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К развитию декрета о§ отмене наследования,
Новая эконбмическая политикеи, направленная

к оживлениіо хозяйственного оборота в респуб-
лике, при содействии внутреннего рынка и де-
нежного обмена, повелительно требует от нас

изменения некоторых норм нашего законодатель-
ства в части, касающейся частно - правовых от-

ношений.

С этой точки зрения следовало подойти и к

порядку, перехода имущества, находящегося во

владении частных лиц, к друтим лицам или к

государству на случай смерти владельца. Это ни

в малейшей степени не обозначало и не обозна-
чает, что основной декрет ВЦИК, изданньш 1-го
мая 1918 года, об отмене наследования (см. Собр.
Уз. 1918 года, № 34, ст. 456) подлежал пол-

ному аннулированию. Цель, которую преследо-
вал этот декрет, заключалась в том, чтобы ту
частную собстренность, которую созетская власть
застала, и которую мы вынуждены терпеть в

переходное время от капиталйзма к коммунизму,
об'явИть впредь только пожизненной и таким об-
разом приостановить механический переход
имуществ из рода в род, из поколения в поко-

ление. По авторитетному мнению Карла Маркса,
такая мера—запрещение того наследования, ко-

торое уЕековечено практикой буржуазного права—
не только необХодима в эпоху пролетарской дик-
татуры для облегчения тяжелого революционного
процесса, но и я^ляется вполне своевременной,
как только рабочий класс получает власть в свои
руки, наряду с такими мерами, как национализация
государственного банка, железных дорог и проч.

Совершенно не представляется никакой надобности
в том, чтобы диктатура пролетариата откладывала
в долгий ящик отмену наследования, которая дол-
жна быть и у нас, действительно, была произ-
ведена в начале политического господства, ра-
бочего класса.

В этом отношении декрет об отмене наследо-
вания и впредь останется у нас в силе и всякое

покушение, направленное к его аннулированию,
и, стало быть, к восстановлению буржуазного
права наследования должно быть категорически
отбито.

Но если мй - буржуазного права не восста-

навливаем, во-первых, по приведенмым выше прии-
цішиальным соображениям, а во-вторых, и потому,
■что такое восстаиовление не было бы вызваио

ннкакими соображениями практического свойства,
то из этого Оіііюдь не следует, что новая эконо-
мическая политика не должна была побудить нас

к дополнению и к развитию декрета в духе со-

временной экономической обстановки, и речь
может итти только о таком дополнении
и о таком развитии, как в отношении ос-

новного декрета, так и е отношении права
собственности на недвпжимость в городах, что

предусмотрено Собранием Узаконений того Ш
1918 года. № 62, ст. 674.

Если имущество покойного состояло из строе-
ния немуниципализированного или из домашиьй
обстановки в городском поселенном пункте, нет

никаких оснований препятствовать тому, чтобы
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оно перешло в собственность к оставшемуся в жи=
вых супругу или его несовершеннолетним детям,
которые в противном случае оставались бы у
советского государства йа социальном обеспече-
нии. Другое дело, если остаются после покои-
ного только более отдаленные родствённики; тогда
государство или, вернее, город забирает строение
в свою собственность, и только в том случае,
если эти отдаленные родствённики вследствие не- ,

трудоспособности при жизни покоиного находи-
лись на его иждивении, то это имущество может

быть им передано в пожизненное пользование.

Когда мы имеем дело с мелко - промышленными
и торговыми предприятиями, то, будучи заинте-

ресоваиа в продолжении этого предприятия, со-
ветская власть соглашается на его переход в

собственность оставшихся близких родстБ.енников,.
если они при жизни покоиного принимали участие
своим личным трудом в данном производстве.
При отсутствии таковых предприятия переходят в

собственность государства, а если остаются пе-

совершеннолетние дети, то на общих основаниях

они пользуются теми правами, которые устаиов-
лены у нас в порядке социального обеспечения.

Если умирает а_реидатор государственного
предприятия, то государство, заинтересованное как
и в предыдущем случае, в продолжениипредприя-
тия, предоставляет возможность перехода аренд
ного договора на тех членов семьи, которые в

производстве принимали участие личным трудом.

Когда мы имеем дело с имуществом, состоя-
щим из денежиого калитала, то государство со-

вершенно не заинтересовано в том, чтобы пре-
пятствовать его переходу опять-таки только к
ближайшим родственникам:, к супругу и несовер-
шеннолетним детям. Так смотрел и основной де-
крет от 1-го мая 1918 года и нсключителыго
только в том случае, если указанной категории
близких родственников нет или же оставленная

сумма превышает 10.000 довоенных рублей, что

по нынешним временам представляет из себя до-
вольно внушительный капитал, то дененшое иму-
щество переходит в государственную соб-
ственность.

Таковы в общих чертах основные линии про-
екта нового декрета о порядке перехода имуще-
ства, находящегося во владении частных лиц, к
государству и другим лицам на случай смерти
владельца.

Такой проект разработан коллегией Наркомюста
и внесен на рассмотрение в Совет Народиых Ко-
миссаров,

Проект декрета не отменяет постановления

ВЦИК об отмене наследования, а дополняет и

развивает его соответственно закоиодательным ак-

там последнего врёмени и той экономической об-
становке, в которой развивается современная ста-

дия диктатуры пролетариата.

; Я. Бранденбургский.

Мерьі прѳсечения в действующем праве х ).
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Организация мер, прини-маемых для возмож-

іюго со стороны обвиняемого уклонения от суда
и следствия и носящих название «мер пресече-
ния», находйтся в тесной зависимости от целого
ряда факторов и представляется далеко не оди-
наковой в различных законодательствах й в раз-
личные эпохи.

Чем сильнее проведен. в уголовном процессе
принцип состязательности, тем более гарантиро-
ваны права обвиняемого и, обратно, права эти

умалены там, где господствуют начала розыскного
или так называемого инквизиционного процесса.
ПрОцесс этот отдает все производство по делу
в рукн . судьи, который призван играть одновре-
менно тройную роль: судьи, обвинителя и, нако-
нец, защнтника. Отсюда розыскной процесс по-

следовательно приходил к выводу, что у обви-
няемого нет каких-либо особых прав в процессе,
что на нем лежит лишь обязанность содёйство-
вать раскрытию истины путем дачи показаний
и что суд вправе принимать в отношении обви-
няемого все те меры, какие оказываются нужными
для иаиболее успешного отправления правосудия,
права же и иптересы обвиняемого отходили при
этом на задний план или вовсе игнорировались.

Эта исходная точка зрения проводиЛась и в

вопросе о мерах пресечения. Для того чтобы су-
дебный аппарат мог работать с большими удоб^
ствами и с еще большим успехом, требовалось
прежде всего йметь обвиняемого «под рукой» и

помешать ему скрыться, а также лишить его воз-

можности замести следы, уничтожив доказатель-
ства своей виновности. Наиболее успешно все эти
цели могли быть достигнуты путем лишения об-
виняемого свободы, почему подследственный арест
и являлся самым излюбленным способом «обез-
вреживания» обвиняемого, причем в качестве ос-

нования для применения подследственного ареста,
кромс главных моментов, каковы опасение по-

бега обвиняемого и сокрытия им следов преступ-
ления, выдвигались и другие соображения, не

имеющие ничего общего с самой идеей мер пре-
сечения; именно считалось возможным применять
лишение свободы в целях воспрепятствования об-
виняемому совершить новое пр.естулление, а также
для побуждения обвиняемого к даче пужных суду
показаний.

Наряду с преобладапием среди мер пресе-
чения лишения свободы, розыскной процесс в дан-

*) Помещается в дикуссионном порядке .Автор неучел опыта
советской юстиции; так в циркуляре ^Наркомюста № 13 от
14 апреля 1921 г. имеется в нескольких словах совершеняо яс-

ное руководство в применении меры пресечения: „арест обвиняе-
мого до судебного решения, вообще, как раз'яснялось неодно-
кратно, есть крайняя мера, прпменяемая в тех случаях, когда
преступление настолько важно и серьезно, что оставление до
суда на свободе 6 глазах трудящихся может казаться недопус-
тимым попущением или когда более легкая ме г а пресечения
может быть использована обвиняемым или' Аля продол-
жения преступной деятельяости, или для уклонения от суда, или
наконец, серьезно помешает раскрытию преступления и ведению
следствия. Р е д а к ц л я.
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ном вопросе характиризорался евде и другим при-
знаком, именног обязательностью мер пресечения;
меры эти рассматривались, как нечто всегда обя-
зательное; следователь или судья мог лишь вы-

бирать между той или щой мерой, но назначить
какую-либо из них было для иего обязатедьньш.

XIX век является эпохри падения розыскногр
процесса и водворения на его месте процесса
состязательного. Этот последний рассштрнваетужс
і)бвиняемого, как сторону, имеющую определен-
ные процессуальные права; твердо устанавливается
и проводится принцип, гласящий, что обвиняе-
мый предполагается невиновным, пока не доказано
обратное; соответственно всему этому перестран-
вается весь процесс и радикально изменяется по-
ложение обвиняемого.

Но наряду .с этой коренной ломкой новый
процесс воспринял многое нз розыскного про-
цесса п в том числе многие черты ранее дей-
ствовавшей системы мер пресечения. Так, многие

законодательства сохраняют правила об обяза-
тельности мер пресечения, что же касается при-
менения отдельных мер, то хотя наряду с ли-

шением свободы выростает значенне и другнх
мер, как, например, залог, тем не менее, не трудно
видеть, что в ряде случаев законодатель счи-

тает нормальной и единственно возможной мерой
только лишенпе свободы. Такова точка зрения
французского устава, который предписывает обя-
зательное лишение свободы лица, преданного суду
присяжных заседателей; аналогичное положение

содержит в себе. австрийский устав уголовного
судопроизводства 1873 г., который предписывает
обязательное лишение .свободы лица, обвиняемого
в определенных, законом указанных, тяжких пре-
ступлениях.

Русское право с изданием устава уголовного
судопроизводства 1864 грда, приняв состязатель-

ныіі процесс, в вопросе о мере пресечения, как
и в ряде других вопросов, ушло далеко от пО-
ложения вещей, существовавшего до реформы.
Устав 1864 года, уеиливая значение таких Мер,
как залог и поручительство, ставит их зача-

стую рядом, а иногда даже впереди лишения

свободы, причем, в противоположность некото-

рым западно-европейскнм кодексам устав уста-
навливает не минимум, а максимум мер пресе-
чения:даже,приобвинении внаиболее тяжких пре-
ступлениях устав не считает обязательным ли-

шение свободы в качестве меры пресечения и
лишь допускает применение этой меры; в то
же время устав, вообще, назначает лишь те меры,
которые могут быть приняты как максимальные;
так, например, при обвинении в преступлении,
влекущем за собой тюрьму или крепость без
лишения прав,—«высшей мерой обеспечения мо-

жет быть отдача на поруки». і

Наряду с этим устав 1864 года не провел
до конца идею ограничения применения мер пре-
сечения и, в частности, лишения свободы. Это
видно из того, что в уставе не содержится ни-

каких ограничений продолжительности подслед-
ственного ареста, а также и в том, что устав
считает обязательным применение мер пресече-
ния и не дает права следователю и суду настоль-
ко отпестись с доверием к обвиняемому, чтобы

не дришімать вррсс r отношешш его ісаких-либо
,чер пресечення. і . , і

С отменой всего дореволюционного законода-
тельства и в том числе и устава уголовного су-
допроизводства, практика революцнонного периода
вынуждена была самостоятельно выработать сн-
стему мер пресечення, причем лерсчень этих мер,
сравнительнр с уставом 1864 года, оказался го-
раздо более кратким и содержал в себе, кромс
лишения свободы н подписки о^иеотлучке, еще
и залог и поручительство, причем поручитель-
ство не имущественное, которое было известно
уставу 1864 года, но, лнчное. Это поеледиес,
введенное практикоп революцнонного периода, ока-
залось мерой вполне жизнсспособной н целесо-
образной, и созданием ее был восполиен имев-
шийся до того существенный пробел. Но вместе

с тем практика, отказавшись от пмзтщественпого
поручительства, пошла назад сравнительно с уста-
вом 1864 года и оказалась непоследователыюй,
ибо если прннята такая івгущественная мера пре-
сечения, как залог, то нет никаких основаннй нс-
ключать столь же реалыіую, ио для обвиняемого
более легкую сравинтелыю с залогом мсру, какой
является имущественное поручительство, сводя-
щeeqя к обязательству определениого яица упла-
тить известдіую сумму в случае уклопеиия об-
вшшемого от следствия и суда.

