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Муниципализация в селЬских м е с т н о с т я х .
Постановлением Совета Народных Комиссаров от 

10 апреля установлены предельные ером  по проведению 
муниципализации в сельских местностях: для составления 
«писков, подлежащих муниципализации строений,— 1 мая, 
а для утверждения списков исполкомами— 1 июля теку
щего года. Какие обстоятельства вызвали издание этого 
постановления? Как известно, постановление ВЦИК и СОК 
«О муниципализированных строениях в . сельских местно
стях» ог 1 'декабря 1924 г. ие содержало в себе указания 
сроков проведения муниципализации и п. 3 своим пре
доставляло определение их междуведомственной инструк
ции. В инструкции НКВД, НКЮ и НКЗ ог 29 января 
1925 г. за № 49 был установлен один предельный срок 
и ддя составления списков, и для их утверждения—- 
1 апреля того лее года. Практика сразу ж© показала не
жизненность этого срока и междуведомственным поста
новлением от 21 мая, «в виду, с одной стороны, позднего 
получения на местах инструкции № 49, а также техни
ческой невозможности1 закончить работу к 1 апреля 
1925 года», срок был отодвинут на 1 августа. Но и этот 
срок оказался недостаточным, и, как сообщали места, 
главным образом, в  силу того, что представляемые в губ- 
исполкомы списки нуждались в различного рода дополни
тельных материала®, а  истребование последних, есте
ственно, лишало исполкомы возможности выполнить 
требование циркуляра от 21 мая о сроке. Нарушение 
срока оказалось явлением общим по всей территории 
Республики и непризнание тех постановлений исполко
мов, которые были проведены доело 1 августа' факти
чески привело бы к полному срыву всей муниципализации 
и сплошь и рядом к возвращению бывшим собственникам 
даже таких строений, которые уже в течение многих лет 
и вполне законно находились в фактическом обладании 
местных органов власти.

Когда в конце 1925 г. Прокуратура Республики зада
лась целыо ■установить, каковы результаты проведенной 
муниципализации, если к ней подходить со стропим тре
бованием циркуляра от 21 мая о сроке, то сведения,

данные отдельными прокуратурами (па выборку, из раз
личных краев Республики) подтвердили необходимость 
продления срока, Так, например, из 1.845 строений, пред
ставленных ,к  муниципализации в Нижегородской губер
нии, к 1 августа вопрос не был закончен ни об одном 
строении, по Северо-Кавказскому краю к  концу года была 
оформлена муниципализация только но 2 из 11 округов, 
но Д альн е-В ос точной области1—по одной губернии (и то 
не полностью) и т. д.

Исходя из того, что Продление срока не только не рас- 
ширяет равною муниципализации, ибо признаки, по кото
рым она может быть проведена остаются неизмененными, 
по даясе создает более благоприятную обстановку для за
интересованных граждан, ибо сокращает случаи возмож
ных ошибок, допустимых ири спешном разрешении 
вопроса, Народный Комиссариат Юстиции и в-ошел с пред
ставлением об установлении новых предельных сроков, 
какие приняты в последнем постановлении Совета Народ
ных Комиссаров.

Какие же ближайшие задачи ставятся перед прокурор
ским надзором в связи с проведением в жизнь названного 
постановления?

Эти задачи намечены изданным Прокуратурой Респуб
лики -циркуляром. Прежде всего, конечно,— надзор за 
безоговорчным выполнением исполкомами установленных 
сроков. Так как представление списков должно закончиться 
к 1 мая, то Прокуратура обязала категорически заявить, 
что все поступающие в исполкомы после этого срока 
списки не подлежат рассмотрению и что владельцы 
вошедших в эти описки строений должны быть тотчас же 
восстановлены во всех своих правах на строения. Также 
далее должна отнестись Прокуратура и к постановлениям 
исполкомов, вынесенным после 1 июля: двухмесячный 
срок с пог г ’̂ иего, допускающего внесение списков дня 
до последи:.'о дня пх утверждения вполне достаточен 
не только для приведения пх через заседание президиума 
исполкома, по и для надлежащего предварительного про- 

"Смотра списков в ислолкомской комиссии: Нарушение
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хотя 'бы одного из этих сроков—достаточно© формальное 
основание для признания муниципализации неправильной, 
я  постановления, содержащие такие нарушении, должны 
быть опротестованы.

Наблюдение за 'выполнением указанных сроков для 
прокурорского надзора тем более обязательно, что поста
новление Совета Народных Вомисюарш содержит катего
рическое на этот счет предложение.

Нри опротестовании постановлений исполкомов, содер
жащих указанное формальное нарушение, прокурорам 
нет надобности относить протесты к постановлениям 
в отношении отдельных строений. Нарушение это одно
родно, каких-либо особых доказательств оно не требует и 
потому-то в целях удобства рассмотрения вопроса цен
тральными органами циркуляр Прокуратуры Республики 
и говорит об опротестовании групповом: всех постановле
ний по спискам, представленным местами после 1 мая 
и всех постановлений, вынесенных губисполкомами после 
й июля.

Само собоц разумеется, что опротестование по данному 
поводу не должно относиться к постановлениям об утвер
ждении муниципализации тех строений, представления 
на которые попали в губнеполтмжы к 1 мая, но относи
тельно которых понадобилось, собирание дополнительных 
данных. В этих случаях, конечно,' надо говорить только
0 соблюдении второго срока.

Вторая задача— наблюдение за тем, чтобы продление 
срока пе вылилось в проведение дополнительных муни
ципализаций, и за точным обоснованием включении строе
ний в описки. Прокуратуре для этого следует .принять 
ближайшее участие в работах нсполкомских комиссий 
по предварительному рассмотрению списков (конечно, не 
в роли членов комиссий, что противоречило бы существу 
работы прокуратуры, как органа надзора), чтобы таким 
путем предупредить направление на утверждение испол
кома представлений о таких строениях, которые не под
падают под признаки, указанные в постановлении
1 декабря 1924 г.; или к которым те илн иные признаки 
«притянуты»' без достаточного обоснования. Участие в ко
миссии необходимо потому, что имено в ней, а не в испол
коме Возможно детальное выяснение тех или иных воз
никающих сомнений, что из нее при наличии этих 
сомнений может выйти требование о проверке материала 
иа месте или о дополнении его, без риска пропустить 
установленный законом предельный ср'ок.

Обращая внимание на необходимость наблюдения за 
точным выполнением содержащихся в постановлении от 
1 декабря 1924 г. и инструкции № 49 от 29 января 
1925 г. требований, циркуляр Прокуратуры Республики 
останавливается на двух случаях: на случаях представ
ления к муниципализации строеиий ио признаку частич
ного занятия их госучреждениями и по признаку факти
ческого из’ятия строения до 22 мая 1922 г. Указание 
именно па эти случаи продиктовано самой практикой: 

первый из приведенных признаков слишком разно тол
куется местами, второй, надо прямо сказать, шлопгь 
и рядом кладется в основание муниципализации, даже 
если строение, фактически пз’ятое до 22 мая 1922 г., 
после этого 'было возвращено владальцу и к  1 декабря 
1924 г. находилось в  его пользовании и распоряжении, 
т.-е. с игнорированием определенно выраженного ин

струкцией № 49 положения. Инструкция № 49 ог 
29 января 1925 года устанавливает, что частич
ное занятие строения госучреждением не может слу
жить основанием для муниципализации» Так как, 
совершенно понятно, в деревенской обстановке вообще 
почти невозможны были случаи полного устранения вла
дельца прн занятии строения учреждением и обычно 
владельцу оставлялась одна—две комнаты, в которых он 
и жил до настоящего времени, то владельцы вкладывают 
в понятие «частичное» одно содержание, раз учреждение 
занимало не весь дом, значит, занятие его было частично, 
значит, дом не подлежит муниципализации, как бы 
ни была велика эта часть. Ясно, что такое толкование 
не может считаться убедительным. Но, с другой стороны, 
встречаются и случаи, когда при действительно частич
ном занятии учреждением строения, при сохранении за 
владельцем полного распоряжения им, строение вносится 
в списки, при чем игнорируются все представляемые вла
дельцем неопровержимые документальные и иные данные, 
позволяющие подвести строение в смысле освобождения 
его ог муниципализации под действие инструкции № 49.

Мы и считаем, что данное понятие надо толковать вне 
зависимости от того, какая площадь занималась в доме 
учреждением и собственником, а исключительно в зави
симости от того, в какой форме и какой степени выража
лась хозяйственная связь собственника 0() строением: 
если он постоянно ремонтировал строение, достраивал, 
перестраивал его за собственные средства, если он без 
участия занимающего строение учреждения нес. налоговые 
повинности и т. д., занятие строения учреждением должно 
быть признано частичным и строение не должно быть муни
ципализировано. Б этих случаях Прокуратура должна 
требовать от представляющих списки органов точных 
доказательств устранения владельца от распоряжения 
строением и внимательно относиться к  тем доказатель
ствам обратного, которое представляется ' собственниками 
стройке.

Вторая из названных циркуляров частностей понят 
на. Поскольку владелец строения, хотя бы временно и 
устранявшийся ог распоряжения, был восстановлен в сво

их правах, и к моменту издания постановления от 1 дека
бря 1924 г. строение находилось в его полном распоря
жении, как, очевидно, ненужное для коммунального 
хозяйства, муниципализация строения будет носить уже 
характер не юридического оформления прежнего из’ятия, 
а не допускаемое законом из’ятие строения в настоящее 
время.

Наконец, чрезвычайно существенным является затра
гиваемый циркуляром вопрос о выселении бывших соб
ственников из муниципализированных строений. На прак
тике в этом вопросе наблюдается совершенно неправиль
ный уклон, выражающийся в допущении выселений 
в административном порядке, и немедленно же по утвер
ждении муниципализации, т.-е. только на основании 
сам'ого факта муниципализации. Муниципализация строе
ния не дает еще'оснований к применению такого порядка 
и выселение может производиться только по судебным 
решениям и при наличии данных, указанных в ст. 171 ГК. 
С этими случаями проявления административного произ-: 
вола Прокуратура должна решительно бороться.

А. Иодковекий.

о
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„Добровольная" подсудность,
-(Об арбитражной комиссии ВСНХ).

Организация арбитражной комиссии при ВОНХ ООСР 
в период прохождения положения о ней вызывала, несо
мненно, основательные возражения как со стороны целе
сообразности ее существования, так а  >со стороны соответ
ствия ее целому ряду действующих законов. Вешающим 
моментом при окончательном утверждении положения о пей 
послужил выдвинутый ВСНХ принцип добровольности 
обращения к АК ВОНХ со стороны предприятий, состоящих 
на коммерческом расчете, хотя бы и подведомственных 
ВСНХ. Эта добровольность совершенно определенно за
фиксирована в ст. 3 положения об АК ВОНХ, утвержденного 
ДНК Союза. По этой статье требуется «соглашение 
(сторон) о передаче -спора на рассмотрение АК ВОНХ», при 
чем это 'соглашение должно быть выражено даже «в пись
менной форме». Именно эта «добровольность» и вызывает 
вполне заслуженные сомнения не только с принципиальной 
точки зрения, противореча представлению нашему о суде, 
как об обязательном институте при возникающих между 
хозорганамй конфликтах, но с точки зрения простой осу
ществимости. Как известно, закон не создает (каких-либо 
новых отношений, он лишь фиксирует и формулирует уже 
«ложившиеся или складывающиеся отношения. Опраши
вается, могут ли существовать вполне добровольные отно
шения между подведомственными предприятиями и тем 
высшим органом, которому они подведомственны? Уже 
заранее можно сказать, что в этом случае всякая добро
вольность немедленно же превратился в свою противо- 
полояшость, т.-е. принудительность. Целый ряд фактов из 
практической жизни вполне подтверждает эту мысль.

В практике арбитражных комиссий при СТО и Экосо 
то и дело бывает, что стороны (иногда обе, а чаще одна), 
начавшие в АК деле, вдруг без всякой видимой причины 
просят прекратить его. На вопрос, чей вызвана эта 
просьба, следует несколько конфузливый ответ, что по 
распоряжению Цугпрома ВСНХ это дело должны перенести 
в АК ВСНХ. В 'других случаях, не говоря прямо об этом 
распоряжении, ссылаются на «ошибку». Поступило, наир., 
в АКСТО дело Уралмета с Центробумтрестом. Заявление 
адресовано на- имя Арбитражной Комиссии при СТО, и под
писано в числе трех лиц заведующим юрбюро Уралмета. 
Дело уже пошло своим ходом, как вдруг от того же заве
дующего юрбюро поступает новое заявление... «означенный 
иск надлежало (?) пред’явить через Арбитражную Комис
сию при ВСНХ СССР в виду одноведомственности сторон, 
н о  п о  о ш и б к е  к а н ц е л я р и и ,  с в о е в р е м е н н о  
н а м и  н е з а м е ч е н н о й  (курсив мой. Н. Л.), дело 
было направлено в ВАК. Сообщая об изложенном, просим 
о направлении дела по подсудности в АК при ВОНХ». 
Кстати сказать, дело было всего об 11.141 руб. и вытекало 
из чисто коммерческих отношений, совершенно, каза
лось бы, не требующих регулирующего вмешательства 
ВОНХ. Тем не менее, весьма и весьма почтенному зав- 
юрбюро ряда прекрасных глаз АК ВСНХ пришлось возвести 
на себя чудовищный поклеп, будто он не читает исковых 
заявлений, (когда скрепляет их своей подписью. Такая же 
роковая «ошибка» произошла и с гострестом авиационной 
промышленности но делу его с лесозаготовительной кон
торой Нижегородского губсовнархоза о 16.047 руб. 84 к. 
«22 августа,— пишет юрисконсульт Авиотреста,—и о 
<о ш и б к  е к а н ц е л я р и и (курсив мой) в Арбитражную 
Комиссию переслано дело Авиотреста к Нижегородскому, 
ГСНХ, подсудное по приказу ВОНХ АК при ВОНХ ООСР. 
В виду изложенного прошу выдать мне обратно упомянутое

исковое заявление для направления его по поисудности 
в АК ВОНХ ОООР». Совершенно аналогичную «ошибку» 
допустила, повидимому, и Уралплатина, пред’явив в ВАК 
РСФСР иск к государственной экскаваторной конторе; эта 
«ошибка» была, однако, своевременно замечена и тут же 
исправлена Цугпромом ВОНХ, обратившимся в Уралила- 
тину со следующим предложением ...«но сообщению гос. 
экскаваторной конторы, вами пред’явлеи к ней иск в сумма 
99.946 руб. 30 к. в ВАК’е при Экосо РСФСР. Посему и на 
основании приказа но ВСНХ ССОР от 31 января 1924 г. 
№ 46, сб. 2, правление Цугпрома предлагает вам не
медленно войти с ходатайством в ВАК при Экосо РСФСР об 
оставлении вашего искового заявления по делу с ГЭК без 
рассмотрения, а за разрешением вашего спора с ГЭК 
обратиться в АК при ВСНХ».

Удивительно, как плохо (поставлено дело в канцеляриях 
подведомственных ВСНХ трестов, и как хорошо, что 
Цугпрому удалось установить такой тщательный контроль 
за деятельностью трестов. Благодаря этому контролю он 
имеет возможность замечать и немедленно исправить даже 
ошибки их канцелярии.

Конечно, мне могут сказать, что все это «дела давно 
минувших дней», что «ошибки» трестов и распоряжения 
Цугпрома, исправляющие ошибки, имели место до опубли
кования положения об АК ВОНХ, отменен в настоящее 
время и циркуляр ВСНХ об обязательной подсудности дел 
АК ВСНХ. Значит ли это, однако, что переменились и 
взгляды ВСНХ на этот предмет? Ведь положение об АК 
ВОНХ было утверждено Советом Труда и Обороны еще 
2-2 июня 1925 г. Кто или что мешало ВОНХ руководство
ваться в своей практике принятым СТО положением при 
отсутствии всяких других законоположений относительно 
АК при ВСНХ? А между тем, указанные исправления 
«ошибок» происходили уже значительно позже постадда.та- 
яия СТО, приведенное же выше, распоряжение Цушрома 
последовало спустя 2 дня после того, как СНК утвердил 
положение об АК ВСНХ, устанавливающее добровольность 
обращения в эту комиссию.

Некоторые факты, последовавшие после опубликования 
закона, подтверждают, что добровольность по прежнему 
предполагается сделать призрачной. В недрах ВСНХ разра
ботан и, как говорят, уже разослан всем трестам и синди
катам циркуляр, в котором предписывается при заключении 
договоров обязательно вНлючать пункт о носудности АК 
при ВОНХ в случае возникновения споров.

Итак, если нельзя уже прямо приказать переносить 
дела в АК ВСНХ, то остается обязать предварительно за
ключать «письменное соглашение», о котором говорит 
закон. Не называется ли это также свободным выбором 
судебного учреждения?

. Одним словом, «гони природу в дверь, она влетит 
в окно». Как уже сказано выше, добровольность в отноше
нии низших к высшим, подведомственных к тем, кому они 
подведомственны, силою вещей неизбежно превращается 
в принудительность.

Было бы гораздо ‘правильнее .вместо того, чтобы обра
щаться к обходным путям для усиления значения АК ВОНХ, 
пересмотреть положение о ней, раз уже существование ев 
признано необходимым, и, включив ее в общую сеть арби
тражных комиссий при СТО и Экосо, придать обращению 
к ней в определенном круге случаев обязательный
ф а к т о р .  ‘ ' П. Лебедев.

О
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I .

Со времени появления в Ла 16 «Еженедельника» за 
п. г. моей статьи «Юридическая сила неуставных сделок 
государственных предприятий» судебная прамшса ио этому 
вопросу значительно пополнилась. Во Л/VI выпуске реше
ний АК при СТО и при ЭКОСО союзных республик распубли
кованы решения по к. Стандарда с Управлением Сланцевой 
Промышленности (М 80) и ио д. Редиздата Морведа о Крас
ным Водником (№ 549). Кроме того, по второму делу имеет
ся не вошедшее в сборник решение ВАК ЭКОСО РСФСР 
от 16 апреля п. г. Наконец, в № 274 «Экономической 
Жизни» от 1 декабря и. г. напечатано решение ВАКСТО по 
д. Белобумтреста с газетой «Ижевская Правда».

В отличие от прежней приведенной мною практики все 
эти решения не разделяют взгляда на абсолютную недей
ствительность по 30 ст. ГК вне уставных сделок, я  в этом 
они между «обой сходятся. В остальном же между ними заме
чаются довольно сущесщшшью разногласия. Так, ВАК 
ЭКОСО высказывается, но только в принципе за абсолютную 
недействительность внеуставных сделок,1 внося в свой 
основной тезис такие оговорки (реш. по д. Стандарда), 
которые сводят его почти вовсе на-нет. .Что касается 
ВАКСТО, то она, повидимому, совер-щещго игнорирует вне- 
уставный характер сделки, разрешая возникший по ней спор 
по существу.

Так»! обраэом, вопрос о юридической силе внеуставных 
сделок, ставившийся и разрешавшийся в прежней практике 
ясно и определенно, с опубликованием приведенных решений 
как-будто осложнился, возбуждая новые вопросы, ответа на 
которые эти решения не дают.

В решении по д. Стандарда ВАК указывает, что сделка, 
совершенная вопреки декрету СИК от 2 января 1923 г. 
(«С. У.» № 14 ст. 171), является, п е с о  м и е н и о, недей
ствительной: запрещение совершения сделок, как то имеет 
место в  данном случае (5 ст. декрета), под угрозой уголов
ной ответственности, может, по • заключению ВАК, лишь 
у с и л и т ь, а ие ослабить применение к делу 30 ст. ГК, 
постановляющей о недействительности сделки, совершенной 
о целыо, противной замну.

Казалось бы, вопрос исчерпан. Однако, продолжает ВАК, 
при суждении о признании- ©неуставной сделки д е й с т в  и- 
т  е л ь  н о й  (?) или недействительной необходимо входить 
во внимательную хозяйственную шрш у одеж®, так как 
вполне возможны случаи, когда ©неуставная сама по себе 
сделка может для д а и н о г о  предприятия оказаться хозяй
ственно-целесообразной, а часто и совершенно необходимой. 
Нри разнообразии и сложности хозяйственных отношений, 
заканчивает ВАК, надлежит избегать чисто формального 
отношения к кнауставным сделкам и соблюдать особую осто
рожность прн признании недействительности этих сделок, 
учитывая и дальнейшие хозяйственны© последствия прекра
щения силы ®х действия.

Таким образом, при внимательной хозяйственной оцен
ке» впе-уставдая сделка из «несомненно» 'противозаконной 
может обратиться в совершенно законную, -при чем такое 
превращение совершается во имя интересов «данного пред
приятия». Невольно возникает вопрос, ие является ли -основ
ной тезис ВАК о недействительности внеуставных сделок 
дашь выражением «вдето формального отношения» к такого 
рода одежам, исправленного-,— вернее, устраненного, —  по

следующим изложением? А если этот тезис правилен, то как 
согласовать с -ним дальнейшее? Ведь, совершенно очевидно, 
что, во-первых, интересы «данного» предприятия, как то 
постоянно указывается и самой ВАК, никакого значения для 
разрешения (вопроса о праве иметь и© могут, а во-вторых, 
ни при каких условиях сделка уголовно-наказуемая не может 
быть «хозяйственно-целесообразной», равно как сделки хо
зяйственно-целесообразные не м. б. запрещены' год страхом 
уголовной отиететвенвдстщ.

При такой невыясненности основной точки зрения, об’- 
ясняющейся, несомненно, новизной и сложностью вопроса, 
немудрено, что на это решение с одинаковым успехом ссы
лаются как -в доказательство тщ’о, что всякая воеуставиая 
сделка иа основании 30 ст. Щ  является, по мнению ВАК, 
недействительной, так и в докательство того, что, раз 
сделка «хозяйственно-целесообразна,» с точки зрения «дан
ного» предприятия, «необходима ® я правильной постановки 
собственного производства», говоря проще, выгодна, то она 
признается действительной, несмотря на внеуставность.

Решение ВАК от 16 апреля п.г. по д. Редиадата подходит 
к вопросу проще. Для того, чтобы сделка, 'заключенная с на
рушением устава, могла быть признана недействительной, 
необходимо, но указанию ВАК, установить вполне о ч е в и д- 
н-о-е, я в н о е  нарушению устава. При этом должны быть 
-приняты во внимание и обычные в тортовом обиходе правила 
разграничения торговли. В пояснение этой своей мысли ВАК 
указывает, что книжные мага-зипы торгуют не только кни
гами, но II писчебумажными принадлежностями, бюстами, 
значками и Т. п.

Таким образом, в этом доле вопрос был поставлен и раз
решен исключительно в плоскости юридической, и можно 
'лишь пожалеть, что -это решение не вошло в сборник. Но 
своей ясности и определенности оно этого вполне заслужи
вало бы, а  вместе с тем в  значительной степени рассеяло бы 
недоумения, создавшиеся после решения по д. Стандарда.

Что касается ВАКСТО, то позиция ее в этом вопросе, 
как, уже было отмечено, несколько своеобразна. Несмотря 
на то, что в дате Редиздага вопрос о сил© внеуставных 
сделок был прямо поставлен, решение от 26 мая этот 
вопрос как бы обходит. Однако, ознакомление с решением 
не оставляет сомнений в том, что ВАКСТО учитывала то 
обстоятельство, что Редй-здат принял на себя торговую 
операцию, не относящуюся к его деятельности и -выходя
щую за пределы его устава и что «Красный Водаи-к»; 
доджей был о таком характере для Редиздата сделки 
знать. Другими словами, ВАКСТО признала эту сделку 
для Редиздата явно неуставной. Но какой из этого 
последовал вывод? Лишь тот, что «Красный Водник» 
должен был знать, что в виду (необходимости для Ред
издата при «несбыточности» этой операции организовы
вать агентурный аппарат, налаживать коммерческие связи 
и т. п., сделка может оказаться для Редиздата невыполни
мой в указанный в договоре срок. Иначе говоря, Гед- 
издат- был освобожден от ответственности по сделке вовсе 
не потому, что сделка эта являлась .-недействительной по 
титулу внеуетавности, а лишь в виду своей в данном 
случае «маломощности», каковое обстоятельство «-Крас
ный Водник» должен был учесть при заключении такой 
«необычной» для Редаздата сделки. Из этого позволи
тельно заключить, что если бы условия сделки более соот
ветствовали, по- мнению ВАКСТО, реальным возможностям
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Редиздата (налаженная агентура и «ошертеотсве связи, 
более продолжительный срок реализации флагов и т. п.), 
то ВАКСТО пе затруднилась бы удовлетворить иск «Крас
ного Водника», несмотря на «явную иеуставиостъ» («не
обычность») сделки для Редиздата.

По поводу этого решения можно было бы предполо
жить, что ВАКСТО просто «уклонилась» от прямого ответа 
на вопрос ® что предложенный мною в только что ука
занном смысле вывод не больше, чем простое, ни па чем 
не основанное предположение. Однако, решение по делу. 
Белобумтроста с «Ижевской Ппавдой» показывает, что 
в данном случае ВАКСТО не «уклонялась», а сознательно 
не ставила на свое разрешение, этого всйроса, пе имев
шего, с ее точки зрения, существенного значения.

Обстоятельства этого .дела сводились в  следующему.
' Белобумтрест купил у «Ижевской Правды» 750 пуд.

Тимевноугольпой «молы, т.-е. товар, для газеты явно 
неуставный. Смола, по заявлению треста;- не соответство
вала . пред’явленным нри заключении сделки ^ р а з д а м  
и оказалась непригодной для производства.толя.' В виду 
этого он пред’явил к  газете иск о расторжении сделки. 
Газета защищалась указанием, что при заключении сделки 
не обусловливалась пригодность смолы для производства 
толя, оспаривая и ссылку истца иа несоответствие сдан
ной ему смолы образцам. Экспертизой было установлено, 
что проданная смола для производства толя непригодна, по 
по своему составу она является каменноугольной смолой, 
как это и было указано в маклерской записке. ВАКОТО, 
положив в основу своего решения выводы экспертизы, 
сочла нужным особо отметить, что в настоящем случае 
налицо сделка, по которой производственное предприятие 
приобретало продукт, являющийся основным в его про
изводстве, у учреждении, случайно обладавшего этим про
дуктом и незнакомого с промышленным его применением. 
При таких условиях покупатель обязан был, по мнению 
ВАК, особо тщательно определить качество приобре
таемого продукта и обеспечить свои интересы в договоре, 
и невыполнение этих гарантий заставляет истца нести 
последствия своей неосмотрительности. По этим основа
ниям в исже тресту было отказано.

Таким образом, в то время, как ВАКЭКОСО РСФСР 
считает совершение госпредприятиями внеуставных сде
лок деянием уголовно наказуемым и на этом основании 
признает их, правда, лишь в принципе, недействитель
ными по 30 ст. ГК, уничтожая, однако, целым рядом ого
воров силу этого принципа, АКСТО видит в нарушении 
госпредприятием пределов своего устава лишь основание 
для смягчения ответственности такого «преступного» 
госпредприятия за невыполнение или ненадлежащее вы
полнение внеуставной для него сделки. Как же. примирить 
между собой эти диаметрально противоположные точки 
зрения? Что же, в конце концов объявление недействи
тельности внеуставной сделки— законное ли последствие 
нарушения пределов устава, хотя бы одной из сторон, или 
это только проявление «формального отношения» к вопро
су? А если это» так, то что же при том подходе к нему, 
который рекомендуется ВАК по делу Стандарта, остается 
от декрета 2 января и 338 ст. ГК, и как это примирить 
с 4 ст. ГК и общими началами экономической политики 
Союза, основой основ которой является плановость, 
в частности, начало целевой правоспособности ? Наконец, 
какова лее, если принять точку зрения ВАКСТО, устойчи
вость торгового оборота, если оправданием /для невыпол
нения сделки является то, что обязанное по ней предприя
тие- взялось не за свое дело, а- контрагент за этим не 
досмотрел?

