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Органы юстиции в борьбе с голодом.

_ . Больше 8 - ми месяцев Советская Ресііублика
делает героические утліЩ чтоб сгіастн от голода
крестьяиство, пострадавшее от недорода района,
и хоть частнчно обсеменить поля Поволжья.

Широко возвещенная на: первых порах по--

мощь Поволжью со стороны европейской бур-
жуазип оказалась почти пустым звуком. Бзфжуа-
зия соверщенно не отозвалась на муки умирлю-
щего с голода паселения. Рабочие и крестьане
России вынз'ждены быяи собственными силами

притти на помощь голодным. (
В храмах различных культов: дерквах, ме-

четях и синагогах скопилось много изліішиих дра-
гоценностей, на которые можно было бы купнть
хлеба, чтобы поддержать жнзнь миллионов кре-
стьян. Эти богатства накоплены вековым и упор-
ным трудом народа и, вполне естественно, что
в тот момент, когда понадобшюсь тот же на-

род спаеать от голода, советская власть, нисколько
не задевая реЛигиозных чувств верующих и ни-

кому не мешая нсповедывать какую угодно ре-
лигию, постановила из'ять драгоцениости из мо-

настырей и храмов. Следовало думать, что цер-
ковники честно отнесутся к сдаче нзлишнего цер-
ковного имущества.

Что же, однако, случилось? На наших глазах

ді'ховенство, в буквальном смысле слова, покры-
вает себя несмываемым позором, идя по пути
патриарха Тихона, который в свое время разоСлал
воззвание о производстве сбора на голодающих,
но когда буржуазный комитет помгол с Киш-
киным во главе был отстранен от дела помощи
голодающіш, то преосвященный Тихон и деньги
запретил жертворать.

Малеиькие дерковники идут по стопам своих

вождей и прибегйют к всячесй-ім способам, чтоб
сорвать дело помощи голодающнм.

Все чаще и чаще появляются сообщения об
аресте .«святых» контрабандистов. Недавно на ст.

«Инза» агенты ОРТЧК задержали ящики, которые
бьтли тщательно упакованы, и в них оказалось

более 6 пудов золотых и серебряных чаш, диско-
сов, крестов, кадил, дарохранительниц, ковшей и

других церковных вещёй. Там же обнаружено
большое коіичество золотых монет.

Кто вез зтп вещи? Священники • Самарской
губернии Рыбаков и Смирнов и староста одной
иа самарских церквеіі Горбуиов.

Куда направлялись «святые отцы»? В Минск,
чтобы оттуда, за приличиую мзду, переправить
золото заграницу.

Сейчас, когда мы организовали большую ком-
панщо— специальиый двухнедельник, чтобы про-
верить, кто, чем и как участвует в борьбе с

голодом, надо внимательно следить за тем, чтобы
не допустить развития в голодной стране спеку-
лядии на церковном имуществе, на церковном зо-

лоте и серебре в то время, когда высший орган
советской республики приказал из'ять его для'пре-
вращения в ^леб. ^ )

На эту сторону дела должиы обратить серьез-
нейшее вниманне органы советской юстиции; по-
добную спекуляцию, когда не удается ее пред-
упредиті), онй должны карать твердой рукой не-

знающего колебамий революциоііера'.
Нужно помнить, что на каждый фунт серебра

можно спасти от голода обреченную на смерть
семью. Все церковное серебро, золото и камни
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должны быть превращены возможно скорее в іхлеб
для спасения ншішх крестьян от з^жасов голодной
смерти.

Наряду с Іконтрабандой мы наблюдаеми дру-
гое, не менее грустное явление. Церковники и

состоящие с ними в связи кулацкие и черносо-
тенные элементы, с целью избегнуть из'ятия цер-
ковных ценностей, стали симулировать кражи из

церквей и, таким образом, срывать дело помощи
голодающим. Заявлений о кражах из церквей с

каждым днем поступает все больше в различные
оргаиы юстицйи, что уже само по себе является

в высокой степени подозрительным. Решительную
борьбу надо повести с этим злом. Органы юсти-

цйи обязаны установить строжайшее наблюдение
за производством следствия по делам о кражах
из монастырей и храмов, тщательно проверять
все обстоятельства заявленной кражи, и, ввиду
особой остроты вопроса в связи с невероятным
голодом, от которого в предсмертных муках кор-
чится поволжский крестьянин, все такие дела сле-

довало бы рассматривать в особых сессиях. Боль-
ше того, все лица, которые имеют _у себя на

хранении или пользовании це_рковное имущество,
должны были бы привлекаться одновременно и

к уголовной и к гражда,нской ответственности.