Все эти. положеиия, выработанные практикой,
получили свое выражение. и обобщеиие в ;изданной
Народным Комиссариатом Юстиции ннструкции-
народным следователям. Инструкция эта, допол-
няя указаннын выше список мер пресечения до-
машним арестом, проводит принцип обязателыю-
сти мер пресечения и стоцт, в этом вопросе на той
же неправильной позицин, какую занимал и устав
1864 года. Далее, инструкция, идя за сложившейся
практикой, не знает имущественного поручитель-
ства и ограничивастся одним лишь поручитель-
ством личным, причем совершенно не определяет
ответственностн поручителей, чем лодрывает
реальное значение этой весьма ценной и жела-

тельной меры пресечения.
Таково положение вещсй в действующем пра-

ве в настоящее время, когда готовится к изда-
нию н введению в действие уголовно-процессуаль-
ный кодекс. Исходя из того, что далеко не всегда
имеется необходнмѳсть в принятии мер пресе-
чения, проект «Положення о порядке производ-
ства уголовных дел» отбросил иаследис старого
времени—-обязательность мер пресечения— -и пре-
доставил следователю не только выбирать ту или
иную меру, ио и рещать вопрос о иеобходимостн
принимать какие-либо меры пресечения, вообще
(ст. 167). К этим же последішм проект относит

подписку о неотлучке, домашний арест, заключс-
ние под стражу, залог и поручительство, причем
проект вводит поручительство как личное, так и

имущественное, об'единяя тем самым то положи-
тельное, что было известно уставу 1864 года, и

что было создано правом периода революини. На-
ряду с этим проект, находя необходимым урегу-
лировать вопрос об ответственностн личных по-

ручителей, определяет эту отвстствениость в виде
штрафа или ареста до 3-х месяцев в случае укло-
нения обвиняемого от следствия или суда, и ос-

вобождает поручителей от отвстственности лишь
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в том случае, если ими доказано будет, что ими

прииягы были все имевшиеся в их распоряжении
меры к доставке обвиняемого к суду или

следствию.

По вопросу о размерах залога й имуществен-
ного поручительства проект предоставляет сво-

боду следовагелю и суду, предлагая им руко-
водствоваться такими соображенйями, каковы тя-

жесть обаинения, сила улик, имущественное поло-
жение поручигеля и залогодателя и др. (ст. 179).
При этом проект не нашел возможным принять
содержащееся в инструкции положение, согласно
которому залог не может быть менее суммы пред'-
явленцого потерпевшим гражданского иска. Пра-
вило это стесняет обвиняемого и зачастую ли-

шает его возможности представить поручитель-
ство или залог и тем самым приводит его- к
печальной иеобходимости ожидать суда, сидя в

тюрьме. Это положение тем более неприемлемо,
что сумма заявленного гражданского иска зави-

сит от усмотрения потерпевшего и далеко не

всегда соответсгвует размерам причиненного вре-
да, почему отсутствие чувства меры у потерпев-
шего, а иногда даже умышленное преувеличива-
ние им размера понесенного вреда влечет за собой
ни чем неоправдываемое отягчение участи обви-
няемого. К этому нужно дрбавить, что правило,
определяющее размер залога размерами граждан-
ского иска, целиком заимствованное инструкцией
из 425 статьи устава уголовного судопроизвод-

• ства в старой ее редакции, было отброшено са-

мим уставом, как нецелесообразное, и что зако-

ном 15-го июня 1912 года редакция этой статьи

была изменена в том смысле, что при опреде-
лении суммы залога или поручительства лишь

«принимается в соображение» в числе других
обстоятельств и размер гражданского иска. Та-
ким образом, инструкция НКЮ пошла назад срав-
нительно даже с законодательством последних лет
дореволюционного периода. Естественно, что

проект «Положения о порядке производства уго-
ловных дел» не мог пойти в данном вопросе за

инструкцией и предпочел не стеснять свободное
усмотрение следователя и суда при определёнии
суммы поручительства или залога таким мало-

надежным и случайным признаком, как размер
заявленного потерпевшим гражданского иска.

Наибольшее внимание уделено проектом за-
ключению под стражу, как мере пресечения. Стоя
целиком на той точке зрения, что эта крайняя
мера должна быть применяема с чрезвычайной
осмотрительностью, проект ограничивает прежде
всего случай применения этой меры наиболее тяж-
кими преступлениями, допуская заключение под
стражу обвиняемого лишь по тем делам, где уго-
ловным кодексом назначено наказание в виде ли-

шения свободы. Но и в этих случаях заключение

под стражу является лишь допустимым, но необя-

зательным, пбчему в данном вопросе проект сле-

дует уставу 1864 года, устанавливая не «минимум»,
а «максимум» мер пресечения.

Дальнейшее ограничение подследственного аре=
ста, проводПмое проектом, находит себе выраже-
ние в том, что проект устанавливает, как непре-
ложное правило, что заключение под стражу мо-
жет быть назначено «лишь при наличии» оиасе-

ния, что обвиняемыи скроется от следствия и

суда, или же при наличии достаточных осно-

ваний полагать, что обвиняемыи, находясь на сво-

боде, будет препятствовать раскрытию истины»

(ст. 183), при чем в тех случаях, когда подслед-
ственный арест избран был исключительно в виду
опасений, что обвиняемыи, находясь на свободе,
будет препятствовать раскрытию истины, содер-
жание обвиняемого под стражей не может длиться
более двух месяцев, каковой срок по особо-слож-
ным делам может быть, по определению суда,
продлен еще на один месяц (ст. 184). Проект
исходил из того, что два или три месяца явля-

ются вполне достаточным сроком для того, чтобы
были собраны все основные данные по делу, в

виду чего пребывание обвиняемого на свободе
после указанного срока уже не может представ-
лять опасности для успешного ведения предвари-
тельного следствия. Заимствуя из австрийского
и венгерского уставов этот принцип ограниче-
ния продолжительности подследственного ареста,
проект создает нововведение, ранее неизвестное

русскому праву, но имеющее все права на сущест-
вование, как последовательно вытекаюшее из об-
щего присущего законодателю стремления огра-
ничить сферу применения лишения свободы в ка-

честве меры пресечения.
Из всего сказанного можно с достаточным ос-

нованием придти к выводу, что проект «Положения
о порядке производства уголовных дел» счел воз-

можным в данном вопросе заимствовать те здо-
ровые начала, какие могли быть йм отысканы

как в практике революционного периода, так и

в других законодательствах. Руководящим кри-
терием при этом для проекта служили практи-
ческая целесообразность и жизнеспособность тех

или иных отдельных мер и наряду с этим со-

гласованность их с обіцепризнанной в настоя-

щее время и наукой и законодателем общей тен-

денцией бережного отношения к обвиняемому и,
отсюда, к особо-осторожному применению мер пре-
сечения, вообще, и лишения свободы, в частности.

Эти оощие начала,. положенные в основу соответ-

ствующих статей проекта, должны быть руково-
дящими и для практики, которая призвана про-
водить в жизнь будущий уголовно-прбцессуаль-
ный кодекс и выдвинутые им принципиальные
положения, сводящиеся к подчеркиванию и охране
прав обвиняемого, как стороны в процессе.

Проф. М. Гродзинсішй.

Набинѳты научно-судебной экспертизы*).
Пора поставить гірактически вопрос о пра- Этот вопрос заслуживает того, чтобы оста'

вильной организации научно-судебной экспертизы. новиться.на его истории и практике.
----------------- • нейшего освещения этого своевременно затронутого вопроса со

*) Помещая статью Н. Макаренко (управляюшего одесским сіороны заинтересованных учреждений и, вообще, яиц, знако-
кабинетом научно-судебяой экспертизы), редакция ожидает даль- мых с делом научно-судебной экспертизы, Редакция.
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До 1912 года в России более или менее удов-
летворйтельно была поставлена только судебно-
медицинская и токсиколого-химическая экспертиза,
осуществляясь через уездных и городских врачей,
врачебные отделения и высший медицинскиисовет,
а в исключительных случаях через институты су-
дебной медицины при университетах. Что же ка-

сается всех остальных изследований, в которых
постоянно нуждались органы предварительного
следствия и суда, то не было ни учреждений,
могущих выполнять такие изсследования, ни спе-

циалистов, посвятивших себя делу судебной эк-

спертизы, и устав уголовного судопроизводства
отсылал к так называемым сведующим людям: вра-
чам, фармацевтам, учителям, техникам, профес-
сорам, художникам, ремесленникам, казначеям и,
вообще, лицам, поиобревшим продолжительностью
занятий по какой-либо службе особенную опыт-

ность. Трудно было представителям судебной вла-

сти найти подходящего специалиста в той или

иной области знания и интересы правосудия были
поставлены в зависимость от наличия, в каждом
отдельном случае, такого специалиста и средств
для производства исследования и, таким образом,
такой важный момент в расследовании преступ-
ления, как экспертиза, быЛ поставлен в условия
случайности.

Между тем недостатки предварительного след-
ствия не только в России, но'и за границей,
базировавшегося, главным обоазом, на свидетель-
ских показаниях, и увеличение преступности? a
также утрнченность приемов преступников, на-

ча^ших пользоваться для совершения преступле-
ний и сокрытия следов познаниями из области
науки и техники, посгавили на очереди вопрос
о применении к расследованию преступлений ме-

тодов биологических и физических наук.
Работы в этом направлении таких научных

сил. как Бертильон и Лакасань во Франпии, Рейсс
в ІТІчеііаоии, Осборн в С. Америке. НичегЬоро
и Оттоленги в Итчлии, Денштедт, Урбэи, Попп
и ряд дрѵгих в Германии, вскоре дали блестя-
щие резѵльтаты и положили оснояание науке ряс-
следояачия ппеступлений, полѵчившей назвчние

«наѵчной полиции» в романск-их стпчнях. «крими-
налистики» у немцев и «ѵголовной техники» у
нас, котооая, по оппеделению rtpofbeccona Ниче-
форо, есть «применение научных знаний в деле
установления личности поеступника, а также вы-

яснения участия его в совепшении плеступлеііия
и орудий, при помощи котооых оно было выпол-

нено». Вскоре уголовная техника сделалась в 3.
Европе поедметом преподавания в высшей школе,
а для ппактических целей были ооганизованы

учоеждения разного типа то при полиции или

суде, то пои высшей школе, то самостоятельно,
при помощи котооых пооизводился технически
со^епшенный осмотр места сопеошения или обна-
ружения поеступления и следов его и научно
поста-ленная экспертиза добытых вещественных

доказательств.
В России ооганами производства осмотра на

месте и экспеотизы вещестяечных доказательств
на няѵч^ых основаниях сдел^лись кабинеты научно-
судебной экспеотизы. из котооых пер^ый откоыт
в кочце 1912 года в Петрограде. а три доугих—
в 1914 годуі в Москве, Киеве и Одессе. Предполо-

женному открытию кабинетов научно-судебной эк-
спертизы во • всех больших центрах помешали

недостаток специалистов и, затем, война. Ііетро-
градский и москопский кабинеты научно-судебной
экспертизы, обслуживавшие округа судебных палат
Петроградской, Москогской, Виленсхой, Казанской,
Омской, Иркутской и Казанской, погибли один
за другим ВІ917 году и в настоящее время Нар-
комюст РСФСР изыскивает средства к созданию
учреждений, могущих заменить эту утрату, оказав-
шуюся для правосудия тяжелой.

Украине посчастливилось больше. Здесь со-
хранились: Киевский кабинет научно-судебной эк-

спертизы, обслуживавший ранее округа судебных
палат Киевской, Варшавской и Харьковской, частью
потерпезший в своем личном составе, частью

разграбленный польскими солдатами при остав-

лении ими Киева в 1920 году, но все же функ-
ционирующий, и Одесский кабинет научно-судеб-
ной экспертизы, обслуживавший округа судебных
палат Одесской, Новочеркасской и Тифлисской, со-
хранивший свой личный состав и почти полное

оборудование и не прекращавший своей деятель-
ности с 1914 года.

Все кабинеты научно-суденой экспертизы были
организованы и оборудованы одинаковым образом.
Они состояли в ведомстве министерства юстиции
и числились при прокурорах судебных палат. Как
учреждения областные, обслуживавшие по несколь-

ку округов судебных палат, кабинеты научно-
судебной экспертизы были связаны с центральным
управлением м-ва юстиции, получая от него ди-
рективы и сносясь с ним непосредственно.^Так
как кабинеты научно-судебной экспертизы бъщ
учреждены для произзодства исследований по тре-
бованиям судебных органов посредством фото-
графии, микрофотографии, дактилоскопии, хими-

ческого и микроскопического анализов и ииых на-

учных приемов и для оказания в особо важных

случаях сод^йствия следствекной влзсти для вы-

яснения преступления, установления следов и об-
наружения виновных, или для установления не-

винности заподозренных по случайному совпа-

дению обстоятельств, то в каждом из кабинетов
существовали отделы по исследованиям: 1) су-
дебно-фотографическим, 2) химическим, 3) хи-

мико-фармацевтическим и 4) идентификации и су-
дебно-медицинским исследованиям.