Все эти вопросы совершенно естественны, но 
думается, что на них и пределах данного уже ВАК мате-

б4§

риала, можно дать вполне удовлетворительный ответ, если 
конечно, не останавливаться па частностях и деталях 
изложения этих решений, но всегда выдержанных с точки 
зрения общей перспективы.

II.

Чтобы разобраться в этом материале, необходимо, 
прежде всего, напомнить приводившееся мною в й  16 
«Е. С. Ю.» за 25 г. постановление пленума ВАК ЭКОСО 
РСФСР от 23 февраля прошл. 25 года по вопросу о вне- 
уставных сделках трестов. Постановление это, к сожале
нию, также [ге распубликованное и, если ие ошибаюсь, не 
сообщенное на места, изложено в следующих выражениях: 
«Явно внеу ставная сделка, неоправдываемая хозяйствен
ной целесообразностью, должна быть признана недействи
тельной согласно 30 ст. ГК с последствиями, предусмотрен
ными 399 ст., а не 147 и 402 ст.ст. Г1&».

Вопроса о последствиях признания недействительными 
по внеуставной®# сделок в настоящее время я не затра
гиваю, а потому остановлюсь лишь па первой части этого 
постановления, определяющей условия применения в  впе- 
уставным сделкам 30 ст. ГК.

Как видно из постановления, далеко не всякую вие- 
уставпую сделку пленум считает недействительной. Под 
действие 30 ст. ои подводит лишь те сделки, внеустав- 
пость которых «явиа»,—это, во-первых, а во-вторых, 
совершение которых по оправдывается соображениями 
хозяйственной целесообразности. Те же сделки, которые, 
хотя и являются внеуставными, но внеуставвость их пе 
«явная», не очевидная, и которые в то же время оправ
дываются с точки зрепия хозяйственпой целесообразности, 
не может быть, по мнению пленума, разрушаемы в порядке 
30 ст. ГК.

Думается, что такая постановка и разрешение вопроса 
совершенно' правильны как с точки зрения действующего 
закона, в частности, 30 ст. ГК, так и с точки зрения 
общей правительственной экономической политики, и что 
на основе этого постановления сглаживаются противоре
чия и риз’ясняются неясности при,веденных решений по 
отдельным делам. _

30 ст. ГК об’являет недействительной сделку, совер
шенную с целыо, противной закону. По этому поводу 
правильно замечают некоторые, что ио всякая сделка, со
вершенная с нарушением того или иного закона, является 
недействительной. Для этого необходимо, чтобы она была 
совершена с целыо, противной закону, т.-е. была бы на
правлена на достижение таких последствий, кои стоят 
в противоречии с законом. Таким образом, противозакон
ность ее цели должна определенно следовать из ее содер- 
маиия, чтобы имеппо из ее текста было видно, что 
непосредственной побудительной причиной к ее соверше
нию являлось желание, хотя бы одного из участников ее, 
достигнуть путем ее незакономерных результатов. Обстоя
тельства же, лежащие за пределами ее содержания, зна- 
чения не имеют и силы ее ие колеблют.

Эта яге точка зрения принята и Верховным Судом. Для 
применения 30 ст. ГК, говорится в определении ГКК от 
20 декабря 1924 г. по д. Брянского губсельплемхоза 
с Фаевым (Сб. за 1924 г. № 127), необходимо установить 
не только то, что сделка совершена с целыо, против
ной закону или в обход закон, но и то, что стороны п р и  
с а м о м  с о в е р ш е н и и  е е  знали об .этом и 
сознательно допустили противозаконность или обход 
закона. Та же .мысль проводится и в определении 
от 12 февраля прошлого года по делу Самарского
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губотместхоза с Вершининым (Сб. за 1925 г. Ха ,25), 
указывающем, что 30 ст. ГК имеет применение в тех 
е ш ь  случаях, когда договор и р и  с а м о м  е г о  з а 
к л ю ч е н и и  путем включения в него я в н о  невыгод
ных для государства условий или упущения в нем усло
вий, гарантирующих интересы государства, т е м  с а- 
м ы м направлен к я в н о й  невыгоде государства и что 
невыгодность договора для государства, о к а з а в 
ш а я с я  в п р о ц е с с е  и с и о л н е ы и я, не дает еще 
оснований для расторжения его по 30 ст. ГКЧ

Таким образом, Верховный Суд ддя разрушения- сделки 
по ее противозаконности требует, чтобы эта противоза
конность сознавалась (должна была сознаваться или 
не могла не сознаться) о б е и м и  сторонами, не считая 
таким образом, что для применения 30 ст. ГК достаточно 
желания прогивозанных результатов хотя бы одной сто
роной. Думается, что поскольку речь идет о договоре, как 
соглашении сторон, даваемое Верховным Судом 30 ст. ГК 
толкование является более правильным.

Очевидно, что если Верховный Суд так смотрит на 
пределы применения 30 ст. ГК по сделкам госорганов даже 
с частными лицами, то нет оснований расширять эти 
пределы оо сделкам госорганов между собой, добросовест
ность которых предполагается сама собой (опр. ГКК от 
1 апреля 1924 г. по делу Госбанка с Хлебопродуктом
в № 17 «Еженедельника» за 1924 г.). И если при заклю
чении сделки требуется от сторон знание закона, а не чте
ние в сердцах, то нельзя требовать большего и от гос
органов.

Эти же общие соображения, общепризнанные и, пови
димому, совершежю бесспорные, должны быть применены 
и при разрешении вопроса о юридической силе внеустав
ных сделок, поскольку он ставится в плоскость 1 ч.
30 ст. ГК. Этот вопрос является лишь частным случаем 
общего вопроса, о противозаконных сделках, а потому ни
какого особого, сверхестественного, пути для его разре-- 
шения не требуется и не существует.

В виде общего положения внеуставная сделка должна 
быть признана недействительной по титулу противозакон
ности при наличии следующих условий: 1) выхождение 
ее за пределы дозволенных предприятию операций должно 
быть явным, очевидным и 2) эта противозаконность (про- 
тивоуставность) должна явствовать из самого ее содер
жания. Обстоятельства же, лежащие ва ее пределами, пред
ставляются для силы ее безразличными.

Несомненно, что для суждения об уставности сделки 
за основу принимается устав данного предприятия, в кото
ром указаны его функции или, как говорит закон (п. «а» 
ст. 324 ГК и 1 ст. декрета 10 апреля 1923 г. о трестах), 
операции. Несомненно, что за пределы указанных в уставе 
операций ни одно учреждение иди предприятие выходить 
не могут. В этом и заключается начало специальной пра
воспособности, как выражение плановости всего нашего 
хозяйства. Поэтому, например Управление сланцевой 
промышленности не вправе производить торговлю старым 
строительным кирпичом, а газеты —  каменноугольной 
смолой.

Однако, неуказанне той или иной сделки в уставе 
пе свидетельствует еще само по себе о внеуотавности 
такого рода сделок. Это замечание имеет значение в двух 
отношениях.

Во-первых, во многих уставах, за исключением, быть- 
может, уставов кредитных ■ учреждений, не говори уже 
о «положениях», не содержится точного, исчерпывающего 
перечня дозволенных предприятию операций, которые

характеризуются лишь в более или менее общих выра
жениях, на основании возложенной на предприятие задачи. 
Это об’ясияется, несомненно, невозможностью и нежела
нием закона стеснять предприятие в его работе строгим 
перечнем всего того, что ему дозволено. Закон полагается 
в этом отношении на такт и лойяльность предприятия 
в предположении, что оно не будет уклоняться в с-феру, 
ему несвойственную. Этот, толп угодно, пробел воспол
няется практикой, намечающей, в соответствии с требо
ваниями жизни, границы оперативной деятельности пред
приятия. Для примера, возьму хотя бы издательства, 
о которых в связи с делом Редиздата- говорит в своем 
решении ВАК. Почти все они, помимо собственных изда
ний, торгуют не только чужими, взятыми на комиссию, 
по и дореволюционными, бумагой, канцелярскими при
надлежностями, вплоть до пишущих машин и арфимо- 
метров; многие из них продают разного рода жетоны, 
значки, бюсты и портреты политических деятелей и те же 
государственные флаги, хотя ни в уставах, пи в поло
жениях подобного рода операции не предусмотрены. Но 
поскольку такова практика, как говорит ВАК, торгового 
обихода, и поскольку она не встречает 'возражений со 
стороны органов регулирования, нет оснований считать 
подобные операции внеуставными по формальному при
знаку об’екта. Засим почти всякое производственное 
предприятия устанавливает так называемые подсобные 
производства, прямо уставом не предусмотренные, но 
находящиеся в тесной хозяйственной связи с основным, 
а предприятия торговые, с молчаливого согласия тех же 
регулирующих органов, вводят дополнительные, ассорти- - 
менты. Конечно, на этот счет возможны разные точки зре
ния'(см. напр., цирк. НКФ СССР от 27 октября 1924 г. 
за № 57 в № 12 оф. отд. «В. Ф.»), но мне кажется, что 
ВАК совершенно правильно не замыкается в пределы одно
го только устава и при суждении о силе внеуставной 
сделки прислушивается к голосу жизни.

Возьму 'самый резкий, известный мне в этой области 
пример. Как видно из статьи Б. Ройзенмана «0 строи
тельстве и строителях» («Лзв. ДИК» от 19 июля пр. г. 
Л" 163), некоторые отделения Госстроя, созданного для 
производства строительных работ, в порядке «подсобных 
предприятий» содержали кинематографы, арендовали 
мыловаренные и инструментальные заводы, занимаясь 
в то же время поставками дров и даже сушкой фруктов. 
Несомненно, что такого рода деятельность была явно 
внеуставной, но столь же несомненно, что о ней не могли 
не знать местные регулирующие органы и администрация. 
При таких условиях, можно ли обвинять не только посе
тителя содержавшегося Госстроем кинематографа, но 
и покупателя у него дров или фруктов в совершении 
явного беззакония? Не вправе ли он сослаться на то, что 
такая деятельность Госстроя протекала у всех на виду, 
и, что1 сделки ■ его беспрепятственно регистрируются на 
бирже? Равным образом, вправе ли Госстрой отказаться 
от Поставки дров на том только основании, что такая 
сделка для пего внеуставна, раз он такого рода, сделки,—- 
правильно или неправильно,— включил уже в круг своих 
операций? Думается, что не только с точки зрения устойчи
вости торгового оборота, по и с точки зрения 30 ст. ГК, 
как она' понимается судебной практикой, подобпого рода 
сделки не могут быть опорочены по титулу противозакон
ности. Конечно, суд, в частности арбитражные комиссии, 
могут признать невыполнимость для обязавшегося пред
приятия принятых им на себя обязательств и от дальней
шего выполнения сделки его освободить, как то имело 
место в деле Красного Водника (реш. ВАКСТО № 549), но 
это вопрос совершенно особый, ничего общего с вопросом
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о законности сделки не имеющий. Замечу в скобках, что 
одним из последствий жесткого проведения в жизнь декрета 
2 января 1923 г. явились со стороны, правда, единичных 
предприятий отказы от заключенных ими сделок по «неза
конности» с точки зрения их уставов. Думается поэтому, 
что тот способ ликвидации между сторонами коммерческих 
отношений, который применен ВАКСТО по указанному 
выше делу, должен быть применяем лишь с большой осто
рожностью и лишь по соображениям общегосударственного 
порядка, а не с точки зрения интересов «данного» пред
приятия.

Затем, помимо оперативной деятельности, всякое пред
приятие ведет еще более или менее крупное хозяйство, 
закупает инвентарь, сырье, материалы, получает со своих 
должников долги и притом не всегда деньгами, а й в  натуре, 
словом, как и всякий хозяин, совершает целый ряд сделок. 
Эта сторона его деятельности, в сфере общеимуществен
ных отношений совершенно не нормирована,— и по самой 
сути дела не может быть нормирована,— если не считать 
2 ст. декрета 2 января и общей 338 ст. ГК (ср. 13 и прим. 
к 16 ст. ГК). Из ст. 2 декрета 2 января видно, что госу
дарственные производственные предприятия имеют право 
приобретать разного рода предметы, но только необходимые 
для нужд производства, а 338 ст. ГК предоставляет юри
дическим лицам все общегражданские права, но в пределах 
указанной в уставе цели. Смысл этих ограничений совер
шенно ясен. Юридические- лица, в частности госпредпри
ятия, имеют все те нрава, которые предоставлены 5 ст. ГК 
всем вообще,гражданам, но под условием пользоваться ими 
не безгранично, а лишь в той мере, которая необходима 
для достижения поставленной им цели. Несомненно, что 
больница. не может заниматься комиссионерством или 
театры подрядами, но это показывает лишь то, что использо
вание юридическим лицом общегражданских прав должно 
определяться возложенной на него задачей, отведенным ему 
в общем хозяйственном строительстве местом, а не быть 
самоцелью и, во всяком случае, не способом расширения 
своих операций за указанные в уставе пределы. Другими 
словами, ограничение правоспособности (общей) юридиче
ских лиц устанавливается не извне, и исключительно из- 
внутри. В виду этого приведенные выше статьи имеют 
декларативный характер и обращены они к самим юриди
ческим лицам, а не к пх контрагентам. Оо самих юридиче
ских лиц, а вовсе не от их контрагентов, требуется, чтобы 
эти общегражданские права использовались в пределах 
уставной цели, оправдывались возложенной на эти лица 
задачи, —  словом, чтобы использование ими общеграждан
ских прав было хозяйственно целесообразно. За невозмож
ностью регламентировать эту сторону деятельности, зако
нодатель вынужден полагаться в этом отношении 
исключительно на такт и лойяльность самих юридических 
лиц. В случае нарушения с их стороны оказанного им 
в том отношении доверия юридические лица подлежат 
закрытию (18 ст. ГК), а руководители госпредприятий отве
чают в порядке уголовном.

Таким образом, суждение о хозяйственной целесообраз
ности сделки, о соответствии ее задачам и целям пред
приятия принадлежит самому этому предприятию, так как 
оно несет ответственность за правильность ведения возло
женного на пего деда. Посторонние лица, в'частности контр
агенты, входить в обсуждение этого вопроса не вправе, да, 
за редкими лишь исключениями, п не имеют к тому никакой 
возможности. В самом деле, как продавец товара, являюще
гося для покупателя «неуставным», может знать, необхо
димо или нет оно для нужд производства покупателя, 
а между тем, лишь при наличности этих только условий по
следний может купить, а продавец продать ему такой товар?

Ведь из того, что Управление сланцевой промышленности 
не вправе «производить торговлю» строительным кирпичем, 
как не являющимся продуктом его производства, нельзя 
делать вывода, что оно лишено всякой возможности про
дать оказавшийся у пего по той.или иной причине такой 
«неуставный» товар? Ведь нельзя же забывать, что, 
с одной стороны, товар, как бы он сам по себе ни был 
«неуставен» (газета и смола), еще не свидетельствует 
о неуставности и самой с ним сделки— а, с другой стороны, 
что неуставность не ограничивается одним только чисто 
внешним признаком, по об’екту сделки. Каково полоясение 
продавцов и покупателей у комиссионного предприятия, по 
уставу имеющего право производить операции лишь за 
чужой, а не за свой счет? Нельзя же, в самом деле, 
обязать их требовать от такого предприятия доказа
тельств, что сделка, совершаемая пм от с в о е г о  имени, 
заключается им действительно за чужой, а не собственный 
счет? Это предполагается само собой, но такое предполо
жение не более вероятно, чем общее предположение, из 
коего Исходит и закон, и торговый оборот, что юридиче
ское лицо, в особенности госоргап, действует добросовестно, 
в пределах устава, в меру необходимости для достижения 
возложенных на него задач. Доказательств же тому не 
требуется, должно быть доказано (явствовать из самого 
содержания сделки) противное. Совершенно справедливо 
замечает т. Озолии (М 11— 12 «Рабочего Суда»), что 
отношения между госорганами не могут строиться на 
основе формализма и подозрительности, требующей созда
ния особого контрольно-розыскного аппарата. Тут должны 
преобладать взаимное д о в е р и е  и п р е д у п р е д и 
т е  л ь и о с т ь, так как нормальные отношения должны 
строиться в расчете на добросовестных контрагентов, а не 
на преступников, иначе никакой деловой оборот невозмо
жен.

Конечно, если из самого содержания сделанного ему 
предложения или проектируемой сделки контрагент видит 
(должен видеть или ие может не видеть), что предложен
ная ему под видом «хозяйственной» сделка в действитель
ности является «оперативной», то он обязан уже. в соб
ственных интересах войти в обсуждение дозволенности ее 
с точки зрения устава, предлагающего такую сделку пред
приятия: устав ведь специальный закон, а не обстоятель
ство, находящееся за пределами сделки. Но такого рода 
случаи, если и бывают, то чрезвычайно редко, являясь, 
несомпенио, не правилом, а исключениями, и в качество 
таковых лишь подтверждая правильность основного поло
жения о том, что за уставность сделки отвечает пред
приятие, устава- коего этот вопрос касается.

Таким образом, между «операциями», как специаль
ностью, основной задачей предприятия, функцией его, я 
«сделками» законом и жизнью делается различие 1), 
и дозволенные ему «сделки» вовсе не ограничиваются ука
занными в уставе «операциями». На ряду с последними 
предприятие вправе совершать все законом дозволенные 
сделки, которые, как и всякая сделка, должны быть хозяй

*) Сев.-Зап. АК сочла сделку Стандарда с Управлением  
сланцевой промышленности посреднической, полагая, что 
предметом ее являлась «поставка старого кирпича, п р и о б 
р е т е н н о г о  о т в е т ч и к о м  у  т р е т ь е г о  л н ц а » .  Так 
расценила ее и ВАК. В действительности же предметом этой 
сделкп была проста поставка кирпича, так как о приобре
тении этого кирпича на стороне истец узнал лишь нз 
об’яснений ответчика в заседании АК. Таким образом, в дан
ном случае было две сделки, юридически между собой н® 
связанных. Операция же (для Управления) была одна. К чему 
приводит смешение этих двух совершенно различных поня
тий, показывают оба эти решения.-
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ственно целесообразны, в частности, направлены к дости
жению указанной в законе цели, по, разумеется, прямым, 
а не окольным путем. Хозяйственная целесообразность, 
в смысле соответствия уставу, поскольку она прямо ке 
опровергается уставом п не противоречит сложившейся 
торговой практике, всецело лежит на ответственности 
предприятия, а для контрагента его является обстоятель
ством, лежащим за пределами сделки, и потому безраз
лична. Думается, что такой смысл имеют приведенные 
выше решения ВАК и что лишь в этих пределах надо 
понимать ее указания иа хозяйственную сторону вопроса *).

При таких условиях ие может, как мне кажется, воз
никать опасения, что изложенная практика ВАК дает воз
можность под видом «хозяйственной сделки» провести 
любую внеуставную операцию. Думается, что такое опа
сение несерьезно уже потому, что оно проникнуто недове
рнем к нашим хозяйственникам, а при таких условиях, 
как уже отмечено, никакой деловой оборот невозможен. 
Кроме того, не надо упускать из виду, что на хозяйствен
ников, превышающих пределы устава, в законе имеется 
довольно серьезная управа, и нет оснований полагать, что, 
если не действует она, то подействует разрушение вне
уставных сделок в порядке 30 ст. ГК.

Остается последний вопрос о том, что превышение 
пределов устава является деянием, наказуемым в уголов
ном илн, во всяком случае, в дисциплинарном порядке. Это 
обстоятельство, как полагает ВАК по делу Стандарда, 
делает несомненным применение к внеуставным сделкам 
30 ст. ГК.

По этому поводу, не повторяя соображений, изложен
ных уже в № 16 «.Еженедельника», укажу лишь, что, 
как то явствует из квалификации, данной 5-ой ст. декрета 
2 января нарушению уставной правоспособности, престу
пление совершает лишь тот, кто устав нарушает, 
контрагент же, поскольку он действовал добросовестно и

в пределах своего устава, никакого преступления не совер
шает. Совершение госоргаиом с другим госорганом сделки 
через частное посредничество по смыслу 3 ст. декрета 
2 января, является таким же преступлением, как и нару
шение пределов устава. Но значит ли это, что такая 
сделка должна быть признана противозаконной? Не являет
ся ли в таких случаях страдательным лицом (в смысле 
материальном) лишь частный посредник, лишающийся 
своего куртажа, и ие подвергается ли ответственности 
«применительно к 106 ст. УК» лишь тот госорган, кото
рый услугами его воспользовался, а основная сделка 
остается в силе? К тому же, насколько можно судить по 
опубликованным до сего времени решениям, лишь Верхов
ный Суд, и то в единственном только случае (опр. по делу 
МСПО с Азнефтыо), пашел, что в виду 5 ст. декрета 
2 января 1923 г. производство по сделке, оказавшейся 
неуставной, должно быть приостановлено производством 
в порядке 113 ст. ГПК до разрешения в уголовном порядке 
дела по 106 ст. УК, арбитражные же комиссии, не исклю
чая и ВАК, этой точки зрения пе разделяют и ие только 
ие приостанавливают производства по делу, но даже и не 
сообщают об усмотренных ими нарушениях устава проку
ратуре. При таких условиях подчеркивать уголовный эле
мент нет оснований, тем более, что дело идет лишь о дис
циплинарном проступке.

Да и разве наличность преступления одпой из сторон 
во всех случаях влечет за собой и недействительность 
сделки, явившейся в результате преступления? Возьму 
для примера, хотя бы 128 ст. УК. Бесхозяйственность— 
несомненное и довольно тяжкое преступление, не сле
дует ли из этого, что все сделки, являющиеся бесхозяй
ными для одной стороны, а потому и преступные, должны 
быть разрушаемы по 30 ст. ГК? Верховный Суд держится 
на этст счет совершенно определенного мнения, повторять 
которое пет надобности

г. Ленинград. 5 ,  ФеяОНОВ.

©

ОтвегпсгпвбнносщЬ го су д ар ства  за  суммЫ, вно-* 
си м ке н отари усам  и судебнЫм исполнителям.

Вопрос об ответственности государства за суммы, вно
симые по векселям в нотариат н уплаченные судебным 
исполнителям по производимым ими взысканиям, на прак
тика разрешается обычно отрицательно с ссылкой на 
ют. 407 ГК.

По силе указанной статьи ответственность государства 
за вред и убытки, нанесенные неправильными или неза
конными действиями должностных лиц, ограничивается 
лишь случаями, когда такая ответственность прямо пред
усмотрена законом. Поскольку же нигде нет указаний

г) Поэтому ВАК в деле С тандарда совершенно напрасно 
поставила на вид первой инстанции ртеутствие в -её реш ении 
соображ ений об условиях и хозяйственной обстановке, при 
которых бы ла заключена меж ду сторонами сделка. П равильно 
поступила ВАКСТО, которая по делу «И жевской Правды» 
ограничилась лиш ь замечанием о случайном нахож дении 
у  нее каменноугольной смолы, не углубляясь в исследование 
условий и хозяйственной обстановки такого случая и не по
ставив в  вину покупателю, что оп предварительно заключе
н и я  сделки этого вопроса пе обследовал.

на специальную ответственность государства за непра
вильные или преступные действия сотрудников судебного 
ведомства,— гласит дальше эта точка зрения,—нет значит 
никаких оснований к втеложепшо на государство обяза
тельства возместить суммы растраченные или утерянные 
этими сотрудниками. Приводимое нами разрешение про
блемы широко принято н усвоено нашей судебной прак
тикой.

Достаточно привести определение Верхсуда Р'СФСР 
№ 584 за 1925 год тго делу о неправильной выемке 
угрозыском внесенных в пожонтору денег; это опреде
ление особенно ярко отразило приведенную точку зрения 
в смысле узкого толкования ответственности госучрежде
ний: «..необходимо еще, чтобы случай необходимой 
ответственности учреждения за вред, причиненный дей
ствиями должностных лиц, был специально указан в за
коне...». И дальше: ...«'Истец по лишен права требовать 
(причиненные ему убытки нсиосродствсчш'о с должностных 
яиц!..».
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Соворщешго в том же смысле еще (ранее высказы
вается и 3 Отдел НКЮ (по запросу Реввоенсовета СССР 
№ 803 от 16 августа 1923 г.): «'Ст. 407 ГК должна 
быть попнмаема в том смысле, что учреждение отвечает 
за вред, причиненный неправильным служебным дей
ствием должностного лица лишь в тех случаях, -когда 
таковая ответственность учреждения особо 'предусмотрена 
законом».

Итак, всякий ущерб и всякий вред, нанесенный 
должностным лицом государственного учреждения, только 
тогда могут быть взысканы с этого учреждения, когда, 
помимо прочих условий, ответственность последнего 
специально предусмотрена заюоиодательм. А, значит, 
практически дело обстоит так, что растраченные или по 
небрежности утерянные нотариальным сотрудником илн 
судисполнителем деньги возмещению со стороны государ
ства не подлежат, а потерпевшему остается бесплодно 
искать внесенные им суммы с растратчиков.

Нормально ли такое положение вещей с точки зрения 
устойчивости .правоотношений, достоинства государствен
ного учреждения я, наконец, с точки ©рения «татей 
1 л 4 ГК?

Мы полагаем, что иа поставленный вопрос ответ 
может быть только один н только отрицательный.

Внося деньги тому или иному должностному лицу, 
управомоченному па то законом, никто не намеревается 
оказать акт личного доверии этому должностному лицу 
и ни в чем такого намерения ие проявляет, исполняя 
лишь веление закона о порядке оплаты векселей, нахо
дящихся у нотариуса, или о порядке оплаты исполни
тельных листов, пред’явленных суд. исполнением. Никто 
нри этом не вступает в юридические отношения с этим 
должностным лицом, но лишь с ' учреждением, им пред
ставляемым; вот почему,— усматривай мы здесь наличие 
регулируемых ГК отношений,— у нас было бы полное право 
отвергнуть для нашего случая возможность применения 
какой-либо иной статья ГК, помимо 269, с квалифика
цией отношений между госучреждением и его должност
ным лицом, как отношений 'представляемого и представи
теля, и с соответственными последствиями в смысле 
безусловной ответственности первого за суммы, внесенные 
второму. Однако, это был бы неправильный путь.

Распространение правил ст. 407 на наш случай неми
нуемо должно привести на практике к тому абсурдному 
положению, когда обязанный по векселю сможет вполне 
основательно отказаться внести валюту векселя данному 
сотруднику нотариуса, в честности коего у пего закра
лись сомнения;- когда артельщик хозоргаиа, уплативший 
из подотчетных сумм ио исполнительному листу судеб
ному исполнителю, оказавшемуся растратчиком, будет 
поставлен в необходимость покрывать эту растрату из 
собственных средств, так как уплаченная им сумма пла
тежного документа, в данном случае исполнительного 
« с т а , не покрыла, а была внесена лично растратчику: 
и т. д.

Соответствует ли такое положение вещей «развитию 
производительных сил страны» (ст. 4 ГК) и «социально- 
хозя&ствепому назначению» статьи 407 по сопоставлению 
ее со  ет. 1 ГК?..

—  Что же, скажут нам, плох значит закон? Нужно 
значит отменить ст. 407?

Отнюдь нет. Нужно лишь приблизить толкование 
к тексту и логическому смыслу ст. 407, помня притом, 
что указанная норма, как устанавливающая исключитель
ное правило, не может толковаться распространительно. 
Однажды такое правильное с нашей точки зрения тол
кование ст. .407 ГК, но усвоенное, в  сожалению, нашей

практикой, было дано. Мы говорим об определении ВАК 
от 1 февраля 1924 года.

«Из текста статьи 407 ГК РСФСР,— гласит это опре
деление,—предусматривающей ответственность учрелсдё- 
ния за вред, причиненный неправильными служебными 
действиями доллсностного лица, вытекает, что указанная 
статья имеет в виду незаконные административные рас
поряжения должностных лиц, причинившие вред другим 
лицам, а не действия, связанные с осуществлением гос
учреждением возложенных па него хозяйственных функ 
ций».