Органы юстицйи со страниц «Еженедельника»,
уже призывались к активиой борьбе с голодом

Против установления обязательности но-

тариального засвидетельствования договоров,
совершаемых государственными учреждениями
и преДприятиями, выдвигается часто воз-

ражение принципиального свойства, коренящееся
в личности стороны в договоре,—государства. Со-
вершение или засвидетельствование договоров
нотариальным порядком имеет целью придание
им значения достоверности и в известной мере бес-
спорности и в соответствии с этим также большей
силы и |крепости. Эти свойства придает им участие
органа государственного, каким является нотариат.
Но не является ли излишним это участие в тех

случаях, когда стороной в подлежащем заключе-

нию договоре является государственный орган, хо-
зяйственный или административный. Участие по-

следнего должно «гарантировать в одинаковой сте-

пени и достоверность и бесспорность, как и в

случаях обращения к содействию нотариального
учреждения. А так как все государственные ор-
ганы—йменно потому, что они государственные—
одинаково авторитетны, то самое обращение од-
ного из низс к другому за удостоверением его актов

является недопустимым. Тут обыкновенно следует
ссылка на противоречие такого допущения до-
ктрине права.

Разберемоі в этом возражении. Dho сразу
отдает «преданиями старины глубокой». Так, ве-

роятно, аргументировали противники создания
гражданско-правового понятия фиска и выделения

системой штрафов в пользу голодающих, помимо
' основного штрафа, идущего в пользу государства.

Нужно, чтобы каждай судъя проникся иеоб-
ходимостью проявить "максимальную инициативу
в своей практической судебной деятелыіости, не-

устанно помня о голодных краях.
Нул<но глубоко вникнуть в смысл тех кош-

марных сообщений, которые мы ежедневно читаем

в газетах о людоедстве, о трупоедстве, об эпи-

демиях, которые все шире ѵи шире развиваются
среди голодающих крестьян.

Не только лично жертвуя в пользу голодаю-
щих, но и активно борясь" со всеми позорными
и беззастенчивыми формами уклонения от помо-

щи голодным, мы сможем добиться того, чтоб
население Поволжья не озверело от голода.

Мало того, чтобы мы лично помогали.

Нужно, чтоб каждый на своем служебном
посту пойтоянно задавался вопросом, каким спо-

собом ои может служить спасению голодающих
от озверения и смерти. '

Работники юстицйи должйы взяться за ак-

тивную борьбу, с сокрытием церковных ценностей.

Сорвать дело помощи голодным они никому
не позволят.

Я. Бранденбургский.

его, как института, из всей массы публично-пра-
вовых институтов. В этом, конечно, также усма-
тривали нзвестное принижение «высоких» госу-
дарственных интересов, низведение государства—
казны. с высокого пьедестала, на котором оно

должно стоять. Жизнь, однако, сильнее громких
слов и отжйвших понятий. Те же государственные
интересы, только правильно понятые, требуют на

известной ступени развития народо - хозяйственной
жизни перемещения и передвижения границ права
публичного и права частного и оно происходит
вопреки всяким стремлениям к удержанию старых
границ. Договоры имущественного характера, в

которые вступают государственные. учреждения и

предприятия как взаимно между собою, так и с

частными лицами и об'единениями, являются не-

сомненно актами гражданско-правовыми, в отли-

чие от тех нарядов в порядке планового снаб-
жения, которые прежде выдавались и отчасти и

теперь выдаютея нашими хозяйственными органа-
ми, каковые действия должны быть отнесены к

категории публично-правовых. Раз это так, то прп
чем же тут принижениедостоинства государствен-
ных органов. Государство выделило определенные
имущественные массы в управление учреждений,
предприятий н т. п.; эти последние выступая в

сфере гражданского оборота,- действуют от имени

государства, за его счет вступают в договорные
отношения, заключают сделки и т. п.; весь риск
этих действий ложится на государство. Естествен-

Нотариальноѳ засвидетельствование договоров и

пределы его обязательности.
(Окончание). '
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U 12 ________ ёЖенёдшіьник оовё^скои юотйцМ. __ j

но, что оно заинтересовано в их законности боль-
ше, чем в отношении частнои инициативы, дей-
ствующей за свой страх я 'риск. Ничего «обидного»
в этом нет, как нет ничего плохого в создании
особого порядка государственного контроля через
рабоче - крестьянскую инспекцию.