Все разнообразие вещественных доказательств,
проходившее пред лицом суда, так или иначе
могло подойти под рубрику отдела тех или иных

исследований и судебная влясть располагала в

лице кабинетов научно-судебной экспертизы учре-
ждениями, которые по сногму оборудованию, вы-
полненному, к слову сказать, по последнему слову
науки и по составу специалистов, могли удовлет-
ворять потребность в самых рчзнообрпзных иссле-

дованиях. Осмотры места совершения или обна-
ружения^ преступления осуществлялись выездами
кабинетов, снабженных для этого необходимьши
техническими средствами.

Наряду с лицами, обладающими научиой и

практической подготовкой в области биологиче-
ских и физических наук, в составе кабинетов на-

учно-судебной экспертизы имеются и такие, ко-
торые по своей предшествующей деятельности,
судебно-практической, в совершенстве озиакоми-
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лись с производством предварительного и су-
дебного следе^йия. Они слуяшли звеном, евязующим
кабинеты научно-судебнбй дкспертазы с судбм, и

иаправлйлй дейтельность кабинетов no nytn най-
лучшего удовлетворения интересов правосудия. С
другой стороны, специалиеты по различным от-

расдям биологичесшьх и физических наук служили
звеном, соединяющиы кабинеты научно-судебной
экспертизы с высшеи школой, как источником н

рассадником научногб знания и образования.
Таким обрафм, теперъ, с ожндающимся укреп-

леннем аппараііа суда й следствня, в связи с

иэданием кодекеов и процессуальных законов, не-
обходимо посЙйить в порядок дня вопрос об
укрепленин такнх кабинетов и об оказании им

вннмания, которого они вполне заслуживают. Прак-
тика кабинетов паучно-судебной экспертизы пока-

зала целесообразнооть их органйзации и нуж-
ио пожелать, чтббы Наркбмюст, озабоченный
вбпросом о том, в каком виде должны быть
организОвацы учреждения взамен погибшиХ Пе-
трбградскОГО и МОсковскОГО кабіінетов научно-
судебной экспертизы, принял во внимание опыт
прошлого и немедленно приступиЛ бы к восста-

ноЬлению чрезвычайно ценных институтов, имею-
іцих громадное значешіе для дела правос>уіия.

Несмотря на то, что судебная экспертиза до
открытия кабинетов научно-судебной экспертизы
иаходилась, главньш образом, в руках предста-
вителей врачебного ведомства, такие отрасли эк-

спертизы, как фотографическое и химическое ис-

следование документов и идентификация личности,
совершенно ими не выполнялись н громадная
потребность в этнх исследоваішях стала удов-

летваряться лишь с открытием каоинетов научно-
судебной экспертизы. Органы здравоохранения не

в состоянии справиться теперь при небывалой раз-
рухе с задачей полного удовлетворения потреб-
ностей правосудия в экспертизе. Поэтому Нарко-
мюст не может надеяться на jo, что 'организацию
этого важного дела сможет осуществить Комис-
сариат Здравоохранения. Еще менее обосновап-
ным представляется проект передачи сз^дебиой
экспертизы в Народный Комиссариат Просвеще-
щения, где дело судебной экспертизы препола-
гается связать с высшеи школой. Интересы
высшеи школы одни, интересы же суда другие.
Там На первом плане подготовка образованных
людей,—здесь же быстрейшее и наиболее пол-

ное удовлетворение потребности в производстве
того или иного исследования в целях правпль-
HOfo разрешения данного судебного дела. В этом

последнем зантересован только суд, и потому на-

ряду с органами производства следствия и суда
и брганы производства на.учно-квалифнцированного
следствия,— осмотров и исследования веществен-
ныхдоказательств,— должны быть в ведеюш Нар-
комюста.

Наконец, если высшая школа нуждается в спе-

циалистах и оборудовании кабинетов научно-су-
дебной экспертизы, имея также в виду их ар-
хив и текуідую работу, для целей преподавания,
то как Для чтения лекций, так й.Для практических
занятий ничто не мешает высшеи школе войти
в контакт с кабинетами научно-судебной экспер-
тизы. ■ 1

Н. Макаренко.

Личный состав и репр^ссия ревтрибуналов.
ГІо примеру нарсудов можно сопоставить реп-

рессию ревтрибуііалов с особенностями их личного
состава, но комбинации в данном случае менее

разнообразны. Партийный состав председателей и

членов ревтрибуналов однороден: из 265 лиц, о

которых имеются анкетные сведения, 263 членов
РКП и только 2 беспартийных. Из нарсудей пар-
тийных 29о/о, беспартийных— 71 о/о (других naptnfi
только еднничный случай). В равной мере раз-
личен состав ревтрибуналов и нарсудов по обра-
зованіиб и по профессии. Члены ревтрибуналов,
в большннстве случаев, не пблучили ии' высшего,
ни среднего образования, как видно из следующих
чисел:

Из іОО членов каждогб вийа суда по-

лучили обрааование:

Высшее. Среднее. Нисшее. Домашнее.

Pёвtpибyнaлы . 4 10 83 3-

Нарсуды . . • 18 10 65. 7

Правда, и нарсудьи . в большинстве получилн
только нисшее или домашнее образованиё, но

среди них довольно высок процент с высшим

образованием (из них значительное число со спе-

циальным юридическим образованием). Еще болес

различня в профессиональном1) составе служащих
в ревтрибуналах и в нарсудах.

Из 100 членов сколько лиц'кам£дой

профессии

Щ
и ^ .

о.і) 3

ЕГ
о

Служащие
нагосуд.и общ.служб. Частная служба.
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=і «е-
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Нарсуды . . .
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19 9
44 7
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Таким образом, члены ревтрибуналов преиму-
ществешю крестьяне и рабочие (бОо/о), а нар-
судьи—-б. служащие в разных учреждениях и (topii-
сты (члены быв. судебного ведомства, присяжные
и часщые поверенные). Это различие в составе
кладет известный отпечаток на деятельность нар-
судов и ревтрибуішлов, независимо oj различия
в роде подсудных дел. Это сказывается, напр.,
в более высоком проценте осужденнух ревтрибу-
налами, несмотря на более строгие наказания, на-

. і) Профессия определяется за время до занятия места
нарсудьи или члена трибунала.

Щ Всего 2 *пца.
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лагаемые no приговорам ревтрибуналов. Но, не

останавливаясь долее на сравнении репрессии
ревтрибуналов н нарсудов, так как дела им под-
судные совершенно различны, рассмотрим, насколь-
ко преобладание того или другого состава судей
отражается на судьбе осужденных ревтрнбуна-
лами. Возьмем для сравнения трибуналы не имею-

щие в своем составе лиц, получивших высшее

или среднее образование, и сопоставим с три-
буналами, в которых больше всего число обра-
зованных.

Из"100 Из 100 осужденных прнго-
иодсуд.

о
£
О)

о

f- Э ?

ворены:

Ревтрибуналы, не имей-
щие членов с высшим *)
или средним образова-
иием ........... 89 4 87 31 6 12

!) Ревтрибуналы: Архангельск., Брянский, Владимирск.,
Вятск., Ив.-Вознес, Нижегородск., Пензенск., Рязанск.,
С.-Донецк., Смоленск., Твергк., Тульск., Тюменск., Уфим-
скнй и Ярославский; 6068 осужденных.

Ревтриб. с максим. чис-
лом получ. высш, или
средн. образование. ^ 76 5 75 44 4 8 6 7

Все трибуналы вообще .84 5 78 44 6 1 S 7

Из этих цифр можно сделать тот вывод, что
«необразованпые» трибуналы строже относятся к
подсудимым (больший процент осужденных, боль-
щий процент приговоренных к лишению свободы,
меньшее число имущественных взысканий и пори-
цаний), чем «образованные». Этот вывод отчасти

соответствует тому, который был сделан отно-

сительно нарсудов прн сравнении наиболее и на-

именее образованного состава судей. Там также
замечалась большая снисходительность и даже
более отсталый характер репрессии со стороны
именно образованных судей (больший процент
штрафов). Что касается однако высшей меры на-

казания (расстрела), то она применяется почти

одинаково всеми ревтрнбуналами, без различия в

степениобразования их членов.

Тарновский.

2) Витебский, Петроградск., Пермск., Енисейск,, Са-
марск. н Немтрудкоммуны, ^103 осужденных.

;і) См. ѵЕженедельник С.Ю.», № 9.

Очередная задача Наркомюста.
— Кішг! Книгі Книгі

Этот зов становится стихийным и несется ото-

всюду: от Архангельска до Юдессы, от Минска
до Иркутска, по всей обшириой территорнн со-

ветской федерации.
В то время, как у нас есть огромнейшая по-

литическая и агитацпонная литература—у нас нет.

ші одного или, вернее, почти ни одного труда
в области права. f

А нужда в нем ощущается! И еще какая!
Спросите любого провинциального судью, сле-

дователя, обвинителя, правозаступника, в чем он

нуждается больше всего,— н он, не задумываясь,
ответит:

— В книгах, в руководствах!
' А в столицах, в Москве и Петербурге, разве
лучше? Разве здесь можно получить хоть кой-
какие подходящие юридические издания?

Почти вся юридическая литература превра-
тилась в библиографнческую редкость, а новых

кішг по уголовному и гражданскому праву и про-
цессу й других подобных изданий еще нет.

Очередной задачей Наркомюста является из-
дание руководств, которые ыогли бы ныпешнему
составу работников адстицин, не нмеющему уни-
верситетской юрпдпческой подготовкн, служитв на-

стольной книгой в обыденноіі и повседневноіі
практике.

Работники юстицин, в особенности провин-
циальные, с нетерпением ждут от Наркомюста
исполнения этих очередных задач, ибо без кииг

бни как бы без рук и без глаз.

Хорошие, популярные руководства в стократ
полезнее бесчисленных цнркуляров и раз^снеиий
и издание первых сделает большинство последних

нзлишними.

Наряду с руководствами- по отдельным дис-

циплинам права необходимы очерки по вопросам
о следствии, допросе, судебной медицине, ме-

ждународному праву и т. д.

Во всем этом работники юстиции ощущают
насущную потребность и очередной задачей Нар-
комюста является прийти изданием книг им на

помощь и тем самым поднять уровень их квали-

фицированности.
Единодушнын одобрительный отзыв встретит

это" начинаиие. *

Нужно только приступить к делу осуществле-
иия издания юшідических книг и в этом послед-
пес слово за Наркомюстом.

В. Санчов.

Нужно учиться коммунистам.
Хочется сказать несколько слов о том труд-

ном положенин, в котором приходится быть ра-
ботнику из среды трудящихся, из среды рядовых
коммунистов, делегированных на работу в на-

родный суд. Революционнос правосозианпе, ка-

залось бы, упрощало работу пролетарского суда
и судьн: нарсз-д свободен в определеиии иаказа-
ния" в пределах высшей меры (5 лет лншения

свободы); он не стеснеп формализмом при^судо-
ироизводстве— -это ставит работу в судс действи-
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тельно доступной для рабочего, для рядового
(в смысле образования, b смысле особого на этот

счет развития) коммуниста. Однако, нельзя успо-
коиться на том, что пролетарский суд, опираясь
на революционное правосознание, может обойтись
без знаний, без изучения опыта н. суда за 4 года
революции. Понягно, если дело касается непо-

средсггенно интересов революции, революционное
правосознание, подсказываемое пролетарским: ин-
стинктом, применяется твердо и определенно: че-
тыре года революции сами по себе выработали
форму и меры борьбы, но. дело в том, что нар-
суд в большинстве разрешает такие явления жи-

зни, которые не задевают грубо и прямо инте-

ресы революции, и в этих вот случаях и надо
отметить трудность и ложность работы. Судья—
коммунист, чтобы оправдэть назначение пролетар-
ского суда, должен отчетливо знать декреты и.