Другими словами, под ограничительное действие 
ст. 407, по мысли приведенного определения, вдрадаю т 
лишь те случаи, когда должностное лицо превысило свою 
власть или проявило преступное бездействие, чем и при
чинило убытки другим лицам, но отнюдь не случаи, когда 
это должностное лицо, представляя во вне хозяйственные 
функции учреждения, совершило преступное деяние, 
пе связанное органически с этими хозяйственными 
функциями.

Примером первого случая будет незаконная выдача 
судебным исполнителем полного удовлетворения частному 
взыскателю нри недостаточности имущества должника; 
такое действие судебного исполнителя органически свя
зано с его слулсебной деятельностью, это есть прямое 
проявление таковой деятельности, но лишь с превыше
нием предоставленной законом власти.

Здесь ст. 407 вполне уместна; здесь при обсуждении 
вопроса об ответственности судебного ведомства за вред 
и убытки, причиненные другим лицам незаконным рас
поряжением судебного исполнителя, прежде всего нужно 
установить, имеется ли основная предпосылка такой 
ответственности в виде прямого о том указания закона. 
А поскольку такое указание отсутствует, вопрос сам со
бой отпадает.

Примером второго случая может служить разбирае
мый нами случай, именно растрата нотариусом или судеб
ным исполнителем внесенных ему по векселю или по ис
полнительному листу сумм.

Здесь отсутствует то понятие «неправильных служеб
ных действий должностного лица», которое и составляет 
существо ст. 407. Растрата внеренпъи сумм не может 
быть подведена под понятие «неправильных служебных 
действий», каковое понятие ВАК столь справедливо огра
ничивает пределами «незаконного административного рас
поряжения». Здесь мы не вндим «служебных действий», 
хотя бы и «неправильных»; здесь нет того искажения 
деятельности государственного учреждения, которое пе ли
шает все же действий должностного лица свойств слу
жебных действий и которое составляет заботу ст. 407. 
Здесь действительно налицо лишь преступное деяние, 
«связанное (механически, а не органически!) с осуще
ствлением госучреждением возложенных на него функций».

Отсюда мы и приходим к естественному выводу, что 
ст. 407 ГК к случаям растраты, совершенной указанными 
должностным® лицами, пе относится.

Иное толкование вопроса встречает против себя выше
сказанные соображения и, кроме того, ряд недоуменных 
вопросов практического характера, из коих отметим сле
дующие. Трест А внес суд. исполнителю 10.000 руб. но 
исполнительному листу в пользу взыскателя треста Б. 
Суд. исполнитель, имевший иа руках внесенными другими 
лицами еще 10.000 руб., а значит всего 20.000 руб., 
совершил растрату в 5.000 руб. Чьи асе именно деньги 
растратил суд. исполнитель и кто же именно должен 
оплакивать свои деньги: трест А плн л?е другие лица,
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участвовавшие в составлении указанных 20.000 руб. По 
какому принципу должно решать здесь вопрос, ио прин
ципу очередности взноса, по соразмерности ли сумм 
или же по иноку какому-нибудь принципу? Здесь мы 
рискуем увязнуть в болоте казиустики совершенно без
надежным образом.

Но далее: остался ведь невыясненным еще и другой 
допрос из той же верни. Бому же нанес убытки своей 
растратой суд. исполнитель, должнику или взыскателю? 
Конечно, не должнику, так как с момента уплаты денег 
под квитанцию суд, исполнителя должник совершил тре
буемый законом расчет и тем самым утерял право со- 
ственности на внесенную сумму; конечно, и не кредитору, 
так как по силе ст. 66 ГЕ права собственности на вне
сенную в его пользу сумму не успел еще приобрести 
и кредитор.

В чем же заключается логический исход из возник
шего заколдованного круга?

К разрешению этого «опроса совсем вплотную не так 
давно подошел пленум- Верхсуда УССР в своем раз’яспении 
от 30 ноября 1925 года касательно «ответственности го- 
срарства за растраченные должностными лицами судеб
ного ведомства залоги».

В указанном раз’яснении пленум Верхсуда УСОР прямо 
признает, что поскольку деньги, будучи предметом, опре
деляемым лишь родовыми признаками, при взносе' их под 
■квитанцию обезличиваются, то их «пропажа, растрата 
и т. д. не могут иметь влияния на Обязанность государ
ства вернуть сумму залога», а посему: «окрсуд обязан

принять меры к возвращению залогодателю внесенного 
им залога». Касающееся лишь случая с залоговыми сум
мами это раз’яснение в своих мотивах вносит ясность 
во все поставленные нами вопросы, даже больше того, 
делает их совершенно излишними: определяемые лишь 
родовыми признаками деньги при вносе их: должностному 
лицу установленным порядком обезличиваются— вот ос
новной принцип, равно применимый и к залогам, 
и к уплате по векселю в нотариат, и к взносу по исполни
тельному листу -суд. исполнителю. А из единой предпо
сылки может быть лишь единый и вывод, заключающийся 
в том, что судебное ведомство равно ответствует и за 
растраченные залоги , п за растраченные платежи по 
векселю и исполнительным листам.

Деньги обезличиваются— это значит, что внесенные 
в нотариат или судебному исполнителю денежпые суммы 
сливаются с общей денежной массой казны и что никто 
иной, как именно государственная казна, и является тем 
пострадавшим от растраты, которого мы выше тщетно 
искали.

Вот почему мы и утверждаем, что за растрату внесен
ных суд. исполнителю илн нотариусу денег ответствен
ность в полной мере несет государство, не теряющее, 
конечно, права регресса к растратчику.

Вопрос, поставленный нами, представляется нам 
не терпящим- отлагательства в смысле скорейшего его 
разрешения и на этот раз ©о всесоюзном масштабе.

А. Шамкович.
г. Ростов-на-Д ону.

Реабилитация трудящ егося при прекращении 
уголовного дела.

Согласно раз’ясяения НЕТ РОФОР от 21 мая 1925 г. 
о Порядке применения пункта «д» ст. 47 Еод. зак. о труде, 
наниматель имеет право приостановить выплату трудяще
муся вознаграждения на время нахождения его под арестом, 
а также на время отстранения трудящегося от работы по 
постановлению судебно-следственных властей.

Это приостановление в выплате жалования превра
щается в право предпринимателя не платить вовсе жалова
ния за все время со дня приостановления, если в отношении 
трудящегося состоится обвинительный судебный приговор 
или на него будет наложено взыскание в административном 
порядке, при чем это одинаково относится как к случаям 
совершения уголовно-наказуемых деяний или проступков, 
связанных с ратобой, так и не связанных с последней.

При оправдательном приговоре или прекращении дела 
в отношении вышеуказанных лиц, обвинявшихся в деянии, 
непосредственно связанном с их работой, наниматель обя
зан уплатить вознаграждение не более как за два месяца 
с момента ареста или отстранения.

В отношении же тех трудящихся, которые были застиг
нуты с поличным при совершении уголовно-наказуемого 
деяния, непосредственно связанного с- их работой, или со
знавшихся в совершении такого деяния, наниматель, при
остановивший уплату вознаграждения, обязан в случаях 
оправдательного приговора или 'прекращения дела уплатить 
полностью вознаграждение за все время, прошедшее с мо
мента приостановки выплаты по день оправдательного при
говора или прекращения-дела.

В этих двух статьях имеется полная неувязка, несогла
сованность и противоречие требованиям здравой логики.

И, действительно, прежде всего приставляется совер
шенно непонятным, как это обвиняемый, «застигнутый 
с поличным», может быть оправдан или как это дело о нем 
может быть прекращено.

Затем совершенно не вяжется с требованиями справед
ливости н то положение, что застигнутый с поличным или 
сознавшийся в учинении преступления в случае оправдания 
или прекращения о нем дела вправе добиваться и восста
новления в должности и уплаты ему вознаграждения за все 
время отстранения, а другой трудящийся, не застигнутый 
с поличным и не сознавшийся в* учинен ни преступления, 
в случае оправдательного приговора или прекращения о нем 
дела вправе лишь требовать уплаты ему вознаграждения 
и то только за два месяца. Тут неувязка очевидная и не
справедливость также очевидная.

Но положение трудящегося еще больше осложняется и 
запутывается в особенности в случаях прекращения дела.

О каком прекращении дела тут должна итти речь, 
в раз’яснении не указывается.

А, между тем, ст. 4 У. И. Е. приводит ряд случаев, когда 
дело подлежит прекращению.

Возьмем, например, случаи прекращения дела за 
■смертью обвиняемого. § 1 ст. 4 У. II. Е. устанавливает 
в самой категорической форме, что уголовное преследование 
не может быть возбуждено, а возбужденное не может быть 
продолжаемо, а подлежит прекращению во всякой стадии
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вроцос-са за смертью обвиняемого. И вот возникает сле
дующий практический вопрос. Трудящийся предан суду, 
уплата ему жалования согласно вышеуказанного раз’яс- 
нения НЕТ РСФСР приостановлена. Между тем, подсудимый 
умирает. Это может последовать как до предъявления ему 
обвинения следователем, так и в период времени между 
преданном суду и разборам дела и, наконец, после обвини
тельного приговора, ио до слушания дела в кассационной 
инстанции. Согласно упомянутого пункта 1 ст. 4, уголовное 
преследование должно быть прекращено. Это так. А как же 
быть с вопросом о жаловании, выдача которого была 
приостановлена? Ведь согласно наследственных прав недо- 
лучениое трудящимся вознаграждение за труд может на 
общем основании переходить по наследству так же, как и 
прочее имущество. Для трудящегося, в особенности для его 
сомьи, это вознаграждение обычно является единственным 
подспорьем к существованию, в получении которого семья 
в особенности бывает заинтересована в  случае смерти 
кормильца. Спрашивается, как же быть в этих случаях, 
дает ли раз’яснение НЕТ право наследникам отыскивать 
вознаграждение наследодателя со дня приостановления его 
выдачи до момента смерти трудящегося? Ни Еод, зак. о тру
де, ии раз’яснения НЕТ, ни Уг. Еод. пе содержат на этот 
вопрос прямого ответа.

Согласно буквального содержания раз’яснения НЕТ от 
21 мая 1925 г., не делающего никаких разграничений 
случаев прекращения производства, казалось бы, па пред
ложенный вопрос следует ответить в том смысле, что раз 
дело прекращено производством, то наследники вправе по
лучить жалование за время приостановления выдачи до 
момента смерти, безотносительно к вопросу о виновности 
их наследодателя. С другой стороиы, буквальное толкова
ние статей раз’яснения НКТ представляется, очевидно, 
несправедливым, так как такое совершенно случайное об
стоятельство, как смерть трудящегося, оказывается, создает 
право для его наследников на получение удержанного 
жалования, в то время как в действительности трудящийся, 
может-быть, совершил преступление, и если бы не умер, то 
был бы осужден судом, а осуждение лишает его права 
требовать выдачи удержанного жалования. Тут, очевидно, 
имеется пробел и неувязка.

Поэтому необходимо издание специального закона, ко
торый мог бы оградить как интересы наследников, связан
ных с реабилитацией их наследодателя, так и интересы 
предприятия. Нам думается, что выход можно было бы 
найти такой. Смерть обвиняемого должна прекращать 
дело, но наследникам, заинтересованным в  реабилитации 
обвиняемого и связанной с ней возможностью получения 
зарплаты, должно быть предоставлено право обращения 
в оуд в течение какого-либо, точно определенного законом 
срока с просьбой рассмотреть дело и решить вопрос о том, 
установлена ли виновность в преступлении умершего их 
наследодателя или нет. Если судом будет признано, что 
виновность установлена, наследники лишаются права 
на получение удержанной зарплаты. В противном случае, 
в случае реабилитации, таковая должна быть им выдана 
в порядке и за время, указанные в раз’яснении НЕТ.

Прекращение-дел по § 2 и 3 ст. 4 У. П. К. к интересу
ющему нас вопросу отношения не имеет, ибо эти параграфы 
говорят о прекращении дел, возбуждаемых в порядке част
ного обвинения, по жалобам потерпевших. Такие дела не 
имеют отношения к работе трудящегося и, следовательно, 
как возбуждение этих дел, так и их прекращение не может 
подходить к последствиям, указанным в раз’яспении НЕТ 
от 21 мая 1925 года.

Следующий 4 пункт ст. 4 говорит о том, что дело под
лежит прекращению за истечением давности. Наш Уг. Еод. 
знает давность преследования и давность осуждения.
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Основания погасительного значения давности, главным 
образом, сводятся к бесцельности наказания. Когда пре
ступление забыто, когда изгладились последствия преступ
ного деяния, когда действия преступника, за истечениек 
значительного периода примени, перестали носить черты 
социальной опасности, государство считает более целесо
образным не подвергать лицо, совершившее преступление, 
уголовному, наказанию, тем более, что представляется и 
крайне затруднительным, а подчас и совершенно невозмож
ным, вследствие утраты доказательств или нерозыска сви
детелей и т. п., установлепие факта преступления. Поэтому 
наступает неизбежно такое последствие, как-будто престу
пление и не совершалось вовсе. В виду этого § 4 ст. 4 
У. II. К. не допускает возможности возбуждения уголовного 
преследования за деяние, покрытое давностью.

Следовательно, давность как бы реабилитирует преступ
ника и дает ему законное прощение. Исходя из этих сообра
жений, следует признать, что если трудящийся предан суду, 
за преступное деяние и вследствие этого временно отстранен 
от работы приостановлением выдачи Ому вознаграждения, 
по делу же обнаруживается, что преступление покрыто дав
ностью, то и уголовное дело о нем должно быть прекращено', 
и сам он вправе требовать компенсацию в размере и поряд
ке, указанном в раз’яснении НКТ от 21 мая 1925 г.

К оправданию подсудимого по своим последствиям при
равнивается такое прекращение дела, которое имеет ха
рактер полной реабилитации обвиняемого. Одним из таких 
видов прекращения дела является прекращение при отсут
ствии в действиях, приписываемых обвиняемому, состава 
преступления.

Поэтому если в совершенном деянии нет налицо всех ■ 
признаков, требуемых для состава преступления, то нет 
самого преступления, что неминуемо должно влечь за собою 
прекращение уголовного дела, в какой бы стадии дело ни 
находилось. Такое прекращение, как мы говорили, естъ. 
полная реабилитация обвиняемого, равная по своим послед
ствиям оправданию. Собственно, раз’яснение НКТ от 21 мая 
1925 г., повидимому, и имело в виду подобные случаи пре
кращения дела. Правда, в нем прямо не говорится о пре
кращении дела за отсутствием состава преступления, од
нако, самое изложение закона ясно свидетельствует о том,, 
что речь идет о таком прекращении дела, которое по своему 
эффекту должно равняться оправданию подсудимого. Раз’
яснение во всех своих статьях прекращение дела как бы 
приравнивает к оправданию подсудимого, говоря, что. 
одинаковые последствия должны наступать «при оправда
тельном приговоре или при прекращении дела».

На ряду с этим, имеет такое же значение и прекраще
ние дела по §• 2 ет. 202 У. П. Е., т.-е. за недостаточностью 
собранных по делу доказательств для предания суду лица, 
привлеченного к делу в качестве обвиняемого.

Эти два вида прекращения дела, являющиеся по своему 
значению чистым видом реабилитации обвиняемого я при
равниваемые к оправданию, повидимому, только и имелись 
в виду составителями раз’яснения, хотя, как мы выше упо
минали, буквальный смысл статей последнего говорит вооб
ще о прекращении дела, не выделяя отдельных видов этого 
понятия.

Обратимся теперь к тому особому в®ду прекращения 
дела, который был введен ВЦИЕ’ом РСФСР 9 февраля 
1925 г. Это прекращение по 4-а ст. У. П. К. Указанная 
статья предоставляет суду или прокурору право отказать 
в возбуждении преследования или прекратить его в слу
чаях, «когда то или иное деяние, хотя и содержит в себе 
признаки преступления, предусмотренного уголовными 
законами, но не представляется общественно опасным (ст. 6 
Уг. Код.) по его незначительности или ничтожности -по
следствий, а также в случаях, когда возбуждение преследо
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вания или продолжение его представляется явно нецелесо
образным».

Возникает вопрос: подобное прекращение дела подходит 
ли под понятие того прекращения, которое предусмотрено 
раз’ясненнем НКТ от 21 мая 1925 г.? Хотя, повторяем, по 
буквальному тексту этого раз’яснения всякое прекращение 
дела как бы должно давать обвиняемому право требовать 
восстановления в должности и уплаты (вознаграждения, од
пако, как мы выше уже упоминали, но внутреннему смыслу 
этого раз’яснения, под него могут быть подведены лишь 
те случаи прекращения, которые имеют харктер реабили
тации подсудимого.

Может ли прекращение дела по мотивам целесообразно
сти рассматриваться, как реабилитация подсудимого?

Для разрешения этого вопроса необходимо обратиться 
к содержанию ст. 4-а УПК. Прежде всего, в ней наблюдается 
логическое противоречие и несоответствие с текстом 
основной 6 ст. Уг. Код., определяющей понятие преступле
ния. По тексту 6 ст. Уг. Код., под преступлением разумеет
ся «всякое общественно-опасное действие иди бездействие, 
угрожающее основам советского строя и 'правопорядку, 
установленному рабоче-крестьянской властью». Таким об
разом, в понятие преступления вводится как необходимый 
признак действие «общественно-опасное», следовательно 
если действие ие является «общественно-опасным», то 
выходит, что как будто и нет вообще преступления. Подоб
ный вывод логически представляется неизбежным. Между 
том, 4-а ст. Уг. Проц. Код. делает отступление от этого 
текста, допуская возможность существования таких пре
ступлений, которые заключаются в деяниях, содержащих 
в себе признаки преступлений, но без момента «обществен
ной опасности». Ссылаясь на это, многие полагают, что 
деяния, предусмотренные 4-а ст., не должны ка® бы счи
таться преступными, и раз дело по такому деянию прекра
щено производством, то это должно считаться реабилита
цией подсудимого, дающей ему право и на восстановление 
б должности и на выдачу удержанной зарплаты.

Но с этим положением никак нельзя согласиться. Пре
жде всего понятие «общественно-опаснее» вовсе не являет
ся признаком, непосредственно отличающим понятие пре
ступного от непреступпого. Этот термин скорее всего являет
ся тем критерием, которым определяется значительность 
или незначительность того или иного преступления. Дока
зательством сказанного служит хотя бы 24 ст. Угол. Бод., 
в которой прямо предусмотрено, что при определении меры 
наказания «учитывается степень и характер опасности как 
самого преступника, так и совершенного им преступления», 
а также устанавливается «насколько само преступление 
в данных условиях времени и места нарушает основы об
щественной безопасности».

Поэтому, 4-а ст. вовсе нельзя толковать в том смысле, 
что деяния, указанные в ней, являются непреступными. 
Наконец, из самого смысла 4-а ст. с ясностью усматри
вается, что она касается тех деяний, которые «содержат 
в себе признаки преступлений, предусмотренных уголовными

законами», но так как эти уголовные деяния по степени 
своего проявления, а именно по незначительности или 
ничтожности последствий, не представляются «обществен
но-опасными», то закон и дает право прокурору и суду 
прекращать по таким делам уголовное преследование. Смысл 
этой статьи в том, что хотя деяние" в этом случае и преступ
но, но так как нецелесообразна наказуемость за таковое, 
то дело подлежит: прекращению.

Тут полная аналогия с амнистией, при которой в поряд
ке распоряжения высших органов власти устраняется 
наказуемость без погашения самого преступления.

При таких условиях прекращение дела по 4-а ст. вовсе 
не может считаться реабилитацией обвиняемого, и, следо
вательно, последний пе может требовать ни восстановле
ния в должности, ни выдачи удержанной зарплаты в поряд
ке 4 ст. раз’яснения НКТ от 21 мая 1925 г.

Возникает другой вопрос, можно ли при таких условиях 
прекращение дела в порядке 4-а ст. Уг. Проц. Код. считать 
целесообразным с точки зрения интересов трудящихся. 
Очевидно, нет, так как прекращение дела фактически имеет 
последствия наказания. Поэтому невольно назревает необ
ходимость внести коррективы в возможность применения
4-а ст. Один из таких коррективов предложен тов. Ходжаш 
в статье, напечатанной в «Е. С. 10.» за 1925 г. № 24. 
Заключается он в предоставлении права обвиняемому, полу
чившему извещение суда о прекращении дела, в семиднев
ный срок со дня извещения просить суд о рассмотрении дела 
по существу. Непредоставление этого права обвиняемому 
означает лишение его возможности добиться судебной реа
билитации, без чего он не может требовать ни восстановле
ния должности, ни получения удержанной зарплаты.

Другим неизбежным коррективом должно являться вне
сение уточнения в статью 4-а.. Из ее содержания не видно, 

-какой суд может прибегнуть к ее применению. Поэтому, 
практика допускается применение 4-а ст. и Верховным Су
дом. А между тем, как вполне справедливо указано А. Гал
киным («Еженедельник» № 48— 1925 г.), но прекраще
нии дела Верховным Судом в порядке 4-а ст., обвиняемый 
лишен возможности требовать судебного рассмотрения дела 
в целях добиться своей реабилитации. Поэтому в 4-а ст. 
необходимо внести корректив о возможности ее применения 
лишь судами первой инстанции.

Указанные нами выше дополнения закона и коррективы 
необходимо как можно скорее внести как в Кодекс зак. 
о труде, тай и в Уг. Проц. Код., ибо невольно создается недо
пустимое положение, при котором трудящийся может очу
титься в положении человека, находящегося всю свою 
жизнь под подозрением. Получается нечто среднее: он и не 
наказан и не оправдан, и все же как будто виноват и потому 
не реабилитирован в правах. Это последнее положение, 
лишающее трудящихся элементарных прав, необходимо 
как можно скорее устранить.

А. Нусиков.
г . Тифлис.
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ПринудишелЬнЫе робошЬь
Нашему Уг. Код. в числе других судебио-исправктель- 

пых мер известны принудительные работы. По общему 
духу нашего законодательства они должны иметь прева
лирующее значение перед всеми другими мерами социаль
ной защиты. Советский Уг. Боя. и судебная политика 
в отличие от законодательства буржуазного Запада вы
пукло отмечает труд, как основное средство исправительно- 
трудового воздействия на преступника. Поэтому правиль
ная постановка принудительных работ в условиях' совет
ской действительности— вопрос колоссальной важности.

Воцрос этот освещался на страницах наших юриди
ческих журналов и «Еженедельника» за прошлые годы, но 
за последнее время он совершению пе освещается.

Посмотрим, действительно ли иолоишие с прину
дительными работами настолько изменилось, чтобы 
не было о чем писать и пе вносить изменений в закон.

В силу ст. 35 Угол. Код. принудительные работы на
значаются на срок от 7 дней до одного года. Они подраз
деляются иа две категории: работы квалифицированного 
труда и неквалифицированного физического труда. Первые 
из них сопровождаются обязательным понижением в раз
ряде, обязательными сверхурочными работами и переводом 
в другую местность или другое предприятие.

Советская судебная практика правильно поняла ту 
серьезную роль, которая отводится законодателем прину
дительным работам в шкале судебно-исправительных мер. 
Принудработы уже широко известны и судам и широким 
массам населения.

Одпако, фактическая постановка принудработ на 
местах далеко не соответствует предначертанной им 
законом роли. На огромной территории Республики, 
в уеэдныз^ захолустьях, 'приговоры с нрннудработами 
остаются приговорами на бумаге. На местах никаких при
нудработ в понимании Уг. Код. и Испр.-Труд. Код. пет 
и организовать их фактически, так, как предусмотрено 
законом, невозможно.

В силу ст. 51 Уг. Код. руководство над наполнением 
таких приговоров возложено на бюро принудительных 
работ нри губернских инспекциях мест заключения. На 
местах же (в уездах) руководят непосредственно места 
заключения.

Но здесь мы встречаемся с суровой действительностью. 
Сплошь и рядом места заключения пе могут полностью 
использовать труд даже лишенных свободы, за  отсут
ствием на местах спроса рабочей силы. Поэтому ллшь 
ничтожный процент принудработников фактически ис
пользуется местами заключения. Бюро гаржшпабот 
также не в состоянии найти выхода из создавшегося 
положения. Общественных работ нет, крупных предприя
тий п разработок также не имеется. Создавать какие-либо 
свои мастерские при текучести состава иринудработни- 
ков также невозможно.

Кроме того, мы сталкиваемся с вопросом о конку
ренции труда. Дешевой рабочей силе лишенных свободы 
и нринудработников противостоят безработные. Иногда 
на -почве этого получаются недоразумения. Труд принуд
работ пиков мест заключения имеет лишь одну, наиболее 
рекламирующую сторону— это дешевизна. Ио производи
тельность человека, работающего принудительно, куда как 
ниже производительности труда вольного, наемного рабо
чего. Не взирая на размер платы, учреждения и органи

зации сплошь и рядом именно поэтому предпочитают 
последнюю категорию при найме.

Насколько целесообразно сосредоточение всех прину
дительных работ в городе? Это вопрос вполне уместный, 
так как выполнить требования закона по защите инте
ресов принудработников возможно только в городах. Пла
тить полную ставку зарплаты принудработшшш паши 
волисполкомы в огромном большинстве своем не 
в состоянии.

Между тем, подавляющее большинство приговоров 
к принудработам падает на крестьянство. Многие 
из осужденных крестьян имеют малые сроки: несколько 
недель, 2 —  3 месяца принудработ. Уезды разбросаны на 
сотни верст. Ие тащить же крестьянина в уездный центр 
за 200 верст ради отбывания недели—̂ двух принудработ. 
Нужно приблизить отбывание принудительного труда 
к деревне. Организовать принудительные работы на месте 
при скудости волостного и сельского бюджета невоз
можно. С другой стороны, приглашать ради каких-то 
7 дней за 200 верст крестьянина вряд ли можно считать 
допустимым и целесообразным.

Каждая судебно-исправительная мера преследует 
прежде всего цель общего предупреждения преступлений. 
Она есть угроза для других, стоящих на скользком пути.
И здесь мы встречаемся, па первый взгляд, со странным 
положением: угрозы исправительно-трудового воздействия 
в принудработах, так, как. они предусмотрены законом, 
н е т .  Ст 32 ИТК устанавливает правило, по которому 
из заработка прнпудработника может быть удержано всего 
лишь 25% (не считая случаев, указанных в ст. 35 ИТК), 
а остальные 75% зарплаты идут в личное пользование 
и распоряжение работающего па принудработах., Может 
случиться, да и бывает, когда принудрабогник исправдома 
зарабатывает больше, чем его однодеревенцы-крестьяне.. 
Выходит, что оп выгадал, что отбывает принудработы. 
При таком положении принудительные работы средством 
борьбы с престушюстыо служить не могут.

В виду практической невозможности выполнить тре
бования закона, жизнь знает свои причудливые выкру
тасы. Эти «выходы из положения» идут вразрез и с У г. 
и Испр.-Труд. Код. И все же прокуратура их не проте
стует, так как положение,, в самом деле безвыходное. 
Иначе говоря, невыполнение закона превращается в фак
тически действующий местный закон. В Череповецкой 
губернии приговоры такого характера выполняются сле
дующим образом. Народный суд посылает приговор 
в исправдом. Последний приглашает принудработннка 
пожаловать для отбывания назначенной судом меры. 
Обычно дело до самых принудработ не доходит, так как 
их нет, а если и есть, так всех принудработников исполь
зовать невозможно. В большинстве случаев припудработ- 
ннку предлагают вносить в исправдом средний заработок 
такого работника в месяц. Тем дело и кончается. Из этого ! 
видно, что принудительные работы превратились в свое- \ 
образный штраф, размер которого определяется ие судеб
ным приговором н законом, а  соглашением сторон.

