на прекращ ение, за из’ятиями, предусмотренными ниж есле
дующими пунктами— 7 и 8—передать на исключительное раз

решение прокуратуры, в лице самого участкового прокурора 
| или подчиненных ■ ему нарследователей, по принадлежности.

При чем вопрос о направлении дел, поступающих к  нарсле- 
! дователю в порядке п.п. 1 и 3 ст. 105 УПК, разреш ается нар- 

следователем самостоятельно; направление же дел,, по коим 
требуется ведение предварительного следствия (1 и 2 часть 
ст. 108 УПК), (разрешается участковым прокурором.

Постановление- о прекращ ении дела, вынесенное участко
вым прокурором, яарследов-ателем или органом дознания, мо
жет быть обжаловано по прокурорской линии вплоть до гу
бернского прокурора, а  по судебной—перед УКО губсуда, в 
обязательном присутствии представителя губпрокуратуры.

В случаях прекращ ения дела, возникшего согласно по
становления суда (часть 2, ст. 108 УПК), копия соответствую
щего постановления направляется в суд, по инициативе коего 
прекращ енное дело было в свое время возбуждено.

7) Вопрос о слуш ании или прекращ ении дел, направлен
ных в нарсуд в порядке п. 2 ст. 105 УПК, принадлеж ит еди
ноличному разрешению нарсудьи (разд. III «А», п. 1 настоя
щих предложений).

8) Во всех, однако-, пеф-ечисленных случаях участковому 
прокурору предоставляется право затребовать дела от нар- 
следователя или органа дознания к  себе и по любому из них 
дать свое собственное направление; в случае несогласия а н а р -  
следователем или органом дознания, прокурор, давая делу 
свое направление, выносит соответствующее мотивированное 
постановление.

Аналогичное право предоставляется нарследователю в 
отношении органов дознания.

9) Учитывая, что ныне действующ ая система регулирова
ния сроков прохоясдения дел до судебного разбора стадии 
дознания, следствия п прокурорского надзора:

а) допускает исчисление этих сроков отдельно для дозна
ния и отдельно для следствия, а именно: месячный срок для 
ведения дознания п л ю с  двухмесячный—для следствия;

б) совершенно не предусматривает ограничений в отно
ш ении срока пребы вания дел в  камере прокурора и

в) способствует установлению порядка, который не толь
ко удлиняет конечные сроки прохождения дел, но вм-есте 
с тем не побуждает прокуратуру и  следствие устанавливать 
наблюдение над поднадзорными им органами в п р о ц е с с е  
ведения последними работы,—

следует установить нюкеследующий порядок:
1) Сроки прохоясдения дел -исчисляются с момента их 

возникновения до момента вы несения окончательных поста
новлений -об их направлении (к слушанию в суде или на п ре
кращ ение), независимо от того, кем именно этп постановле
ния принимаются—прокурором, следователем или самими 
органами дознания.

2) М аксимальным сроком прохождения дел, направляе
мых в порядке п.п. 1 н 3 ст. 105 УПК, за и з’ятиями, предусмо
тренными нижеследующим: пунктом настоящего раздела, 
является полтора месяца; составление заключительных по- 
становлекий возлагается на органы дознания; в частности, по 
делам з пункта ст. 105 УПК на-рследователь к  самостоятель
ному составлению постановлений прибегает лиш ь в случаях 
несогласия с постановлениями органов дознания; во всех же 
остальных случаях его действия ограничиваются лиш ь нало
жением соответствующей краткой резолюции.

3) М аксимальным сроком прохоясденпя следственных дел 
(ст. 108 УПК), независимо от того, служили ли таковые пред
метом расследования одних лиш ь следственных властей или 
такж е органов дознания,—является два месяца;

К следственным делам в отношении сроков приравни
ваются такж е те дела, направленные по 1 и 3 п.п. ст. 105 
УПК, по которым нарследователь Считает нужным производ
ство дополнительных действий— самостоятельных или чере-3 
органы дознания.

4) В нределах установленных таким образом общих сро
ков прокуратуре предоставляется право устанавливать част
ные сроки отдельно для органов дознания и отдельно для 
следствия. Прокуратуре принадлеж ит также право устано
вленные законом сроки ведения следствия и дознания удли
нить, при условии особой слояшости или запутанности обстоя
тельств дела; удлинение сроков за пределы, предусмотренные 
законом, производится прокурором особо мотивированным 
постановлением.

ю . П о  л и н и и  НКВД:
а) провести строгое разграничение функций органов уго

ловного розыска и милиции в области производства дознания, 
не допуская принятия угрозыском дел, не связанны х с не
обходимостью производства розыскных действий;
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б) указать подведомственным органам на необходимость 
адресовать отдельные требования непосредственно подлежа
щим местам, минуя промежуточные инстанции;

в) раз’яснить органам дознания, что заполнение прото
кола заявления потерпевшим, как правило, делает излиш ним 
специальны й вызов последнего для  вторичного допроса.

11) П о  л и н и и  Н К З ’ е м а .
У становить порядок, согласно которого дознания по ле- 

софубочным делам подлежат непосредственному направлению 
в ВИК или нарсуд, по принадлежности, без промежуточного 
их направления в уездны е органы лесничества.

VI .  И с п о л н е н и е  п р и г о в о р о в  и к а р а т е л ь н а я  
п о л и т и к а .

1) Уничтожить существующий разры в между уголовно- 
судебной политикой суда и линией исправительно-трудовых 
органов. П енитенциарная политика не доляш а противопоста
в ляться  карательной, а служ ить ее прямым продолжением 
и завершением. Приговор суда подлежит точному исполнению 
пенитенциарны ми органами.

Смягчение мер социальной защ иты заключенных должно 
проводиться в рамках, строго :регламентированных законом, 
под углом зрения изменения общественнополитической 
обстановки и степени проявления осужденным признаков 
приспособления к  трудовой жизни. Надлежит обеспечить в 
этом деле руководство судебных органов и достаточное уча
стие общественных организаций.

2) Комиссия по частной амнистии при ВЦИК, нагружен
ная  в основном ходатайствами от осужденных на краткие 
сроки и превративш аяся в инстанцию массового пересмотра 
приговоров и массового же применения досрочного освобоясде- 
ния, долж на перестроить свою работу на совершенно других 
основаниях, а именно:

а) все конкретные вопросы текущ ей уголовно-судебной 
политики, в том числе и вопросы, связанные с досрочным 
освобождением, должны получить свое прямое и окончатель
ное разреш ение в пределах нормально действующей системы 
судебных и исправительно-трудовых органов;

б) деятельность же Комиссии ВЦИК’а должна быть со
средоточена на делах, действительно требующих вмешатель- 
ста верхозной власти, в порядке лиш ь индивидуального акта 
помилования.

3) Во изменение статьи 320 УПК, предоставить право 
Пленуму Верхсуда по ходатайству суда первой инстанции 
самостоятельно, с необходимой осторожностью, смягчать на
казание в размере, но предусмотренном соответствующей 
статьей УК, либо вовсе освобождать осужденного от н аказа
ния, без вхож дения в Президиум ВЦИК.

4) В соответствии с п.п. 1 и 2 настоящ их предложений:
а) о сохранении единства линии между судебными и 

исправительно-трудовыми органами;
б) об обеспечении максимального участия организованной 

общественности в вопросах проведения в ж изнь судебных 
приговоров;

в) об освобождении высшего государственного органа 
(ВЦИК) от необходимости вмеш ательства в разреш ение таких 
вопросов, которые могут быть вполне разреш ены на местах 
в порядке нормальной деятельности исправительно-трудовых 
органов,

установить нижеследую щий порядок:
А. Разреш ение всех без исключения вопросов, в  том числе 

и вопросов о досрочном освобождении, ныне находящ ихся 
в ведении двух органов (распределительные и наблюдатель
ные комиссии), возлагается на единую систему наблюдкомов.

В уездных и районных центрах—под руководством упол
номоченного, а в губернских—под руководством члена губ
суда,— при каждом доме заключения организуется необходи
мое количество наблюдкомов *) (примерно, в 50— 200 чел., в 
зависимости от условий) срочно заключенных.

Б . Наблюдательные комиссии под председательством 
нарсудьи составляются следующим образом: 1) из одного н а 
родного судьи данного района; 2) из двух членов (или одного 
члена) местной административно-правовой секции; ч3) из 
двух (или одного) представителей других общественных орга
низаций, как-то: профсоюзов, женщин-делегаток, патроната и 
проч.; 4) пз' заведующего домом заключения, с совещательным 
голосом. Все вопросы решаются простым большинством го
лосов.

Вопросы ближайшего установления, как  количества за 
ключенных, подлежащ их обслуживанию первичными наблюд- 
комамн (от 50— 200 чел.), так и количества в самих этих на-

*) Из расчета обслуживания одной такой комиссией определен
ной группы.