расторяжения рабоче-кр^стьянссого правительства,
понимать современную политическую обстановку
борьбы с буржуазией и, вообще, хозяйственно-
экономическую жизнь республики. И мне кажет-

ся при наличии таких условий нарсуд в состоя-

нии бы был продолжать работу основываясь на

революционном социалистическом правосознании,
но в известных ' строго определенных рамках за-

кона. и никто не скажет, что суд в своих реше-
ниях не может найти правовой поддержки в де-
кретах Советской власти. Наоборот, существует
достаточно декретов, распоряжений от непосред-
ственно руководящего органа, как Наркомюст,
в которых определяется даже и степень нака-

вуемости и понятия преступления и вообще про-
водится руководящая нить в работе нарсудов,
но беда вся в том, что многие из нас не знали

и еще не знают - до сих nop всех этих декретов
и распоряжений, не говоря уже о том, что многие

недостаточно ясно их усваивают, недостаточно
понимают каждую строку распоряжения.

Такое положение было, продолжает быть и

наверное не скоро еще изживется. Об'ясняется
это не нерадивостью со стоооны работника, a

скопее всего тем, что коммунисты условиями
жизни и работы принуждены были раскалываться
на тысячи кусочков в стремлениях закрепить за-

воевания революции, в силу чего получили чуть

За обозреваемый период опубликованы сле-

дующие декреты:
I. Празила о промысловом обложении произ-

водства предметов роскоши (Изв. ВЦИК от 19/11,
№ 40).

Предметы роскоши разбиты на , две группы
по размеру взимаемого с них налога. Обложению
подлежат как промышленные предприятия, произ-
водящие предметы роскоши, так и торговые предт
приятия, продающие их. Обложение заключается
для промышленных предприятий: а) в добавоч-
ном промысловом патентном сборе в размере 50%

ли не хроническии недостаток осведомленностн"1 в-
законодательнрй области. Можно найти причины
и другого свойства, как, например, недостаток, a
теперь абсолютное отсутствие, центральных га-
зет, сборников декретов и распоряжений, попу-
лярных руководств и т. д. .

В таком положении, полагаю, не мало нахо-

дится работников юстиции. В этом вот и есть

трудность и сложность работы суда.
Теперь что же будет, когда новые экономи-

ческие условия в республике выдвинули целую
область неведомых доселе, новых, чрезвычайно
сложных по внешнему и заключающих внутри
себя необычайно разнообразные комбинации пра--
вовых отношений, понимание которых весьма труд-
но достижимо простому рабочему и коммунисту
и требует уже некоторых юридических познаний
или, вообще, специаЗіьной, но основательной под-
готовки.

Таким образом, многие .работники чувствуют
себя нетвердымй в юридических. по?наниях сейчас;
тем более в недалеком будущем эти работники
еще больше встретят в работе суда сложных,
иногда намеренно запутанных положении, пра-
вильная оценка каковых возможна при облада-
нии большими юридическими познаниями или раз-
витием вообще.

Из всего этого следует вывод, что нашему
центру. необходимо предпринятъ сеоьезные меры
к осущестрлению возможности приобрести эти по-

знания коммунистам, сознательньга беепартийньім
рабоччм и крестьянам и, в первую очередь, уже
непоспедстченно работающим в олгянах юстииии.

Жизнь настоящего времени, обстановка с^мой
работы в суде требуют настоятельно этого. Надо
констатировать, что советской республике необ-
уодтгмы. и в неппрд^лжи^етьномвремени, своиюри-
сты. юристы-коммунисты, советские юоисты. При-
влечение в народньге сулы стаоых с буржуазными
наклонностями юрис^ов не достигает целей рабо-
че-крес^ьянского правительства. Я выражаю твер-
дую' уверенность, что мы будем учиться, разви- ■

ваться в специально организовянных курсах, ибо
настало время. когда надо сказать: пора и нужно,
и должно учиться, и учиться по настоящему,
коммунистам.

А. Малицкий.

от суммы патентного сбора, которому предприя-
тие подлежит по числу рабочих и наличию ме-

ханического двигателя и б) в уравнительном сбо-
ре в размере 6% с оборота за производство
предметов роскоши первой группы и 12о/о с обо-
рота за производство предметов роскоши второй
группы. Торговые предприятия, продающие пред-
меты роскоши, уплачивают добавочный патентный
ебор в о/о от местной основной цены патента

для торговых предприятий III разряда: предприя-
тия I, П и III разрядов 1000/о, предприятия IV
разряда--150о/о, предприятия У разряда—250о/о.

Обзор советского законодателъства

за время с 19 по 25 февраля 1922 г.
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Уравнителышй сбор с торговых предприятий взи-
мается с них g том же об'еме, как и с промы-
шленных. Кофейные и рестораны уплачивают 12в/о
с оборота. Добавочный патентный сбор за произ-
водство предметов роскоши и торговлю ими в

уплату уравнительного сбора не зачитываются.
Правила же разобраны в обзоре, напечатанноад
в Л? 9 иашего журнала, К сделанным там за-

мечаниям необходимо добавить следующие:
1) Изложение ст. 6 правил крайне неясно.

Прп указании, что именно подлежит обложению
уравнительным сбором, в ней делается ссылка

на ст. 4 и 1 правил. Но 4-я ст. касается ис-

ключительно промышленных предприятий, а в ст.

1-й ааключается лишь перечень предметов, под-
лежащих новому обложениго. Получается, таким

образом, впечатление, будто 6 статьей уравни-
тельный сбор взимается лишь с промышленных,
а не торговых предприятий, и притом в двух
ставках: в 6 процентов с предприятий, произ-
водящих предметы, перечисленные в п.п. 1—9 ст.

1-й и в '12о/о за производство предметов, пере-
численных в п.п. 10--16 этой же статьи. Выше-
указанные недоумения рассеиваются инструкцией,
изданной НКФ в исполнение ст. 7 правил, в ко-

торой указывается, что уравнительный сбор взи-

мается с торговых предприятий на тех же осно-

ваниях, как и с промышленных.
2) Перечень предметов роскоши носит и слу-

чайный и крайне неопределенный характер.
.3) Выделение оборотов с предметами роскоши

из общих оборотов торговых и промышленных
предприятий можно считать почти невозможным.

В виду этого, согласно инструкции НКФ, налог,
имегощий в виду поразить предметы роскоши,
в действительности распространится на все виды
производственных и продаваемых предметов, при
этом каждый предмет новым налогом будет об-
лагаться дважды: при выпуске его из промышлен-
ного предприятия и при продаже его потребителго.

II. Расписание разрядов пррмгышленных и тор-
говых предмриятий и личных проиысловых заня-

тий. (Изв. ВЦИК № 42 от 22/П). Промышленные
предприятия разбиты на 12 разрядов, торговые—
на пять. Основанием для отнесения в тот или иной
разряд промышленного предприятия служит ко-

личество занятых в нем рабочих и применение
или неприменение в нем механических двигателей,
для торговых предприятий— характер торговли,
размер торгового помещения и количество лиц,
занятых торгорлей. Распределение личных промыс-
ловых занятий по разрядам будет произведено
НКФ.

III. Постанонление ВЦИК о судебных пошли-

нах. (Изв. ВЦИК от 21/11, № 41). Судебная по-

шлина взимается: а) с каждого искового заяв-

ления первоначадьного или встречного, словес-

ного или лисьменного; б) с кассационных жалоб.
Основанием для определения размера обложения

служит цена иска, т.-е.3 или денежная сумма,
требуемая истцом, или стоимость отыскиваемого

имущества по его оценке, проверяемой судом, если
суд находит это нужным. От взимания судебной
пошлины освобождаются: а) лица, пред'ЯБляющие
иски о взыскании заработной платы и средств на

содержание; б) признанные народным судом не-

имеющими достаточных средств , к уплате судеб-
ных пошлин; в) иски, ценою ниже 10 довоенных
золотых рублей. Пошлина гЬсударственными учре-
ждениями и предприятиями уплачивается бухгал-
терскими записями путем оборотных перечисле-
ний. Ответчик, осужденный судом, уплачивает
жтщ' внесенные им. пошлины и понесенные им

расходы соразмерно присужденной с него части

иска; ответчику, в случае его оправдания, в той
же пропорции возмещаются понесенные им рас-
ходы по делу.

Кроме судебной пошлины, постановлением вво-

дится плата за выдаваемые из производства как

по уголовным, так и по гражданским делам за-

свидетельствованные копин и вознаграждение сви-
детелям и экспертам.

Судебная пошлина взыскивается в размере
одного процента при цене иска от 10 до 500
золотых рублей, двух процентов при цене иска

от 500 до 5000 руб. и трех процентов при цене
иска свыше 5000 руб. Копии оплачиваются 25 коп.

за каждый лист.
Кроме вышеуказанных декретов, за обозре-

ваемый период распубликованы:
IV. О порядке приобретения заграничной ли-

тературы (Изв. ВЦИК от 22/11—№ 42).
Коминолит (Центр. Междувед. Ком. по закупке

иностранной литературы) ликвидируется и каж-

дому ведомству предоставляется право закупки за-

границей иностранной литературы под контролем
органов НКВТ.

V. Об изменении декрета о кредитной ko-

операции (Изв. ВЦИК от 25/ІІ-№ 45).
Кредитная кооперация подлежит регистрации

не в Госбіанке, а в губ-и-уфинотделах.
VI. О свободновг везде в пограничные пункты

и выезде из них лиц, командированных распоря-
жениями НКВТ (там же). Постановление допол-
няет декрет, распубликованный в№ 19 «Изв, ВЦИК»
от 26/1—22 года.

VII. О плате за проезд пассажиров и перевоз-
ку багажа и грузов по железным дорогам (там
же). Изменяется декрет, распубликованный в №
15 «Изв. ВЦИК» от 21/1—22 года.

Плата с 1-го марта исчисляется в довоенных
рублях в полном размере тарифных ставок, пре-
дусмотренных схемами тарифов, действовавших по
пассажирским и багажньш перевозкам до 10 июня

1917 года и по грузовым до 1-го января 1921 г.

VIII. Об учреждении всероссийской ассоцации

инженеров.
В. Аронович.

СУД и жизнь.
Юридическая консультация в Петрограде.

Редакцпей полученш юр-ідичѳсшй кэнзультадга учреждѳний, выросших в Петрограде лішіь в течеяиѳ

ыоскоІкого райопа г.. Петрограда материал, харак- последнѳго года и еще яѳдостаточно окрзшпих.
•ю^изуюіріі делтельнооть этах сравлитаяьно новых
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Кадюультаіцая: «ргаіайаовааш; в кондв жюзШ ІШІ ?.

ІЫтщ&ѵ в раіботе койсулмачии, -яйноѳ шшаіа-
яиѳ BaKHOGM епвцпааизацш для разрешѳта право-
вьгх вопросов н неѵтслонное поддѳржалке авторитета
юридической коасу^іътаціш среди отделов райиспол-
кома ц го сие вреля іірисушл ответствѳнньш щ-
ботннкам исполісома, ято іі дало воз-дюжность кон-

сультацші уверешіО' и беепрепятетве-ннО' вьшолняіъ воз-

ложеіпп.ю на нее задачи.

С 27-го лкші 1921 года по 1-е янваіря 1922
была оказаіна юридическая шмощь 1096 граждада^г,.
ири чем чис» іюоещеипй по ыееяцам бьыю сде-

дующѳе: с 27-го іюля поі 1-е августа-8; с 1-го
августа ио І-е сентябрл-ИЭ; с 1-го сентября по

1-е октября-117; о 1-іЧ) октября-ио 1-е ноября—
82; с 1-го ноября по 1-е дека:бря-125; с 1-то іде-
вабря ткѵ 1-ѳ яаваря-645. ІГхого—1096.

Весплатпоо оказаішіе іоридттчесшіі помощц всом

без исключешя аѵражданам не адлысо не соответст-

вует швременному положеншо, no 0 'благо-нрпяіетвуѳт

развитою Сутяжничеотва, ш таіико ■увеліічѳшпо чпсла

совершеіпю пенужных обращбЮііі за совбтом .

Наибольшиіі провдат ореди посеиітелей соетавляли
раібочио (о3 0/0), прпчем процент этот почтп нѳ пз-

менплся заотчотныіі иерцод (30 пр. -32 пр.—28 пр.—
Ш лр.). 'Чпело же щ^жшщк резко іізмѳнилооь (23 пр.
-. 2J пр.--19 пр.—20 пр;—13 пр.) т.-е. с 23о/о к [яа-
чалу іотчстиого перпода дошло до 130/ 0 к копцу его-

в девабре. Чпсло же безработпых поотепенно раоро-
сталось, тав их число 120/0 в поябре ііоднялось до
190/ 0 б декаібре. ЗаЫешо увеличилось таюк:© п чиело

ісуста^еіі п торговцев, ло вае-таки процея-т пх слитп-

ком пезначлітелеіі (60/ 0) щ чеѵо можио ■безошпбочно
гавлючіігь, чіо ота категорпя граждаи за іорпдичс-
ской по'мощ,ыо-г. кавовоіі онп, ыежду прочпм, очень

пуждаются-іобраідается к прежшиі; адвокатам н.ти

другші сведующим лщам.