У нас нет данных судить, как конкретно поставлено 
дело в других губерниях. Одно лишь ясно, что принуд, 
работы хромают в общем масштабе. Такой вывод напра
шивается из сведений нашей печати, а также получен
ных путем личного обмена мнений с 'работниками друг л х 
губерний. Было бы желательно осветить на страницах 
печати постановку дела принуд, работ на местах.
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Положение с п-ринудработами явно ненормальное. 
Многие говорят, что здесь положение безвыходное. До тех 
«юр, пока мы не поднимем и не разовьем хозяйственной 
мощи советского государства, до тех нор достигнуть успе
хе® в этой отрасли прямо невозможно. Однако, это убе
ждение едва ли правильно. Выход есть: устранить немед
ленно все недочеты, недостатки, наметить такиэ шаги, 
которые бы оздоровили -самый институт принудработ.

По моему мнению, здесь нужны мероприятия двух 
категорий. Первые1— со стороны законодателя,-вторые—.со 
стороны органов, руководящих исполнением приговоров.

Первая задача дня—-поднять авторитет принудитель
ных работ, как судебно-исправительной меры. Необходимо 
решительным образом высказаться за отмену порядка, 
установленного ст. 132 ИТК.

Выплата 75% зарплаты принудработникам парализует 
то воздействие, на которое рассчитан приговор суда, роняет 
его авторитет. Нужно допустить бесплатные принудитель
ные работы. Они должны быть безусловно бесплатными 
для кратких сроков, а при более продолжительных размер 
зарплаты, выдаваемой принудработнику, должен быть 
сокращен за счет увеличения отчислений в фонд госу
дарства.

Мы указывали на те трудности, которые '-приходится 
испытывать принудительным работам при организации их 
в городах. Но есть широкое поле трудовой инициативы, 
щв принудработиики могут быть использованы. Речь 
идет о деревне. Во всех -сельских местностях, в деревнях 
имеется масса возможностей. Починка дорог, мостов, 
канав-, болота, подвозка дров к сельским общественным 
-зданиям, распиловка, обслуживание общественных на
добностей— вот тот путь, по которому должно н-ойти ис
пользование труда принудработников.

Сельский бюджет ничтожен, лично крестьянина не
значителен. Но в сельских местностях сколько угодно 
случаев, где общественное дело (напр., постройка нардома, 
нзбы-читальны, починка дороги) не исполняется исключи
тельно потому, что нет денег, государство не может дать 
ассигнований. Здесь-то труд принудработников может
и должен быть использован бесплатно. И только в том 
случае, принуд, работникам надлежит выплачивать мини
мум, если отрыв ет дома подрывает их сельское хозяйство.

Нам представляется целесообразным установление
в законодательном порядке такой системы принудительных 
работ:

1. Приговоренные к принудительным работам до
2-х недель бесплатно используются еж ами и -сельсове
тами на работах сельского общественного -значения.

2. Осужденные к принудработаи свыше 2 недель, 
но до 6 месяцев, используются также вшами и сельсо
ветами. Но вопрос о платности принудительных работ 
должен быть разрешен уже -судом, выносящим приговор, 
в зависимости от имущественного положения подсудимого. 
Однако, там, где необходимо в интересах дела, такие 
принудработиики используются местами заключения 
в общем порядке.

3. Руководство и непосредственное исполнение приго
воров с принудительными работами свыше 6 месяцев 
остается за местами заключения.

Вычеты из зарплаты гарииудработника должны про
изводиться значительно в большем размер, чем это уста
новлено 32 =ст. ИТК. Во всяком -случае, принудрабогник 
должен получать не меньше того минимума, который необ
ходим для фактического прожития (существования). 
И здесь вычет может быть установлен судом. Путем пре
доставления суду таких прав классовую линию суда 
в деревне еще более можно заострить.

Конечно, если вносить такие коррективы в законода
тельство, на очередь нужно поставить вопрос и об уси
лении надзора, руководства за исполнением принудитель
ных работ. Волисполкомы и сельсоветы не могут работать 
в этой отрасли без руководства. Но положение вполне по
правимо. Укрепляется инструкторский аппарат уиспол- 
комов, работа в деревне— основное место в деятельности 
прокуроского надзора. Совместными усилиями прокуратуры, 
мест заключения, вышестоящих исполкомов добиться успе
хов можно.

И еще одно замечание. От. 35 Уг Код. знает перевод 
в другую местность для отбывания принудительных работ 
квалифицированного труда? Мера эта отличается чрезвы
чайной суровостью, - потому -судом почти совершенно 
не применяется. Порядок этот, как нецалесобразный, не 
нуждается в дальнейшем существовании.

Таковы те замечания о принудительных работах, кото
рые у меня сложились на почве практической работы 
участкового помпрокурора в уезде. Может-быть, в других 
районах дело обстою значительно лучше. Может-быть, 
товарищи осветят и расскажут. А вообще же в судебной 
практике и практике прокуратуры нет сейчас такого боль
ного, заброшенного вопроса, каким является вопрос о при
нудительных работах.

Будем надеяться, что НКЮ учтет наши пожеланий. 
Было бы очень желательно, чтобы предстоящий VI С’езд 
Работиков Юстиции -сказал по этому вопросу свое слово.

г. Тихвин Череповецкой губ.
А. Васильев,

П рокуратура и печатЬ  в 1925 году.
Взаимоотношения прокуратуры и печати в течение

1925 года, так же, как и в предшествующем году, проявля
лись в трех основных направлениях: 1) в выступлениях 
прокуратуры в органах печати, 2) -в связи с рабселькорами 
ж 3) в реагировании на корреспондентские заметки.

Во всех указанных отношениях 1925 год ~ характери
зуется значительным продвижением вперед сравнительно 
с 1924 годом, но в то же время в наследство текущему
1926 году остались еще некоторые, порою весьма суще
ственные пробелы, устранение которых -составляет одну из 
наших очереденых задач.

Выступления прокуратуры в органах печати.
Начнем с выступлений прокуратуры в органах печати. 

Мы здесь преяаде всего имеем большой к о л и ч е с т  в е н- 
н ы й р о с т ,  о котором достаточно ярко говорят следую
щие -суммарные данные, начиная -с 19-23 г.:

1923 г. 1 поп. 24 г. 2 пол. 24 г. 1 пол. 25 г. 2 пол. 25 р.
743 695 1088 1622 1986

Выступления в печати в общем преследовали те же 
цели, что и выступления на собраниях трудящихся. Темы 
выступлений в печати обычно те же, что и на собраниях.
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Так, например, из 45 статей, помещенных в печати за
2-е полугодие 1925 г. Астраханской губпрокуратурой,' • 13 
касались раз’яснения законов, 3—о работе прокуратуры, 
8—о борьбе о преступностью, 2—рабселькоров, 4— жизни 
национальностей, 15—различных тем; 75— 80% общего 
количества статей Уральской прокуратуры касаются 
исключительно правовых вопросов.

К выступлениям лиц прокурорского надзора © печати 
должно быть отнесено и участие их в составлении справоч
ных и популярных книжек по вопросам права.

Целям связи с массами па почве оказания им юридиче
ской помощи служило также и участие прокуроров в юриди
ческих отделах различных газет.

Между прочим, в отчетах за 1925 г. чаще мелькают 
сообщения об установлении связи со стенгазетами и со степ- 
корами (Тула, Ейотаевский уезд Астраханской губ., Родни- 
комский район Нв.-Вознесенской губ.), по точных сведений 
о количественной и качественной стороне работы в данной 
области в распоряжении Центральной Прокуратуры не 
имеется.

Но, отмечая рост, мы в то лее время должны констатиро
вать, во-первых, что он совершался неравномерно по раз
личным губернским и областным прокуратурам, и имею
щиеся «значительные колебания в числе выступлений по от
дельным прокуратурам говорят об отставании части их. Во- 
вторых, рак правило, относительное большинство высту
плений падает па камерных помпрокурора, хотя равно
мерное втягивание последних в данную работу повсеместно 
достигнутым считать еще нельзя.

Что касается участковых помпр'окурора, то хотя со 
стороны некоторых из них местами проявлена большая ини
циатива и размах работы (наир., помпрокурора 7 уч. Вла
димирской губ. по Меленковскому у за 2-е полугодие 
1925 г. написаны были 32 заметки), но в большинстве 
случаев участковые помпрокурора в достаточной степени 
дайной работы не охватили, а местами и вовсе не охватили. 
В Рязанской 'Губернии, нагар., в течение 1925 г. выступле
ний помпрокурора в печати имело место: в Ряжском у.— 4, 
Сасовском— 1 статья и 2 заметки, а в остальных уездах— 
ни одного выступления в печати не было.

Причиной является не только загруженность участко
вых помпрокурора, недостаточная подготовленность к лите
ратурным выступлениям, частью н недостаточность имею
щихся в уездах органов печати, но и все еще наблю
дающееся кое-где иеотведение редакциями достаточного 
места для прокурорских заметок.

Оказанное определяет собой и задачи иа предстоящий 
период по улучшению работы прокуратуры в области вы
ступлений в печати: дальнейшее количественное усиление 
ее, особенно со стороны участковых помпрокурора (хотя бы 
по масштабу, принятому Ульяновской губпрокуратурой, ко
торой в план работ на I квартал 1926 г., как минимум, 
внесено требование не менее одной статьи в месяц от ка
ждого помпрокурора), более равномерное втягивание в дан
ную работу всех помпрокурора, большая договоренность 
с редакциями о забронировании достаточного места в печати 
для прокурорских заметок— таковы, на мой взгляд, в ос
новных чертах эти задачи.

Связь с рабселькорами.

Отмеченная в отчете за 1924 г. связь прокуратуры 
с рабселькорами еще более укрепилась в 1925 году.

Связь эта осуществляется путем личных, учащающих
ся обращений рабселькоров к ближайшему территориально 
лицу прокурорского падзора за разрешением тех или иных 
юридических сомнений но вопросам, связанным с обще

ственной работой рабселькоров, путем втягивания последних 
в работу юридических кружке®, в общественные обвинители.

Гов1оря о личной связи с рабочими и рыбацкими кор
респондентами, прокурор Мурманской губ. указывает, что 
некоторые из них, приезжая из дальних уголков губернии 
(Ловозеро и др.) в Мурманск, посещают прокуратуру.

По инициативе прокуратуры Калмыцкой автономной 
области были созваны улусные с’езды селькоров, на кото
рых (при участии соответствующих помпрокурора) был 
подвергнут обсуждению ряд организационных вопросов.

Московской губпрокуратурой достигнута договоренность 
с редакциями трех газет о постоянном1 участии на созывае
мых им собраниях рабселькоров'.

По отдельным прокуратурам имеем следующие числа 
участия в совещаниях и с’ездах рабселькоров за 2-е полу
годие 1925 г.: по Нижегородской— 14, Смоленской— 13, 
Псковской— 9, Московской—-8, Тульской— 5, Череповец
кой— 30 (за 1925 г.), Самарской— 4, Сибири— 10 и т. д.

Прокуратура и ав 1925 г. продолжала далее у с и л е н 
н у ю  б о р ь б у  с р а з л.и ч н ы м и в и д а м и  п р е- 
с л е д о (в а и и й р1 а. б' с е л ь к о р  о в1 на почве их об
щественной работы.

Хотя подеявшаяся особенно высоко в конце 1923 и 
в 1924 г. волна покушений, убийств, избиений рабселькоров 
в 1925 г. и пала, однако, окончательно ликвидированной 
ее считать невозможно и в  настоящее время. Если рядом 
с усиливающейся активностью рабочих и бедняцко-середняц- 
ких масс мы имеем явственный рост рабселыюравокото 
движения, то усиливающаяся активность кулацко-нэпмая- 
ших элементов, естественно, питает ту почву, на которой 
продолжают вырастать преследования рабселькоров. Сооб- 
щели с мест, поступающие в прокуратуру, специальное 
обращение по этому вопросу в Центральную Прокуратуру 
редакции «Крестьянской Газеты», подтверждают оказанное. 
Преследования рабселькоров продолжаются в самых разно
образных ч{юрмах, начиная с угроз, кончая убийствами. 
Среди других практикующихся методов борьбы и нажима 
на рабселькоров можно указать ряд попыток искусственно 
создавать против рабселькора позорящие его обвинения, при
меняя при этом лжесвидетельство, подлоги, ложные допро
сы и т. п.

За 1925 г. дел о преследованиях рабселькоров возбу
ждено было 125, из них за I квартал— 28, II— 41, III— 35 
и IV— 21. В числе возбужденных дел 18 дел об' убийствах, 
30 о покушениях на убийство, 36 об избиениях, 8 покуше
ний на избиения, 5 о подлогах, 4 об оскорблениях, 11 об 
увольнении со службы, 4 об угрозах, 9 прочих.

Что прокуратура энергично выступала в защиту раб
селькоров, доказывает ряд резолюций последних. Так, на
пример, первый Всетатарский с’езд рабселькоров, привет
ствуя стремление НКЮ установить теснейшую связь 
с рабкорами и селькорами Татарин, свидетельствует, что 
«прокуратура и суды ие только на словах, но п на деле 
доказали, что они берегут п зорко стоят на страже без
опасности личности рабкоров и селькорв, создавая нам 
обстановку спокойной, продуктивной работы».

Дальнейшее укрепление и углубление связи с рабсель
корами, дальнейшая энергичная борьба с преследованиями, 
их— таков, очевидно, путь предстоящей работы. Исчерпы
вающие и весьма существенные директивы были даны 
в циркуляре А'Ь 3 от 6 янв. 1926 г. (Е. С. Ю. № 3— 26 г.) 
Центральной Прокуратуры.

Не останавливаясь иа них детально, заметим лишь, что 
они требуют тщательного надзора за скоростью прохо
ждения дел о преследованиях рабселькоров, строгой об ек- 
тивиоети расследования, устранения дергания рабселькоров 
повторными допросами и вызовами на допросы на большие
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расстояния, целесообразного направления этих дел для 
расследования (в смысле поручения его тому именно органу 
следствия или дознания, который в состоянии удовлетво
рительнее .справиться с задачей).

Большое значение имеют и указания, данные циркуля
ром но квалификации различных преступлений, натравлен
ных против -рабселькоров, в особенности—разделение об 
уголовной ответственности (по ст.ст. 10 и 194 УЕ) за 
нанесение рабселькорам угроз с целыо заставить рабсель
кора, под страхом учинения насилия над ним или его близ
к и м  или истребления его имущества, отказаться от раб
селькоровской деятельности или отдельных проявлений ее.

- Полное и точное проведение на местах указанных ди
ректив, несомненно, еще более укрепит с-вязь прокуратуры 
с рабселькорами и борьбу с преследованиями их.

Реагирование на корреспондентские заметим.

Иллюстрации роста работы прокуратуры по расследо
ванию корреспондентских заметок о различных злоупотре
блениях и по проверке заметок, содержавших указания па 
какие-либо нарушения революционной законности, вообще, 
за 1 полугодие 1925 г.. приведены в опубликованном соот
ветствующем обзоре прокуратуры РСФСР. Считая поэтому- 
излишним вновь приводить их, ограничусь лишь следую
щей, на выдержку взятой небольшой таблицей'.

Губернии (области),

М оск ов ск ая .....................   276
П е н з е н с к а я ............  207
С ибирь........................  1.353
Т ерский  о к р у г .......  —
Ч е р е п о в е ц к а я .......  242
А м у р с к а я ......................  . —
Брянская . . . . . . .  —
Л е н и н г р а д ...............  357

з а  весь 24 г

В некоторых, впрочем, губерниях за 2-е полугодие 
1925 г. наблюдается с н и ж е н и е  числа реагирований 
прокуратурой на. корреспондентские заметки. Так, напри
мер, для Ульяновской губпрокуратуры имеем такие данные: 
1 ролуг. 1924 г.— 1.334 заметки, 2 полугодие 1924 г.—  
1896, 1 полугодие 1925 г.— 2.427, 2 полугодие— 1.126; по 
Новгородской— 1 полуг. 1925 г.— 221, 2 полуг.— 192. По 
Ив.-Вознесенской губ. за 2 полуг. 19'25 г. количество за
меток, взятых на учет губпрокуратурой, сократилось при
близительно на 35%.

Снижение числа реагирования некоторых прокуратур на 
корреспондентские заметки об’ясняется тем, что произво
дился более тщательный отбор заметок, и результатами той 
работы по размежеванию с другими органами, в целях 
устранения наблюдавшегося параллелизма в  реагировании 
на корреспондентские заметки, которая проводилась рядом 
губпрокуратур как в 1, так и во 2 полугодиях '1925 г .х

Насколько такое разнежев-ание вызывалось действитель
ной необходимостью и пользою дела, доказывает ряд сооб
щений местных прокуроров. Так, наир., прокурор Тульской г. 
в последнем отчете приводит факт, когда по одной и той же 
заметке о плохой вентиляции на оружейном заводе писали 
и принимали меры к устранению недостатков и прокура
тура, и правление оружейного завода, и местная охрана 
труда, и союз металлистов, и губотдел труда.

Широкое н безразборчивое реагирование па всякую 
коррссниндонтскую заметку, хотя бы и не заключающую 
указаний на нарушения революционной законности, при
водило п к такому направлению заметок, которые обна

ружила ревизия Центральной Прокуратуры Рузаевского 
участка Пензенской губ., когда в органы дознания участко
вым помпрокурора направлялись «для устранения замечен
ного» заметки о том, «что в нардоме Шашкеевской вол. не 
соблюдается чистота» и т. п. По Карачевскому у. (Брянск, 
губ.) расследования велись помпрокурора решительно по 
всем заметкам, какого бы ‘содержания они ни были: о моло
тилке, приобретенной сельским комитетом взаимопомощи и 
лежащей под дождем, о торговле с.-х. кооперации не с.-х. 
товарами, о разбитых стеклах в окнах.

«Если раньше,— замечает прокурор У л ь я н о в с к о й  
губернии в об’ясневие снижения за 2 полугодие 1925 года 
числа реагировании по газетным заметкам,— прокуратура 
брала на себя производство обследований по всем заметкам, 
как касавшимся преступлений или нарушений, так и касав
шимся волокиты, бюрократизма, нецелесообразности по
становки дели, то в истекшем 'приняты были меры к тому, 
чтобы разгрузить аппарат прокуратуры от несвойственной 
ему работы».

Прокурором И в.-В о з н е  с е н с к о  й губернии,—  
«чтобы избежать параллелизма в работе, чтобы не дергать 
органов, непосредственно ведущих расследование но за
меткам, аналогичными предложениями со стороны несколь
ких учреждений (были случаи, когда милиция получала 
предложения о производстве расследования по одной и 
той же заметки от 4-х учреждений— губпрокурора, учпро- 
курора, губоно, РКИ и губадмотдела), было решено увязать 
работу этих органов».

В целях устранения излишней загрузки и параллелизма 
Т в е р с к о й  губпрокуратурой по заметкам уголовного 
характера-в отношении частных лиц, проживающих в Тве
ри, никаких особых предложений в смысле начатия ра>с- 
следоваиия не дается, так как по установившемуся здесь 
порядку за такого рода заметками непосредственно следит 
нач. угрозыска, такая же договоренность установлена с губ
отделом труда. Прокуратура ограничивается последую
щей поверкой полноты и правильности работы органов 
дознания данной области путем посещения на местах. Это 
освобождает губпрокура.туру от большой технической ра
боты по писанию предложений о направлении заметок.

О принятых за 2-е полугодие 1925 г. мерах к устране
нию ненужного и вредного параллелизма сообщает и ряд 
других прокуратур.

Следующий вопрос, на который обращалось усиленное 
внимание как в  1, так и во 2 полугодии 1925 г., касался 
б о р ь б ы  о м е д л е н н о с т ь ю  и в о л о к и т о й  
р а с о л е д о в а  и и я.

В этих целях неоднократно предлагалось, прежде всего, 
наладить точный учет движения соответствующих дел 
в органах дознания и следствия. И учет во многих проку
ратурах удалось за 192*5 год поставить удовлетворительно.

Ряд циркуляров а  совещаний местных -прокуратур по
священ, вопросу об ускорении расследования по разоблаче
ниям печати.

Несомненно, борьба с медленностью не оставалас-ь без
результатной, и в ряде случаев удавалось достигнуть уско
рения расследования.

Так, напр., из числа закопченных расследованием 
в Терском округе дел по разоблачениям печати находилось 
в производстве до 1-го месяца 122 заметки, до 2-х— 39, 
до 3-х-—23, до 4-х— 33 и свыше 4-х— 8 заметок.

В Череповецкой губ. п р о ц е н т  и о е  о т н о ш  е н и е 
ч и с л а  о к о  и ч а т  е л ь п о р а з р е ш е и н ы х  д е л 
по разоблачениям печати к о б щ  о. м у ч и с  л у дел 
этого рода составляло в  1-м полугодии 1925 года 37%, а 
во 2-м полугодии 1925 г.— 60%.

1 полуг. 2 полуг
-1925 г. 1925 г.

1.116 1 408
849 1.164

2.46В 2.379
28 334

350 463
291 616
145 478
731 782
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В Самарской губ. также имеем п о в ы ш е н и е  ы р о- 
ц е и т  а о к о и ч е и и ы х з -а м е т о к  с 55,2% (в 1 пол. 
1925 г.) до 71,4% (во 2-м). В Тамбовской губ. из 834 за
меток закончено 623.

Однаюо, так же, как в 1924 г., и в настоящем говорить 
о полном устранении медленности 'производства расследо
вания по корреспондентским заметкам 'невозможно.

Цричины ео по-прежнему глубоко коренятся во всех 
тех неблагоприятных условиях, которые порождают медлен
ность дознания и следствия вообще.

Так же, как и в прошлом году, и в настоящее время 
должно подчеркнуть, что медленность расследования по га
зетным заметкам есть часть вопроса о медленности 
дознания и 'следствия вообще, а последняя вплотную при
водит нас к все еще больному вопросу о материальных 
условиях работы, а  отчасти и о личном составе аппарата 
«©знания и следствия.

Главным образом, медленность наблюдается в расследо
вании корреспондентских заметок по правонарушениям, 
происходящим в глуши, расследование по которым пере
дается по необходимости в о л  м и л и ц и и, с ее крайне 
ограниченным в  ряде мест штатом, громадной перегружен
ностью всевозможными поручениями, недостаточностью 
средств передвижения.

А, надо заметить, что главная масса заметок напра
вляется для расследования именно в низовые органы 
дознания.

В силу указанных причин о продолжающейся медлен
ности расследования говорит еще изрядное число материа
лов и ревизий и отчеты.

«Местные газеты в целях общего падзора использо- 
вываются в достаточной степени, но расследование по 
газетным заметкам страдает крайней медленностью»— кон
статирует ревизия К и р г и з с к о й  автономной области 
в декабре 1925 года.

Из 69 яезакопченых к 1 января 1926 года дел, воз- 
бужденых С и б  п р о к у р а т - у  р о й , в производстве на
ходилось до 1 месяца— '3, до 2-х— 44, до 3-х— 44, свыше
3-х месяцев— 22; из 734 незаконченных заметок но 
окружным прокуратурам Сибири те же числа соответственно 
составляют: 251, 183, 126, 4; всего процент незаконченных 
заметок— 46,2.

На ряду с упомянутым выше повышением (сравнительно 
с 1-м полугодием) процента оконченных расследований по 
корреспондентским заметкам, сам ио себе означенный про
цент еще далеко не может считаться высоким (составляя, 
например, в Туле 29,5%, в Вятской губ. менее 50%).

Все это показывает не то, что достижений в области 
ускорения расследования не имеется, но то, что достиже
ния эти приобретаются ценой громадных усилий, и размах 
их урезывается рядом тяжелых об’ектнвиых условий.

Говоря об улучшениях качественной стороны надзора 
за' расследованием по корреспондентским заметкам, помимо 
борьбы (и известных достижений в ней) с медленностью 
расследования, должно отметить и то, что во 2-м полугодии 
1925 г. уже почти совершенно не встречаются случаи рас
шифровки личности корреспондентов, кроме того, как уже 
указывалось, была дана директива о решительном устра
нении дергания корреспондентов в связи е расследовани
ями, производимыми по их заметкам.

Как уже указывалось, прокуратурой была проделана 
значительная работа но улучшению качества самих заме
ток путем инструктирования рабселькоров но правовым, 
связанным с их общественной деятельностью вопросам.

В этом отношении, между прочим, заслуживает внима
ния опыт С а м а р с к о й  губпрокуратуры по разбору

заметок на местах, в самих предприятиях, на общих собра
ниях рабочих и служащих, в присутствии представителей 
РКИ, профорганизаций. Этот способ дал положительные 
результаты и вызвал большой интерес со стороны рабочей 
аудитории; рабочие высказались за проведение его в жизнь 
в более широких размерах.

К а ч е с т в о  к о р р е с п о н д е н т е  к и х з а м е  т о к 
постепенно улучшается. Процент подтверждающихся за
меток в некоторых местах идет на заметное повышение.
В Самарской губернии процент подтвердившихся заметок 
повысился с 35 (в 1-м полуг. 1925 г.) до 53,5% (во 2-м 
полуг. 1925 г.).

В Мурманской губ. имеем из общего числа законченных 
расследованием заметок 75% подтвердившихся; в Рязан
ской— 65%. Корреспондентские заметки приносили вполне 
реальные результаты в борьбе о злоупотреблениями. «Как 
общее правило,—замечает прокурор Я р о с л а в ®  к о й 
губ.,— заметки за последнее полугодие отличаются от преды
дущих большой достоверностью и серьезностью, что, не
сомненно, является результатом соответствующего воспита
тельного воздействия на рабселькоров со стороны партийных 
и советских органов, в том числе и прокуратуры, и служит 
в то же время показателем роста сознательности и полити
ческой зрелости рабселькоров».

Кроме того, необходимо заметить, что судить о качестве 
заметки по одному лишь признаку— проценту подтвердив
шихся и прекращенных заметок— нельзя, поскольку причи
на прекращения заметки нередко кроется не в том, что она 
ие соответствует истине, а  в том, что иногда все же не 
удается эту истину раскрыть, а также в недочетах я про
махах самого расследования.

Указания на эту сторону по поводу отдельных заметок 
в центральных органах нашей печати (напр., т. С о си  ов - 
с к о г о), конечно, вполне основательны.

Но в то же время нельзя закрывать глаза а  на то, 
что в ряде случаев основная причина прекращений дел 
лежала именно в  качестве самой заметки, повышение кото
рого еще требует дальнейших усилий.

«Свободное обращение с добытым материалом, нередко 
Прямое искажение истины или предположения по не
которым заметкам корреспондентов»,— отмечает отчет 
Т у л ь с к о й губпрокуратуры.

«Один корреспондент изобличает односельчанина в том, 
что тот женился во 2-й раз п взял жену несовершеинолет- 
игою, т.-е. 16 лет... Другому, увидевшему ночью, как его 
сосед везет куда-то хлеб, кажется, что он отправляет 
взятку 'следователю, чтобы последний выпустил нз тюрьмы 
двух граждан, покушавшихся на селькора».

Расследование выясняет далее, что «бедняк-крейтьяшш., 
страдавший до революции от кулака и теперь, по проискам 
богатеев, выселенный нз его хозяйства», в действительности 
оказывается содеряителем трактира в Москве, а затем 
управляющим у помещика.

На совещании прокуратуры Московской губердаа (23—- 
24 октября 1925 года), равным образом, указываюсь, что 
«сообщаемые рабкорами факты зачастую бывают преуве
личены, а порой совершенно неправильны. По незначитель
ным поводам некоторые из рабкоров поднимали шумиху и 
требовали срочного расследования. Бывали случаи, когда 
рабкор оказывался потерпевшим в результате сведения 
личных счетов, а не на почве ето общественной деятель по
сти, и, тем не менее, требовал квалификации преступления, 
как направленного против рабкора».

В Порховском у. Псковской губ. уком считает необхо
димым обратить внимание на большое несоответствие за
меток действительности. В данном уезде из 150 заметок
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подтвердилось всего 40; процент неподтвердявтпихся 
заметок, помещенных в газетах «Набат» и «Пахарь», дохо
дит до 70.