блгодкомах представителей от общ ественных организаций (от 
2— 4 представителей) разрешаю тся каж ды й раз губернскими 
наблюдкомами, которые доляш ы при этом исходить из учета 
конкретных местных условий (оценка состояния организо
ванной пролетарской общественности, учет количества за 
ключенных в отдельных домзак’ах и пр.).

В. Вопросы досрочного освобождения разреш аю тся прн 
обязательном участии прокурора, которому, в порядке надзо
ра, принадлеяш т право опротестования всех постановлений 
наблюдкома. Такое ж е право обжалования всех постановле
ний .наблюдкома принадлеж ит и входящ ему в качестве чле
на нарсудье.

При опротестовании прокурором или обж аловании нар- 
судьей постановлений наблюдкомов, действие опротестован
ных постановлений приостанавливаю тся до рассмотрения во
проса в губ. наблюдательной комиссии под председательством 
члена губсуда.

Г. Губернская наблюдкомиссия является  апелляционной 
инстанцией для рассмотрения постановлений местных наблюд
комов в перечисленных выш е случаях.

Она составляется: из одного члена губсуда, под его пред
седательством; одного представителя губисполкома, одного 
представителя губпрофсовета, одного представителя адм и
нистративно-правовой секции и губ. инспектора мест заклю 
чения.

Все постановления губернского наблюдкома принимают
ся в обязательном присутствии прокурора и могут быть обяса- 
лованы членами губнаблюдкома перед пленумом губсуда.

Д. Распределение приговоренных по местам заклю чения 
производится губипспектором мест заклю чения или, в слу
чае отсутствия такового,-—административны м отделом губ
исполкома.

6) П ринимая во внимание: а) чфезвычайно широкое, при
менение безусловного лиш ения свободы, как  меры социаль
ной защ иты; б) возрастающую загрузку мест заключения в 
основном краткосрочными ,и в) учиты вая необходимость сба
лансирования тюремного населения с числом ш татных мест' 
в домах заключения, считать необходимым дальнейш ий пе
ресмотр Угол. Кодекса в сторону замены по ряду статей о не
значительных преступлениях лиш ения свободы другими ме
рами социальной защ иты. Нынешний минимум лиш ения сво
боды в один день, в виду явной бесцельности и безрезуль
татности столь кратких сроков, заменить минимумом в один 
месяц.

7) У читывая, что вопрос о карательной политике упирает
ся в систему р е а л ь н ы х  мер социальной защ иты, и, в це
лях  обеспечения реальности и точного вы полнения судебных 
приговоров, а такж е разгрузки мест заключения от наиболее 
вредного элемента, разлагающего массу первичных п равон а
рушителей, провести следующие мероприятия:

а) для групп наиболее тяж ких преступников организо
вать ссылку в отдаленные местности с обязательными ра
ботами;

б) развивать места заклю чения с обязательными рабо
тами. Обратить серьезное внимание на организацию и поста
новку сельско-хозяйственных и трудовых колоний, с соблю
дением определенных перспектив планового и хозяйственно
экономического порядка;

в) организовать реальные принудработы, при чем оплату 
прннудработников, как  отбывающих н аказания по месту 
службы, так  и в местах общественных работ и мастерских 
ГУМЗАК’а, производить по ставкам, близким к  госминп- 
муму;

г) упорядочить и интенсифицировать взы скание ш тра
фов;

д) в местах заключения содерясать рецидивистов и про
фессионалов излированно от первичных правонаруш ителей;

е) места заключения по своему характеру и виду должны 
быть максимально приспособлены к составу обитателей их, в 
частности, правонаруш ителей из крестьян, впавш их в пре
ступление случайно, содержать, главным образом, в сельско
хозяйственных колониях в условиях привычной обстановки 
и труда;

ж) вести точный учет условно осуж денных и условно до
срочно освобожденных для реализации приговоров прп ре
цидивах;

з) жестко ограничить отпуска для  злостных растратчи
ков, бандитов, конокрадов, убийц и др. групп тяж ких п р е
ступников.

8) Установить в Исправительно-Трудовом Кодексе, что 
самая возможность применения условно-досрочного освобо
ж дения долж на находиться в зависимости не от длительности 
определенного судом срока, но от характера совершенного 
преступления и личности преступника.
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Т р о п и к а .
В редакцию  «Е ж ен ед ел ь ни ка  Советской Ю стиции».

Бюро Комитета Севера 6 ян варя  1927 г. (прот. 40 п. II 2), 
рассматривая положение охотничьего промысла, между про
чим, постановило о необходимости скорейшего пересмотра 
всех действующих в отношении охоты и пушного промысла 
законоположений и правил, и об’единения их в единое поло
жение.

Для вы полнения этой директивы  бюро Комитета тогда же 
избрало специальную  комиссию.

С пециальная комиссия в заседаниях 15, 21 и 26 января 
с. г., заслуш ав доклад автора этих строк, «об основных ли 
ниях построения охотничье-промыслового кодекса», приняла 
все 38 пунктов и постановила составить полный текст поло
ж ения (кодекса) на основании принятой директивы. Соста
вленный проект в длинном ряде заседаний с участием и 
других работников Всекохотсоюза был отредактирован 
специальной комиссией, доложен в июне с’езду уполномо
ченных Всекохотсоюза, снова обстоятельно рассмотрен и 
в общем и целом одобрен этим с’ездом.

В связи со сделанными с’ездом уполномоченных заме
чаниями проект положения был комиссией еще раз пере
смотрен, и вся эта работа закончена была в конце июля с. г. 
Но в виду того, что на с’езде по некоторым вопросам пред
ставители Наркомзема остались при особом мнении, комиссия 
сочла ж елательным прежде доклада проекта в бюро Коми
тета Севера и рассылки его всем наркоматам, в первую 
очередь, запросить отзыва наиболее заинтересованного ве
домства—Наркомзема, куда, составленный Комитетом Севера 
и Всекохотсоюза проект, и был направлен.

Т ак как  представители Н КЗема участвовали и в комис
сии Комитета Севера и на с’езде уполномоченных Всекохот
союза, то дача отзы ва о проекте положения не может 
вы звать задержки, и по получении отзы ва и, по возможности, 
согласовании с ним текста, положение получит дальнейшее 
движение.

Член бюро и ученый секретарь Комитета Севера
при Президиуме ВЦИК С. Б у ту рл ин .

Регулирование торговли.

Констатируя, что за последний период со стороны мест
ных исполнительных комитетов участились случаи вынесения 
постановлений, противоречащих распоряж ениям Народного 
Комиссариата Торговли РСФСР в области регулирования 
торговли п граничащ их в некоторых случаях с прямой отме
ной их, Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Кмитета обратил внимание центральных исполнитель
ных комитетов АССР, краевы х, обл. и губ. йспол. ком. на 
необходимость обеспечения на местах действительного и 
своевременного проведения в ж изнь распоряжений Нар. Ком. 
Торговли РСФСР и  особенно в следующих областях работы 
(ц. ВЦИК № 776/1 от 11/VII—27 г.— «Эк. Ж.», № 226): уста
новление цен (директивных, лимитных, отпускных и рознич
ных) и предельных накидок на товары (как сельско-хозяй- 
ственные, так  и промыш ленные, независимо от того, я вл я 
ются ли последние продукцией общесоюзной, республикан
ской или местной промышленности); установление норм тор
говых и накладны х расходов и прибыли; установление раз
меров и планов .распределения заготовок по отдельным адми
нистративно-территориальным единицам РСФСР (автоном
ным республикам, областям, краям, губерниям); определение 
контингента плановых заготовителей с установлением н а
грузки каждого из них по отдельным административно-тер
риториальных единицам; проведение централизованного ф и
нансирования заготовительных и других торговых операций; 
плановое использование заготовляемых плановыми заготови
телями товаров.

Президиум ВЦИК напоминает о порядке использования 
перечисленными выш е органами Сов. власти прав по 
приостановлению распоряж ений НКТорга согласно ст. 8 и 
8-а общего положения о наркоматах.

Нормы расходов, прибылей и нало ж ен ий  в потребительской  
кооперации.

НКТорг СССР установил (пост, от 19/У— 27 г.— «Сов. Торг» 
офиц. прил. № .34) предельные для каждой группы нормы 
расходов, прибылей и наложений (в %% к  обороту по про
даж ны м ценам) для сельских потребительских обществ, рай- 
союзов, для  городских и рабочих потребительских обществ и 
для  республиканских, краевых и областных союзов.

Нормы для названны х организаций обязательны и подле
ж ат точному соблюдению; дэпускаетсл превышение устана
вливаемых норм прибыли, если оно явится результатом сни
ж ения норм расхода за счет рационализации аппарата при 
обязательном соблюдении установленных регулирующими 
органами предельных норм накидок. (

Пересмотр действующ их уставов трестов.

В связи с изданием нового типового устава трестов 
(см. Я» 39 «Е. С. Ю.») ВСНХ ООСР установил порядок пере
смотра действующих уставов подведомственных ВСНХ ОООР 
трестов («Т. П. Г.», № 203).