ІІо евссму (Содержаншо дайиые советы ісасалпсь

слодуюииіх дел: уголовные дела--15в/ 0 , граждапекие
-'12л/ 0 , адмшистратпвпые дела— 120/0 , каеоадионлые
ноііросы-ііо/ 0 , разводы д аліщенты—11%, о ме-

боліі, жіглнщные вопросы, о домах п аренде - 27%,
раз'леиспію деіѵ.рбтов-4о/ 0) о паследоваіши—4%, зе-

мелыіыо. дела-20/ 0 , трудг~2%. Нчого— 100 проц.
Среди вопрооов по уголовпым делаіг глаівное место

заннмают Еопросы об изменеігап меры прес.еченпя спо-

собов уклонягьоя от следствпя н суда, о досроч-
иоіі освобождеішш, о возбуждеаші дел! в порядке ча-

е.тпого обвіінешія п о веществецаых докаізательетвах.
По одному вс-тречалпсь дела о прнвлечеяші к от-

ветственяостп за двоежоыстш и за зараженпе ве-

ігерпческою болезлыо.

Средп і^ражданіскпх дел преоблаідают . цсіш о воз-

вращсцііи денег п разпых вѳщен, о взыеканші -за-

работноп платы, о выселепиц п т. д. В^тречалпсь
дела о требовашіях, возшікающцх пз договорных
отпопіеишіі, об уничтоженіш ajp'TeflbHoro догоюра й
роспусюе артели, о прпзнанші недѳйствпітельности сдел-
к.ц иа продажу недвижимоетп, &акліОч©нноп в 1919
ГОДУ И (Т. п. . •

По проиіеесуальныы вопроешм прпходилось. давать
советы о вызове свпдетолѳп, о назначеинц зашнт-

ішка, об оіложопнп елушаппя дела, о воесдановле-
.тіп ѵрока йаі обокалованне п очеыь часто о чюм,

пто говорпіь й как дерМіаад себп Ш еуде.
В рубрику гід.ѵшиистратііиных вотцюооч і«одят.

глашдн.. офа»м,-.а;алйбн аа> дейетвнб долзйпосщых
лщ,. обжалованиѳ постааовлений админиетративной ео-

мпосии, возбуждениѳ. разного рода ходатайся*в, a

таклсе я советы по делаім,. пронзводящимся чрезвы-
чапноп шмпсспеіі и ^уголовным ^розыском, Сіода.вопіли
также дела о реЕвіізициях п конфисвациях.

В последние месяды отчетного периода в сбязіі

с проведеннем новой экоиомичегшй политивя увелп-
чилось число дел об аренде и продажѳ недвижимостей.
о воізвращепии национализированных и об открытап
повых мелких предприятий, о торговле, о завлючении

договоров и т. д.-Этц вопросы вошли в группу рав'-
яспения декретоа.

Мебедьные дел'аі это, глаВным oopasoirf, жалобы
па нѳнравшшное прпзнаяпе мебелп бесхозяйственной,
споры- по поводу раздела мебели между членада оеиыі

ііли жильцами бесхозяйственной квартпрьт. .

По жилипшому вопросу обращались за еовета'міі
no поводу нѳлравплыюго вселенпя и выееления, не-

правильной сдачн торговнх помещеиий, нрава на то

іші Пное тортовое помѳщение и ішвентарь, разме-
ров арендной платы, аі эа поелѳднеѳ время больпюй
ннтерес возбуждаіот вопросы о праве Евартирохозяев
брать с жильцов плату за пользовавиѳ мебелъю, об
обяза'нностях Евартпронанимателой, о выселевши жпль-

цов Евартирона!нимателямп, онлате за ісвартиры и т. д.
Советы ію вопросам о труде касалпсь увольнешія.

сокращения штатов, отпусков, жалоБаяия и т. д.
Такова общая хараістерпетика дел, по воторьш

обращалнсв в швсультапдю.
, Современная жизнь очень экішо и четао отра-

жается в ыассе казуоов, пропіедшпх через ионеуль-
тацшо п могущнх служмь пллюстрацией. деятельностіі
оргапов управлѳнпя п суда. Нижееледующие заме-

чания всѳцело Оісновываютоя на пмевшпх место в

действительпоети явлеппях, освещенных посетитѳлями

коцсультацпи путем устных оообщенпй, ііред'явленші
разных доііумептов, ісошііі договоров и решОийі и % ;і.

Законность.
Несмотря иа делый ряд декретов о ооблюденіш

изданных советским правпіельством законов,. тавовые

не исполпяютсл не тольво адмпщістрацпей, но н суда-
ын. Особеппо н© пользуются фавором новые декізоты о

реввизтщпях п вонфискацшіх. До сеіо времѳнп всо

органы властп, пачивая от нареуда и Еончая ynp'iB-
доыами пе могут отЕазаться от Еопфискап,ііи. Так,
совоем недашпоі, один из нарзудов в приговоре по

уголовному делу предписал Еонфиековать ыебель граж-
дансЕйй пстіщы, мебель не состоявшуіо на учете жил-

отдела и находившуюся на рувах у частного Л'ща.
фпгурпровавтего в іом з^о деле в Еачестве подсу-
діщого-явное нарушѳние послѳднего деЕрета о кои-

фцсЕациях, а между тем, губзовнарзуд оставил кіс-
сацпоппую жалобу іраждансвой пстицы, еовершенно
неожндаінно превратившейся в подсудішую, да при том

ещѳ ОЕазавшеііся столь -сурово наЕазанной, без послсд-
ствий; управдом ЕонфисЕует у жпльда лопая-у, ішр-
Щ п неЕоюрыв другпе инструменты; жплотделы кои-

фисвуют иенаходившуюся у mix на. учете мебель,
владельвд воей на лицо; чрезвьгчаіная Еомнеспя еон-

фпсвует пайденные у железнодорсжного рабочего во

время обысЕа в пеболыном количестве денежпые знакн

старого образца послв 'онубливоваппя декрета об
отмене огранпчешш денежаого обращения.

Отсутствпѳ строго-разграниченноц вомпетеінцип раз-
ных оргапов часто прпводпт в умаиению авторшгета-
влаетп п подорваншо законноети. Так, лародный суд
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нрйостажамйъібі? расдаряженйб _райисяайиша, втор-
radm s еад^ршѳнно чужд^ю ѳхгу область управленпя.
Бюро жаяоб йчень ч-асто прпеваиваіег себѳ етдебяую
коітѳтенцшо даже ш гражданекшг дѳлам. Т'о к, пз

практики вон&ультаіп;ші можно привестн случаіі, когда
бюро жалоб ііоетавовііло о высѳлѳнші граждаяина ■ пз

sainiMae-Moro' mt лолгѳщеніія нѳ взираія на то, что
дело ішеліэ 1 исключительна частяо - правовой xapatTep.
Воіяреки точиому смыслу закона адаинпетративныѳ ш-

миосии нѳ перѳстают выносптв поетаіновленйа о кон-

'фискации разных товароів у торговцев, несмотря яа
to, что тамвая конфискацпя мозкѳт имѳть Щхп® 'іолько

в сѵдебшж йорядко. і

Прпведовяые данныо, копечяо, толіш оотаоти

освещают ■обшую варішіу яѳ&облюд^ная законов, но

прявѳденные пршеры ограіивдиваютея цсключитольно
пра.Етишй коясультцші,

Милиция.
Милиция и входящий в соетав еѳ уголовн^ііі ро-

зыск 'ОотершѳннО' не подготовлепы к вьшолйейик) воз-

ложенных на иих задаіч. Нижѳпрнведѳнныѳ щмшеры
могут пллюстрировать, что эти оргааы, о одяоіі ето-

роны, но усваявают грашщ евоѳіі компетенцпи, a с

другой, что ояи неіфавильно действуют при исігол-

неяия овоих иѳпосредотвенных обязаінностея. Так не-

давно бьгл случай, когда квартальнвгйі прнсвонв себо
функдіш охранительного отделаі я народного еуда не

толысо ошюал: И опочатал оставшееоя после покой-
. ного имутдество, но нѳемотря на: протемад вдовы, вы-
дад вещи другой претеНдѳнтЕѲ на наследство ; очень

часто угрозыск я милщяя яри налячіш явяо граж-
данскоіо снораі мѳжду гр-ми етаяовятся в занціту
той шги иноій сторошл: й щгіШішазот такиѳ меры, ісак.

яішіример, передачу и отобралпе тіущества, прпсваи-
вая сѳбѳ еудебяыѳ функдви. С другой стороны, уг-
іюшев очень чзісто отказываехся в производетве до-
знашія іг говетугет грайкгданам вести деаго в граж-
данском порядке в тех случаях, когда все прішаки
утоловного ' нрѳетуплѳния налщог наНрнмер, когда
otmmffiot отіфываетея шмнача, пз которпй расхшяа.ют-
ся веши. Один' прішер нз дейсгвий мшшцнй в сфере
еѳ пепосредствѳвных обязанноетей покажет, что п

здееь ею совершаются нѳдопустямые цромахв. Так
утрозыск содержал яод аресіом до суда н препро-
воднл на регистрадю в губрозькж і>ражданку, об-
впяявшуюоя ое жвлщей в том,. что она ворвалаоь.
СѵТОмав заімок, в еѳ колНату я вынесла оттуда вѳщп,

о коих у нее шол стюр с ее эке собствеяноя до-
черью, желавшей вьіітя замуж яротяв волп матѳри.

Налщо нп более, ни менѳе, как саімоуправство, a

уголовный розыск, вм-еето еостайления яротокола я

наііравлеішя ѳю в суд, отправляет яочтеащто, но не-

сдержанную граждааку на рѳгыотрацию, как воровку.
и Держит ее нод ареекщ- до еудаі, очѳвндно, нѳ !на-
ходя возіюлшым смягчять меру пресечѳппя такой рпас-
ной д,;ья общбства преступяіщы. Факт мелкгій, но

зловещиіі - прп такоій ретшюети шіляцин граІждаВская
евобода я закояноеііь в опаепоотя, а настоящпе яре-
ет\'пнпк.і! довольяы-ыяліщия занята.

. - ^ Суд.
Пргшеду яалболее ярсяе ярямѳры.

Прежде всего, обращает на себя вявманяе нолная
беспоыощность подеудюшх, дстцов и ответчиков в

'отстаиваипи овопх праів я янтербоов на суде. В
особонностні это зяо вееьмаі патубно в ваіесщиййвоі
ішстаииш, где дело не раЮоматрявяеТОя но существу

ШБЁТСКРИ яютиции. ______ и

я гдй каосатор ^ез воякоіі ыоддвржЕй отозт аервд
нот&рпелившс п еЕорым нриеутствяюг суда..

Неразвыіоігу чоловоку очень трудно спетѳійтичеоки

язлагать обстоятельства какого-ііибудь дела а хірн-
водить по новоду нпх своя соображеячя. В ліпе-

ратуре неоднократно указывалоеь, что даже многпе

іштелліігентные люди робеют я твряютея на судѳ я

нѳ могут прѳдставшь надлежащях об'я*:'иѳний. П;і
практяки консультаціш можяо віюлие в этом уиедиться,
потому, что большянство яое&тител^й бесѳдуя с коя-

сультантом в благояряятяоіі для откровошюіі я сяо-

койной беседы обстаяовке в. отдѳльпоя комнате й с

гразу на глаз, обыкновенно волнуются и ирѳдота-

вляіот вееьма заяуталлыѳ об'яснещія, -j'aK что ярп-
ходитея до:вольно долго раАіСЩ7ашива,ть, іггобы узяать
о всѳх обстоя-тельетвах деДа. Кояѳчяо, на судѳ не-

привычяая обстановка, етрогоеть я резкость предсе-
датѳля оуда (к сожалеяшо, это обычноо явлеяие),
боязяь за ясход дѳла я полнаія неуверенность в том,

как может отразиться яаі ясходе дела то иДіі ияое

об'ліенеяпѳ я дажіе слово окончательно заяугішают даю-
щего об'яеяоняя, каковые очень часто служат во вред
ему. Еслн прияять во BHfLMauiie, что в нашем : щю-
цессе фактнческя -отсутствует формальная заиигта п

что в впду сего яроцесс является ипквнзициояным
(еледственяым), хотя етоі я нротпворечят Положѳяшо

о Наро;дном Суде, я в яѳМ главная роль прянадле-
жпт судьѳ, шторый одноврѳменно является оудьеіі.
обвннптелем п защитяпков, то мозкно яонятг> в ка-

ком опаепом йостоянпя находнтея нраівосудие щм нв-
развитоСтп населѳяяя н его яеумѳнш шстаявать своя

варушенныѳ яраіва.
. По многим касоаднояяым делам поеетителп очѳнь

часто жа.товались на произвольную оцепку еудом раз-
ных вещей и цеяяостѳп, служішншх прздмстом иски.