В газете «Амурская Правда* (сообщает прокурор ДВО) 
появляется заметка об избиении в городе рабкора. Ока
зывается, что никто этого рабкора никогда не бил, 
и с а м  он  в ы р а ж а е т  к р а й н е е  у д и в л е  и и е 
н о  п о в о д у  з а м е т к и .  В другом случае- помещается 
заметка о возмутительных условиях труда на такой-то 
мельнице. При расследовании оказывается, что мельница, 
упомянутая в газете, вовсе в природе не существует.

К таких сообщений можно было бы привести еще немало. 
Но п приведенные достаточны для того, чтобы подчеркнуть 
значение той работы по инструктированию рабселькоров 
по правовым, связанным с их общественной деятельностью, 
вопросам, которую вела и ведет прокуратура, и дальнейшее 
усиление и углубление (которой составляет одну из суще
ственных очередных задач.

Х а р а к т е р  р е а г и р о в а н и я  и н а п р а в л е- 
и и я д е л но корреспондентских заметкам значительных 
изменений за 1925 г. сравнительно с прошлогодним не по
терпели. Поирежншу преобладающее число направляется 
в органы дознания, меньше следователям.

Это подтверждают цифры, приведенные в обзоре за 
1 полугодие 1925 г. О том же говорят и данные за 2-е по
лугодие 1925 г.

Что касается содержания, то, например, по Уральской 
области сообщения печати, принятые к расследованию, 
указывали на:

а) вторжение в сферу частной собственности— 24 
(0,9%), 6) спекулятивное поднятие цен на товары— 61 
(2,2%), самочинное установление трудповинности и 
денежных налогов— 28 (1,1%), г) взяточничество— 65 
(2,3%), д) бесхозяйственность— 122 (4,5%), е) волокиту 
и бюрократизм— 255 (7,6%), ж) насилие и самоуправ
ство— 178 (6,6%), з) растраты и хищение— 375 (13,2%), 
и) халатность по службе— 273 (16,2%), к) дискредитиро
вание я превышение власти— 257 (2,6%), л) покушение

па селькоров и низов, раб.— 37 (1,3%), м) знахарство— 58 
(1,9%) и другие— 743 (27,3%). По Новгородской губпро
куратуре— 50% падает на преступления должностных лиц, 
19,2%— на преступления частных лиц по нанесению по
боев, оскорблений, 9,9%—на имущественные преступления 
и 3,7%— на нарушения правил управления.

Все ето доказывает, что корреспондентские заметки 
продолжают играть существенную роль в борьбе с наруше
ниями революционной законности пз самых разнообразных 
областях и что содержание обращенных к доследованию 
заметок по-прежнему касается самых разнообразных нару
шений революционной законности. Дискредитирование вла
сти, взяточничество, растраты, хулиганство, нарушения тру
довых норм, санитарных правил, волокита, бюрократизм, 
бесхозяйственность, налоготворчество, убийства, непорядки 
при землеустройстве, произвол и превышение власти— та
ков далеко не исчерпывающий перечень тех явлений, ко
торые часто раскрывались именно благодаря корреспондент
ским заметкам.

Особенное значение имеет факт постепенного нараста
ния числа заметок, касающихся деревни, деятельности ни
зовых органов.

Какие же выводы напрашиваются на счет дальнейшей 
работы по реагированию на корреспондентские заметки? 
В основном они сводятся ж необходимости:

1) дальнейшего разграничения деятельности различных 
органов, ведущих расследование по корреспондентским за
меткам, во избежание ненужного и вредного параллелизма;

2) дальнейшей борьбы с медленностью и некоторыми 
другими дефектами расследования, в значительной мере 
обусловливающими наблюдаемый высокий процент непод- 
тверждающихся заметок; усовершенствование учета соот
ветствующих дел;

3) дальнейшего участия путем инструктирования в по
вышении качества самих корреспондентских заметок 
в смысле большей обоснованности их; борьба с клеветни
ческими заметками,

Н. Лаговиер.

I О т к л и к и  с м е с т . :
[Из с т а т е й , поступивших в -Редакцию].

Вопросы уголовного процессе.
Тов. Бочаров (Калужская губ.) находит редакционную 

поточность в ст. 4 УПЕ, и, именно, в ее 2 пункте, устана
вливающем прекращение уголовного преследования «за при
мирением обвиняемого с потерпевшим по делам, возбуждае
мым не иначе, как по жалобе потерпевшего, за исключением 
случаев, указанных в ст.ст. 10 и 11 УПЕ».

«На местах, в особенности, в отдаленны х от цен
тра уголках, п. 2 ст. 4 толкуется большинством судра
ботников так, что прекращ ение уголовного преследова
н и я  по делам частного обвинения по примирению сто
рон допускается, ио к ак  раз не при обвинении в пре
ступлениях, которые перечислены  в ст. 10, и, следова
тельно, дела об оскорблении при наличии прим ирения 
не могут быть прекращ аемы».

Автор считает, что
«в п. 2 ст. 4, вероятно, случайно не указано, что 

прим ирение не прекращ ает дела в случаях, указанны х 
во 2 части ст. 10 (т.-е. при вступлении в дело прокура

туры—Ред.);, а  так  как  эта случайность приводит иа 
практике к  нежелательны м последствиям, то Нарком- 
юсту надлеж ит дать соответствующее раз’яснение».

Тов. Дворщан (Ленинград), указывая, что даже при уста
новлении в УПЕ ограничения права сторон на примирение 
предоставлением прокурорскому надзору, в соответствии 
с п. «г» ст. 6 «Основных начал уголовного судопроизводства 
Союза ССР», права самостоятельного возбуждения преследо
вания по делам частного обвинения, возможны будут случаи 
прекращения по примирению дел, по существу своему пре
кращения не допускающих, предлагает

«установить в УПК, что факт прим ирения дает лиш ь 
суду право прекратить дело, но отнюдь, не обязывает 
его к  тому; при таком полоисении вещ ей суд всегда 
имел бы возможность, взвесив все общественное значение 
дела, поступить так, как  ему подсказы вает его социали
стическая совесть, т.-е. принять примирение или нет, 
при чем это право должно быть предоставлено не только 
суду первой инстанции, но и суду кассационному»,
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Автор находит, что
«таким путем возможно было бы ликвидировать те 

, дефекты, кои происходят вследствие отсутствия надлеж а
щего контакта между прокуратурой и судом».

Это предложение об изменении ст. 10 дополняется авто
ром и предложением о расширении перечня статей УК, 
имеющегося в ст. 10 УПК, включением ст.ст. 165-а и 
1 ч. 154.

Касаясь вопроса о порядке производства дел по нару
шениям обязательных постановлений на путях сообщения, 
тов. Зубарев (Пензенской губ.) находит нецелесообразной 
передачу этих дел в народные суды в случаях отказа нару
шителя от уплаты штрафа налагаемого железнодорожной 
администрацией, как то установлено постановлением пле
нума Верхсуда РСФСР от 9 июня 1924 г. (*Е. С. 10.> 
1924 г. № 26). Практика показывает, что

«суды в своих приказах по ст. 218 УК, в большей 
части соглаш аясь с администрацией ж елезных дорог, 
оставляют те же размеры ш трафа и посылают в органы 
милиции для взыскания»,

По мнению автора,
«штрафы должны взы скиваться милицией или иными 

органами, как  и по делам о безбилетном проезде, без 
передачи дел в суды».

«При разборе дел о мелких растратах, подходящих 
под 1 ч. ст. 113 УК,—пиш ет тов. Новичков (Сафат. губ.)— 
в процессе судебного следствия нарсуд часто устанавли
вает не растрату, а простой недочет, являю щ ийся след
ствием халатности того или иного ответственного работ
ника, т.-е. выявляет, преступление, предусмотренное 
ст. 108 УК. Однако, несмотря на маловажность престу
пления дело в этих случаях все же приходится из нарсу
да передава.ть по подсудности в губсуд.

Находя, что создающаяся в результате этого затяжка 
дела не находит никаких об’яснений, автор полагает, что

«целесообразно было бы ст. 108 УК разделить, по
добно ст. 113, иа две части и первую из них подвести 
под подсудность нарсуда».

Тов. Ерохов (Смоленская губ.), отмечая несокращаю- 
щиеся случаи лесохнщений, одной из причин этого явления 
признает чрезмерную длительность судебного разбиратель
ства дел по этим преступлениям (имея в виду 2 ч. ст. 99) 
и считает, что

«ведение борьбы с этими преступлениями и прекра
щение хищ ений возможно будет лиш ь тогда, когда лес
ная страж а изучит правила составления протоколов, т.-е. 
точно будет соблюдать требование ст. 78 УПК и не до
пускать составления их, зачастую, без понятых и обви
няемого, что, понятно, влечет волокиту в разборе дел.... 
н когда будет допущено в отношении этих дел рассмо
трение их в порядке судебного приказа».

Тов. Давыдов (Уральск, обл.), разбирая вопрос о необхо
димых улучшениях производства по делам о растратах и 
исходя из того, что

«при расследовании этих дел громадное значение 
имеет своевременно и умело проведенная бухгалтерская 
экспертиза, из-за непроведения которой так  часто за по
следнее время кассационная инстанция отменяет приго
вора»,

считает единственным средством для надлежащей по
становки экспертизы, при невозможности постоянного от
рыва от служебной работы специалистов-бухгалтеров и при 
крайней ограниченности средств, отпускаемых следовате
лям на оплату экспертов,

«создание опециальното института бухгалтерской экс
пертизы . На округ—предполагает автор— достаточно бу
дет двух опытных бухгалтеров, не состоящих нигде на 
службе... Оплата этих бухгалтеров, если соответствующий

исполком не может изы скать средств, с успехом может 
быть произведена торговыми и хозяйственными органи
зациями, для которых этот расход будет гораздо выгод
нее, чем несение более крупного ущерба из-за недостатка 
экспертов».

Тов. Соколенко (Курской губ.) одной из причин, способ
ствующих затяжке производства предварительного следствия, 
считает неправильную, но его мнению, редакцию ст. 116 
УПК.

«Начатое следователем дело—пиш ет он—находится в 
его производстве 3— 4 месяца и когда требуеш ь от сле
дователя об’яснения причин затяж ки  следствия, напом и
ная требование ст. 1 1 6 , получаеш ь ответ: она не н ару
шена, так как  обвинение еще не пред’явлено или пред’- 
явлено месяц тому назад. И такой ответ, действительно, 
находит защ иту в ст. 116, которая требует окончания 
следствия в течение двух месяцев со дня пред’явления 
обвинения».
Автор паходит 'возможным изменение пазванной статьи 

в том смысле, чтобы ею, как ст. 105, не допускалось произ
водство по делу свыше 2 месяцев иначе, как по особому и 
иа определенный законом срок разрешению прокурорского 
надзора. Цель, которую тов. Соколенко преследует своим 
предложением,— побудить следователей начинать след
ственные действия немедленно по вынесении постановле
ния о приступе к делу.

Тов. Приемышев (Владим. губ.) ставит вопрос о введе
нии для хранения следственных дел, приостановленных 
в порядке ст. 205, того же порядка, который циркуляром 
№ 89— 1925 г. установлен для дознаний, т.-е. возвращение 
их по вынесении судом определения о приостановлении сле
дователю. При действующем порядке

«дело у  нарследователя значится отосланным на 
приостановление и приостановленное лежит в суде, 
т р и  чем, конечно, никаких розыскных действий и е ” ве
дется. Какой конец ояшдает эти дела, закон не пред* 
усматривает, и возобновление дел происходит только слу
чайно, когда обвиняемый сам явится или кем-либо будет 
задержан и доставлен в суд».

Тов. Игнатьев (Тула) отмечает неудобство, которое 
создается при действующем порядке приостановления след
ственных дел за нерозыском обвиняемого, допускающем при- 
приостановление дела только при безуспешности розыска.

«Производство розыска почти всегда требует значи
тельного времени и если розыскные дела не вы делять из 
числа остальных до момента, когда вы яснится безуспеш 
ность розыска, то при определении средней продолж и
тельности следствия или судебного разбирательства ро
зы скны е дела всегда увеличат средний срок производ
ства. А на это приходится обращ ать внимание, поскольку 
этот средний срок является показателем работоспособ
ности следственного или судебного аппарата».

Автор считает, что
«приостанавливать до розыска дела и брать их на 

особый учет нужно тотчас, как  только выяснится, что 
обвиняемый не просто медлит с явкой в суд, а скрывается 
от суда неизвестно где; после установления этого обстоя
тельства уже следует прекратить вызовы и приступить 
к 'розыску».

В той же статье т. Игнатьев указывает, что
«прекращ ение розыскных дел за давностью противо

речит ст. 2 1  УК, которая первым условием применения 
давности ставит отсутствие производства по данному 
делу; необходимо либо введение в УК особого основания 
для  применения давности в этих случаях, либо измене- 
нение 'редакции ст. 2 1 ».

Тов. Верхунов (Авт. Чув. ССР) разбирает вопрос о том, 
допустимо ли в порядке отдельного требования проявление 
обвинения и допрос обвиняемого. Исходя из того, чго

« п р е д ’я в л е н п е  о б в и н е н и я  н  д о п р о с  о б в и н я е м о го  н е л ь 
зя  р а с с м а т р и в а т ь , к а к  'О т д ел ь н ы е  с л е д с т в е н н ы е  д е й с т в и я ,
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так  как в кии следователь производит суммирование всех 
добытых обстоятельств и проверку дела, при чем могут 
возникать вопросы, мимо которых в ы п о л н я ю щ и й  требо
вание следователь, как  незнающий дела, может шройтн 
три  допросе», ,

автор на поставленный вопрос отвечает отрицательно. 
Но его мнению, положительное разрешений вопроса

«противоречило бы ст. 130 УПК, которая обязывает 
следователя, именно, вы зы вать обвиняемого в свою к а
меру»,

а кроме того,
«пред’явление обвинения другому следователю пору

чаться не может, иначе ведущ ий следствие следователь 
не сможет соблюсти 48-часовото срока с момента соста
вления постановления для  пред’явлеяия обвинения, как 
этого требует ст. 120».

Указывая на ненормальную практику посылки отдель
ных требований, тов. Верхунов приводит случай, когда

«обвиняемый живет в 15 верстах от камеры веду
щего следствие и в 18 верстах, да еще с непроходимой по 
времени года рекой на пути, от камеры того следователя, 
которому требование посылается... ведущ ий следствие по
сылает в виде отдельного требования уведомление обви
няемого об окончании следствия и о сроках для обозре
ния производства по делу».

 ~ С траница
НесколЬко слов о природе сделок 

комиссий.
Мне бы хотелось возразить тов. Линде по одпому из вы

ставленных им положений в конце интересной его статьи— 
«Договоры комиссии, осложненные ссудами» («Е. С. 10.> 
36 6 от 14 февраля с. г.). Он выделяет сделки, в которых 
комиссионер (поверенный) авансирует комитента (довери
теля) при поручении продажи товаров, из числа сделок ко
миссионных в разряд сделок двоякого характера— комиссии 
и займа, считая, что здесь часто скрывается перепродажа, и 
помимо этого ссуда выдается не в силу комиссионной сделки, 
а в связи с последней, почему но может считаться авансом.

Я не могу ии в коем случае согласиться с выставленным 
положением. Прежде всего являются ли в большинстве слу
чаев эти сделки скрытыми формами перепродажи. Думается, 
что нельзя огульно все такие сделки или большую часть их 
счесть за сделки перепродажи. Ведь по тем лее самым законо
дательствам, да и по законодательству, напр., УССР (пост. 
ВУЦИК и СНК УССР от 16/ХИ 1925 г. о договоре комиссии—- 
< Ш ст1 ВУЦИК» от 9/1 1926 г. М 6) переданное 
для реализации комиссионеру имущество, ни на один мо
мент по считается собственностью комиссионера, а счи
тается принадлежащим комитенту, следовательно, ни о ка
кой перепродаже тут речи итти пе может. Это яспо даже 
и из того, что все полученные комиссионером от других лиц 
сверх обусловленной договором комиссии цены должно по
ступить в пользу комитента, а не комиссионера; и это даже 
обусловлено в законе в категорической форме. Итак, вопрос 
о скрытой перепродаже здесь отпадает.

Теперь вопрос о ссуде: почему авансирование во испол
нение сделки комиссии третьих лиц комиссионером по со
глашению с комитентом представляется автору единым 
договором комиссии; соглашение же об авансировании са
мого комитента, нуждающегося в оборотных средствах для 
целей производства, как это зачастую бывает между тре
стами и авансирующими их синдикатами, не является до
говором комиссии?

Тов. Черняев (Астрахань) указывает на то, что правила 
глав XXII и XXIV УПК, применение которых, но прямой 
ссылке в ст. 410, обязательно для кассинстанции, послед
ними применяются

«кому как  вздумается, т.-е. по усмотрению того-суда, 
где они применяются, н слова ст. 410—«применительно 
к  правилам»—толкуются, как  не обязывающие точно со
блюдать этп правила».

Автор приводит такие два примера:
«суд после заключения прокурора при наличии за

щ итника дает только последнее слово обвиняемому и, 
возможно, веские доводы защ итника против заключения 
прокурора остаются судом не выслуш анными... суды рас
сматривают одно за другим несколько дел и только после 
этого удаляется на совещание, а п о . выходе из совеща
тельной комнаты оглашают только последнюю часть опре
деления, написанную  на клочке бумаги».

Считая совершенно недопустимым такое отступление 
судов, как во втором из приведенных примеров, от дирек
тивы Верхсуда, данной в циркуляре его № 34 1923 г., 
запретившем выносить «кончики» определений, тов. Чер
няев признает исключительную важность вопроса, заслу
живающего, по мнению автора, того, чтобы быть обсужден
ным на предстоящем VI С’езде Работников Юстиции.

© -
практика.

Ведь ссылка на торговые обычаи капиталистических 
стран не может иметь значения для нас в то время как 
торговый оборот наших госорганов ввел именно такое поло
жение в жизнь.

По большей части располагающие свободными сред
ствами синдикаты и паевые торги снабжают тресты, ну
ждающиеся в оборотных средствах для целей производства 
закупки сырья н пр. Включение подобного пункта в до
говор комиссии стало зауряднейшим явлением, и о торговом 
обычае говорить здесь не приходится.

И, конечно, ничем иным, как авансом в счет предстоя
щих от покупателей за каждую продукцию платежей не 
является по существу получаемые от комиссионера коми
тентом суммы. Ведь, во всяком случае, при сбыте продук
ции, эти суммы поступили бы от комиссионеров к комитен
там по окончательному расчету. Кроме того, в том же за
коне УССР эти суммы также называются авансами.

Осложнение же договора путем превращения его в двой
ной договор было бы излишним стеснением комиссионных 
операций, особенно со стороны фискальной.

Б ел о р у сск ая  ССР, г . М инск й а к у н я .

Комиссионные отношения по со в ет 
скому законодательству и права 

ком итента.
В нашем советском законодательстве договор комиссии 

не установлен специальными нормами, и поэтому отноше
ния между комитентом и комиссионером, как раз’яснил НКЮ 
по общеконсультационному п/отд. («Изв. ЦИК» № 89 за 
1924 г.), должны регулироваться применительно к договору, 
поручения, т.-е. ст.ст. 251— 253 Гр. Код., в особенности 
ст. 253, говорящей об обязанностях (также торгового) пове
ренного, и ст. 256, говорящей об обязанностях доверителя.

Из сопоставления ст. 253 со ст. 256 Гр. Код. вытекает 
с несомненностью, что комиссионер обязан своевременно пе-
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редать комитенту все полученное им (комиссионером) 
в силу данного ему комиссионного поручения. Отсюда сле
дует, что всякое имущество, полученное поверенным (ко
миссионером) в силу данного ему поручения, составляет 
неотъемлемую собствепость доверителя (комитента).

Вот и все то немногие нормы нашего действующего зако
нодательства, которыми регулируются отношения между 
комитентом и комиссионером.

Действующим законодательством еще менее регламен
тирован порядок ликвидации предприятия, каковое обсто
ятельство в условиях нашей провинциальной действитель
ности при довольно частых явлениях ликвидации того пли 
иного предприятия создает ряд спорных вопросов, пе могу
щих быть разрешенными за отсутствием положительных 
норм закона. Из подобного рода вопросов в настоящей 
заметке я хочу затронуть следующий, имевший место нри 
ликвидации ряда предприятий в г. Курске: должны ли ко
миссионные товары или деньги, вырученные от 'продажи 
■раковых, поступать в общую ликвидационную массу пред
приятия или они должны возвращаться комитенту, как 
собственнику.

Общеконеультационный п/отд. НКЮ на запрос ликвид- 
коаисоии по дедам бывш. Т110 «Бурлау» от 6 января 
1925 г. за № 13 раз’яснил, что так как для контрагентов 
комиссионера, предприятие которого ликвидируется, не ука
зано в законе обязанности признавать переход комис
сионных товаров в собственность комитента, то последние 
могут ограничиться общими правилами о переходе права соб
ственности от продавца к покупателю (ст.ст. 186 и 66 
Гр. Код.), а поэтому, по мнению общеконсультационного 
п/отдела, комиссионные товары должны поступать в общую 
ликвидационную массу.

В данном случае нам кажется, что точка зрения обще- 
копсультациоппого п/отд. НКЮ является неубедительной, и 
вот почему. Поскольку комиссионер совершает сделки за 
счет, в интересах и по поручению комитента, но от своего 
имени, постольку за комитентом все время сохраняется вещ
ное право на комиссионные товары, каковое право ни в коей 
мере не может перейти к комиссионеру или правопреем
нику его, ликвидкомиссии, так как последний не имеет 
больше прав, чем сам комиссионер, а, с другой стороны, 
ст. 66 Гр. Код., говорящая о переходе права собственности 
от продавца к покупателю, ие может быть применена к до
говорам поручений. Если же принять во внимание опреде

ление Верхсуда по делу Моотрикоб («Е. С. Ю.» № 15 
1925 г.), указывающее, что даже и в тех случаях, когда 
комиосионнный договор признап недействительным, коми
тент не теряет вещного права на комиссионные товары, 
надлежит признать, что таковые не могут поступать в общую 
ликвидационную массу, а должны быть возвращены коми
тенту, как собственнику, так как обязательственное право 
кредитроов комиссионера уступает вощпому праву коми
тента.

Опорным и до сих пор невыясненным вопросом является 
также второй, вытекающий из существа выше рассмотрен
ного, о том, подлежат лн возвращению комитенту выручен
ные ликвидационные предприятием деньги от продажи ко
миссионного товара или таковые должны поступать в общую 
ликвидационную массу.

Обращаясь к разрешению этого вопроса, необходимо 
признать, что хотя предприятие до обращения его к ликви
дации и обязано было возвратить комитенту вырученные от 
продажи его товаров деньги, однако, поскольку стороны по 
рассчитались до обращения комиссионера к ликвидации и 
поскольку вещное право существует, лишь до тех пор, 
пока существует вещь, а когда вещь отсутствует, за коми
тентом сохраняется лишь обязательственное право, так как 
неисправность комиссионера должна повлечь ответствен
ность перед комитентом согласно общей нормы ст. 117 
Гр. Код. Таким образом, претензия комитента о признании 
за ним прав преимущественного удовлетворения перед всеми 
остальными кредиторами комиссионера не может иметь 
места и таковая должна быть включена в общий список 
кредиторов, а деньги —  в общую ликвидационную массу для 
распределения в порядке ст. 266 Гр. Проц. Код., указываю
щей, что прежде всего удовлетворяются требования, пере
численные в ст. 101 Гр. Код., в том числе и претепзии гос
органов, вытекающие из договоров подряда и поставки 
Ни в этой статье, ни в других нормах закона пе имеется 
указания на то, чтобы претензии по договорам поручений 
удовлетворялись бы применительно к претензиям, перечис
ленным в ст. 101 Гр. Код.

Полагая, что затронутый вопрос мало освещен в нашей 
правовой прессе, в интересах практики дела желательно 
было бы поставить его в порядке обсуждения па страницах 
«Еженедельника».

Нарсудья Курской губ. Г. ПЕРЕВЕРЗЕВ.

О
Обзор советского законодательства за  время 

с 21 по 28 апреля 1926 года.
А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РА ВИ ТЕЛ Ь СТВА  СОЮЗА ССР.

Торговля.
1. Установленное постановлением ОНК Союза ООР ог 

18 сентября 1923 года («Ообр. У зак. РОФОР» 1923 г. № 100, 
ст. 998) обязательное ведение торговых книг торговыми и про
мы ш ленны ми предприятиям и требует предварительной реги
страции этих книг. И нструкцией СТО от 28 декабря 1923 г. 
(ьСобр. Узак.» 1924 г. М» 17, ст. 177) эта. регистрация возложена 
на президиумы  губисполкомов, а  такж е н а  губэкосо в тех 
местностях, где так о во е  сохранились. Однако, с образованием 
губернских (областных, краевы х, окруж ны х) отделов по вну
тренней торговле, на которые возложено вообще ведение 
торгового реестра для регистрации торговых и промыш ленных 
предприятий (постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 22 де
кабря  1924 Г. И ОТ 7 сентября 1925 Г. «С. У. РСФСР» 1925 Г. 
№ 3, ст. 23 и № 61, ст. 500; см. такж е положение о торговой 
регистрации Союза ССР от 20 октября. 1925 г. «С. 3 . ССОР»

№  82, ст. 023) представилось целесообразным передать этим 
отделам выполнение более простой ф ункции в отношении 
торговых и промыш ленных предприятий— регистрации торго
вы х книг последних. Постановлением СТО от 24 марта об 
изменении ст. 2 инструкции о порядке регистрации торговых 
книг торговыми и промышленными предприятиями, обязан
ными вести счетоводство по системе двойной бухгалтерии 
(«Изв. ЦИН СССР» от 27 апреля, №> 96), регистрация возлож ена 
п а  губернские, окруж ны е и соответствующие им отделы по 
внутренней торговле. По представлениям  этих ж е отделов 
губернские, окруж ны е н соответствующие им исполкомы мо
гут возлагать обязанность регистрации на уездны е и даж е 
районны е исполкомы в случае отдаленности соответствующ их 
населенны х пунктов от губернских либо окруж ны х центров.

2. Ст. 25 полож ения от 2 октября 1925 г. о товарных 
и фондовых биржах и фондовых отделах при товарны х бир- 
ж ах («Собр. Зак . СССР» 1925 г. № 69, ст. 511) устанавливает 
открытие фондовых бирж  и фондовых отделов исклю чительно 
постановлениями ОТО. И зданное на основании этой статьи по-
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доження постановление СТО от 2 апреля об учреждении фон
довых отделов при Ташкентской, Самаркандской и Полторац
кой товарных биржах («Изв. ЦИК СССР» от 27 апреля, № 96)
означает допущ ение легальных биржевых операций с фондо
выми и валютными ценностями в отдаленных центрах 
союзных Узбекской и Туркменской республик.

3. Постановление СНК Союза ССР от 24 марта о мини
муме состава судового экипажа морских торговых судов («Изв. 
ЦИК СССР» от 27 апреля, № 96) имеет целью обеспечить 
безопасность судов, отходящих из портов Союза ССР, неза
висимо от пх флага. Состав экипаж а всякого паротеилоход- 
ного, парусно-моторного и парусно-морского торгового судна 
при отплытии его из порта должен обеспечить благополучное 
плавание. Вели по каким-либо причинам на судне не имеется 
нормального состава экипаж а, он во всяком случае не должен 
быть меньше определенного минимума, устанавливаемого 
постановлением и для отдельных типов судов различного. 
Состав экипаж а должен быть квалифицированным.