Проекты новы х уставов составляются н а  основании типо
вого. В проектах перечисляются все производственные пред
приятия, входящ ие в состав данного треста ко времени пред
ставления указанны х проектов на утверж дение ВСНХ СССР, 
с точным наименованием этих предприятий и указанием их 
местонахождения. Торговые и прочие подсобные предприя
тия треста в устав не включаются.

Размер уставного капитала показывается на основании 
баланса треста на 1 октября 1926 г.

Проекты новых уставов направляю тся в главные уп ра
вления ВСНХ СССР по соответствующим отраслям промыш 
ленности (в 10 экземплярах). К проектам уставов прилага
ются заверенные правлением (управляющим) трестом копии 
балансов на 1/Х—26 г. (в 5 экземплярах) и списки земельных 
участков, месторождений, лесов и вод, с указанием размерк 
их площ адей (в 5 экземплярах).

П одлинный утверяеденный президиумом ВСНХ СССР 
устав со всеми приложениями хранится при делах правового 
отдела, а копия—при делах соответствующего главного уп ра
вления. Заверенны е копии устава со всемик ним прило
ж ениями выдаю тся тресту в 2 экземплярах: один—для хра
нения при делах треста, а другой—для представления в Н ар
комторг на предмет соответствующих записей в торговый 
реестр. Независимо от сего, заверенная копия устава напра
вляется в отдел публикования законов при СНК СССР для 
напечатания за  счет треста во 2 отд. «С. 3.».

Торговая регистрация.

На основании правил НКТорга («Эк. Ж.», М» 114—27 г.) 
подлежат регистрации в соответствующих отдельных частях 
раздела III торгового реестра: находящ иеся в ведении орга
нов торговой регистрации: 1) государственные торговые п 
промыш ленные предприятия, действующие на началах хо
зяйственного или коммерческого расчета; 2) подсобные пред
приятия при государственных предприятиях, учреждаемые 
на основании п.п. «б» и «г» пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 
10 мая 1926 года в редакции ст. I пост. ВЦИК и СНК РСФСР 
27 сентября 1926 года; з) прочие государственные торговые 
или торгово-промышленные предприятия, имеющие местное 
значение; товарищества с ограниченной ответственностью, 
возникающие явочным порядком; товарищ ества полные и на 
вере; физические лица, занимающиеся торговлей или про
мыслом единолично илп в форме простого товарищ ества и 
выбирающие патенты не ниже 4 разряда по торговле или 
промышленности; филиалы  предприятий, принадлеж ащ их 
лицам, перечисленным в пунктах «а—ж», «к», «л» ст. 10 по
ложения о торговой регистрации.

К заявлению об основной регистрации государственных 
торговых и промышленных и торгово-промышленных пред
приятий, действующих на началах хозяйственного или ком
мерческого расчета и подсобных предприятий при государ
ственных предприятиях, обязательно прилагаются: надле
жаще утверж денный устав предприятия; постановление со
ответствующего местного органа о назначении правления 
(единоличного управляющего) предприятия; опись и оценку 
имущества, принятого в счет уставного капитала; вступи
тельный баланс предприятия; протокол ревизионной комиссии 
о проверке вступительного баланса предприятия; постано
вление соответствующего органа об утверждении вступитель
ного баланса предприятия; акт о принятии органом уп ра
вления предприятия имущества предприятия; справка о ме
стонахождении органа управления предприятия; квитанция 
о взносе сбров за регистрацию.

К заявлению  об основной регистрации товарищ ества 
с ограниченной ответственностью, возникающих явочным по
рядком, обязательно прилагаются: подписанный правлением 
устав товарищества, составленный в соответствии с нор
мальным уставом; подписка учредителей об их гражданстве; 
подписанный правлением список лиц, вступивш их в това
рищество, с указанием даты  его составления, количества 
паев, значащ ихся за каж дым из них, с приложением заявле
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ний, указанны х лиц о числе приобретаемых ими паев, согла
сии подчиниться уставу изданным на основании его поста
новления правилам и инструкциям и принятии на себя от
ветственности, согласно уставу товарищ ества; отчет учреди
тельскому собранию об организации товарищ ества; протокол 
учредительского собрания; вступительны й баланс; квитан
ция во взносе сбора за регистрацию; другие документы, удо
стоверяющие соблюдение закона и устава о порядке возник
новения товарищества.

К заявлению  о регистрации товарищ еств полных и на 
вере обязательно прилагаются: договор товарищ ества, удо
стоверенный нотариальным порядком; справка о местонахо
ж дении главной конторы; подписка товарищ ей (полных и 
вкладчиков) об их гражданстве; квитанция о взносе- сборов 
за регистрацию.

К заявлению о регистрации физических лиц, выбираю 
щ их патенты  не ниж е 4 разряда на торговые или промыш 
ленны е предприятия, обязательно прилагаются: копия патента 
подписка об их гражданстве; квитанция во взносе сбора за 
регистрацию.

К заявлению  о регистрации филиалов предприятий, при
надлеж ащ их лицам, перечисленным в и п. «а—ж», «к» и «л» 
сг. 10 положения о торговой регистрации, обязательно при
лагаются: реестровая выпись о зарегистрировании лица, ко
торому принадлеж ит филиал; в отношении филиалов, при
надлеж ащ их юридическим лицам—копия устава, договора 
или иного акта, на основании которого действует юридиче
ское лицо; справка о местонахождении филиала; копия до
веренности или иного полномочия, на основании которого 
действует заведую щий филиалом; квитанция о взносе сбо
ров за регистрацию.

О граничение сл уж ебны х совместительств.

При НКТ СССР состоялось совещание представителей 
ВЦСПС, ВМБИТ, Наркомпроса РСФСР и других заинтересо
ванны х организаций по вопросу об ограничении слуясебных 
совместительств'.

На совещ ании выяснилось, что служебные совместитель
ства доходят до 8— 10, а  в отдельных случаях и до 16.

Совместительства вызываю тся, с одной стороны, недо
статком специалистов, а с другой—неполноценной оплатой 
труда специалистов со стороны хозяйственны х организаций 
и учреждений. Вопросу о совместительствах не уделяется 
достаточно внимания: нет учета совместительств и нет н ад
зора за работой лиц, совмещающих несколько доляшостей. 
Следует установить обязательное максимальное число совме
стительств с таким расчетом, чтобы по каяедой долясности 
специалист работал не менее двух дней в неделю.

Совещание признало желательным обязать руководите
лей учреж дений заключать с совместителями договоры, в 
которых указы валось бы количество рабочего времени, от
даваемого совместителями данному учреждению, при чем эти 
договоры долж ны  обязательно регистрироваться в органах 
НКТ. Помесячная плата консультативного и научно-руково
дящего труда профессоров и других специалистов высокой 
квалификации долж на быть заменена сдельным вознагра
ждением, оплатой по определенным заданиям и т. д. Ко
личество совместительств у рядовых специалистов доляшо 
быть доведено до 2— 3. Л екционная работа совместительством 
не считается.

Наркомтруду поручено составить соответствующий проект 
п согласовать его с заинтересованными организациями 
(ВЦСПС, ВМБИТ, НКПрос и др.).

Особые фонды зарплаты на первое полугодие 1927/23 г.

По пост. НКТруда РСФСР от 26/1Х—27 г., № 217 («Труд» 
№ 225), учреж дения и предприятия, в которых не введена 
система доляшостных окладов ни в порядке государствен
ного нормирования, ни в порядке коллективных договоров, 
представляют не позднее 15 октября 1927 года свои заявки  
на особые фонды заработной платы  иа 1 полугодие 1927/28 
бюдж. года в НКТ РСФСР или в местные органы НКТ по 
принадлежности.

К заявкам  долж ны быть приложены сведения: о сумме 
установленного на II полугодие 1926/27 г. специального фон
да; о суммах помесячного расходования особого фонда за 
II полугодие 1926/27 г. и помесячногоо двия«ения числа лиц, 
получавш их дополнительное вознаграж дение пз этого фонда; 
примерный список лиц, которым предполагается назначить 
персональные надбавки с указанием  основного оклада и 
размера надбавки; об основном фонде зарплаты  и количестве 
работников на 1 марта и на 1 октября 1928 года с указанием, 
предполагается ли в течение I полугодия 1927/27 г. сокра

щ ение штатов и расходов на зарплату и в каком размере.
К ходатайствам об установлении особого фонда должно 

быть приложено заключение соответствующего профсоюза.
Учреждения, в которых предполагается введение систе

мы государственного нормирования, в течение первого полу
годия 1927/28 бюдж. хоз. года подают заявки  на особые фон
ды в порядке, указанном  в ст. 1 настоящего постановления, 
и имеют право расходовать каясдый месяц не более Vс уста
новленного для них особого фонда до момента введения си 
стемы государственного нормирования зарплаты .