Между тѳм, вопрос об окспертизе, еелп не счптаіі.

мимолетшго уноыянаняя о нея в статье G4 Поло-
5кения о Народном Суде, совершешіо не уіюгулири-
ван. ' Някоим образом певозіможно .осущесітаіть на

Ярактике местный осмотр, Между тем, ііеоднократж»
появлялась яеобходцмоеть в таковом.

Большио затрудненил вызывает такжѳ воіірос. об
обеспеченяя яска. НароднЫе суды не нмеют іркакчх
шструкцяіі и указаниі яо сѳму поводу я на праь;-
тпке о трудом удается добшься обеспѳчеяия яска,
что является, между прочшг, нрнчиной бесялодности
маогих граждаінских процессов, так кай репгение очоль

редко удается привести в исполнѳние веледотвие утра-
ты об'ектов яска. Такоѳ положение пеш;еіі, конечі.іи.

яе сяоообствует укреплеяню законностіг,
Неудовлетворителыю поставлѳпо д^лэ вручения no-

вееток.
В коясультацшо часто обращаются г-раждане с

іііюпіенкямп, неприиятыми у них в судѳ ввиду TOfo,
что ояи нанисаінг нѳ по форме, неразборіяво, мадо-

грамотно и т. д. Такого родаі прошеяия подаются
искшочнте^но no маловаясным дѳлам и необходимо
подтвердіш» народным судьяи исполііеяие Положанпя
о Народном Судѳ о Яриеме словесных заявлѳний.

Краііне важло, чтобы заявлеиия принималноь в онре-
дѳлеиные часы оадіими наіюідными оудьяіМ(іі, а не оейре-
тарями, как эвд ираіЕтикуетоя тѳперь.

ІІереходя от возникавших на праасті^ив в обласиі
судопроизБОлства KaBycoB к существу самих яріню-
воіюв еледует указать, что ііосколысу суду ярихо-
дтшгя иметь дело о толковаіішем я яршеяопием ярі-
гювых норм, а так-же с одѳшоой сяожных вршвопт-
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нѳшений, приговоры, большей чаетыо,; бываУют нѳ-

удовлетвсрителыш, поскольку же рассмотрениіо еуда
пйдлежит какое-либо житенск:е д^ло, для разр- ше-
ния коего необходимо лишь здравый емысл, знание

жизнп и чуткость, приговоры судов вполяе отвечают
обетоятельствам дела.

Материальное право.

Обращают на себя внимание дела о разводах.
Замечается почти п^лная безплодчо ть иеюов о) а'и-

ментах и развившееея на почвѳ легкости пзрем на

фамилий и докумептов двоеженство. Практ; кг кон-

еультациа насчитывает много случаѳв бѳзвцдодного

иоложения жѳящин, а такжѳ цедых оемей. \

Губительно и демораливующѳ дейетвует на ма&оу
хаос в области социальаого обеепечения. В ѳсобен-

ности, необходимо в самом срочном порядкѳ уяоря»
дочиті. обеспечение инвалидов труда. Сплошь и ря-
дом обращаюіхія за советами и просьбами о поѵоди

жены и вдовы рабочих и служащих, прослуживших
десятки лет, а теперь лишенных каюй - либо фав-
тичеешй помощи. Последний декрет о вознагражде-
нии рабочих, пострадавших от несчастных случаѳв,

является л ішь робким шагом по длчн:іо.\іу и ііяаѵѳлому

пути урегулирования этого вопроса.
Безотлагателѳн также вопрос об устаяовлвнки иско-

вой и приобретатѳльной давности, что нѳобхсд ,мо для
установлеяия прочного оборрта.

■ '

II.

1.':

[Р

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
Практика Высшего Судебного Контроля

Как поиимать ст. 105 нодекса об актах граждан-
ского ссстояния об отсутствии общности в иму-

ществе супругов.

Гр. Абакумов в течеяие Ш/г лет е^етоял в 6^6
е гражданкой А. Е. Аба.кумоЕОй, причем sa это вречя
он, по болыпей части, проживал в Петрограде, гдѳ

работал в вачестве маляра, она же жила и ргботала
в дерѳвнѳ со своими дѳтьми, Еоторых в настоящее

время остается в живых трое; по жѳланшо мужа
брак этот 26 апреля 1920 г. был растор-нут варод-
ным еудом 7-го участка Петрозавод^Ео-о уезда, при-
чем по определению народного суда от 29 апреля
дети были ' оетавлѳны у нее, а муж был обязаа ф-
давать на содержание детей по 600 р. в ивсщ до
измекѳішя сущеетвутощпх цен и етавок; ей же, ввиду
потрри ею трудоепособноети, 10 октября приеуждеяо
по 500 р. в месяц.

3 октября 1920 г. гр-ка Абавумова пред'явила
иек о выдаче ей части из общего двпжижго иму-
щеетва, образовавшегося в результате ее трудов на

созданпе обшего трудового хочяйства в течеяие 16-ти
лет брачпой жизни, частью же лично ей принадче-
жащих, но 11 декабря 1920 г. в исве ѳй ^ыло от-

казаио по тому еоображенто^ чтэ брав не соэдает
сбпшоети имушѳства ни для супругов, гл для детей
и родителѳй. Рѳшѳниѳ это было утверждено совзтом
народных судей.

Ст. 105 кодекса об актах грйжданского состояния

об отсутствии общности имущеетва мѳжду супругами
должпа быть понимаема лишь в том смыс^ѳ, что однн
супруг не вправѳ пося-ать или заявлять притязания
на имущестЕо, еоставляющее оиределенную собствен-
ность другого супруга, но тем нѳ менез совмеетная

продолжптельная супружѳская жпзнь создает нѳча-

бѳжло такое положение, что .цолый ряд пр^дметоБ
домашнего обихода приобретается в результате со-

вместного труда, причем обычно муж работаѳт на сто-

ронѳ, добывая средства к сущеетвованию семьи, a

жепа несет труд дома, внутри еемьи, по обслужи-
ванию мужа, детей и проч. и этот труд должен, йе-
сомненно, . считаться трудом производительным, соз-

дающим право на участиѳ в резулътітах этого труда,
тѵе., общѳм домавднем благосостояаий. Доэтому при

расторжении брака и в осдбенности в том случаё,
когда на руках у матери остаютзя трое дзтел, как.

в данном случае, нарэдный суд при рассмотрении трз-
; бования жены о выделе ей и детям ^асти обшей
домашней обстанбвки должен войти в обсуждениѳ

того, насколько по' обетоятельствам дела был зиачи-

телен труд, вкладывающигея женой за время супру-
жества Во обшем хозяйстве.

По.этим соображениям Наркомюст опредзлилг
ввиду неправильного истолковаиия и применения
ст. 105 кодёЕса об актах граждансшго состояния
признать рѳшение народного суда 7 - го участка
Петрозаводсвого уезда (Карелия) по настоящему
делу не имѳютщга законний силы и отменить, пѳрѳ-

дав ѳго на разрешениѳ другого народного суда по

Петрозаводсшму уезду .

П.

О признашш права собственности на дом.

Гр. Фридландер подал в народный суд 5-го участка
ЛепельсЕ. у., Витебск. г., прішение о выселѳнии из его

дома, находяшегося в мест. Чадпники, Залмана СЕерд-
лова, арендующего у него этот дом, причем об'-
яснил, что срэк аренды ѳтого дома Свердловым ігтек

1 февраля 1919 года, а нового договора между впми

не заключено, этот дом ему необходимо ремонтиро-
вать и, кроме того, в нем нуждаются его дети школь-

ного возраста, так как он с семьей живет в 3-х вер-
стах от м. Чашниви и ездить ежеднѳвн^ в Чашники
затруднительно.

Народный суд постановил.: вселшъ дѳтѳй Фрид,-
ландера в дом, занимаемый Свердловым, дія чѳго от-

вести им одну комнату из зан мгѳмых последним, a

Свердлову предоставить в двухмесячный срок под'-
искать себе новое помѳшениз и освободить ?ом Фрид-
ландера, а при неиепслнении сѳго выселить Сверд-
лова принудительными мерами.

После оставлѳния кассадионной жалобы Свердло-
ва витебским совнаргудом без погл^дствий дело п рз-.
несено в Наркомюст в порядке высшего судебного
контроля с заключением отдела юстиции, который
считает решениѳ народного , суда нззаконным и дело
ему неподведомым.

НарЕомюст нашел : 1) для призяания права истца
Фрндландера на владеннѳ домом, находяш.имея в фак-
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тическѳм пользоваиии Свердлова, в пределах устаяо-
вленных 2 ст. декрета от 8 августа 1921 гада об
управлении домами (Собр. Уз. № 60, ст. 411), долждо
•быть прщнано и зарегистрироваао местньш комму-
нальным отделом за ним право домовладѳния;

2) в частности, то обстоятельство, что оя десятъ
лет тому назад сдал дэм в аренду Свердлову едѳ дѳ

ссхраішет его права на владэние дсшом, так как дом
мог быть мунидшіализирован или зкѳ Фридландѳр
утратил на яего право, цотому . что он владеет в

давной местности другими домаии, ибэ по декрету от

8 августа 1921 года о воамездном отчуждении не-

муниципализированных стрэений нельзя иметь по праву
частной ообствеяности более чѳм одно владениэ в щ-
ной и той же ыестяости;

3) но и пря призяании за Фрлдландѳр права на

дом он не. приобретает права на выселзние Свердловх,
так как тот вступает с Фридлаядер в. договорные
отяошеяия на аренду дэма по нормам платы, уста-
новленньш местным кзммунальным отделом;

4) что Еасается вселеяия дѳтей Фрлдландсрі в

помещенне, заяятоѳ Свердловым, то ohj не мо;кет

быть постановлено судом, а лишь в админиотрат.ів-
ном порядке по ордеру Еоммуяального оідѳ^а, как

уплотнеяие, если соответствует правилам о жнлищ-
ной норме. Устанавливая поэтому, что настоящее
дело, как представляющее спэр о право гражданскоі{ г

подзудно яарэдному суду, НКЮ налел: Фр.ідландѳру
надлежало отказать в иске со Свердлова, ужб по

одному тому, что оя не доказал своого права искать

оо Свердлова, как домовладелец, и позтановил: рѳ-

щѳние нарэдного суда по настоящему делу признать не
имеющим законяой силы.

ІІІ.
Может ли суд -разрешать исс, касающийся на-

ционализированного имущества.

Гр. С. А. Шереметьевекий, бывший приз. повѳ-

ренный, сдал на хранение в холодильник б. торгового
дома А. М. Михайлов 19 мая 1917 года и Jl апрѳля

1918 года' разные меховые вещи, по тогдапшей оценке
на сумму 7.105 руб.

В № 115 от 5ДП-1918 года «Изв. Москов-
скОго Совета» ' было опубликовано об'явление , прюдот-
дела Мосеобсюого Совета о тсм, что склад т/д. А. Ш-
Михайлова перешел в ведение продотдѳла, и всем д і-

цам, сдавіпим вещи на хранение, предла;аетоя заявить

о своем желании получнть вещи обратно.
После ряда хлопот ШереметьевсЬому было отка-

зано в выдачѳ Еещей. Тогда оя іірзд'явил исе к Мосе.
Потрэбительск. Коммуяе, в вѳдении которой находился
склад, и Нархомвнешторгу, получившему в своѳ рае-
поряжение, Еак экгпэртяый фонд, в^е меховые вещи, о

возврате вещей и народньгй суд никитсво - тверсвого
участка г. Москвы пск ^удвлетврил, постановив 22
июня 1921 г. потрзбэвать от Наркомвяеаіторга все

вещи, перечисленяые в квитанциях, а МПК. пред-
ложить выдать взамен прзданной шубы рлвнояенное
теплое платье.

По утверждении решения мосшвским совнарсудом
дело перешло в НКЮ в порядкѳ высшего судебного
Еонтрэля по цротесту НКВТ.