Народная связь.
4. Постановлением СНК Союза ССР от 30 марта об изме

нении примечания к ст. 2 постановления СНК Союза ССР 
от 29 декабря 1925 г. об изменении такс за передачу иногород
них телеграмм («Изв, ЦИК СССР» от 27 апреля, № 96) все теле
граммы Телеграфного Агентства Союза ССР (Тасс), независимо 
от их характера, освобождены от поденешного сбора.

Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ П РАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.

Промышленность.
1. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 5 апреля 

о восстановлении бездействующих предприятий волостных 
и районных исполнительных комитетов («Изв. ЦИК СССР» 
от 24 апреля, № 94) имеет значение в ряду мер, направленных 
к  восстановлению местной промыш ленности и одновременно 
к  укреплению местного бюджета и усилению его доходных 
средств. Намечена пока предварительная работа пд вы ясне
нию бездействующих и требующих восстановления предприя
тий и имуществ, по оценке их основного капитала, степени 
изношенности, стоимости восстановления, выгодности не
посредственной их эксплоатации местными органами и воз
можной сдачн в аренду. Н азначен ш естимесячный срок для 
окончания этой работы, выполнение которой возложено на 
особые комиссии при краевых, областных и губернских 
исполкомах в составе представителей от плановых комиссий, 
советов народного хозяйства, отделов земельных, финансовых 
и коммунального или местного хозяйства. Общее руководство 
работой возложено на' Госплан РСФСР. Заслуж ивает внима
ния содерж ащ аяся в постановлении общ ая директива об уси
лении вним ания к промыш ленному имуществу рай- и вол
исполкомов.

Сельское хозяйст во.
2. Организация сельско - хозяйственных трестов имеет 

целью, согласно постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
30 марта 1925 г. («С. У.» 1925 г., № 21, ст. 150), наиболее 
интенсивное и целесообразное использование производствен
ных сил государственных сельско-хозяйственных предприя
тий (советских хозяйств). Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 
от 5 апреля о сельско-хозяйственных трестах автономных 
республик («Изв. ЦИК СССР» от 5 апреля, № 94) имеет своей 
задачей приспособление форм организации этих трестов 
к особенностям республик, получившим признание в порядке 
законодательства путем установления специальной для авто
номных республик редакции некоторых статей Земельного 
Кодекса. Вообще все сельско-хозяйственные тресты, находя
щ иеся на территории автономных республик, являю тся 
об’едпнениями совхозов республиканского (местного) значе
ния и состоят в ведении наркомземов этих республик. Исклю
чения допускаются тго постановлениям ВЦИК, который может 
признать некоторые тресты имеющими общегосударственное 
значение. Такого рода тресты состоят в ведении Н аркомзема 
РСФСР и управляю тся им через наркоматы  земледелия авто
номных 1>еспублик.

В остальном отношении рассматриваемое постановление 
аналогично по содержанию постановлению 30 марта о респу
бликанских (по РСФСР) сельско-хозяйствеины-х трестах. На 
тресты  автономных республик такж е распространяется, за 
установленны ми лиш ь и з’ятиями, постановление декрета 
17 июля 1923 г. о государственных трестах, находящ ихся 
в управлении местных органов («С. У. РСФСР» 1923 г. № 84,

ст. 815). Тресты же РСФСР подчиняются правилам декрета 
о государственных трестах от 10 апреля 1923 г. («С. У.» 
№ 29, ст. 336).

3. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 5 апреля 
о порядке и условиях передачи воспитанников детских домов 
в крестьянские семьи для подготовки к сельско-хозяйствен- 
ному труду («Изв. ЦИК СССР» от 23 апреля, № 93) разви
вает и уточняет одно из основных мероприятий, наме
ченных постановлением СНК РСФСР от 8 марта о борьбе 
с детской беспризорностью. Эта мера— характера трудового, 
поскольку ее целыо является подготовка воспитанников 
детских домов к  сельско-хозяйственному труду; в то же 
время она тесно связана с мероприятиями по просвещению 
и трудовому воспитанию и проводится отделами народного 
образования. Наробраз заключает с крестьянскими дворами 
письменный договор, в котором определяется срок содерж а
ния воспитанника, порядок его выхода из двора по окон
чании срока договора и порядок расторж ения договора до 
истечения срока. Кроме того, договор этот должен содержать 
указание обязанностей двора содержать воспитанника н а
равне с другими членами двора, обучать его сельскому хозяй
ству и предоставить возможность получения знаний. Такж е 
определяются договором род и размер помощи, получаемой 
воспитанником при его выходе из него. В его пользу остается 
тот дополнительный участок земли, который предоставляется 
двору, его принимающему, на основании постановления 
8 марта. Но помимо земельного участка чрестьянский двор 
пользуется в отношении последнего освобождением от еди
ного сельско - хозяйственного налога в течение трех лет, 
согласно общесоюзного закона .2 апреля. За  счет местных 
средств двору оказывается единовременная помощь; местным 
исполкомам предоставлено устанавливать дополнительные 
меры поощ рения и льготные условия (по местному обложе
нию) для крестьянских дворов, надлежащ е выполняющих 
свои обязанности в отношении воспитанников. Надзор за 
соблюдением договорных условий осущ ествляется органами 
народного образования.

Леса.
4. Постановление В Ц И К  и С Н К  Р С Ф С Р  от 29 марта о про

длении срока передачи лесов местного значения в К и р ги зской  
автономной области до 1 января 1929 г. («Из!в. Ц И К  С С С Р »  
от 23 апреля, № 93).

Недра.
5. Постановление ЭКОСО РСФСР от 25 марта о правилах 

разработки местным крестьянским населением торфяных 
зчлежей из состава государственного торфяного фонда для 
удовлетворения собственных нужд в топливе, подстилке и 
удобрении («Изв. ЦИК СССР» от 25 апреля, № 95) издано 
в развитие основного декрета СНК от 17 м ая 1922 г. о тор
фяны х болотах («С. У.» № 34, ст. 407) и постановления ЭКОСО 
РСФСР от 25 сентября 1924 г. о порядке и основаниях отвода 
и сдачи в аренду торфяных болот для их разработки 1 .а 
топливо, подстилку и удобрение («С. У.» № 81, ст. 817).

/Килт щ ю е строительство.
0. Постановлением СНК РСФСР от 10 апреля утверждена 

инструкция по грименению статей 1- 4 постановления ЦИК 
и СНК СССР от 16 онтября 1925 г. о предоставлении госу
дарственным предприятиям льгот по строительству рабочих 
жилищ («Изв. ЦИК СССР» от 23 апреля, № 93). И нструкция 
устанавливает, что участки под строительство отводятся на 
праве застройки. Сроки этого права в отношении вновь 
возводимых строений соблюдаются предельные, а в отношении 
строений вновь возводимых или восстанавливаемы х не ме
нее, чем на 2/з сроков. Общие налоговые льготы, предусмо
тренные 76 ст. Гр. Код., применяются и в отношении застрой- 
щ иков-госпредприятий. Более подробно регулируется порядок 
отпуска древесины земельными огранами, вопрос о рассрочке 
платеж ей, причитаю щ ихся местному бюджету, каковы е п ла
тежи вносятся в течение годового срока, об оплате стоимости 
древесины, в части, причитаю щейся государству (50%—в те
чение года, остальные—в течение 15 лет), о вывозе неопла
ченной древесины, о цене и неустойке, о залогах на очистку 
лесосек. Древесина, полученная госпредприятиями на строи
тельство рабочих ж илищ , долж на расходоваться исключи
тельно по прямому назначению; наруш ение этой обязанности 
влечет ответственность но 128 ст. Угол. Код.
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Нотариат.
7. Постановление СНК РСФСР от 24 марта об изменении 

ст. 3 таксы оплаты технической работы по изготовлению до
кументов в нотариальных конторах, изменении ст.ст. 10 и 
11 и дополнении ст. 20 таксы оплаты нотариальных действий 
и об изменении ст. 3 раздела 1 Перечня из'ятий по нота
риальному сбору («Изв. ЦИК СССР» от 23 апреля, № 93). 
Понижен предельны й размер суммы, взимаемой за изготовле
ние проектов актов и документов имущественного характера 
(до 1 р.). Повышен (до полупроцента) размер сбора с актов 
отчуж дения строений, предприятий и иного имущества, 
подряда, поставки, мены и комиссии. Установлено, что по 
всем сделкам, в которых хотя бы одной стороной является 
госучреждение, госпредприятие, органы кооперации пли про
фессиональные, взимается четверть процента. Доверенности 
на управление имуществом крестьянского двора оплачива
ются в 50 коп. Льгота по освобождению от сборов за засви
детельствование документов и копий (ст. 3 перечня) распро
странена и н а  истцов по делам о заработной плате и 
алиментах.

Граж данский процесс.
8. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 5 апреля об 

изменении Гр. Проц. Кодекса РСФСР для Чеченской автоном
ной области («Изв. ЦИК СССР» от 22 апреля, № 92) содер
жит следующие изменения процессуальных сроков: на пода
чу кассационны х жалоб на реш ения народных судов также 
установлен месячный срок; для препровож дения производ
ства в суд высш ей инстанции прим еняется недельны й срок, 
для  подачи об’яснения на кассационную  ж алобу—две недели; 
тот же срок в отношении частных жалоб; такж е для  жалоб 
на действия судебных исполнителей. Отсутствующего пред
ставителя милиции заменяет представитель аульного (сель
ского) совета.

Труд.
9. Постановление СНК РСФСР от 10 апреля о введении 

в состав особой междуведомственной комиссии по борьбе 
с несчастными случаями в промышленности при Народном

Комиссариате Труда РСФСР представителя прокуратуры 
(«Изв. ЦИК СССР» от 22 апреля, № 92) дополняет и изме
няет постановление об этой комиссии от 18 ф евраля и 
13 марта 1926 г. («С. У. РСФСР» 1926 г. № 9, ст. 67, и № 14, 
ст. 111). Кроме введения в состав комиссии представителя 
трудовой прокуратуры , число представителей от ВСНХ 
РСФСР увеличено с двух до четырех человек.

Административное деление.
10. Постановлением Президиума ВЦИК от 12 апреля 

(«Изв. ЦИК СССР» от 25 апреля, № 95) в составе К узнец
кого округа в Сибири образован национальный Татаро-Шер- 
цевский район с расш иренной территорией.

11. Постановлением Президиума ВЦИК от 5 апреля («Изв. 
ЦИК СССР» от 22 апреля, N° 92) утверж ден список горо
дов Уральской области.

12. Постановлением Президиума ВЦИК от 12 апреля 
(«Изв. ЦИК СССР» от 24 апреля, № 94) внесены  изменения 
в список городов Северо-Кавказского края.

Узаконения, утратгмш ие силу.
13. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 12 апреля 

об утверждении перечня узаконений РСФСР, утративших 
силу с изданием постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 
30 января 1925 г. об основах авторского права («Изв. ЦИК 
СССР» от 24 апреля, № 94).

14. Постановление СНК РСФСР от 10 апреля об утвер
ждении перечня постановлений, утративших силу с введением 
в действие положения о товарных и фондовых биржах и 
фондовых отделах при товарных биржах («Изв. ЦИК СССР» 
от 23 апреля, № 93).

15. Постановление СНК РСФСР от 14 апреля об утвер
ждении перечня узаконений, утративших силу с введением 
в действие положения о торговой регистрации («Изв. ЦИК 
СССР» от 27 апреля, № 96).

М. Брагинский.

О

Из деятельности Верховного Суда РСФ СР.
Определения гражд. касс, коллегии.

По кассжалобе правления треста Моссукно на решение 
Московского губсуда по иску гр. Кошеварова, Шафран и др. 
о комиссионном вознаграждении.

8 июля 1925 г. гр. Кошеваров, Ш афран, Розенберг, Черка
сов, Я. и Г. Гурвич, Зетель, Ноткин и Цирлин обратились 
в  М осковский губсуд с исковым заявлением, в коем сообщили, 
что состояли коммивояжерами треста Моссукно; согласно 
п. 4 договора, заключенного с трестом, причитаю щ ееся им 
комиссионное вознаграж дение подлежало исчислению с суммы 
счетов н а  проданны е ими товары  или приняты е при их посред
стве заказы . А между тем, при расчете трест, ссы лаясь на 
предоставленную  покупателям  в связи  с общим снижением 
цен скидку в 25% и на выдачу последним в погаш ение раз
ницы  в ценах дополнительного количества товаров, исчислил 
причитаю щ ееся истцам вознаграж дение, исходя из суммы сче
тов за вычетом стоимости дополнительно вы данны х товаров. 
Считая, что решающим моментом при определении вознагра
ж дения является денеж ная сумма, указан н ая  в счете и посту
п ивш ая в кассу треста, независимо от того, какое количество 
сукна и за какую цену передано покупателю, истцы просили 
суд присудить с треста Моссукно недоданные при расчете 
суммы, а именно, в пользу К ош еварова— 491 р. 42 коп., 
Ш аф ран— 595 р. 46 коп., Розенберга— 664 р. 43 коп., Черка
сова— 612 р. 53 коп., Я. Гурвича— 525 р. 73 коп., Г. Гурвича— 
720 руб., Зетеля — 608 руб. 30 коп., Н откина —  815 руб. 
и Ц ирлина— 292 руб.

Рассмотрев настоящ ее дело 13— 16 октября 1925 г., Москов
ский губсуд наш ел, что на основании п. 8 полож ения о ком

мивояж ерах от 2 ян варя  1923 г. («Собр. Узак.» 1923 г. № 1, 
ст. 19) вознаграж дение коммивояж ерам должно исчисляться 
в зависимости от суммы, внесенной покупателем в  кассу 
треста, что количество вы данны х на означенную сумму това
ров и время вы дачи таковы х не имеет значения при опре
делении этого вознаграж дения, а посему удовлетворил пред’- 
Я Бленны й и ск  полностью.

Это реш ение обжаловано правлением треста Мосс5гк 1ГО' 
в Верховный Суд. Г. К. К. в заседании от 30 я н в ар я  1926 г. 
вы несла по этому делу следующее определение:

«П ринимая во внимание, что на точном основании п. 8 
полож ения о коммивояж ерах государственных, торговых, 
и  промыш ленных предприятий от 2 ян варя  1923 г. вознагра
ж дение коммивояж ера вы плачивается по каж дой заклю ченной 
им сделке не ранее оплаты  покупателям и или заказчикам и  
купленного или заказанного товара, иначе говоря, не ранее 
поступления в кассу п редприятия денеж ной суммы за товар» 
что доплата предприятием  покупателю  вследствие установлен
ной законной скидки товарами равносильна обратной выдаче 
денег, что поэтому коммивояж ерам подлежит исчислению  
вознаграж дение с реально остающейся в кассе п редп риятия 
денеж ной суммы и что, таким  образом, реш ение губсуда по 
отсутствию у истцов п рава на иск является  неправильны м , 
Г. К. К. определяет: реш ение Московского губсуда от 13— 16 ок
тября 1925 г. отменить и дело за  отсутствием у истцов по делу 
п рава на иск дальнейш им производством прекратить».

(О пределение по делу № 34.873— 25. в .)
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Определения угол. касс, коллегии.
По нассжалобам Хорошева и Потапова на приговор Иркут

ского губсуда, осужденных по ст. 169 УК.

Приговором Иркутского губсуда от 2 января 1926 тода Х о
рошев, Моисей Николаевич, 24 л„ крестьянин-бедняк, и По
тапов, Семен Иванович, 19 л., крестьянин-середняк, были 
приаааны виновными по ст. 109 УК и приговорены: Хоро
шев—к пяти годам лишения свободы, а Поташов—к трем 
годам лишения свободы, оба без строгой изоляции, с но- 
(раженлбм оправ на один год.

Формулировка обвинения по (приговору сводилась к сле
дующему:

Вечером 30 июня 1925 г. в дер. Федоряшиной Потапов 
сидел с потерпевшей Потаповой, Анной. К  ним подошел 
Хорошев с бутылкой самогона и предложил Потаповой вы 
пить о ним и Потаповым самогона. Когда Потапова не со
гласилась, Хорошев вместе с Потаповым пытались насильно 
влить ей в рот самогону. Когда и это не удалось, Хорошев 
ударом буты лки по голове лиш ил Потапову сознания. Затем 
он вместе с Потаповым изнасиловали Потапову и ушли. По
тапова, Анна, в 4— 5 часов утра была найдена еще в бес
сознательном состоянии, при чем от нее сильно пахло само
гоном:.

В поданных на этот приговор кассационных, жалобах 
осужденные Хорошев и Потапов, между прочим, указывали

иа то, что вопрос о щричинах бессознательного состояния 
Потаповой недостаточно выяснен следствием по делу.

При просмотре дела в ревизионном порядке было обна
ружено, что протокол судебного заседания но делу был 
напечатан на пишущей машинке почти целиком, за исклю
чением нескольких сирок, в которых от руки и в нескольких 
словах были изложены показания обвиняемых.

Угол. касс, коллегии Верхсуда, рассмотрев дело в засе
дании от 24 марта 1926 г., в составе: председательствующего 
Гайлнса и членов •— Злобина и Голубцова, заслушав за
ключение том. прокурора УКК Стрижевското, вынесла сле
дующее определение:

«За нарушением от. 80 УПК, так как  в деле отсутствует 
протокол, составленный с соблюдением - этой статьи, а имеет
ся лишь бумага, заранее напечатанная на машинке с уже 
.за/раиее заготовленными ответами на вошросы, которые 
должны выясняться на суде; в этой заранее заготовленной, 
именуемой протоколом, бумаге вгшсаны только фамилии 
участвующих в деле и сведения о их личности и в трех 
строчках изложены показания обвиняемых; показания сви
детелей вовсе не фиксированы, почему нет возможности су 
дить о соответствии вынесенного судом приговора обстоя
тельствам дела,—приговор на основании ст. 413 ч. 2 УПК 
отменить н дело передать на новое рассмотрение в тот жа 
суд в ином составе».

о

В С о в н а р к о м е  РСФСР.
Проект общих начап землепользования и землеустройства.

Совет Народных Комиссаров РСФСР одобрил разработан
ный особой комиссией М. СНК и долженствующий быть 
изданным в порядке лит. «н» ст. 1 Конституции Союза ССР 
проект «общих начал землепользования и землеустройства».

Основные положения одобренного СНК РСФСР законо
проекта сводятся к следующему. Все земли в пределах 
Союза СОР составляют государственную собственность. Госу
дарственная собственность на землю в пределах каждой 
союзной республики осуществляется соответствующей респу
бликой на основании «Общих начал» и законодательства 
республики. Частная собственность на землю в пределах 
Союза СОР не допускается. Земля из’ята из. гражданского 
оборота, владение землей допускается только на праве 
пользования.

Союзу ССР принадлежит: а) предоставление государ
ственным учреждениям и предприятиям общесоюзного зна
чения нрава непосредственного пользования отдельными 
участками, необходимыми для осуществления этими учре
ждениями и предприятиями их специальных целей; б) уста
новление общесоюзного переселенческого фонда; в) предо
ставление отдельных участков в концессию в порядке 
действующего законодательства о концессиях.

Об’ем прав и порядок управления выделенными землями 
определяется законодательством Союза ССР.

Все земли в пределах каждой союзной республики 
составляют единый государственный фонд и находятся на 
учете народного комиссариата земледелия этой республики.

В порядке н на основаниях, установленных «Общими 
началами», а равно законодательством союзных республик, 
земли предоставляются в непосредственное безвозмездное и 
бессрочное пользование: а) трудовым земледельцам и ското
водам к их об’единениям (земли трудового пользования);
б) городским поселениям (городские земли); в) государствен
ным учреждениям и предприятиям (земли специального 
назначения).

Земли сельско-хозяйственного назначения, а также мо
гущие быть использованными для сельско-хозяйственного 
производства, находятся в ведении соответствующих, народ
ных комиссариатов земледелия. Земли, находящиеся в пре
делах городской черты, состоя в ведении соответствующих 
исполкомов, ведению наркомземов союзных республик не 
подлежат. Земли, остающиеся после выделения земель: тру
дового пользования, городских и специального назначения, 
составляют государственные земельные имущества, находя

щиеся в распоряжении народного комиссариата земледелия 
соответствующей союзной республики.

З е м л и  т р у д о в о г о  п о л ь з о в а н и я .  Право тру
дового землепользования законопроектом определяется как 
право бессрочного и безвозмездного пользования землей для 
ведения сельского хозяйства собственным трудом.

Все граждане Союза ССР, без наличия пола и возраста, 
вероисповедания и национальности, а  также тоудящиеся  
иностранцы, проживающие на территории Союза ССР и 
пользующиеся политическими правами на основании консти
туций союзных республик, имеют право на трудовое пользо
вание землей.

При осуществлении права трудового землепользования 
об’единениями, предусматриваемыми законодательством союз
ных республик (земельными обществами, сельско-хозяйствен- 
пыми товариществами, дворами и другими об’единениями), 
не допускается установление неравенства в пользовании 
землей, в зависимости от различий пола, возраста, вероиспо
ведания и национальности.

Земли твидового пользования с момента, установленного 
законодательством союзных республик, дальнейшему обяза
тельному поравнению не подлежат.

Трудовой землепользователь имеет право, в соответствии 
с действующим законодательством: а) осуществлять хозяй
ственное использование земли способами, избранными им но 
своему усмотрению, устанавливая на предоставленном ему 
участке любой из порядков землепользования, допускаемых 
законодательством союзных республик; б) возводить, устраи
вать н использовать на предоставленной ему земле строения 
и сооружения для хозяйственных и жилищных надобностей, 
с соблюдением правил планировки н строительства, изда
ваемых союзными республиками. Землепользователь обязан 
при этом не нарушать существенных интересов соседних 
землепользователей.

Обращение земель типового пользования под сельско
хозяйственные промыслы и производства допускается только 
с разрешения соответствующих земельных органов.

Все сооружения, постройки, посевы и растения и вообще 
все, соединенное с поверхностью участка земли, находяще
гося в пользовании трудового землепользователя, принадле
жит ему на праве собственности.

Трудовым землепользователям предоставляется право 
сдавать и брать в аренду предоставленные им земли при 
недостатке рабочих сил или инвентаря в хозяйстве сдатчика 
и при условии сохранения трудового строя в хозяйстве с'ем- 
щика.
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Передача прав аренды  земель трудового пользования 
третьему лицу запрещ ается. Срок, условия и порядок сдачи 
в  аренду земель трудового пользования устанавливается 
законодательством союзных республик.

На землях трудового пользования, в том числе п на 
сняты х в аренду допускается подсобный наемный труд. 
П равила прим енения подсобного наемного труда определя
ются законодательством Союза ССР п союзных республик.

П раво трудового землепользования ие может быть пред
метом купли-продаж и, запродаж и, завещ ания, дарения или 
залога. Сделки, заключенные в наруш ение этого запрещ ения, 
недействительны .

Право трудового пользования может быть прекращ ено 
только в  случаях: а) полного прекращ ения трудовым земле
пользователем ведения самостоятельного хозяйства: б) совер
ш ения сделок, воспрещ енных общими началами, и в) занятия 
земли в установленном порядке для  государственных или 
общ ественных надобностей (пути сообщения, разработка 
цепны х ископаемых и т. п.).

Л иш ение трудового землепользователя предоставленной 
ему земли в случаях, указанны х в п.п. «а» и «б», может 
иметь место лиш ь по постановлениям органов, п а  которые 
законодательством союзных республик возложено разреш ение 
судебно-земельных споров.

В случаях зан яти я земли в установленном порядке для 
государственных нли общ ественных надобностей взамен 
и з’ятой у трудового землепользователя земли ему отводится 
земля в  другом месте с возмещением убытков от и з’ятия.

Г о р о д с к и е  з е м л и .  Городскими земяями призна
ются все земли, включенные в городскую черту, опреде
ляемую согласно законодательства союзных республик. Зе
мельные распорядки внутри городской черты  определяются 
законодательством союзных республик.

Зем ли специального назначения, предоставленные госу
дарственны м учреж дениям и предприятиям, расположенные 
в черте города, оставаясь в составе городских земель, нахо
дятся  в непосредственном пользовании соответствующих 
государственных учреж дений и предприятий.

З е м л и  с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а ч е н и я .  Земли 
специального назначения предоставляю тся в непосредствен
ное пользование государственных учреж дений и предприятий 
д л я  их специальны х целей в порядке законодательства 
Союза ССР и союзных республик по принадлеж ности и ис
пользую тся н а  основании особых полож ений об этих землях.

По миновании надобности, для  которой земли специ
ального назначения были предоставлены, они поступают 
ь  распоряж ение соответствующих земельных или городских 
органов по принадлеж ности. Отвод земель специального н а 
значения производится в порядке землеустройства или, 
согласно полож ения о земельных распорядках в городах, на 
основании законодательства союзных республик.

Г о с у д а р с т в е н н ы е  з е м е л ь н ы е  и м у щ е с т в а .  
Государственные земельные имущ ества использую тся, со
гласно законодательства союзных республик, или путем не
посредственного ведения хозяйства земельными органами, 
или путем предоставления этих имущ еств в пользование иа 
договорных началах.

Из состава государственных земельных имущ еств могут 
быть предоставляемы  отдельные участки в непосредственное 
пользование трудовым земледельцам и скотоводам н их 
об'единениям, городским поселениям и государственным учре
ж дениям  и предприятиям , каковы е участки с момента предо
ставления исключаются нз состава государственных земель
ных нмуществ.

З е м л е у с т р о й с т в о .  Землеустройство имеет задачей 
как  упорядочение существующих землепользований, так  и 
образование новых землепользований, соответственно прав 
землепользователей на землю и требований хозяйственно
технической целесообразности. В порядке землеустройства 
производится отвод земель городских и специального н азн а
чения. Перечень действий, производимых в порядке земле
устройства, устанавливается . законодательством союзных 
республик. Землеустроительны е действия выполняю тся зе 
мельными органами соответствующ их наркомземов при не
посредственном участии заинтересованны х сторон в порядке, 
установленном законодательством союзных республик.

Все споры, возникающ ие при  землеустройстве, рассма
триваю тся в порядке разреш ения судебно-земельных споров, 
устанавливаемом законодательством союзных республик.

В пределах каж дой союзной республики устанавливается 
государственная запись землепользований (земельная реги
страция), которая имеет задачей, в  интересах общ егосудар
ственного управления землями, а  такж е для  надобностей 
различны х отраслей народного хозяйства, и дл я  ограждения 
нрав и интересов землепользователей, собирать и хранить 
систематически и своевременно проверенные сведения о п ра
вовом и хозяйственном полож ении всех землепользователей-

Осповиые правила единой системы земельной регистра
ции устанавливаю тся в порядке законодательства Союза ССР.

В и н с т и т у т а х  и обществах.
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  ПО И З У Ч Е Н И Ю  П Р Е С Т У П 

Н О С Т И  И П Р Е С Т У П Н И К А .

Научная работа Института имеет специальные задания. 
Она призвана изучать проблемы преступности с научно-мар- 
ксистской точки зрения, которая устанавливает несомненную 
связь между преступностью и производственными отноше
ниями данного места и времени. Не метафизическая преступ
ная воля, не врожденные антропологические свойства, не 
расплывчатые социальные причины, а господствующие со
циально-экономические условия являются решающим факто
ром, обусловливающим формы, содержание и размеры 
преступности. Неизбежно присущая капитализму тенденция 
роста преступности, с одной стороны, и постепенное отмира
ние преступности по мере перехода капиталистического 
общества в социалистическое, с другой,—лучше всего харак
теризуют это положение и указывают исходные принципы 
для об’ективного изучения преступности в переходную от ка
питализма к социализму эпоху.

Этот единственно приемлемый научный подход положен 
в основу разностороннего изучения проблем преступности, 
составляющего задачу Института, задачу, к осуществлению 
которой Институт уже приступил, и которая уже успешно 
протекает в четырех секциях Института, руководимого сове
том, состоящим из представителей указанных выше ве
домств и члена совета, делегированного пленарным заседа
нием членов Института.

Каким образом научная работа связывается в Институте 
с необходимостью удовлетворить потребности практики,

лучш е всего сказы вается на работе отдельных секций И нсти
тута.