Для учреясдений, в которых система долж ностных окла
дов введена путем заклю чения коллективны х договоров и 
тарифных соглашений, особые фонды не устанавливаю тся.

Борьба с хулиганством.

Во исполнение постановления СНК РСФСР о борьбе 
с хулиганством культурны м и методами, Наркомпрос предло- 
яш л Главполитпросвету разработать вопрос о распределении 
льготных театральны х билетов в первую очередь среди н аи 
менее обеспеченных рабочих и об организации общ едоступ
ных спектаклей для  них в дни получки ясалованья. На Глав- 
профобр возлояш га обязанность разработать совместно с КО 
ВЦСПС вопрос о курсах для  безработной молодежи в целцх 
повы ш ения ее квалификации. Г лавнауке поручено заняться 
вопросом об организации при музеях круясков «друзей му
зея» с максимальным привлечением в них рабочей и кре
стьянской молодеяси, а таю ке об устройстве для  нее бесплат
ных лекций и экскурсий. В музеях долж на быть усилена 
раз’яснительная работа с приходящ ей в них молодеяшю и 
установлен один день в неделю для  бесплатного посещ ения 
рабочими и крестьянами музеев.

Земельные участки  для культработы профсоюзов.

НКВД сообщил откомхозам (ц. № 182 от 13/У— 27 г.— 
«Бюлл. НКВД», № 15), что за отводимые профессиональным 
союзам земельные участки, используемые ими непосред
ственно для целей физической культуры , на основании по
становления СНК РСФСР («С. У.» 1927 г., № 10, ст. 80) аренд
ной платы  взимать не разреш ается. В соответствии с этим 
законом не следует брать арендной платы  такж е и за участки, 
отводимые для  летней культурно-просветительной работы, 
кроме случаев, когда работа в этих местах преследует извле
чение прибылей, при наличии этих условий арендная плата 
устанавливается^, по соглашению. Взимание платы  в преде
лах самоокупаемости ие считается извлечением прибылей.

Вновь отводимые для культработы земельные участкп, 
к ак  места общественного пользования, доляш ы освобоясдать- 
ся от земельной ренты. В тех же случаях, когда таковую 
ренту коммунальным отделам все же приходится оплачивать, 
она взимается с арендатора. От взим ания дополнительной 
ренты участки следует освобождать.

Строения, находящ иеся на отведенных участках, предо
ставляются профессиональным союзам на основах, излож ен
ных в циркуляре НКВД № 34 от 25 января. 1926 г. («Бюлл.» 
№ 5— 26 г.), т.-е. плата за  них моясет взим аться лиш ь в раз
мере амортизационных исчислений, устанавливается соответ
ствующими горсоветами по соглашению с арендаторами, при 
чем поддержание исправного состояния этих строений возла
гается на профессиональные организации, пользующиеся 
строениями.

П рофессиональным организациям доляшо представлять 
право возводить на отведенном участке, по согла
шению с коммунальными органами, необходимые для обору
дования участка новые постройки. По истечении договорного 
срока эти постройки или убираются профсоюзами с приве
дением участка в прежней вид или передаются ими комму
нальны м органам за соответствующую компенсацию по со
глашению, основания которого долж ны предусматриваться 
в договоре.

Прн передаче участков доляш ы быть заключены соответ
ствующие договоры; срок действия этих договоров опреде
ляется предположением о порядке дальнейш его использова
н ия этих участков, проектом планировки и размером затрат, 
которые профессиональные организации вкладываю т в обо
рудование участка, но как  правило не должен быть менее 
3 лет.

Порядок торговли медикаментами.

Н КЗдрав и НКТорг РСФОР издали инструкцию о порядке 
торговли медикаментами (цирк. НКТорга № 679 от 4,VI— 
27 г.— «Сов. Торг », офиц. прил. № 36).

Оптовая торговля медикаментами государственными, ко
оперативными и общественными организациями и частными
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лицами производился по разреш ениям , 'выдаваемым Нарком- 
здравом РСФСР по соглашению с Наркомторгом РСФСР.

П редприятия и лица, получивш ие разреш ение на право 
оптовой торговли медикаментами, могут производить их 
продаж у лиш ь Здравотделам , аптекоуправлениям, лечебно- 
санитарным учреж дениям и предприятиям, имеющим 'разре
ш ение на право производства или  торговли медикаментами 
как  оптом, так  и в розницу.

П редприятия, производящ ие оптовую торговлю м едика
ментами, обязаны  иметь особые книги и  вести в них запись 
прихода и расхода медикаментов.

Розничную торговлю медикаментами вправе производить: 
государственные и кооперативны е предприятия, имеющие 
разреш ение производить оптовую торговлю; кооперативные 
организации, не имеющие разреш ения на право оптовой тор
говли,—в населенных местностях, где не имеется аптек и 
государственных магазинов санитарии и гигиены.

Кооперативные организации обязаны  зарегистрироваться 
в местном органе здравоохранения в двухнедельны й срок 
со дня откры тия торговли медикаментами. Местные органы 
здравоохранения не в праве отказы вать в регистрации вы ш е
упомянуты х кооперативны х организаций.

Госудафственные предприятия вправе продавать в роз
ницу только те медикаменты, кои отпускаю тся из аптек но 
ручной продаже, без рецепта врача, т.-е. не отмеченные 
в апекарской таксе Н аркомздрава знаком креста (не ядови
тые и не сильно-действующ ие), но не иначе, как в укупорке 
государственных и кооперативных предприятий, имеющих 
право производства и торговли медикаментами. Кооператив
ные— продают по особому списку Н К Здрава (Я° 2).

Торговля ядовиты ми вещ ествами производится в порядке 
особого Положения Н аркомздрава, Наркомторга, ВСНХ за 
№  298 2631 1925 Г.

П редприятия и лица, виновные в незаконной торговле 
медикаментами, подлежат ответственности на основании 
ст. 105 Уголовного Кодекса.

О граничение п род аж и  с п иртны х напитков

НКВД предложил своим местным органам (инструкция 
№ 194 от 24 V— 27 г.— «Бюлл. НКВД» № 15) аннулировать 
вы данны е разреш ения на торговлю спиртными напитками 
пз буфетов театров, кинематографов, клубов л  др. культурно- 
просветительных организаций, прекратив, в соответствии 
со ст. 2 пост. СНК от 4 марта 1927 года, выдачу таковых раз
реш ений в дальнейш ем (неопиртованными признаю тся все 
столовые вина крепостью не свыше 14 градусов).

В местностях, где совнаркомы автономных республик, 
краевые, областные, губернские и окружные исполкомы при
знают необходимым и целесообразным проведение особо уси
ленной борьбы с отрицательными последствиями от торговли 
спиртными напитками, указанны м  органам предоставляется 
право применять нижеследую щ ие ограничения: воспрещать 
как  в отдельных городах и сельских местностях, так и по 
всей территории названны х административно-хозяйственных 
единиц всякую торговлю крепкими напитками в праздничные 
дни и нерабочее время; прекращ ать накануне этих дней тор
говлю крепкими напитками в отдельных городах, рабочих 
поселках и в целых рабочих районах, ранее окончания рабо
ты фабрик и заводов; совершенно прекращ ать, в соответствии 
с постановлениями общих собраний граж дан отдельных сель
ских поселений, а такж е обших собраний рабочих отдельных 
предприятий и рабочих поселков, торговлю крепкими напит
ками в пределах отдельных районов.

У казанны е ограничения не подлежат применению в тех 
местностях, где развито производство самогона.

Обязательные постановления по применению и в разви
тие настоящ ей инструкции издаются краевыми, областными, 
губернскими и окружными исполнительными комитетами 
в порядке постановления от 28 июня 1926 г. («С. У » 1926 г., 
№ 39, ст. 304), с установлением ответственности: в первый 
раз в административном порядке, при втором и последующих 
н аруш ениях—по ст. 105 Уголовного Кодехсса.

П о ж ар н а я  охрана промышленности.

ВСНХ и НКВД РСФСР установили (ц. НКВД № 171 
от 5 V— 27 г.— «Бюлл. НКВД» Я» 15), что в крупных промыш 
ленны х об’единениях, синдикатах и трестах, долж ны  быть 
назначены  ведающие пожарной охраной специальны е лица 
с соответствующей пожаоно-технической квалификацией.

В каж дом промыш ленном предпрпятии должно быть 
лицо, ведаю щее пожарной охраной и наблюдающее за пож ар
ной безопасностью предприятий, в полном соответствии

с «.правилами пожарной охраны промыш ленных предприя
тий», утверж денных НКВД, НКТ и ВЦСПС.

Органы государственного поисарного надзора должны 
усилить надзор за надлежащ им состоянием всех противопо
ж арны х оборудований и за выполнением действующих пра
вил пожарной безопасности, взяв на особый учет промыш лен
ные и складские предприятия союзного и республиканского 
значения и подвергая их периодическим контрольным обсле
дованиям; в отношении лип и учреждений, виновных в невы 
полнении этих правил, строго руководствоваться циркуляром 
НКВД от 15 июня 1926 года за № 222 «о привлечении к 'за 
конной ответственности лпн и руководителей учреждений, 
не принимающ их мер к защ ите от пожаров вверенного иму
щества».