НКЮ нашел, что предпрпятиѳ т/д. A. М. Ми-
хайлова яационализирэвано оо всем имущ&ством, в той
чпслѳ и склад с меховыми вещамп, прэтем порядок
возврата вещей Ьыя определея Бомпётеятнкм орга-

ном, а именно продотделом, что возврат вещей ^а=
висел исключительно от последнѳго и на его рлс-
поряжения можяо было жаловаться тсл-ко в адми-
нистративяом порядке, что националіізіция езть f3-
волюционная мера и суд не вправз р зрешать споров
тех или иных ліщ, затрояутых данной мерой, ибо
тогда нащіонализадня утратила бы своѳ значенпе.

Ноэтому, ввиду отсутствия в даидом делѳ cffopa;
о частном гражданском праве, НКЮ постаяовил:

решеяие народного суда и совнареуда признать кв

имеющим законной силы и дедо прехратіт».

IV.
О порядке признания лица умершим.

В каісом порядке может быть признало ліщо умер-
шим? Декрет 17 июня 1918 г. (Собр. Уз. 1918 ір.
№ 56, ст. 624) прэдѴсматривает порядок судеб.;ого
признания лица умершим, когда имеются надицо
обстоятельства, загтавляющиѳ пр„дполагать смѳрть or

опредѳленного несчастного случая. Ст. 2 декрета прѳд-

писывает ^в подобных случаях очень точный поря-
док, . предохраняіощий стороны и отсутствующего от

онасной ошибки: установлены публиЕадии, допрос ©ви-

детелей по инициативѳ суда, соблюдзяиѳ достаточно
продолжительяых сроков со дня публикации цо деш.
постановления определѳния. Эти сраки сокращаются,
когда признание лица отсутствующим (обязательно
предшествующее об^влѳишо его умершим) посл^довало
ввиду предположѳния о гибели лица при обстоятвль-
ствах, внупшощих уверенность в смерти от опрѳ-

делеяного несчастного случая. (Прлм. к ст. 19 де-
крета). Этот осторожный и длительный порядок, оче-

видыо, мотивируется тем, что в ослование судѳбногр

признания умершим положено только предположѳние

о возможности смерти, яо отсутствуют положительные,
точные доказательства смерги лица. При наличностя

последних возяикает вопрос, чем и как доказывается
смерть. В первую очередь, в бесспорном порядке смерть
лица устанавливается записью в актах гршдансшко
состояния. Возяикает сомнение лишь тогда, когда
такой записи нет или еѳ и невозможно получнть.
Кодекс не предусматривает случая в восполнешш про-
пуска записи акта, подлежащего з-несѳнию, ѳсть толь-

Ео указание на то, что запись может быть йспра-
влена, а сверх того, может быть оспарішаема за-

интересованными — откуда. следуѳт общее положѳнпеі

что незаписанный в книгу ахт может быть внѳсѳн

в него не иначѳ, как по опрѳделеншо суда. Если
при этОм заинтересованное лицо заявляет суду не

прздположѳние о смерти лица, а указывает ві опрв-
делеішый факт, событие, цэдгвѳрждаемыз сі;идет:лями-
очевидцами - то нет никакого основанил применлть для
исследования и проверки ообытия тѳ способы и

приемы, которыѳ предлисаяы яа другой случай, когда
лицо отсутствует и о судьбѳ ѳго опрѳделѳннЫх СЕв-

дений нет. Поэтому суд в праве допросить овидѳ-

теля, установить, что лицо, о котором идет ре і;ь,
умерло и Похоронено в приеутствии евидѳтеля, и вы-

дать в этом свидетельство на точном оеновании от. 4
Положения о Народном Судѳ.

Разрешая, тавим образом, принципиально вопрос в

связи с делом нарэдного суда 2 уч. Нолииского у,,
Вятсеой губ., о признании умершим гр. Богомоловаі,
НКЮ отметил, однако, что надлѳжадо бы при уота-
новлении факта столь бояьшой важности, как смвріъ
лща, проявить бодыпую осторожность : допросить еви-

(Детеля лично, вѳ довольствуяс& заовидст&дьегвоваяной
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гюдщшкол оіо. заяроешъ, ішстяую Ш йесду погр©- уедовта прідпиеыаавзшх 'щу оет-орежшстЕ ge щ
болия йияшрйй, сслв это тго состатлда ^той еооб- я^бй»? с.цлы правщьного по сущеетву оиредѳлѳйия

щения л долтшиѳскому положешііо еоздіожно. Однаад, Я потому НКЮ опред^лвд: представление об отмеяе

пр<?об,"гюденне адах рокоігелдуе^інх и ошодь не без- опредблеипя яародного суда оетавіиъ без последствцй..

БИБЛ ИОГРАФИЯ.
<Собрание мотивированных определений губерн-
ского совета народных судей вологодского судеб -

ного округа по уголовным и гражданским делам
за 1-ю половину 1921 г., имеющим принципиально-
руководящее значеиие для народных судов губер-

нии>. Вологда, 1921 г.

Прсволі,ко дшнно® заглавпе. (Зовнарсуды дастоль-
Ш скупы в издавдш jCbotix определелнй, ятск ноявлетіе

плі свет божий какого - угодіш печаітного матерітала
о деятельности оовнареудов, естоствепно, нельзя не

полретиті) привѳіиіяво и радупгао. Разуместся, ЧТ'> в

благоприятпая Еритика/ зара.пее обвепелена х,отя бъі
в награду sa труд й хлопоты по ообпрашію и ш-
дяийю ррше.ниК. ,

Однако., лачнем с недостатіюв. Волее половпны

гогдата, заіключающего п оебе за по^тутодие 25 ро-
інриігіі оо уголіост.ш и 17 no граждакским делам,
запято переллелением в каждоіі рсліеиии соетаіва су-
япбіюі-о ирлсутотвпя, абоалюжю пішому щ іщтерееншо.
Ішігу пеобходимо зпать, лш фашілпя скроіщаго тру-
■,келшіа., лалриімрр 1 , сисретаря уголовлого отдслепая
лологодского совнарсуда-Сямтомов, аі гра-ждал&кіОііо
( ітдялеяпя - Ду^ібовскйй, что секрстареісне обязаллостл
ік-полняліі ѵ, іговых заседанлях друпіе, ішс Матов.
Пуракова', Сумароіюва? Беі оставлтіь 'суть-ыотивп-
ровку прлговора ллл реіпелия-без. трафаре-шого про-
лАслоіщп и послесловпя, то добрая лоловіпга текста

благопояучтю исчезает, с сохралепле^с окошшш бу-
.\tani л сродств.

Обратіщся к оаіиым олределоппнм. 'П:омсл;ѳ|іы онл

без всякол слстеоиы, ле приурочелы даже й статьям

Доложсппя о Шродном Суде, нарутленля которогіо
обылло' влекут за собоіі отаіеду праговораі нлп ре-
піонля, Олределеиия изложены в хронологнлеском по-

рядке в самом сыром влде е yк•aeaшгe^r в оеобых
графаіх № по: лорядку дела г>? бсовлареуда.

Ряд репшплй леххірактерен, недравплен, нелісел.
('лмовольлый увоз оеиа (Л1" 1) вызБал обввнлтельный
прлговор, но оовларсуд отагенил его «ло прежде-
промондостп» на том основанпл, что «вопрос о

ііраіі'? локо&а в олределенном месте тоіі или иноіі:
староноіі ло делу лежлт вседело в сфере компетел-

п,пп поллежащего волземотдела, что без спецпаль-
лого раепоряжвяля пли постановденпя в-олземотдела
иѳ мог состояться к прпговор суда 1-л лястанцнп
(?) по обвпнепто а самовольном увозе &ЩЩ сеті».

Совпарсуд цросто неправдлі.но .выразижся: суд нѳ вы-

ноеит прлговора. или решенля ло раолоряжетпо вол-

г^мохдела. пли ішого удрэждепия.
Во.П€е нелравильло связывата са^іоуправетво, уго-

.іовно нажазуѳмоѳ, с тем или пным лравом, делстви-
тельньщ или лшпмьш. Наказуемость самоуправства не

устраияеііея, ослп собственник сплой. без суда, отнял

у фавтпческого владельца. протлв «гв волп. слэрную
ыщь. Это сыешеии» понятий лрава илп сайюуправ-
етва ещѳ • вьпгуклеѳ выражеп& в решениях Л« 5 и

12. ІГрлзналпе кражей (№ 3) прпсвоевия чаетя ве-

щей липрм, воторо^гу было лоручено отіоіслать их и9

полте, толъко потому. что оял хралн,гись до отправіаі
лх у другого лнда, • непра.вильяо. Важна сугь, лто

обвиляемая 'была. долущона к обозрзнпю и еобиранию
вещей только лотому 3 что ей было долерепо ртлралить
пх; оокрытие яаоти лх ярдяется поэтому прлсвое-
ііием, растратой, но не краже.й. '

Определение гк> делу Невзорова лнте-реско теіг,
что совпарсуд счптает сущеотведными нарушѳнііямп

яля отаіены приговораі отеутетвие сведѳний в про-
говоле о том, что сторолам было юб-явлеіО' о праве
отвода заіседателей, что евидетели была удалены пз

аала судебпош заседалля до док-лада дёла, что я

заоедании не выясншшеь отношенпя между сторо-
памп, что от свидетелеи не отобраиа подписка об от-

ізетотвелности ,ва ложносгь показания. Нет сомнелліі,
.что такие нарушелця существепны, вообще, но волрое,
доста/ючпы ли для отмѳяы пригоБо.ра:, тѳм болес, что

обвиняіѳмыл мог своевремедно дросить еуд восполнить

допущенпые та дефеЕты. Крэме того, чиеутотвиѳ щ
протоколѳ ряда сведеплй проп,ессуа.іп.яого характера;
когда у нас яет трафа.рета для протоколов судеб-
т>и. заседаний, еще нѳ доЕазывает, что эти нару-
лгѳнпя пмѳлн место в действптельностп.

По делу ' № 6 совнареуд неправндьно полагаі іт.

что абеоліотно ло всем делам с участпем. народных
заседателей требуетея предварительноѳ слѳдствие. В
развптие ст. 28-п Положелпя о Народиом Суде Нар-
комат Юсищип недашо лздал цщжудя|р о долуетимоета
дозналпя міиілции ло веем делам в том дасле и р
6 заседателямп. Можло отмелпть, Еонечло, из-за не-

достатЕОѣ слѳдетвия, icanc это лмело меетоі в данном
случае, но совнареуд нѳ уЕазал, волрекл ст. 93 Поло-
жения, в ічем ол усматривает невыясненность об-
стоятельства дела. Совершенло правильно поетуппл
совнареуд, отмелив цріговор по делу, по воторому
паіюдпый судья оказался родньві братом одного на

іпотерпевших п двоюродпым братом" другого потер-
певшего. Этот разительныл случай беззаетеячлвого
и дисЕредитирующѳго іеудебны© органы поведенпл эгого

нарсудьи, Еоторыіі не отвел себя, вопреЕи ЕЛітего-

рпчѳсЕото требовалпя (Положения о Народном Суде,
вызвал раепоряжеппе НКГО вологодекому губотюоту
затребовать об'яснеяля рт нарсудьи, обеудить не-

правильные действия и предать* его суду. Равньш
образом, правйльнымп оказалиеь, каЕ поводы е от-

менѳ: присутствпе сеЕретаря суда в совещапішгьпоп
шмнате, замена отведенного нарсудьи не другим, нар-
судьей, а пародньш заседателем, вьшесѳние прлго-
вора лиду, вызвалному в Еалестве свидетрля 5 без
пред'явления к нему обвпнения.

До гразЕдансЕнм делам имеется ряд решещй, вы-

зывающпх сомненпе в своеп праіви,ііьности; еовна.рсуд
счптает, например, неправпльным прпсуждѳяпе

4.000 руб. вместо 40 руб., таЕ Еак; это ведет к

поЕышению (вернеѳ к понижіению) со стороны суда
куроа денезкяых раечетных знажов. На самом деле,
НКІО давно раз'яснні, что это можно и должш>,
ща.чѳ истны ОЕажутся всегда, в убытке п уплата
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каких-нибудь 40 -p, тепврь vuni черпз roi, no ны

пешнѳй валюто соётавляет на&мешку иад нсіті,ом.
До делу № 85 соБнаргуд нелравильыо раз'ясніи,

что споры о выселении іюдлежат ведению комму-
налыіых отделов лчто суды не вправе прішіиіать такие.
лски; делается ссылка на журлальное аостановлѳнле

превидлума. вологодского совпареуда от 28/Д-Д921
года. Котдаі п ком лрксвооіш презпдігуму вологод-
скюізд совпареуда йакояодательные фунщпи?