П оставленная социально-экономической секцией задача 
(п. «а» -статьи 1)— «выяснение причин и условий, вы зы ваю 
щ их пли благоприятствую щ их развитию  преступности вообще 
и отдельных преступлений в  частности», —  носит характер 
чисто теоретического исследования. Однако, метод и резуль
таты  этого исследования придают ему глубоко актуальное 
практическое значение. С екция начала свою работу с массо
вого социологического обследования растратчиков. Б ы л а  со
ставлена специальная анкета, разосланная в места заклю че
н ия для  заполнения всеми осуж денными за растраты . 
В озвращ енные 2.500 заполненны х анкет разрабатывею тоя 
статистическим бюро Института, и полученные разультаты  
дадут возмож ность не только научного вы яснения причин 
и условий, вызы ваю щ их или благоприятствую щ их растратам, 
но вместе с тем послуж ат материалом для  законодательства 
и д л я  чисто практических мероприятий по предупреждению  
этого вида преступлений. В частностн, предпринятое массовое 
обследование дало материал дл я  следую щих тем, каж д ая  из 
которых, помимо научного интереса, имеет серьезное п ракти 
ческое значение: «Растраты  в фабкомах и месткомах», «Дет
ство и быт растратчиков», «Репрессии по отношению к  рас
тратчикам», «Растраты  на государственной службе» и  причи
ны  растрат и борьба с ними». Точно такж е практический 
интерес представят и другие труды  членов секций н а  такие 
темы, как  «Детские п равонаруш ения и беспризорность 
в РСФСР». '

Поскольку движ ение преступности является  показа
телем социально - экономических отнош ений п поскольку
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своевременное установление роста или пониж ения того илн 
иного вида преступлений чрезвычайно важно для успешной 
борьбы с ним, И нститут предполагает создание своего рода 
статистической обсерватории, в которую будут стекаться все 
статистические материалы розыскных, следственных, судеб
ных и пенитенциарны х органов и которая сможет быстро 
констатировать нарожденпе новых течений в преступности.

Пенитенциарной секции И нститута положение ставит 
такж е ряд ш ироко задуманны х научных задач. Однако, и их 
изучение имеет немаловажное практическое значение. «Изу
чение отдельных мер социальной защиты», «разработка вопро
сов пенитенцарии», «разработка системы и методов изучения 
заключенных и пенитенциарного воздействия на них» и «изу
чение влияния отдельных мер исправительно-трудового воз
действия на заключенных»— все эти столь широко формули
рованные проблемы не могут не вы зы вать самого живого 
интереса со стороны органов, как  назначаю щ их меры со
циальной защ иты, так  и осуществляющих их. И действи
тельно, уже первые труды  пенитенциарной секции свидетель
ствуют об удачном сочетании интересов научного исследова
ния с запросами уголовной и пенитенциарной политики. 
Секция приступила к  тщ ательной проработке вопроса 
о ссылке и высы лке, как  мерах социальной защиты. В ре
зультате заслуш анны х докладов и углубленней дискуссия 
пенитенциарная секция вы работала резолюцию, которая уже 
использована практически и легла в основу резолюции сове
щ ания народных комиссаров внутренних дел но вопросу 
о борьбе с профессиональной преступностью. Разработка этого 
вопроса дала материал и для научной ра.боты, печатаемой 
в сборнике трудов Института, о котором будет речь ниже. 
В секции началось изучение и вопросов о детской беспризор- 
дости и преступности о сельско-хозяйственых колониях 
типа, установленного Испр.-Труд. Код., о труде в местах 
заключения и о преступлениях против личности в деревне. 
Практическое значение всех этих вопросов крайне велико и 
изучение их, несомненно, даст богатый материал для различ
ных практических мероприятий. Следует такж е отметить, что 
секция подготовляет к печати большой труд, посвящ енный 
системе мер специального предупреждения, который одновре
менно должен будет служ ить курсом советской пенитен
циарии. Нужно, наконец, указать, что критик Львов-Рога- 
чевский изучил для  Института, на основании издаваемых 
самими заключенными ж урналов и газет, поэтическое твор
чество заключенных и посвятил ему статью в упомянутом 
уже сборнике трудов Института.

Не меньшее практическое значение долж на будет иметь 
работа криминалистической секции, задачей которой является 
изучение и усоверш енствование методов раскры тия престу
плений. Если за годы войны и блокады наука уголовного 
п рава в Зап . Европе и Америке не обнаруживает значитель
ных успехов и достижений, то как  раз иначе обстоит дело 
в области научных работ по криминалистике, особенно мно
гочисленных в германской литературе. Изучение богатой 
иностранной литературы  по этому вопросу составит большую, 
но благодарную задачу секции. Достаточно указать на такое 
достижение, как  сведение состава человеческой крови к че
тырем основным типам и на значение этого открытия в деле 
идентифицирования (установления личности преступника, 
в данном случае путем анализа крови) преступников. Не 
меньшее значение имеют и достиж ения судебной химии, су
дебной фотографии или применения радио в розыскном деле. 
В частности, долж ен быть изучен целы й ряд трудов, посвя
щ енны х человеческим, волсам, ядам, ультрофполетовым л у 
чам и т. д. и т. д. И, действительно, крим иналистическая сек
ция обсудила и прин яла к  разработке следующие темы, тре
бующие изучения обширной западно-европейской литературы : 
«о физических методах раскры тия преступлений», «о ядах, 
как  средстве преступления», «о телесных повреж дениях, как  
способе убийства», «о медицинской лабораторной экспертизе 
в деле раскры тия преступлений и борьбы с ними» и др. Сек
ция уж е проработала вопрос «О контроле над экспертизой 
врачей, привлекаемых в порядке 2-й части ст. 193 Угол. 
Процесс. Кодекса».

Изучение крим инальной психологии, обследование отдель
ны х умственно недостаточных преступников составляет пре

имущественную задачу биопсихологической секции, задачу, 
представляющую как  теоретической, так и практический 
интерес. М арксистская точка зрения на преступность, видя
щ ая причины преступности в социально - экономических 
условиях, никогда не отрицала, что на почве этих условий 
(тяжелы й труд, скверные жилищ а, недостаточная оплата 
труда, проституция и т. д.) возможны случаи вы рож дения 
и пониженной сопротивляемости в отношении преступных 
действий. Но хотя в отдельных исключительных случаях ре
шающую роль в совершении преступления играет психопа
тическая конституция преступника, она неизменно является 
результатом тех же социально-экономических условий, вы звав
ших ее. Изучение таких преступников и установление связи 
между психопатическими отклонениями и социально-экономи
ческими факторами составит интересную задачу био-психологи- 
ческой секции. Но вы явление таких преступников из общей 
массы заключенных имеет практическое значение, и одной из 
задач пенитенциарной секции и является  установление 
соответствующих методов и способов обследования заключен
ных с целью вывода из общих мест заключения тех из них, 
которым место в больницах и клиниках.

Д еятельность И нститута не ограничивается работой 
секций. На пленарных заседаниях И нститута прорабаты 
ваются отдельные доклады  на общие темы, выходящ ие за 
пределы задач отдельных секций. Так, сделаны  доклады: 
«Кризис уголовного права в Германии», «Влияние европей
ской войны  на преступность», «Месяц за границей» и 
«Марксизм и уголовное право». Доклады неизменно привле
кали большую аудиторию, состоявшую не только из членов 
Института, но и из работников прокуратуры, суда, адвока
туры и т. д.

Не останавливаясь подробно на библиотеке Института, 
обладающей последними новинками иностранной литературы  
по вопросам криминологии и пенитенциарии и получающей 
около 40 иностранных специальны х ж урналов, и на музее, 
который должен собрать различные экспонаты из интере
сующей Институт области, укаж ем  еще на издательскую 
деятельность Института. В настоящее время находится в пе
чати и ко дню появления настоящ ей статьи уже выйдет 
в свет первы й выпуск издаваемы х Институтом сборников 
«Проблемы преступности», содержащ ий труды  научных ра
ботников Института. Н а-ряду со статьями, посвящ енными 
общим вопросам криминологии и пенитенциарии («О пробле
мах преступности»—т. Ш ирвиндт, «О классовом начале в пени
тенциарной политике»—М. Исаева), в сборнике имеется целы й 
ряд статей, посвящ енны х отдельным видам преступлений 
(преступлениям против личности в деревне, половым посяга
тельствам против несовершеннолетних, детям-убийцам, ж ен
щ инам—корыстным убийцам, хулиганству, содержателям 
притонов), уголовной статистике, статистике самоубийств, 
вопросам криминологии и пенитенциарии за границей, по
следним новинкам иностранной литературы  по кримино
логии и пенитенциарии, деятельности Института и т. д.

Т аковы  задачи И нститута и его деятельность за немногие 
месяцы его сущ ествования. Ш ирота поставленных ему задач, 
научно-практический характер его работ, марксистский ме
тод, положенный в основу его трудов — все это делает 
Государственный Институт по изучению преступности первым 
и пока единственным учреждением подобного рода не только 
в нашем Союзе, но и в Европе и даже во всем цивилизован
ном мире. Ни криминологический институт при Буэнос-А йрес- 
ской тюрьме, ни лаборатория пенитенциарной антропологии 
при Брюссельской тюрьме не могут, как  это видно уж е из их 
названий, сравниваться с Государственным Институтом. 
Узость нх задач, односторонность их методов, ограниченный 
психиатрией и антропологией характер их работ оставляют 
их далеко за Государственным Институтом.

Создание Государственного И нститута лиш ний раз под
черкивает, что, несмотря на ограниченность денеж ны х ресур
сов, советское государство не только не сокращ ает научной 
работы в Союзе, но и создает новые научно-исследовательские 
учреж дения и дает им возмояшость широкой и плодотворной 
деятельности.

Б. Утевский.
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Х Р О Н И К А .
Законопроект о депозитах.

Наркомфином СССР разработан занопроект о депо
зитны х суммах, состоящих в распоряж ении ведомств и их 
органов.

И зданны й в 1920 г. закон о депозитах во многом устарел 
и не соответствует современному положению дела.

Раз!работанный Наркомфином законопроект определяет 
понятие депозитных сумм, дает точный перечень тех сумм, 
которые под это понятие подходят, и устанавливает обяза
тельность хранения этих сумм в касках НКФ на особых 
депозитных счетах. В проекте излагаются основные положе
н ия по вопросу о порядке приема и хранения депозитных 
сумм в кассах НКФ и порядок вы писы вания их в расход. 
В отношении длительности хранения сумм на депозитных 
счетах в  проекте устанавливается годичный арок, по истече
нии которого кассы  НКФ перечисляют невостребованные сум
мы из- депозитов в доход казны . Возврат из кассы  перечис
ленны х депозитных сумм может производиться до истече
ния 3-летней общ егражданской давности. Залоги, суммы по 
нереш енным судебным делам, пож ертвования и суммы, от
носительно срока илн бессрочности хранения которых будут 
заключены специальны е соглашения с НКФ, хранятся вне за 
висимости от общего годового срока хранения депозитов.

Проект устанавливает распространение на депозитные 
суммы ведомств ревизионных функций финансового контроля.

Проект нового положении о ренте.

Наркомфином О ООР разработай проект нового положения 
о взимании рнеты. Новый проект положения отказывается от 
вы явления размеров ренты, как  разницы  между доходами 
домовладений и эксплоатационны ми расходами и процентами 
на капитал в достройках, и устанавливает минимальную ос
новную ставку ренты н пределы дополнительней ренты, кото
рую местные советы могут взимать в свои рессурсы.

У плата установленной, такпм образом, ренты является 
обязательным расходом землепользователей и сама регули
рует величину валового дохода имущества, т.-е. плату за 
помещ ения и т. п., а не наоборот. Все города Союза разби
ваются на несколько классов с учетом всех факторов, вли я
ющих на стоимость и доходность городских земель. Для к а 
ждого класса устанавливаю тся ставки основной 'ренты. Пре
делы  дополнительной ренты будут по каждому м а с с у  
устанавливаться в определенном кратном отношении к ос
новной ренте по родам земельных имуществ, ГИК'ам предо
ставляется устанавливать процент предельной для данною  
каласса кратности ставок дополнительной ренты к основной.

Другие детали нового проекта таковы : а) вагоны облагают
ся только в той части их, которая используется под постройки, 
склады  и огороды; пустыри и неудобные земли (овраги, бо
лота) вовсе освобождаются от ренты, а все сельско-хозяйствен
ные угодья, хотя бы и находящ иеся в селитебной черте 
городов, облагаются только сельхозналогом; б) все работы по 
переписи и учету облагаемых земель и по исчислению окладов 
основной и дополнительной ренты ведутся финорганами;
в) обе ренты об’единяю тся в окладных листках и взыскиваю тся 
одновременно: при неполной оплате об’единенных складных 
листов погаш ается сначала основная рента.

Регистрация внебиржевых сделок.

В виду сообщения Народного Комиссариата Внеш ней и 
Внутренней Торговли ССОР, что государственные хозяйствен
ные оргалы не всегда соблюдают порядок регистрации вне
биржевых тортовых сделок, установленны й постановлением 
СТО СССР от 11 апреля 1924 г. («Собр. Узак. РСФСР» 1924 г. 
№ 54, ст. 532, «Изв. ЦИК СССР» 7 мая 1924 г.-, № 102), и, 
в частности, в случаях засвидетельствования таких сделок 
нотариальными учреж дениям и не представляю т их на по
следующую регистрацию  в регистрационные бюро при товар
ны х биржах, ВОНХ СССР издал приказ (№ 65 от 2 5 /Ш — 
25 г.), предписывающий:

1. Учреждениям и правлениям  трестов и синдикатов об
щесоюзного значения строго руководиться вы ш еуказанны ми 
постановлениями СТО от 11 апреля 1924 г. и изданной в р аз
витие его инструкции НКВнуторга СССР от 27 июля 1924 г., 
в силу которой засвидетельствование у нотариуса договора, 
подлежащ его регистрации в порядке 'постановления ОТО от

11 апреля 1924 г., не освобождает последнего от регистрации 
в бюро биржи (примеч. ст. 36 инструкции).

2. Ревизионны м комиссиям, состоящим при синдикатах 
и трестах, установить проверку, соблюдаются ли хозорганами 
законоположения и инструкции, указанны е в п. 1 настоящ его 
приказа, и о всех случаях несоблюдения п орядка биржевой 
регистрации сделок сообщить в отчетно-ревизионный п /о тд ел  
отдела торговой политики ГЭУ или в отчетно-ревизионный 
отдел Цугпрома, но принадлеж ности, для привлечения винов
ных к  ответственности, согласно п. 39 инструкции НКВТ от 
28 июля 1924 Г.

Трудовые конфликты.

Недавно закончивш ееся Всероссийское совещание работ
ников органов Н КТруда уделило большое внимание вопросу 
о трудовых конфликтах.

На совещании выяснилось, что рост конфликтов за 
1925 г. усилился за стает мелких конфликтов, носящ их инди
видуальны й исковой характер.

Совещание вы сказалось за необходимость разграничения 
рассмотрении конфликтов между судебными инстанциями и 
органами пруда с таким расчетом, чтобы органы труда при
нимали к рассмотрению конфликты , связанны е с различными 
изменениями и толкованиями коллективны х договоров и 
тарифных соглашений, а такж е конф ликты , которые носят 
массовый характер, групповой и имеют принципиальное 
значение. Что касается остальных конфликтов, происходящ их 
на почве индивидуальны х денеж ных компенсаций 'и  исков, 
то совещание признало необходимым после предварительного 
рассмотрения их РКК н аправлять в трудовые сессии.

Недопустимость поручительства в трудколлективах.

В некоторых трудколлективах безработных практикуется ‘ 
система поручительств за безработных, имеющ ая целью га
рантировать коллектив от всякого рода убытков. Такие по
ручительства безработные берут от членов союза, которые 
тем самым как  бы принимаю т н а  себя ответственность за 
могущие быть убытки, причиненные членами коллектива.

ВЦСПС признал, что такая  система гарантии аа убытки, 
причиняемые служащ им, не соответствует наш ему трудовому 
законодательству. К тому же члены  союза, давш ие такие по
ручительства, считают их обычно простой рекомендацией, не 
намереваясь нести обязательства наравне с долж никами. Не
нормально также, что вступление безработных в трудкол- 
лектнвы  зависит от возможности для  них получить такое 
поручите л вство.

ВЦСПС поэтому признал совершенно недопустимой прак
тику поручительства в трудколлективах.

Включение в списки нарзаседателей представителей июне* 
нерно-технической секции.

В директивном, письме, адресованном ЦК союзов, прези 
диум ВЦСПС обращ ает внимание последних на то, что боль
ш инство предприятий, созданных при капитализме, не имело 
надлежащ его оборудования для  охраны труда и здоровья. 
П редприятия не могут быстро переоборудоваться и  снабдить 
себя приспособлениями, гарантирующ ими безопасность в ра
боте. При недостаточном инженерно-техническом составе не 
всегда возможно осуществление нужного инструктаж а ра
бочих, в особенности их новы х кадров, привлекаем ы х из де
ревни. Все эго влияет на повышение числа несчастных слу
чаев в производстве, за которые чаще всего привлекаю тся 
к  ответственности инж енерно-технические руководители. В це
лях  всестороннего вы явления причин и обстоятельств, вы зы 
вающих производственные ошибки п несчастные случаи, 
президиум ВЦСПС предлагает всем совпрофам вклю чать 
в списки народных заседателей, народных, губернских, 
областных, краевы х и республиканских судов представителей 
инженерно-технической секции. При рассмотрении дел, где 
требуется техническая экспертиза, совпрофы долж ны ре
комендовать судебным органам п ривлекать авторитетных. 
и  компетентных представителей в качестве экспертов.
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Ответственность за нарушение правил о фондах социального 
страхования,

Между НКЮ, НКТ и Главсоцстрахом ОООР согласовано 
положение о привлечении к  ответственности виновных в н а 
руш ении правил об образовании, хранении, распределении и 
расходовании фондов социального страхования.

Постановление это вызвано наблюдающимися случаями 
самостоятельного (нли по требованию местных органов вла
сти) изменения страховыми органами установленных в законе 
норм страхового обеспечения, а также условий его предоста
вления, расходования средств на цели, не предусмотренные 
положением о фондах социального страхования, и т. д.

Виновных в незаконном расходовании страховых средств, 
л такж е нарушающ их правила их хранения, постановлено 
привлекать к  ответственности по 106 и 106 ст.ст. У г. Кодекса.

Максимум пособий по временной нетрудоспособности.

В отмену постановления от 26 июля 1924 г. Наркомтру- 
дом СССР установлен максимальны й размер пособия по вре
менной нетрудоспособности (от каких бы причин последняя 
ни проистекала) в размере 7 р. 50 к. за  каж ды й пропущ ен
ны й рабочий день, но не свыше 180 р. в месяц.

Новое постановление о максимуме пособия по нетрудо
способности входит в силу с 1 апреля.

До сих нор, в силу прежнего полож ения максимум посо
бии равнялся  5 руб. за каж ды й просроченный день, или не 
свыше 12 0  р. в месяц.

Оплата судебных экспертов.
ВЦОПС р аз’яснил, что лица, заняты е работой по найму 

и 'привлеченные в качестве экспертов, сохраняю т за собой 
свой фактический средний заработок по месту своей постоян
ной работы и не имеют права на получение дополнительного 
возпаграж едения от суда. Одновременно ВЦСПО постановил 
просить Верхсуд составить особый тариф оплаты  экспертов, 
не работающих шо найму.

Оплата служебных командировок.
НКТ согласовал с ВДОПО проект постановления об ошлате 

служ ебны х командировок.
Согласно проекта, командировки могут н азначаться на 

срок не свыш е двух месяцев в пределах ССОР на европей
ской территории и до трех месяцев на азиатской террито
рии, на исключением случаев от’езда в экспедиции. Д опу
скаю тся в 'случае необходимости продления командировок, 
но не свыше, чем на один месяц.

За  командируемым сохраняется его средний заработок 
по месту службы. За  время командировки выплачиваю тся 
суточные в размере 1/ . „  среднего месячного заработка за 
каж ды й день командировки. Рабочим и служащ им, зарплата 
которых не превы ш ает 60 руб. в месящ, суточные за время 
командировки долж ны вы даваться в размере 2 р. 50 к. в  день. 
Кроме того, командируемому возмещаются расходы, произве
денные нм в связи с командировкой на наем жилого поме
щ ения и наем извозчиков для  проезда на станцию ж. д. и 
со станции, по представленным счетам, по не свыш е следу
ющего предельного размера за каж ды й день: для  получающих 
зарплату до ©0 руб. в месяц— 2  р . 50 к.; от 01 до 100 руб.— 
3 руб.; от 101 р. до 150 р.— 4 руб.; от 151 р. до 200 р.— 6 р.; 
от 201 до 300 р.—8 р. и свыше 300 р.— 10 руб. Д ля команди
руемы х в Москву предельные нормы могут повы ш аться на 
10%. Прн командировках в отдаленные местности устан а
вливается надбавка в 25, 50 и 75%, в зависимости от места 
командировки.

[Настоящее постановление не раопростпйштется па р а 
бочих и служ ащ их, которым по роду их работы или службы 
вменяю тся в обязанность систематические р а з’езды. Оплата 
этих категорий работников за время раз'ездов по служебным 
делам устанавливается в форме твердых надбавок к  основ
ным ставкам. При местных командировках оплата произво
ди тся  ио фактическому расчету.

Раз'яснения по сельхозналогу.

Н еплательщ ики сельхозналога 1925— 26 г. или недоимки 
прошлого года могут привлекаться к  уголовной ответствен
ности по 2 ч. ст. 79 Угол. Код. в том случае, если они 
в прош лом окладном году такж е уклонялись от платеж а и 
у  них бы ла составлена опись имущ ества или они были под
вергнуты  административному взысканию . В противном слу
чае наличие только одной недоимки 1924—25 г. не может слу
ж ить основанием для привлечения недоимщика к  уголовной 
ответственности; в 1925—26 т.

Привлечение к  суду недоимщиков сельхозналога 1925— 
26 г., имеющих в то же время и недоимку 1924—2й г., п роиз
водится по аналогии с привлечением к  суду недоимщиков 
только по окладу налога текущего года. Если плательщ иком 
не уплачен налог 1925—26 г. нли недоимка 1924—-25 г., к  од
ному из установленных сроков текущей налогкампании и на 
обрадовавшуюся, таким образом, недоимку составлена* опись 
имущества, то при повторном неплатеже налога к наследу
ющему сроку налогоплательщ ик может быть привлечен к  уго
ловной ответственности (Раз. НКФ от 2 5 /Ш —26 г.).

Ц иркуляр НКФ 494, устанавливаю щ ий порядок опроте
стования уисполкомом препровожденных к  нему описей иму
щества, назначенного волиополкомом к  продаже с публичных 
торгов, находится в полном согласии с постановлением ЦИК 
и ОНК СССР от 1 2  февраля с. г. Н азванны й циркуляр имеет 
в виду ч т о , составление описи имущ ества, прежде чем 
отсылаться в уисполком, должны, как  правило, тщательно 
проверяться самим волиополкомом. В данном случае пресле
довались соображения чисто контрольного характера, а также 
принималось во внимание, что такие явления, когда соста
вленная опись имущ ества может встретить какие-либо воз
раж ения со стороны уисполкома, будут самыми редкими ис
ключениями. Из-за таких редких случаев отдалять момент 
продаж и имущ ества представлялось совершенно нецелесооб
разным. Во избежание возможных неправильностей, волис- 
полкомам следует особенно тщательно проверять составленные 
описи имущества. При ревизиях и обследованиях волииопол- 
комов, на эту сторону дела фнноргапам надо обращ ать 
серьезное внимание {Раз. НКФ от 3 /1У —>20 г. ^  40*2804).

Раз’яснения по гербовому сбору.

В циркуляре Н КЗема № 20 /5  от 12/1—26 г. установлен 
следующий порядок обложения гербовым сбором договоров 
аренды  госземимуществ.

Договоры об аренде ГЗИ в отношении обложения их гер
бовым сбором разделяю тся на три категории: 1 ) договоры, 
вовсе освобождаемые от гербового сбора, 2) договоры, обла
гаемые горбовын сбором по пониженной ставке, з) договоры, 
облагаемые полной ставкой гербового сбора.

От гербового сбора свободны: I. Все без исключения до
говоры аренды  ГЗИ, заключаемые со следующими категориями 
арендаторов: с госучреждениями (§•' 1 перечня из’ятий по 
гербовому сбору), с госпредприятиями, содержимыми на об
щ егосударственные или местные средства в сметном порядке 
(«О. 3.» 1925 г. М» 4, ст. 40), с сельско-хозяйствениыми эми
грантами и реэмигрантами («С. 3.» 1925 г. № 23, ст. 152).
II. Договоры, заключаемые со всеми без из’ятия категориями 
арендаторов, по сдаче в аренду совхозов для организации 
хозяйств специального назначения (племхозы, семхозы). (>й 40 
п. 4 «Перечня бумаг, актов и документов, подлежащ их гер
бовому сбору и из’яты х от него», утвержденного НКФ 
ОООР 30/1—24 г.). III. Договоры об аренде ГЗИ, имеющие 
целыо улучш ение земледельческих культур, производство ме
лиораций разного рода (искусственное орошение, осушение 
болот и т. п .), облагаются пропорциональным гербовым сбо
ром I разряда по пониженной ставке, т.-е. 0,15% с суммы 
договора (№ 371 п. 6 того ж е перечня). Все прочие договоры 
аренды ГЗИ (на совхозы, доходные статьи и т. п.) облагаются 
пропорциональным гербовым сбором I разряда, т -с. в размере 
% %  от суммы договора (№ 40 п. 1 того же перечня).

Договоры о застройке земельных участков, о восстановле
нии разруш енны х и достройке неоконченных строений п од
леж ат оплате пропорциональным гербовым сбором I разряда 
по пониженной ставке, т.-е. 0,15% о суммы договора (№ 371 
п. 7 того же перечня).

Договоры, расчет по которым полностью или частично 
производится обусловленными в них векселями, подлежат са 
мостоятельной оплате пропорциональным герб, сбором незави
симо от оплаты  герб, сбором векселей, так как  эти договоры 
и векселя являю тся документами ио самостоятельным: сдел
кам. (Раз. НКФ—В. Ф.» 1926 г,, N° 36/218).

Кредитные товарищ ества свободны от герб, сбора по воем 
операциям, предусмотренным уставом о-в с.-х. кредита, т.-е. 
по операциям кредитования, к ак  денежного, так и натураль
ного, и по операциям торгово-посредническим и комиссион
ным означенного рода.. По всем же остальным операциям 
кредитны е т-ва уплачиваю т герб, сбор на общем основании 
(Раз. НКФ— В. Ф.» 1926 г. № 36/218).
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Надписи о переводе акций на другое лицо или на иред'- 
явителя, предусмотренные № 101 подробного перечня к  уставу
0 гербовом сборе, подлежат оплате простым герб, обором в
1 р. 65 к. за каж ды й  лист передаваемой бумаги, независимо 
от числа содерж ащ ихся в ней акций.

Обязанность оплаты герб, сбором акций лежит как  на 
акц. о-ве, выпускаю щ ем акции, так  п на акционерах.

Освобождение акционера от герб, сбо.ра вообще не ыошет 
служить основанием к  освобождению его от уплаты  обора по 
акциям, так как, согласно ггртшеч. 2 к  М5 9 подробного перечня 
даж е гос. учреж дения, безусловно свободные от герб, сбора, 
при подписке на акции несут расходы по уплате сбсхра н а 
равне с частными лицами («В. Ф.» 1926 г. № 42/224).

Е С Т А X.
ТРЕТИЙ С'ЕЗД РАБОТНИКОВ ЮСТИЦИИ САРАТОВСКОЙ  

ГУБЕРНИИ.

Губернский е’езд работников юстиции происходил с 22 
по 28 марта 1926 года.