М естный налог с посетителей публ ичны х зрелищ.

По правилам НКФ РСФСР от 27 IV— 27 г., Л1» 18 («Бюлл. 
НКФ» N° 28). местный налог с посетителей публичных зре
лищ  и увеселений взимается со всех лиц, посещающих плат
ные эрелиш а и увеселения, устраиваемые в городских посе
лениях и поселениях, на которые распространяется действие 
положения о городских советах от 24 X 1925 г («С. У» 1925 г., 
№ 91, ст. 662), путем надбавок к цене входных билетов.

В отношении платеж а налога зрелипта и увеселения рас
пределяются на группы, для которых устанааливаю тся сле
дующие предельные ставки налога:

а) симфонические исполнения, драматические, оперные 
(в том числе и комическая опера), балетные театры, худож е
ственные и иные выставки, общественные платны е гулянья 
в садах— не свыше 5% с цены билета;

б) кинематографы, концерты, литературные и м узы каль
ные вечера и утра, платные лекции—не свыш е 10% цены 
билета;

в) спортивные состязания, площ адки для спортов (катки, 
лыж ные станции и т. и ). общественные игры, цирки и техни
ческие театры (кроме кинематографа)—не свыше 15% цены 
билета;

г) оперетта, кабарэ и т. п. зрелищ а без столиков— не 
свыше 25% иены билета;

д) бега, скачки и т. п. состязания с тотализатором, к а 
зино. лото, танцевальны е вечера и маскарады, кабарэ, и т. п. 
зрелипта со столиками— не свыше 50% пепы билета.

П равила подробно перечисляют зрелищ а и увеселения, 
посетители которых освобождаются от уп латы  налога.

Ответственные распорядители платны х зрелищ и увесе
лений. допустивш ие посетителей без взимания налога, или 
с уплатой такового в меньшем, чем следует, размере, подвер
гаются денежному взысканию  не свыше тридцатикратного 
размера неуплаченной или недоплаченной суммы налога.

Р аз ’яснение по сельхозналогу.

По раз’яснению НКФ РСФСР № 666 от 21 V—27 г. («Бюлл. 
НКФ» № 31/32), недоимка сельхозналога прошлых лет, чис
ливш аяся -не погашенной к  1 октября 1926 г., а равно и 
начисленная на нее пеня может быть уплачена недоимщ и
ками крестьянскими паями обществ сельскохозяйственного 
кредита по номинальной их цене.

В уплату недоимки оклада с.-х. налога 1926 27 г. кре
стьянские паи обществ с -х. кредита не принимаются, так 
как, согласно ранее изданным распоряж ениям, владельцы  
крестьянских паев обществ сельскохозяйственного кредита— 
плательщ ики сельхозналога пользуются лиш ь правом от
срочки в платеже сельхозналога сроком на 6 месяцев под 
обеспечение указанны х паев Этот порядок сохраняется и 
впредь до особых распоряягений.

На основе излоя?енных указаний, для окончательной 
ликвидации вы яснения расчетов с плательщ иками— владель
цами крестьянских паев, а равно вы яснения количества имею
щихся з финорганах невы купленны х паев, необходимо: прн 
неуплате в срок отсроченной суммы налога, к указанной 
категории неплательщ иков применять принудительные меоы 
на общих основаниях; с момента получения настоящего цир
куляра прекратить продаясу с публичных торгов н евы ку
пленных паев; в том числе, если вырученные от продажи 
имущества неплательщ ика суммы покрывают полностью при
читающиеся суммы недоимки, пени и расходов по взы ска
нию,.—паи воззращ ать владельцу их.

Р аз 'яснение ст. 17 Зем. Код.

Пленум ОКВК по земельным спорам раз’яснил (пост, от 
20/У—27 г., прот. № 6— «С.-Х. Ж.» № 22), что согласно точному 
смыслу ст. 17 Зем. Код., со всякого члена двора, ушедшего
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на. трудовые заработки, земля может быть сн ята лиш ь по 
прош ествии двух севооборотов, независимо от характера от
хода— временного или постоянного.

Отсутствие из хозяйства члена двора, состоящего на со
ветской службе, следует признавать одним из видов отхода 
на трудовые, заработки.

Земля, приходящ аяся на долю ушедшего на трудовые 
заработки члена двора, сохраняется за его хозяйством и по 
истечении двух севооборотов, если этот член двора ежегодно 
во время отпусков принимает участие в работах хозяйства 
наравне с другими его членами или оказывает хозяйству 
постоянную помощь средствами сответственно своему зара-

Земля с указанны х членов двора снимается лиш ь при 
общ ественных переделах и скидках-накидках.

Земля подлежит снятию с названны х в вопросе лиц тот
час же по выяснении того обстоятельства, что отсутствующие 
члены двора имеют на стороне нетрудовые занятия.

С малолетних земля снимается в том случае, если они 
проживают при родителях, отсутствующих в связи с нетру
довыми занятиями, и находятся на пх иждивении.

Еслн двор прекратил ведение хозяйства в связи с отхо
дом всех членов на трудовые заработки, то право на землю 
прекращ ается по истечении трехлетнего срока, при отсут
ствии уваж ительны х причин для прекращ ения хозяйства 
(ст. 20 Зем. К о д ). До истечения указанного срока общество 
мозкет распорядиться землею такого двора (как полевыми 
угодьями, так и усадебными, кроме построечного места) на 
основании ст. СО Зем. Код.

В случае перехода общества к другому порядку земле
пользования (например, к отрубному), замля не оставляется 
для членов двора, с которых она бы ла снята на основании 
ст. 17 Зем. Код.

На указанны х лиц распространяется ст. 17 Зем. Код.
П ризнать целесообразным внести изменение в ст. 17 

Зем. Код. в отношении срока снятия земли, с установлением 
такового в 6 лет.

Регистрация уставсв об’единений сельхозколлективов.

Согласно пост. Н КЗема № 174/33—СЭ от 18/У— 27 г.— 
«С. X. Ж.» № 22).

1. Уставы секций с.-х. коллективов, организующихся при 
с.-х. кооперативных союзах, подлежат особой от уставов этих 
союзов регистрации только в тех случаях, когда они предусма
тривают строение секции как самостоятельного юридического 
лица, имеющего свое особое Собрание уполномоченных, соб
ственные капиталы  и обособленный балнас. Об образовании 
при с.-х. кооперативном союзе самостоятельной секции с.-х. 
коллективов в уставе союза должно быть внесено особое доба
вление, в котором должно быть упомянуто о самостоятель
ных органах управления, капиталах и балансе секции, а 
такж е о том, что ни сам союз, ни его члены не несут никакой 
материальной ответственности по обязательствам секции 
с.-х. коллективов. Эго добавление к уставу с.-х. кооператив
ного союза подлежит регистрации в общем порядке, устано
вленном для регистрации дополнений и изменений уставов.

2. В районах с значительно развитым коллективно-про
изводственным движением при отсутствии с.-х. кооператив
ных союзов могут учреж даться об'единения с.-х. коллекти
вов организационно обособленные. Такж е как  и секции с.-х. 
коллективов оии должны иметь своей целыо организацион
ное н агрикультурно-производственное обслуживание своих 
членов. Им присваивается наименование «Бюро». Уставы пх 
подлежат регистрации на общих основаниях с уставами с.-х. 
кооперативных союзов.

-------------- О --------------

Б и б л и о г р а ф и я .
С Е М Е Н О В , Г. А . Беседы с органами дознания (Производ

ство дознаний по уголовным делам). Под редакцией зав. 
1-м Отд. Н К Ю  Д С С Р  А. Д . Байсогурова, Изд. Н К Ю  Д С С Р  
1927 г., гор. М а хач -К а л а ,  53 стр.

Рецензируемая книж ка предназначена служить, к ак  ска
зано в предисловии, «повседневным пособием» в работе ра
ботников органов дознания— милиции и уголозного розыска, 
и в качестве такового следует признать, она вполне удовле
творяет тем требованиям, которые должны быть пред’явлены  
к  подобного рода кратким практическим руководствам.

Книжка, в порядке плана изложения, разбита на 25 не
больших глав— «бесед», содержащих комментарии отдельных 
статей УПК, регулирующих порядок производства дознаний, 
а  в конце приложены образцы постановлений и протоколов 
для актов дознания, числом 17.

-----------

К несомненным достоинствам этой книзкки прежде всего 
следует отнести то, что она дает не только простое перело
жение статей УПК, что нередко мы наблюдаем в подобных 
руководствах, но и ценные раз’яснения сущ ества актов, в ы 
полняемых органами дознания в порядке процессуальных 
действий. Вместе с тем, простота и ясность излож ения, 
в связи с приводимыми в отдельных случаях краткими при
мерами, иллюстрирующими разреш ение спорных процессуаль
ных вопросов, способствуют легкому усвоению положений, 
комментируемых автором.