Правильш^ разрешен ряд вопросов, пз коіорых от-

мстлм пвкоторые: 1) спмѳйльтй раздал редвпжтюго пму-
щества, а такжѳ дважимости, лііеюіцей селіош^йо-
зяйственноѳ значенле, поідлежпті компетешцш земот-

делов, а иѳ лародаивгу оуду. В; . настоящеѳ время
вопрое этот лереематрпваетея в связл с поетановле-

нием 4 с'езда деятелеіі: ютсіщгш. 2) Суд лѳ вправе
обоеповывать евои решения на; ппеьменных показанлях

лщ,. на ;суде недопрощенных_, и, стало быть, ео-

ставляющлх внесудебные доказательетва. 3) Отдел
юстидип не в лраве за^гепять собою Наркочюст п еамо-

личпо огмеЕяга. решенші, вс-тігішртие ваатсо-ннутосилу,
а лтщг.ь гаравѳ предетаів.и№ о том в HapKajnocn п.о

•Зтде.ігу Судебного Ко-ніроля.
Несмотря на шероховатость пзложения, Ненравпль-

ность ішых определенліі, все же в общш п делом,
деяталъность вологодского совнарсуда лредстатіляѳтхія

весъйа ценпоіі. Чувствуетея сгремлоіше^постаівиіъ суд
на должиую выеоту, гарантировать лратшлг.ное рае-
охготретіе дел, определитг. точпос подеудность дел;
зашугец порыв к лравоггворчеству п углублешло основ-

иых положвнліі пародного суда. Охшібкп п нееовла- 1
депло ■ во пзглядах возмоаши, но от этогв но стра-
дает цеішость работы. Вьіразпм пожсланпе, чтобы п

.іругле совнарсудьг поеледовалп прішеру вологодского^
совпареуда л тліательло пе скрывалп от товарище^ '

свою работы7 . ІВ оеобеплости, ото необходл.міоі теперь,
когда рсшабтся вопрос о цеатралпзацнп Kaecannoiffloii
практпкп и о предслах далыіеіііпеіі дрятслыігсгіі оов-

парсѵда, ка.к кясеаппо.ітноіі пкета.нцлл.
VI. С.

почтовый ящин.
Консультанту Куёинцеву. (Сергиевский убюст).

Лх> наіетоящего ' времени в Москве не івіеѳтся

~частного кніш.ного юридичеекого магазлна, равно елк

недьзя сказаіть ничего положительного о возможйостп
отарытпя его в {шшашлем будущеіг. Трудьі но юрлс-
пруденции можно достать в чосковсклх кнпжных Ш-

Консультанту Мещовского убюста. 1) Дсііствую-
.]цео советское ізакоподательетво не допуекает усы-
повления бѳзусловно; роскодьку же таіѵ*овое фактн-
'lecjfii совершело, рно не лорскждает нлкакпх лі>ав
л обязанностей.

2) Пока остается в сяле прежнее положение о

■ір.'телско.\і суде п все неетмеиеиньіе о не.ч поскі-

ііовления. В недалеком будущеіг вонрос о 'гретей-
еком суде лолучаст совершепяо определенное раа-
регаснне.

3) Узешщел .является лпстапцлеіг, раес^іатрііііа.ю-
іцеіі обж-алованлыс решепля волоетнгіх аемельных от-

делов ло суіцеству. Губземотдѳл лдает гѵ же права и

оигоиіеплл реліенліі. іпоетановленных пері)опа.чаѵіыісі

в уземотдсле. Ет лостановйения вітаіагх случаях окон-

чательны л об.жа;л:оватію но подлежат. (ІТнслрукгція
ІТаркомзема по пргогенеяшо положешія о содиадпстпчс-
ском землеуетройстве, ст.ст. 70 - SO ; Сборніпс Еаіждеіі-
шпх декретов за 1917-20 год).

^ ^

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАОТЬ.

Постановление Совета Народныіс Номиссаров об ответ-

ственности граждан и администрации учреждений за

соуранность занитземы2С ими помещений.

Совет Пародпых Коіілсеаіізов постаповпл:

1. Ответственноеть за содержашіе в сохранноетл
по^гепіенпя возлагаетея на с'ѳмш;ика помѳщенпя.

4 Дримѳчанпе 1-е. Еслл с'емщлк помеще-
■ нпя по договору нлп ло ордеру сдаег таковоо

пдп часть его под зіа^ем другому ліщу. to on

(с'емш,ик.) огвечает в граіждапском порядке за

убыткп, причпненные упомянутым лпдом, сохра-
няя право обра.тпого требования к послбднему.
Ответственноеть в утоловном норядае (ст. 7 сего

положшия) несет переонально виновное лидо.
Дрпмечанле 2-е. Если помещенле снимает-

ся повомнатяо, то с'емщлкл комнат улолнома-
мачиваіот лпдо, наблюдающее за сохраяностыо
квартиры в долном и сообщающее оіо вгем за-

ніече&аи дглгоуправлешпп .

, Дрлмочапие 3-е. Б шмощбяпях, заніиар-

ш>іх учреждепнііміі;, последпио назнанают шмсіг-

■Давтаі ло дому, обязанного цаблюдать за сохран-
лостью дома и исноллять пее инструкдіш жплніц-

jn.ix оргапов. Обпіая ответствепносгь за сохран-
иостті ломещѳнпя Еозлагается наі лпцо, стояіцее во

главе учреждения. і

2. Домоулравление, владелец дома, арепдатор лерс-
дает ломепі;ение ліщу щп учр&жденіио но тіачо, kaiik
no составлении яиста о состояяил помоііі,еяііія. Лкт
составляетея между с'емщиком и flOMoynpafl-Tennew илп

владельцем ло установленной форме.
3. Лрп освобождении помѳщонкя с'ѳмщик одает

его домоуправлешго, владельцу дома или арендатору
по акту состояпня помещеіння.

4. В слунаѳ песоогветотв-ия жі1* сдачи помеще-
нпя акту щ>иемЕИ домоуправлеяие, владелец дома
лли арендатор должиы устано^влть харавтѳр ухудтвния
в сос-тоятш по.моіцения:
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ІЬ ЁЖЁЙЕДЕЛЬНЙК СОВЕТСКОЙ ЮСТЙЦИЙ. М 1і

а) ухудіпення, прмешеддіие от р&рмаільного поль-

зоваііия ікяіещеішем в соѳтветгтвий с ero HasHacqe-
ниеч; изиашііваемость стен, , іголов, дерівянных чъг

б) тхудшенпя, проиешедшЕе от пользования поме-
щевиѳм и частшяи сго копреки нх яазначения и е

йарушеялем устааовлеші^х лравил, как-то: колка

дров в помѳщении, аѳправмьная установка врэмѳн-

ных печѳй, загрязйение каналйзадионных труб и т. п.

5. Ліща,- впйовные в нарушениях, указанных п.

6. , лривяевакжія к. отвѳтственнзсги пер&д на»-
родшч судом по жадобам, заинтересоважных лиц и

^ учреждѳляй и ответствуют за. убыгви, причиненные
•Іьі^омовладению .

Примечапие. Помшо возиещения убытвов,
виеоейыѳ лица. по приговору суда, могут подле-
жать выселению пз занимаемых помещении.
6. Привлечению к, ответственности подлежат также

ироживаіощие в дом® ліща, о которых домоуправле-
ннв установило виновность их в порче и разруіпе-
кші обпщх частеі дома, Еак-то: площадок, лѳ&тяиц,

чердаюов, надворных рлужб, древесных насаж.дении
и проч. 5:

^ 7. В.шовные в указанном повреждзнш или рас-
хищении частей и пршіадлежностей дома подвергают-
ея лшпеншо свѳбо^ды срОЕом до 6 месяцѳв.

8. Народпый суд рахматривает дѳла о яеисправ-

яом сод&ржалии жилшд в 7-дн&вный срок оо .дня
поступленая дела.

За Председателя СНК А. Цюрупа.
Управляющий делами Н. Горбунов.

Секретарь Л. Фотиева.
Москва, Кремль, 23/1-1922 года.

Декрет Совета Народныд Kon^ccapos о канцгляр^ком
сборе.

' Совет Народных Комиесаров п&становил:
1) Устаиовить с 1-го марта 1922 года •ойобыи

сбор за изготошіение в правительственных учрежде-
ниях копий, выпиеок, удостоверений, опра::ок и т.

п. бумаг по делам, входящим в круг ведения этих

учреждений, - в тех случаях, когда бумаги эти вы-

даютея' не в силу обязательного трзбовандя закона,
а. по желаиию и ходатайетвам зішітересованных лиц.

2) Озыаченныа сбор взимается в размере 10 ти
копеек в довоенном эолотом исчиелении за какдую
полную или неполную страницу и вноеится в до-
ход государзтва. Порядок взимания ука;аняО-0 сбо^а.
устанавливается Наршмфином.

За Председателя СНК А. Цюрупа.
Управляющий делами Н. Горбунов.

Секретарь Л. Фотиева.
Москва, Кремль, 20/Е-1922 года.

Циркуляр М 22.

Губотюстам и Губнацотделам Витебекой и

Гомельской губерний.
Статья 21 Шодшйеяия о 'Нарсуде РСФСР» (Собр.

Узак. 1920 !■. Щ 83), изданная в развитие .ст. 22,
конституции, допуіек.ает судоговоренае на взех мест-

ных языках. Губернски© и уездные севзты оіірзд&-
ляют на тсаком языке или языках происходят еудо-
говор&ние и судопроизводгтво в даяном судебном ра';оіне,

В соответствии с .этим и ввіду перехода к мир-
ному строительству Нзркомюст и Нзркомнац считают

веобходимым закреппть за надиовальными ьіеньшин-

ствами права, прі.іойтавленные им озналѳнньши за.-
вонодательными актами. і

Принимая во вяюіааио, что в Віттебекои и Гіоімель-
ской губерниях сосредоточ^ны болыпие массы еврей-
ского населения, надтежит допустиіъ в их прѳделах

судогоБорение на еврейсіюм языке в тех случаях,
когда стороны пожелают суда нх родном язы:» или

аді is, по политическим оообріжениям, лй5о по харак-
теру дада это будет. признаяэ желательяым.

Наркомюст и Наркомнац предлагают внезтп на

обсуждспкѳ губпсполкома вогрос об организации судо-
говорения на родном языке в тех месшостях е зна-

чптелБным еврейским .аз.гелением, где это по ыеот-

ным условиям окажется необходимым.
Народішй Комиссар Юстнции Курский =

Зам, Нарійма по делам надион. Карклин.
22 марта 1922 года-

Циркуляр Л? 23.
Всем Отделам Юстицни.

Запросы, требованш и поручения, с которыми
Отдел Высшего Судебного Контроля НКЮ рбра-
щается к месгньш органам юстиции, остаются

Издатель: Народиьш Колтсщзиат Юстиции.

иногда без всякого ответа в течение нескольких

месяцев. В частности "отдел не получает никаки.>.

сведений по поручениям, в коих предлагаетск
сообщить о результатах расследования или при-
нятых мерах; также без ответа остаются посы-

лаемые периодические напоминания и подтвер-
ждения. Считая недопустимой проистекающую,
таким образом, волокиту и излишнюю переписку,
НКЮ предлагает всем отделам -юстиции и другим
местным органам принять к сведению и нсполне-

нию следующее: I
1. Немедленно проверить по своему делопро-

изводству все оставшиеся невыполненными запро-
сы и поручения Отдела Высшего Судебного Конт-
роля, принять срочиые меры к окончанию по-

рученных расследований и представить сведения
о причинах задержки в срок не позже двух не-

дель.со дня получения сего циркуляра.
2. В дальнейшем организовать наблюдение за

своевременным исполнением всех поручений НКЮ
и периодически, не ожидая напоминаний, сооб-
щать НКЮ, почему данное поручение остается
невыполненным, по истечении месяца со дня по-

лучения.
3. В дальнейшем ответственность за своевре-

менное исполнение поручений и надлежащее ос-

ведомление НКЮ _возлагается на завгуботірстов
и. пр.едсовнарсуда лнчно. Неисполнение поруче-
ния повлечет за собой привлечение к дисципли-
нарной :ответственности в порядке декрета ВЦИК
и СНК от 26-го апреля 1920 года (Собран. Узак.
№ 32-Г-1920 года, ст. 155).

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Зав. Отделом Высшего Судебного Контроля
Член Коллегии НКЮ Бранденбургскии.

f~\^^y*\it^t^&^4l\*^'^ І^\іѣ'^^^іГ^^ПІ

Редакюр: Редакциошая Коллеіия.
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