В работе с’езда приняли  участие работники губсуда, про
куратуры, народные судьи, следователи, нотариусы, судеб
ные исполнители, члены  коллегии защ итников, н а р о д 
н ы е  з а с е д а т е л и  г у б с у д а  и н а р с у д о в  и 
представители университета, губотздрава и других учреж де
ний п организаций. Всего на с’езде присутствовало 174 чело
века с правом решающего голоса и 68 с совещательным. 
С 'езд приветствовали председатель губисполкома, представи
тель НШО п представитель ГСПС.

Отчетными докладами всесторонне освещ ена деятельность 
органов ю с т и ц и и  губернии как  со стороны административно- 
финансовой, общ ественно-политической, так  и чисто судеб
ной. Кроме того, в повестку дня включены были доклады: 
вопросы наибольшего приближ ения суда к  населению, 
упрощ ение уголовного процесса, проект Кодекса о браке, 
семье и опеке, положение нотариата в губернии, методы НОТ 
и карточная система делопроизводства.

Необходимо отметить весьма оживленное и активное уча- 
ствие делегатов в обсуждении вопросов, поставленны х иа 
с'езде. Число выступавш их в прениях по каж дому докладу 
повестки д л я  было настолько велико, что приходилось огра
ничивать вы ступавш их временем, прекращ ать записи и пре
ния. Народные заседатели были такж е активны .

Г1о докладу предгубсуда, как  основные достиж ения в ра
боте судебных органов Саратовской губернии, отмечено: уком
плектование и строгое проведение классового принципа при 
формировании руководящ его состава губсуда. нарсудов и 
следователей. На 1 ян варя  1926 г. состав губсуда укомплекто
ван н а  100%, из коего 95% членов ВКП (б) и кандидатов, 
две ж енщ ины  и ш есть вы движ енцев. Л ичны й состав народ
ных судей н следователей укомплектован на 95%. Нарсудей 
членов ВКП (б) и кандидатов 81,2%, нарследователей 46,5%. 
По образованию: нарсудей с высш им 6,3% и с низш им— 
83,7%, следователей с высш им 37,2% и столько ж е с низш им. 
По социальному происхождению: нарсудей-рабочих 17,9%, 
крестьян— 61,6%, интеллигентов— 20,5% следователей-рабочих 
19,6%, крестьян— 46,3% и интеллигентов— 34,1%.

Работа по поднятию квалиф икации судебно-следствен- 
ны х работников путем инструктирования, проведения уездиы х 
совещ аний под руководством представителей губсуда (за год 
18 совещ аний), прохож дения областных юридических курсов 
(проведено через курсы  зо судработников). В этих ж е целях 
в уездах организовано 27 юридических круж ков, а в Сара
тове научное юридическое общество, в  работе которого на 
ряду с работниками суда и прокуратуры , принимают уча
стие члеиы  коллегии защ итников, ю рисконсульты и научные 
работники университета .

Институт практикантов настолько утвердился, что явл яет
ся верным средством к  обеспечению суда кадром новых ра
ботников. К андидат, избираемы й на должность судьи нли 
следователя, обязан пройти через особую аттестационную 
комиссию при губсуде и уполномоченных, что дает такж е 
возможность подбирать достойных работников.

Значительно оживление общественно - политической ра
боты. З а  1925 год судработниками сделано 1120 докладов 
против 173 за  1924 год на собраниях рабочих, крестьян  и 
служ ащ их на самые разнообразны е темы по вопросам п рава 
и судоустройства и советского строительства. Ш ироко про
ведена кам пания по перевыборам народны х заседателей, по
вы сивш ая процент ж енщ ин с 20 до 28%. К ам пания проведена 
по плану, утверж денному ГИК’ом и губкомом (по одному 
г. Саратову 211 выборных собраний). Со стороны народных 
заседателей проявляется лЬвы ш ениая активность и стремле
ние к  усвоению нашего законодательства. Губернский суд 
ведст работу в этом на.правленни среди нарзаседателей. Так

за прош лый год проведено инструктивных совещ аний и со
беседований по р аз’яснению законодательства 139; в теку
щем году в г. Саратове и уездны х городах предположены  
к открытию краткосрочные курсы  для народных заседателей.

Дискуссия о браке, семье и опеке проведена такж е 
широко.

Расш ирена п рактика выездны х сессий нарсудов и губ
суда. З а  прош лый год было 842 вы ездны х сессий н арсуда и 
96 губсуда, кроме того, организовано показательны х процес
сов 195 нарсудом и 36—губсудом. Введена практика отчет
ных докладов судей и следователей перед ВИК’ами и парт- 
органами.

Усиление юридической помощи населению. К оллегия за 
щ итников увеличилась на 25%. Д ля оказания юридической 
помощи населению по губернии ф ункционировало 47 кон
сультаций, из коих 23 в сельских местностях. Кроме того, 
организовано 52 справочных стола при избах-читальнях. З а  
год оказано бесплатной помощи 21.057, что составляет 90% 
всех обращ авш ихся за советами, и сделано 277 выездов чле
нов коллегии защ итников в волость. Заслуж ивает особого 
вним ания работа членов коллегии защ итников по пропаганде 
советского п рава среди ш ироких трудящ ихся и среди предста
вителей парт, и профорганизаций. По городу Саратову за 
прош лый год прочитано лекций и докладов и проведено собе
седований 147 и по уездам— 619. О бщественная работа кол
легии защ итников и удовлетворительность ее своевременно 
были отмечены пленумом губсуда.

У спеш на работа судебных отделений губсуда в каче
ственном п количественном отнош ениях. По угол, отделу об
ж аловано приговоров 19%, утверж дено Верхсудом 84,7% ; по 
гражданскому отд. обжаловано реш ений 10,8%; утверждено 
Верхсудом 70,9% (средний республиканский % за  1 полуго
дие 1925 года— 58,1 уголовных и 53,7—гражд. дел).

Работа кассколлегий, особенно г раж данской, введена 
в определенное русло. Остатки неразреш енны х дел сведены  
к минимуму: 230 угол, и 240 гражд. дел.

Система учета судебной деятельности нарсудов путем 
прикрепления к членам суда определенны х участков, а  такж е 
характеристика кассколлегиями деятельности судработников, 
дают серьезный материал и возможность неослабного наблю
дения и руководства работой народного суда.

На ряду  с достижением в  деятельности суда, с’езд у к а 
зал и на ряд  недостатков, которые долж ны  быть изж иты . 
Здесь необходимо отметнть отсутствие плановости в работе 
к ак  губсуда в целом, так  и нарсудей  (имеется лиш ь попы тка 
внести плановость в работу пленум а губсуда); отсутствие 
учета работы справочны х столов при избах-читальиях, юри
дических круж ков и юридического общ ества к ак  в количе
ственном, так и в качественном отнош ениях; соверш енно не 
вы явлена общ ественная работа по сущ еству и степень уча
стия в ней низовы х работников, а  такж е не учтены  опыт и 
достиж ения по проведению революционной законности, по
чему трудно судить о том, насколько суд полно и правильно 
повернулся лицом к  деревне и к ак  крестьянство восприняло 
и усвоило принципы  нашего законодательства и политики 
Советской власти.

С удебная работа нарсудов оставляет ж елать лучшего. 
Средний остаток неразреш енны х дел превы ш ает месячное по
ступление в ъУч раза (89 н а  227). П ропускная способность 
за  1925 год в сравнении с 1924 годом понизилась н а  7%, 
процент отмены приговоров— 32, реш ений— 38.

Ревизионная деятельность губсуда весьм а недостаточна, 
страдает отсутствием глубины  и плановости. Т ак  из 84 су 
дебных и 45 следственны х участков за год обревизовано лиш ь 
30 судебных участков, при чем добрая половина из них п а 
дает н а  городские участки. Копии актов ревизии  в  участках 
не оставлялись, а  такж е и судьи обревизованных участков 
в пленум не вы зы вались.

Слаб надзор и контроль за работой судебных испол
нителей. П ропускная способность незначительна: среднее по
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ступление дел с месяц— 32, исполнение—23, благодаря чему 
остаток неисполненных дел н а  1 января  1926 года возрос 
с  "61 до 2485 дел—на 226%.

Особенно заострено было внимание с’езда на текучести 
личного состава судей и следователей, большом проценте вы 
движ енцев н следственном аппарате. За  1925 г. по разным 
причинам выбыло судей и следователей 28,8% и перемещено 
на другие судебные должности 20%. Таким образом, за год 
вновь прибыло нарсудей 35 человек пз 84, нарследователей— 
27 нз 45 п запасных судей 11 из 16, т.-е. 52% всего состава, 
что, конечно, не могло не отразиться на качестве работы.

В работе выдвиженцев губсуда, в некоторой части их, 
имеются несомненные успехи, но большой процент вы дви
ж енцев в руководящем составе губсуда и неправильное их 
использование отрицательно отразились на работе УКК в к а
чественном отношении, благодаря чему практика УКК стра
дала неясностью, неполнотой и противоречиями. В ыли слу
чаи, когда кассколлегия разреш ала дела в составе одних вы 
движенцев. Ненормально и то положение, что в низовом 
аппарате, тесно соприкасаю щ имся с населением, вы движ ен
цев в числе судей и следователей почти не имеется.

Н еудовлетворительно состояние следственного аппарата 
губернии. Наблюдается медленность производства и несоблю
дение сроков. Поражает высокий процент дел, направляемых 
на прекращ ение (46%) и загрузка участков при незначитель
ности поступлений (среднее поступление 10 дел в месяц на 
участок, средний остаток незаконченных производством 30). 
П ропускная способность уменьш ена на 6,7% по сравнению 
с 1924 г. Причиной неудовлетворительного состояния след
ственного аппарата в 1925 г. является недостаточно внима
тельное отношение к  следственному аппарату со стороны 
губсуда и прокуратуры, недостаточно тщ ательный подбор 
личного состава следователей, чрезвы чайная текучесть — 
переброска следователей из одного участка в другой (были 
случаи смены в одном участке за год 4-х следователей) и 
слабая квалиф икация.

С’ездом уделено большое внимание как  докладу пред
губсуда о работе органов юстиции губернии, так  и постановке 
следственного аппарата и намечен ряд  мероприятий к  и зж и
тию недостатков. Постановлено углубить общественно-полити

ческую работу, внеся в нее плановость, ввести доклады судеГ 
в пленуме, установить связь нарсудов с земкомиссиями, про
извести плановую ревизию, принять меры к  изжитию теку
чести личного состава, к  усилению аппарата квалифициро
ванными работниками, а такж е к  установлению непрерывного 
и систематического наблюдения за следственными участками 
со стороны уездны х пом. прокурора.

С’езд такж е уделил немало внимания и другим вопросам, 
стоявшим в повестке дня. По докладу «Вопросы наибольшего 
приближ ения суда к населению» отмечена необходимость 
расш ирения подсудности народного суда, передав в его ком
петенцию уголовные дела бытового характера и гражданские 
до 2.000 руб.; увеличить число судебных участков, исходя из 
расчета одного участка на одну волость; расш ирить функции 
уполномоченных в сторону контроля и надзора за судорга- 
нами уезда; расш ирить права пленума по линии отмены 
в порядке надзора вошедших в законную силу решений нар
судов, прош едш их через кассколегию, в отношении же дел, 
где реш ения не были обжалованы, предоставить предгубсуда 
право обж алования в касс, порядке.

С’езд внес в виде пож елания ряд существенных попра
вок в УПК и признал, что статья 4-а УПК может быть при
меняема лиш ь в распорядительном заседании суда первой 
инстанции.

По докладу «Проект кодекса о браке, семье и опеке» с’езд 
вы сказался за проект НКЮ.

По докладу «Методы НОТ и карточная система делопро
изводства» постановлено ввести карточную систему с 1 мая 
и установить живую связь с Орг. бюро НКЮ.

Нотариат Саратовской губернии в смысле постановки 
дела стоит на надлежащ ей высоте. С’езд признал необходи
мым создание живой связи между госнотариато.м и волиспол- 
комами и сельсоветами, выполняющ ими нотариальные ф ун
кции, путем созыва периодических совещ аний представителей 
последних под руководством губсуда и вы сказался за осво
бождение нарсудей от соверш ения нотариальных действий, 
за исключением протестов векселей, с передачей остальных 
ф ункций или в нотконторы, илн в волисполкомы.

г  А . Егоров.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я .
Д Е Й С Т В У Ю Щ Е Е  ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О  ПО С О В ЕТ С К О М У  
У П Р А В Л Е Н И Ю . Вы пуск I— Государственное устройство Союза 
С С Р  и союзных республик, выборы в советы и гражданство.
Составили А. В. Кучкель и Р. П. Орлов под редакцией 
и с вводной статьей К. А. Архшшова. Стр. X XV I +  718 +  VIII. 
Выпуск II— Советская служба, Имущественые права местных 
Советов, Общие формы административной деятельности, 
Охрана революционного порядка и безопасности. Составили 
А . В. Кучкель и Р. П. ОрлЪв под редакцией Начальника ЦАУ— 
Члена Коллегии НКВД П. К. Сергиевского, М. 1926 г. Изд. 
«Вопросы Труда», стр. XI +  822 +  XXXIII.

Нормы по советскому государственному и администра
тивному праву, которым в громадной своей части посвящены 
оба рецензируемые выпуска, подверглись у нас до сих пор 
значительно меныней систематизации, чем другие области 
права. Поэтому работа, предпринятая А. В. Кучкелем и Р. П. 
Орловым, чрезвычайно полезна.

Первый выпуск включает законодательство о государ
ственном устройстве Союза ССР, РСФСР, УССР, ЗСФСР, 
БСОР, Уз.ССР и Турк.ССР, о выборах в советы и положе
ние о союзном гражданстве.

Не ограничиваясь напечатанием одних конституций 
Союза и союзных республик, составители включают также 
положения о законодательных органах каждого государ
ства, о на'ркоматах и о местный. органах (РСФСР, УССР и 
БССР), а по РСФСР имеется целая глава, посвященная авто
номным республикам и областям. Вели узаконения о высших 
органах Союза уже имеются в печати в систематизированном 
виде («Конституция Союза ООР» изд. Юрид. Изд-ва НКЮ 
и «Систематическое собрание действующих законов Союза 
ССР» изд. Упр. Делами СНК Союза ССР), то даже по 
РСФСР мы не имели до сих пор такого подбора материалов 
в области государственного устройства. Особенную редкость 
представляют опубликовываемые законодательные акты дру
гих союзных республик.

Задача составителей усложнена была всем известной те
кучестью нашего законодательства по вопросам государствен
ного устройства. В некоторых же случаях они оп утал и  по
ложения, формально еще действующие, но фактически уте
рявшие силу. Так не помещено, напр., положение о Нарком- 
внуделе РСФСР.

Выпуску предпослана обстоятельная вводная статья 
К. А. Аркишпова «Государственное устройство Союза и со
юзных республик», ориентирующая в собранном громадном 
материале. Очень интересно сравнение «Декларации прав тру
дящегося и эксплоатируемого народа» с Декларацией, соста
вляющей первый раздел Конституции Союза.

Второй выпуск, посвящен советской службе, имуществен
ным правам местных советов, общим формам администра
тивной деятельности и охране революционного порядка и 
безопасности.

Впервые приведенные в таком количестве (данный сбор
ник значительно превосходит по своим размерам уже имею
щиеся) акты оти показывают, насколько нуждаются в 
систематизации нормы нашего административного права, на
сколько большую работу над ними надлежит еще про
извести.

При распределении материала внутри отдельных глав 
составители ие всегда выдерживают определенную систему. 
Желательно вначале ставить законодательные акты, а по
том у ж е  инструкции и циркуляры. Так, наир., глава «Пе
чать, зрелища и увеселения» открывается извлечениями из 
инструкций (участковому надзирателю и волостному мили
ционеру), а потом уже следует, декрет ОНК от б /\Ч —22 г.

Можно надеяться, что «Действующее законодательство 
по советскому управлению» будет служить полезным посо
бием как в ВУ З’ах, так и в практической работе. В особен
ности полезен для практических работников (главным обра
зом, административных отделов) второй выпуск.

А. Турубинер.
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Циркуляр ВЦИК. — Циркуляры НКЮ: №№ 64, 65, 66, 69, 7 0 .— Раз'яснение НКЮ.

Циркуляр ВЦИК.
Центр, исп. комитет, авт. республик, краев,,

обл. и губ. исполнит, комитетам.
О демуниципализации в пользу наследников умершего 

домовладельца.

Вследствие поступающих с мест запросов о том, может ли 
производиться демуниципализация в пользу наследников умер
шего домовладельца, Президиум Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета в раз’яснение точного 
смысла действующих постановлений о- демуниципализации 
домов предлагает принять к руководству нижеследующее:

1. Демуниципализация домов производится подлежащими 
органами власти исключительно по соображениям наилуч
шего достижения сохранности и восстановления жилой пло
щади. Поэтому демуниципализированные дома подлежат пе
редаче тем лицам, в руках которых, по признанию местных 
органов власти, демуниципализированные дома будут наи
лучшим образом сохранены или восстановлены. Такими ли

цами могут быть бывшие собственники домов и их наслед
ники, если они проявляют фактическое попечение об этих 
домах, если же нет, то фактические владельцы домов, про
являющие свое хозяйственное попечение о домах (ремонти
рующие, страхующие, уплачивающие (причитающиеся налоги 
и т. п.).

2. В случае нецелесообразности непосредственной экснлоа- 
та/ции тех или иных муниципализированных домов отде
лами местных исполнительных комитетов последние не 
обязаны демуниципализировать эти дома в пользу бывших 
домовладельцев или наследников бывших домовладельцев 
если означенные лица фактически ие имеют хозяйственной 
связи с домом.

Такого рода дома местные исполнительные комитеты 
мотут нли продать с соблюдением соответствующих узако
нений, илн сдать кому-либо в аренду, или, наконец, дему
ниципализировать в пользу фактических владельцев, про
явивших свое хозяйственное попечение об этих домах.

М осква, К рем ль. Председатель ВЦИК М. Калинин.
12 ап реля 1926 года. Секретарь ВЦИК А. Киселев.

©
Циркуляры Наркомюста.

Циркуляр Л? 64/

№ .  и губ. судам"").
О сообщении в НКЮ сведений о размере 25% отчислений,

поступивш их в фонд суд. исполнителей в 1924— 25 г.

На основании протокола заседании комиссии по рас
смотрению внебюджетных средств подведомственных НКЮ 
учреждений от 22 декабря 1925 г. за № 6, НКЮ предлагает 
доставить к 15 мая с. г. по прилагаемой три сем форме све
дения о размере 25% отчислений, поступивших в фонд су
дебных исполнителей в 1924—25 г., количестве судисполии- 
телей, получавших добавки и сумме добавки к зарплате, по
лученной каждым из них в среднем за один год и за один 
месяц. При исчислении добавки надлежит принимать в рас
чет только тех судебных исполнителей, которым фактически 
была выдана надбавка.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и Ст. Пом. Про
курора Республики Крыленко.

10 апреля 1926 г.

С В Е Д Е Н И Я
о средней добавке к зарплате судисполнителям из 25% 
отчислений в фонд судебных исполнителей, выданной 

в 1924/25 году.
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НЕЮ № 65. 
Циркуляр НКВд  № и 5 '

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ и НКВД.

О порядке наложения взысканий за нарушение обязатель
ных постановлений в Сибирском крае.

На основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР «О сроке на
лож ения взы сканий за наруш ение обязательны х постановле
ний («О. У.» 1924 г. № 28, ст. 263), Н ародные К омиссариаты 
Внутренних Дел и Юстиции п о с т а н о в л я ю т :

1. В и з’ятие из правила, установленного п. «в» ст. 9 по
становления о порядке издания обязательны х постановлений 
и о налож ении за нх наруш ение взы сканий  в адм инистратив
ном порядке («С. У.» 1922 г., № 48, ст., 603), предоставить 
адм инистративны м отделам Сибирского края  право налагать 
взы скания за  наруш ение обязательны х постановлений Сибир
ского краевого, Ачинского, Барабпнского, Барнаульского, 
Бийского, Каменского, Канского, Красноярского, Кузнецкого, 
Минусинского, Ново-Сибирского, Омского, Рубцовского, Слав- 
городского, Тарского, Томского и Х акасского окруж ны х испол
нительных комитетов в течение двух месяцев со дня обнару
ж ения наруш ения.

2. Данное постановление не распространяется на наруш е
ния обязательных постановлений, соверш енные в окруж ных 
городах Сибирского края.

3. Постановления Народных Комиссариатов В нутренних 
Дел и Юстиции о продлении до двух месяцев срока налож ения 
адм инистративны х взы сканий за наруш ение обязательны х 
постановлений: от 7/VI—24 г. в отнош ении А лтайской губер
нии, от 7/VII— 24 г.— Енисейской, от 11/Х— 24 г.— Омской 
и от 19/II— 25 г.—Томской, с , изданием настоящ его постано
вления о т м е н я е т с я .

Н ародный Комиссар Внутренних Дел Белобородов.
Н ародный Комиссар Ю стиции Курский.

13 апреля 1926 года.

*) Циркуляр разослан на места своевременно.
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Циркуляр № 66.

Всем прокурорам авт. республик и обл.
О необходимости извещения НКЮ о сроке созыва с'ездов 

и совещаний работников юстиции на местах,

В виду чрезвычайной важности согласования работы 
с’ездов н совещаний, созываемых вами, Н ародный Комисса
риат Ю стиции просит предварительно извещ ать о сроке созыва 
таковы х с представлением повестки дня.

По мере возможности, Наркомюст будут командировать 
своего представителя для прин яти я активного участия в рабо
тая с’ездов.

Вместе с этим просьба представлять протоколы с’ездов 
и  совещаний, созываемых и созванны х в  текущем году.

Н ародный Комиссар Юстиции и Прокурор
РОФОР Курский.

15 апреля 1926 года.

Циркуляр №6 9 .

Согласовано с ВСН Х  РСФСР и ГУН Х  НКВД.

Веем краев., е§л. и губ» судам.
О порядке совершения и засвидетельствования договоров 
об отчуждении частновладельческих промышленных пред»

приятий.

Н ародный Комиссариат Ю стиции предлагает всем нота
риальны м учреж дениям при соверш ении и засвидетельство
вании в нотариальном порядке договоров об отчуждении 
частновладельческих промыш ленных предприятий руковод
ствоваться следующими правилами:

1 . Отчуждение частновладельческих предприятий, связан 
ное с отчуждением ж илы х и неж илы х строений, принадлеж а
щ их частным лицам, соверш ается нотариальны м порядком. 
При этом долж ны  быть представлены  справки: от отдела 
местного хозяйства (коммунального) о принадлеж ности строе
ний продавцу и от местного органа ВСНХ о том, что пред
приятие не национализировано.

2. Прн отчуж дении оборудования предприятия, принадле
жащ его частному лицу и расположенного в строении, нахо
дящ емся в ведении ВСНХ или его органов, необходима 
сп равка от местного органа ВСНХ о том, что предприятие не 
национализировано.

3. Прн отчуждении оборудования предприятия, распо
ложенного в строении, находящ емся в ведении отдела мест
ного хозяйства, справки от местного органа ВСНХ и от отдела 
местного хозяйства.

4. При отчуждении оборудования предприятия, располо
женного в строении, принадлеж ащ ем частному лицу, справки 
от органов ВСНХ о том, что предприятие не национализиро
вано.

5. При отчуждении оборудования предприятия (без отчу
ж ден ия строения п.п. 2— 4) нотариальны й порядок соверш ения 
или засвидетельствования не обязателен.

Н ародный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

17 апреля 1926 г о д а .  ____

Циркуляр № 70.

Вт крровым? обл. и губ* судам.
О разгрузке депозитных счетов.

По сведениям о внебюджетных средствах в части, касаю 
щ ейся депозитов, выявлено, что на счетах краевы х, губерн
ских, областных п народны х судов хранятся значительные 
суммы депозитов, составляю щ ие в общей совокупности 
883.000 рублей.

Размер этой суммы обратил н а  себя внимание и комиссии 
по рассмотрению внебюджетных средств, которая протоколом 
своим за № 6 предлож ила НКЮ п ринять реш ительны е меры 
к  разгрузке депозитов.

Во исполнение постановления означенной комиссии, Н а
родны й Комиссариат Юстиции предлагает;

1. Пересмотреть числящ иеся на счетах судов депозитные 
суммы и возвратить по принадлеж ности те из них, по которым 
дела уже закончены.

2. Депозитные суммы по делам, реш ения по которым со
стоялись, но заинтересованные лица не являю тся за получе
нием более трех лет со дня состоявшегося по делу окончатель
ного х^ешеиия, надлеж ит перечислить в доход казны.

3. Пересмотр депозитов закончить не позднее 1 июля п. г.
4. О перечисленных в доход казны  депозитных суммах, 

а равно и возвращ енных по принадлеж ности, падлеж нт поста
вить НКЮ в известность не позднее 15 июля с. г., при чем 
в представляемы х сведениях надлеж ит указать суммы общими 
итогами по отдельным рубрикам.

Зам. Народного Комиссара Юстиции и  Ст. Пом. Прокурора
Республики Крьш енно,

17 апреля 1920 года.

С В Е Д Е Н И Я
О дополнительны х суммах губ. (обл., край) суда, п ере

смотренны х иа 1-е ию ля 1926 г.
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Разъяснение НКЮ.
Номиссиям по рассмотрению списков о распределении 

национализированных и муниципализированных строений, 
образованных на основании постановления ВЦИК и СНК  
РСФСР от 30 ноября 1925 г. («С. У.» 1325 г. , № 86, ст. 638).

По поручению Совета Н ародных Комиссаров РСФСР 
(нрот. № 23 от 14 апреля 1925 г.), Н ародный Комиссариат 
Юстиции РСФСР раз’ясняет:

1. Постановления местных комиссий (губернскях, крае
вых, областных, окружных, а  равно и в автономных респу
бликах, не имеющих погубернского деления), созданных для 
рассмотрения списков национализированны х строений н 
распределения строений на национализированны е и м уници
пализированны е, пе подлеж ат утверждению  СНК РСФСР при 
отсутствии протестов на эти постановления. В этом смысле 
долж на быть понимаема ст. 7 постановления ВЦИК и  СНК 
РСФСР от 30 ноября 1925 г. («С. У.» № 80, ст. 638).

2. Ст. 5 того же постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
возлагает на местные комиссии только реш ение вопросов об 
отнесении того нли иного государственного строения к  раз
ряду национализированны х или муниципализированны х 
строений, и поэтому споры нескольких ведомств о принад
лежности каждому нз них национализированного строения 
или споры нескольких госорганов местного значения о при
надлежности каж дому из них муниципализированного строе
ния не могут быть разреш аем ы  комиссиями по распределению 
национализированны х и муниципализированны х строений.

Н ародный Компссар Ю стиции К ур ски й .

Член Коллегии Н. К. Ю. Завед. Отд. Зак . Предпр.
и Кодиф. Яхонтов.

26 апреля 1926 года.

О П Е Ч А Т К И .
В № 15 «В. О. Ю.», на стр. 478, цирк. № 56, строке ю  его 

сверху, напечатано: «... циркуляры  НКЮ 1924 г. № 8 (замен, 
цирк. НКЮ № 231—25 г.)...»;

«Следует читать: «циркуляры  НКЮ 1925 г., № 8 (замен, 
цирк. НКЮ № 231—25 г.)...».

В № 17 «В. С. 10.» по недосмотру типографии в  статье 
т. Тагера (стр. 526) «П ересылка по этапу» неправильно н а
печатана 1 строка его статьи. Следует читать:

З а  последние месяцы  тов. Зорич в «Правде» двумя

, ,  /  Ю ридическоз Издательство Ответственный Редактор I а ’
Издатель { н к ю  р СфСр о Редакционная К оллегия { ^  п^шицкий

Москва. Г яавл и т  №  59.196, «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9. 18.000 экз.
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