Д авая руководящ ие указан ия к  разрешению вопросов, 
возникающих при производстве дознаний по делам, по кото
рым производство предварительного следствия необяза
тельно, автор взял вполне правильную  линию, разреш ая 
вопросы применительно к  нормам, регулирующим процесс 
производства следственных действий. Так, например, вполне 
правильно разреш ает автор, иллю стрируя при этом прим е
рами, порядок разреш ения споров между органами дознания 
о территориальной «подследственности» дел тому или д ру 
гому органу, основы ваясь в данном случае на аналогии 
127 ст. УПК (беседа 20, п.п. 11 и 12).

Следует отметить также правильно и обстоятельно изло
женное раз’яснение пределов исполнительных действий мили
ции при наложении арестов на имущество по делам, сопря
женным с конфискацией: здесь автор, между прочим, в со
ответствии с полозкениями Земельного Кодекса, предостере
гает органы дознания, работающие среди крестьянства, от до
пущ ения описи и продажи общего «имущества двора» по 
делу о преступлении, совершенном одним из членов этого 
двора (беседа 18. п. 8).

Есть, однако, в книзкке и недочеты, которые нельзя 
обойти молчанием, говоря о пособии, предназначенном для 
агентов дознания низового аппарата, склонных иногда пере
усердствовать в точном выполнении указаний авторитетного 
руководства. В беседе о мерах пресечения, автор, например, 
говорит, что перемена местожительства обвиняемого без раз
реш ения органов дознания влечет за собой изменение под
писки о невыезде на другую более суровую меру пресечения, 
вплоть до лиш ения свободы, и в о з м о ж н о с т ь  п р и 
в л е ч е н и я  о б в и н я е м о г о  к  о т в е т с т в е н н о с т и  п о  
82 ст.  У г. К о д .  (курс, наш.) за самовольное оставление 
обвиняемым определенного законом распорязкения адм ини
стративных или судебных властей местопребывания (бесе
да 22, п. 16). Ясно, что это не так: по 149 ст. УПК наруш ение 
подписки о невыезде влечет лиш ь изменение против обви
няемого при следствии (или дознании) м е р ы  п р е с е ч е -  
н и я, как таковой, но не предоставляет органу дознания или 
следователю права возбуж дения против обвиняемого дела по 
82 ст. Уг. Код., которая имеет в виду совершенно другие 
случаи,— напр., самовольное оставление осужденным обвиня
емым назначенной ему для ж ительства местности и т. п. 
(ср. п. «ж» 20 ст. УК).

Неправильно мозкет ориентировать агента дознания и 
неясно построенное указание автора о том, что «эксперты 
допрашиваю тся в месте их пребы вания в том случае, когда 
прежде, чем дать заключение, им необходимо произвести под
готовительные работы, напр., проверить книги, сличить под
писи н т. д.» (беседа 23, п. 1). При отсутствии в этой 
беседе указаний  на другие общие требования о порядке 
вызова и допроса экспертов милицией— такое раз’яснение 
может только затемнить вопрос. Между тем проще было лиш ь 
указать, что эксперты, как  общее правило, допраш иваю тся 
в  месте производства ими экспертизы; вызовы же милицией 
экспертов, проживающих вне 'района данного органа дозна
ния, должны производиться только в редких исклю чительных 
случаях; нормально же допрос таких экспертов должен осу
щ ествляться применительно к  порядку, указанному в 126 ст. 
УПК через соответствующие органы дознания (ср. цирк. НКЮ 
1926 г., Я» 55, «Е. С. Ю.» К» 14). Наконец, едва лп следует при
знать удачным один из прплозкенных в книге автором «образ
цов» постановлений— постановление о задерзкании подозре
ваемого в порядке 100 и 103 ст ст. УПК по делу о преступле
нии, предусм. и. «в» 162 ст. Уг. Код.: постановление о приме
нении такой меры к  о с е д л о м у  жителю, б е д н я к у ,  
влезш ему к соседу в кунацкую  через окно и похитивш ему 
у него ковер,—при наличности с о з н а н и я  заподозренного 
и н а х о ж д е н и я  п о х и щ е н н о г о  ковра—такое поста
новление нельзя рекомендовать, к ак  «образцовое» по сущ е
ству изложенных мотивов: такой пример для составления 
постановления по 103 ст. УПК непоучителен и неубедителен.

В общем, однако, несмотря на указанны е сравнительно 
незначительные недочеты, книж ку тов Семенова следует при
знать своевременно вышедшим и полезным руководством для 
органов дознания Дагестанской ССР. Вл. Громов,

-----------



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь
СОДЕРЖАНИЕ: Циркуляры НКЮ №№ 171, 172, 173, 175, 176.

ц и р к у л я р ы  н д р к о м ю с т п .

Ци р к у л я р  №  1 7 2 .
Всем краевым, обл. и губернским судам и прокурорам. 

Копия: НКЮ  авт. республик.

О недопустимости п рим енения  постановлений Президиума  
В Ц И К  и С Н К  РСФ СР, п ри ня ты х  в порядке ст. 1 пост. 2 сессии

В Ц И К  X  созыва, впредь до утвер ж де ния  их сессией.

В виду .имевших место на практике случаев применения 
судами постановлений П резидиума ВЦИК об изменениях ко
дексов, приняты х в порядке ст. 1 (а не 2) постановления 
2 сессии ВЦИК X  созыва от 7 июля 1923 г. (« ( ' .  У.» № 54, 
ст. 530—«1923 г.), каковы е постановления получают силу за
кона лиш ь по утверждении пх сессией ВЦИК,—Народный 
Комиссариат Юстиции, по поручению Президиума ВЦИК от 
5 сентября с. г , предлагает всем судам и прокурорам впредь 
строго придерж иваться указанного постановления ВЦИК от 
7 июля 1923 г. и не применять постановлений Президиума 
ВЦИК и СНК РСФСР, приняты х в порядке ст. 1 этого поста
новления до получения на местах номеров «Собрания У зако
нений и Распоряж ений РОФСР» или «Известий ЦИК СССР и 
ВЦИК», в которых опубликовано об утверж дении означенных 
постановлений сессией ВЦИК.

За Нар. Ком. Ю стиции и Прокурора
Республики Бранденбургский .

21 апреля 1927 г.
 --------

Ц и р к у л я р  Л? 1 7 5 .

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

О недопустимости отказов от командировок судебно-следствен
ных работников на юридические курсы.

По имеющимся в НКЮ сведениям, некоторые краевые, 
областные и губернские суды под различными предлогами 
отказываются командировать судебно-следственных работни
ков на юридические курсы, организованные в краевом или 
областном масштабе.

П одчеркивая еще раз огромное зн ачен и е. теоретической 
переподготовки судебно-следственных работников, даваемой 
вы ш еуказанны ми курсами, НКЮ категорически предлагает 
выделить по разверстке соответствующее количество работ
ников и направить их по назначению. Если по финансовым 
обстоятельствам командируемых губсудам.и на курсы судебно
следственных работников нельзя будет заменить новыми 
лицами, то их работу необходимо распределить между остаю
щ имися работниками на местах, не закры вая ни в каком 
случае ни одного судебно-следственного участка.

За  невыполнение циркуляра НКЮ № 156— 27 г. («Е. С. Ю-» 
№ 34—27 г.), равно как  и настоящего, НКЮ вынуж ден будет 
поставить вопрос о привлечении соответствующих руково
дителей суда к  дисциплинарной ответственности.

Об исполнении циркуляра донести не позже 1 ноября с. г.
За  Народного Комиссара Юстиции и Прокурора

Республики Бранденбургский .
Член Коллегии НКЮ Осипович.

24 сентября 1927 года.

 --------

Ц и р к у л я р  №  1 7 6 .  

Всем краевым, обл. и губ. судам.

О дополнении ц и рку л я ра  № 151 1927 г.

В связи с применением ц иркуляра НКЮ № 151 1927 г. 
с мест поступают запросы, допускается ли немедленное вы се
ление по суду лиш ь в случаях, когда дело разрешено в по
рядке гражданского судопроизводства или также и в случаях, 
когда дело разрешено в порядке уголовного судопроизводства.

В виду этого и в целях уточнения содерж ания пункта 4 
циркуляра № 151— 27 г., предлагается применять этот пункт 
в следующей редакции:

«Если по рассмотрении дела суд признает, что жилое 
помещение занято, с наруш ением порядка, установленного 
законом 1 августа 1927 года, то в силу ст. 11 указанного закона 
(а по делам, решаемым в порядке гражданского процесса, и на 
основании п. «б» ст. 187 ГПК), постановляет об обращении 
реш ения или приговора по уголовному делу в части граждан- 
ского иска о выселении к  немедленному исполнению.

З а  Народного Комиссара Юстиции Б ранденбургский .
Член Коллегии НКЮ Осипович.

 <3.--------

Н К В Д  №  3 4 6 .
Н К Ю  №  1 7 1 .

Согласовано с Центральным У п р авл е
нием Конвойной С траж и  Союза ССР.

И Н С Т Р У К Ц И Я

о порядке приведения в исполнение судебных приговоров 
о высылке и ссылке.

1. Применение меры социальной защ иты в виде высылки 
(удаление из пределов данной местности с запрещением про
ж ивания в определенных местностях (и ссылки), удаление 
из пределов данной местности с обязательным поселением в 
определенных местностях), в порядке ст.ст. 35 и 36 Угол. Код., 
должно найти непременное отражение в приговоре суда.

2. В соответств.ип со статьей 7 Угол. Код. РСФСР высылка 
или ссылка может быть применена судом лиш ь при непре
менном условии пред’явления к лицу обвинения по опреде
ленному конкретному преступлению по той или иной статье 
особенной части УК.

3. Ни в коем случае не допускается применение высылки 
и ссылки по ст.ст. 7 и 35 УК за социально-опасное состояние 
без пред’явления обвинения по конкретно содеянному пре
ступлению, лиш ь на основании прошлой преступной дея
тельности, за которую в свое время уже была применена и 
отбыта совершившим преступление лицом мера социальной 
защиты, или лиш ь по связи его с преступной средой.

4. Суд вправе, однако, если пред’явленное обвинение по 
той или иной статье особенной части УК было судом отверг
нуто, исходя из социальной опасности преступника по связи 
с преступной средой или по его прошлой деятельности, на 
основании ст. 7 УК, применить меры социальной защиты, 
предусмотренные ст. 35 УК.

5. Применение судом мер социальной защиты, в виде вы 
сылки и ссылки, составляет во всех случаях свободное усмо
трение суда, но лиш ь с ограничением возможности примене
ния ссылки, которая может быть назначена судом лиш ь в 
случаях привлечения к ответственности за преступления, пред
усмотренные ст.ст. 582—5в18 1 Ч. 592, 594, 596,” 598, 59е, 5912, 
2 Ч. 74, 404, 107, 129, 155, П.П. «В» И «Д» 192, 2 Ч. 164, 3 Ч. 165, 
166, 167, 19315 и 193“ .

Примечание. По указанны м выше статьям УК, по ко
торым только судом и может быть применена ссылка, не
исключается возможность применения судами, по этим же
статьям и высылки.
6. В том случае, когда меры социальной защиты, в виде 

высылки и ссылки, которые не могут быть назначены судом 
на срок свыше пяти лет, назначаю тся судом в качестве до
полнительных к  лишению свободы, то начало определенного 
судом срока их относится к  моменту фактического отбытия 
заключения.

7. При назначении судом мер социальной защиты, в виде 
высы лки и ссылки в порядке статьи 4 настоящей инструкции, 
начало срока их относится к  моменту вступления приговора в 
законную силу.

8. При вынесении приговора, предусматривающего н азна
чение судом высылки или ссылки в порядке 35 ст. УК, суды 
не указываю т конкретно те местности, где осужденному за
прещ ается проживание, или же место обязательного поселе
ния, где должен прогнивать осужденный, а руководствуются 
нижеследующим:

а) в тех случаях, когда судом назначается высы лка, в при
говоре, после мотивировки, указы вается: «удалить граж да
нина   из п р е д е л а ................ губернии с запрещением
прож ивания в местностях, установленных НКВД и НКЮ»;
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б) в тех случаях, когда судом назначается ссылка, в  при
говоре после мотивировки указы вается: «удалить граж да
н ин а из пределов . . . .  губернии с обязательным
его поселением в пределах местностей, установленны х НКВД 
и НКЮ».

9. П риведение приговоров судов о высы лке и ссылке в 
исполнение осущ ествляется административными отделами 
областных, губернских, окружных и уездных исполнительных 
комитетов, которые руководствуются особыми списками мест
ностей, установленными Наркомвнуделом, по согласованию 
с НКЮ.

10. Лицам, в отношении которых применены меры со
циальной защ иты в порядке ст. 35 УК, т.-е. вы сы лка или 
ссылка, в исключительных случаях соответствующими адми
нистративными отделами по согласованию с прокурорским 
надзором той же местности, могут быть выдаваемы разреш ения 
на в’езд в запрещ енные местности на срок не более 3 ме
сяцев.

Примечание. К  числу таких исключительных случаев 
относятся: смерть или тяжелое заболевание близких род
ных, авторитетно удостоверенная необходимость лечения 
в определенном месте, стихийное бедствие, повлекшее за 
собой нанесение ущ ерба хозяйству, и т. д.

11. Возбуждение вопроса об отмене высы лки или ссылки 
или о сокращ ении срока отбывания этих мер лицами, к  коим 
применена 35 ст. УК, производится путем подачи ими хода
тайства в следующем порядке: а) в том случае, когда вы 
сы лка или ссы лка является дополнительной мерой социаль
ной защ иты, и осужденный к  моменту возбуж дения хода
тайства содержится в заключении,—ходатайства подаются 
осужденными в распредкомиссию, которая направляет эти 
ходатайства со своим заключением в порядке 4 п. 10 ст. ИТК 
в надлеж ащ ий суд; б) в том же случае, когда осужденный 
уже отбыл основную меру социальной защ иты  и отбывает 
ссылку или высылку, ходатайства подаются в распредкомис- 
скю, по месту отбывания высы лки или ссылки с приложе
нием документов, удостоверяющих безупречность отбывания 
назначенной меры социальной защ иты (высылки или ссыл
ки), которые с заключением областной или губернской рас- 
предкомиссии направляю тся на окончательное разрешение 
Ц ентральной Распредкомисспи.

12. Удаление из пределов данной местности производится, 
как общее правило, этапным порядком через органы Конвой
ной Стражи СССР и в других случаях соответствующими 
административными отделами У казанные органы устанавли
вают между собою соглашение относительно порядка содер
ж ани я  ссылаемых и высылаемых, расписания марш рута дви- 
ясения этапны х партий, а равно и пунктов приема и сдачи 
препровоясдаемых лиц.

Примечание. Кредиты, необходимые для осуществле
ния этих мероприятий, доляш ы быть предусмотрены по 
смете Центр. Упр. Конвойной Странен СССР и по местному 
бкдокету в сметах административных отделов соответ
ствующих исполкомов.

13. В исключительных случаях начальники администра
тивных отделов могут разреш ать осужденному отправиться к 
месту избранного им или назначенного ему ж ительства само
стоятельно и за свой счет.

14. Препровождение лиц, удаляемых из пределов данной 
местности, производится по открытым листам установленной 
Уставом Конвойной Стражи СССР формы.

15. Порядок удаления из пределов отдельной местности 
различается в зависимости от того: является ли указан ная  мера 
социальной защ иты назначенной в качестве дополнительной 
ко всем другим установленным ст. 20 УК мерам, кроме ли
ш ения свободы, или она соединена с лишением свободы, 
назначенной судом в качестве основной меры социальной 
защиты.

16. В первом случае приговор суда об удалении из п ре
делов данной местности, по вступлении его в законную силу, 
препровождается судебным учреждением в административ
ный отдел по месту ж ительства осуясденного.

17. Административный отдел, по получении приговора су
да, вызы вает осуя«денного повесткой, вручаемой через мили
цию, и, если в приговоре суда не назначено обязательное по
селение, предлагает ему избрать местность, в которой осу
ж денны й желает проживать. При наличии же в приговоре по
становления об обязательном поселении, административный 
отдел сам назначает осужденному местность для проживания.

В обоих случаях адм инистративны е отделы руковод
ствуются соответствующими списками местностей, рассы 
лаемыми при особом циркуляре.

18. По избрании осужденным местности своего будущего 
прож ивания, ему предлагается в назначенны й срок, опреде
ляем ы й в зависимости от срока движ ения этапны х партий, 
явиться в административны й отдел или в ближайш ее по месту 
ж ительства осужденного отделение или управление милиции 
для  следования этапным порядком по назначению. При чем 
административны й отдел пересылает заготовленные доку
менты в то отделение или управление милиции, куда н азн а
чено явиться осужденному.

Примечание 1. Срок я вк и  устанавливается адм ини
стративным отделом не ранее двух и не позднее трех не
дель с момента первоначальной явки  осужденного в адм и
нистративны й отдел.

Примечание 2. По уваж ительны м причинам, как-то: 
болезнь, требующая больничного лечения, смерть ближай
ш их родственников и проч., вы езд может быть адм ини
стративным отделом временно отсрочен, с разреш ения 
прокурорского надзора на срок, не свыше 1 месяца, сверх 
того, лиш ь с согласия суда в порядке 461 ст. УПК.

19. В назначенны й срок осуж денный направляется, по 
отобрании у него его документов, в  сопровоясдении органа ми
лиции на станцию яеелезной дороги (пристань) к  отходящей 
этапной партии.

20. Открытый лист, документы осужденного и деньги по 
расчету на все время следования до места назначения, пере
даются органам милиции, начальнику этапной команды.

21. В отношении тех лиц, коим удаление из пределов д ан 
ной местности назначено как  дополнительная мера к л и ш е
нию свободы, места заключения, где содержится осужденный, 
предварительно, не позднее чем за месяц до истечения срока 
отбытия лиш ения свободы, препровождают копию приговора 
суда в местный административны й отдел. Вместе с копией 
приговора суда, в административны й отдел препровоясдается 
подписка, которая отбирается от заключенного, с обязатель
ством явки  в административный отдел по отбытии лиш ения 
свободы для избрания местности для проживания.

Примечание 1. При назначении в приговоре суда вы 
селения с обязательным поселением, подписка от заклю 

чен н ого  о явке в административный отдел не отбирается, 
а препровождается только приговор суда.

Примечание 2. В случаях досрочного освобождения по 
постановлениям распредкомисспи, осужденный, если 
оставш ийся срок пребы вания в месте заключения менее 
одного месяца, обязывается подпиской о явке в адм ини
стративный отдел немедленно по освобоязденпи.

22. По назначении осужденному местности для  прояш ва- 
ння административным отделом, последний, по изготовлении 
соответствующих документов, препровояедает таковы е в место 
заключения к  сроку истечения лиш ения свободы, одновремен
но делая перевод сумм, по расчету на все время следования 
осужденного по назначению. Осужденный в таких случаях, по 
истечении срока лиш ения свободы, н аправляется непосред
ственно из места заключения с первой отходящей в соответ
ствующем направлении этапной партией.

23. По прибытии к_ месту назначения (место избранного 
или назначенного ясительства) осужденный сдается н ачаль
ником этапной партии в местный административны й отдел, 
куда одновременно сдаются и имеющиеся у него документы, 
а равно и остаток денег, исчисленных на осужденного.

Примечание. В случае расположения города за пре
делами этапного тракта, осужденный сдается милиции, 
высылаемой адмотделом в пункты  приема и сдачи заклю 
ченных, каковая и доставляет осужденного в адм инистра
тивный отдел.

24. Всем лицам, удаленным из пределов данной местности 
в порядке ст. 35 УК, по прибытии их в место избранного или 
назначенного жительства, ведется учет в административном 
отделе данной местности и непосредственно в управлении ми
лиции по месту прож ивания осужденного.

25. Учет осущ ествляется путем занесеция на карточки 
или в особую книгу, именуемую «книга учета ллц, осуж ден
ных в порядке 35 ст. УК», сведений об осужденном на осно
вании данны х открытых листов.

26. Управление милиции (или подотделы милиции адми
нистративного отдела) по месту ж ительства осужденного осу
щ ествляет надзор за таковым путем установления обязатель
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ной еженедельной явки  осужденного (1 раз в неделю) для 
установления действительного нахож дения его в  данной 
местности.

Примечание. При значительной отдаленности (не ме
нее 10 верст) места пребы вания осужденного от управле
н ия милиции, осуж денный обязуется еженедельной явкой 
в местный сельский совет или уполномоченному послед
него, на которых в данном случае лежит обязанность про
верки действительного пребы вания осужденного в данной 

' местности.

27. Отметки о явке делаю тся управлением милиции на 
карточках осуж денных (на оборотных сторонах) или в особой 
графе, упомянутой в ст. 25 книги. Учет осужденных в сель
советах и уполномоченным ведется по особым спискам, с у к а
занием фамилии, имени, отчества, возраста, срока осуждения, 
а такж е сроков явки  осужденного.

28. Перемена местности, избранной осужденным или 
назначенной ему для ж ительства на другую, как общее пра
вило, не допускается, о чем осужденный предупреждается 
административным отделом той местности, из пределов ко
торой производится удаление в момент избрания или назна
чения поселения в иных местностях. В исключительных слу
чаях, при наличии уваж ительны х причин, административным 
отделом, по ходатайству осужденных в порядке 35 ст. УК 
предоставляется право изменять избранное или назначенное 
местожительство на другое в пределах одной губернии или 
иной соответствующей административно-территориальной 
единицы.

Примечание. Изменение местности на другую, вы хо
дящую за пределы губернии или соответствующей адми
нистративно-территориальной единицы, может произво
диться, с разреш ения Наркомвнудела.

29. Л ица, скрывш иеся с места избранного или назначен
ного места ж ительства или пути следования к таковым, под
лежат преследованию по ст. 82 УК. Уголовное преследование 
возбуж дается административным отделом той местности, где 
проживает осужденный.

30. У правления милиции или сельсоветы, в случае неявки 
состоящего на учете осужденного в срок для проверки, не
медленно сообщают в административный отдел, каковой об’- 
являет местный розыск и при неуспешности такового до
носит в ЦАУ НКВД для об’явления общереспубликанского 
розыска.

31. Л ица, проживающие в местах избранного или назна
ченного им ж ительства, никаким особым ограничениям в вы 
боре службы, занятий и пр., поскольку таковых не устано- 1 
влено в судебном приговоре, не подлежат.

32. О изданием настоящ ей инструкции о т м е н я ю т с я  ; 
ранее изданные инструкции НКВД и НКЮ от 20 августа 
1924 г. за № 355 «О порядке приведения в исполнение при
говоров судебных учреж дений р запрещ ении пребывания в 
определенных местностях» («Бюлл. НКВД» К» 31 за 1924 г.) и 
от 11 сентября 1925 г. за № 486 34к22 «О порядке, привлече
ния к ответственности высылаемых по приговорам судов по 
ст. 49 УК, уклонивш ихся от следования к  избранному месту 
жительства» («Бюлл. НКВД» № 36 за 1925 год).

33. Списки местностей обязательного поселения, а также 
местности, где запрещ ается проживание высылаемым в по

рядке ст. 55 УК, рассылаются при отдельном циркуляре 
НКВД и НКЮ всем краевым, обл., губ., окр. и уездным адми
нистративным отделам и прокурорам в особом порядке.

Примечание. Последующие изменения установленных 
списков местностей, вызываемые той или иной необходи
мостью, производятся Наркомвнуделом по согласованию 
с Наркомюстом и рассылаются для руководства указан 
ным выше административным отделам и органам про
куратуры.

Зам. Нар. Ком. Внутр. Дел Егоров.
Нар. Ком. Юстиции К у р с ки й .

16 сентября 1927 г.
-------------- С ? ---------------

Циркуляр № 173.  
Всем краевым, обл. и губ. судам.

О принятии  к руководству ц ирку л я ра  Н К Ф  № 711 о п огаш е
нии гербовых знаков на векселях.

Народный Комиссариат Юстиции предлагает к  руковод
ству судов и нотариальных контор циркуляр Госналога НКФ 
СССР от 8 сентября 1927 г. за № 711 и раз’ясняет, что нота
риальны е конторы должны принимать к  протесту векселя, 
на которых гербовые марки погашены лиш ь подписью вексе
ледателя, хотя бы без обозначения даты  и перекрещ ивания 
марок.

З а  Народного Комиссара Юстиции Бранденбургский .
Зам. Зав. Отделом Суд. У правления Нехамкин.
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Циркуляр Упр. Г ос- Налогами НКФ СССР от 8 сентября 
1927 г. за № 711.

Наркомфинам ссюзных республик (кспия НКЮ РСФСР).

О погаш ении гербовых знаков на векселях.

По имеющимся в НКФ СССР сведениям, на местах воз
никают затруднения с векселями, на которых гербовые марки 
погашены без полного соблюдения формальных требований 
ст. 21 инструкции о применении Устава о гербовом сборе, 
а именно: марки погашены особой подписью векселедателя 
без указания даты  погашения. Вследствие этого нотариусы 
отказывают в протесте таких векселей, а банки не принимают 
их к учету, считая недоказанной своевременность оплаты их 
гербовым сбором.

У читывая важное значение векселей в торговом обороте 
и принимая во внимание, что .подпись на марках лица, вы 
давшего документ, составляет самую существенную часть их 
погашения, которая в отношении векселей в достаточной сте
пени свидетельствует об оплате гербовым сбором векселя прн 
его выдаче, Наркомфин ОССР раз’ясняет, что в случае отсут
ствия на векселях, даты  погашения, это отсутствие, само по 
себе, не может служить основанием к  признанию векселя де
фектным в отношении оплаты гербовым сбором.

Зам. Нар. Ком. Фин. Союза ССР М. Фрумкмн.

Ответственный Редактор: Нар. Ком. Юст. Д. Курский.
, т  | Н. Крыленко.

Издатель | риди^еское^здатэпьство Редакционная Коллегия Я. Бранденбургский.
1 С. Прушицкий.
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