На этот путь советское законодательство уже
вступило. Ст. 2 декрета от 30-го сентября 1921
года «о подрядах и поставках» устанавливает обя-
зательную регистрацию подобных договоров, со-

вершаемых от имени государства, в губернских
отделах юстиции и уездных бюро юстиции. Нельзя
никаким Образом согласиться с буквальньш тол-

кованием этого под.тановления. Говорят: регистра-
ция договоров подряда и поставки не -есть тре-
бование, относящееся к существу сделки или к ее

обязательной форме, несоблюдение которой может

повлиять на ее силу и значение. Эта регистрация
преследует, якобы, какие-то чуть ли не статисти-

чсские целя. Уже самое положениесгатьи,устанавлн-
ваіощгй регистрациюдоговоров подряда и поставки

(ст. 2), в ряду других статей «Положения» 30-го сен-
тября доказывает, что Sto требование не случайное,
а специально введено законодателем, как одно
из необходимых условий для совершения соответ-

ствующих договоров. Что в данном случае термин
;;регистрация» должен быть принимаем в ином

смысле, в значении нотариального засвидетель-
ствования, доказывается еще следующим сообра-
жением: ст. 2 декрета 8-го августа 1921 года о

предоставлении собственникам немуниципализиро-
ванных строеннй права возмездного их отчужде-
ния (€обр. Узак. 1921 года, № 60, ст. 410) уста-
новлено нотариальное совершение актов отчуж-
дения с последующей их регистрацией в отделах
коммупального хозяйства. Между тем проект «Ко-
декса зайойов об обязательствах, вытекающих из

договоров» говорит уже (в ст. 44) о регистрации
сделки купли - продажи строений в отделе или

бюро юстиции, причем этом)г действию придается
все значение нотариального засвидетельствования,
присвоенное ему декретом 8-го августа. Таким об-
разом, выражение «регистрация» должно быть от-

несено всецело за счет н^дачной и неустановив-
шейся еще законодательной терминологии. Но по-

мимо этих соображений, само требование реги-
страции— п только регистрации—в органах юсти-

ции тех илп иных актов, исходящих от других
органов, противоречило бы вболыией степени до-
стоинству государственных учреждений, чем тре-
бование нотариального засвидетельствования для
определенной категории эт^их актов — категории
частно - правового характера. И раз законодатель-
ство ввело обязательность определенного действия
в отношении одних договоров, заключаемых гос-

органами, то нет основания для непред'явления
подобного требования к другим договорам, за-

ключаемым теми же органами. Ибо договор о

сдаче в' аренду предприятия, всегда сопровождаю- '

щийся передачей определенных материальных благ
в . руки частных лиц, во всяком случае, требует
такой же публичности и такого же контроля с

точки зрения законности, как и договор подряда
й поставки, для которого такая передача не обя-
зательна. <

Законодательство, персведя предприятия на

хозяйственный расчет, вовсе не намерено созда-
вать для них привиллегированногр положения. Они
облагаются промысловым налогом, определенные

их действЕія подлежат обложению гербовым сбо-
ром на общих основаниях. Да иначе и быть не

может: хозяйственное ведение дела, принцип без-
убыточности требуют, чтобы содержание того или

нного предприятия не ложилось тяжелым бреме-
нем на государственную казну. Но то же хозяй-
ственное начало требует, чтобы действия подле-^
жащих органов были в полном соответствии с

действующими узаконениями. Еще одно сообра-
женце в пользу выставленного всеровсийским с'ез-
дом деятелей юстиции тезиса; договеры и прочие
акты, нотариальным порядком засвидетельствован-
ные, должны пользоваться на суде и, конечно,
будут пользоваться в нашем будущем граждан-
ском процессуальном праве большими преимуще-
ствами, чем акты т. н. домашние. Эти преимуще-
ства—и с точки зрения большей доказательности
и при конкурсе различных требований к должнику
и т. п. Следует ли отказаться от возможности

установить такое преимущество для актов, совер-
шаемых от имени государства? Конечно, не сле-

дует. Государство слишком заинтересовано в ис-

ходе тяжб, могущих возникнуть по поводу неис-

полнения его контрагентами принятых на себя
обязанностей,

Введение обязательности нотариального засви-
детельствования для договоров госорганов должно
сопровождаться некоторыми из'ятиями, коренящи-
мися в самой природе хозяйственного оборота:
есть сделки, свойственные торгово-промышленному
обороту, которые при незначительности их суммы
и сопряженного с ними интереса, а также и по-

тому, что они обычно заключаются словесно,
явно могут быть исключены из общего устанав-
ливаемого нами положения.

Вопрос может итти лишь о фиксации 'суммы,
свыше которой и независимо от характера сделки
она должна быть , засвидетельствована. Мы пола-

гаем, что такая сумма может быть определена
в 1000 довоенных рублей. Затем следуют кредит-
ные операции государственных кредитных учре-
ждений, нуждающиеся в максимальной быртроте
своего прохождения и совершаемые в пределах,
строго определенных уставами подлежащих орга-
низаций. Наконец, от обязательного засвидетель-
ствования нотариальными учреждениями могли бы
быть освобождены договоры личнОго найма, как

совершаемые при участии профсоюзов (коллек-
тивные договоры).

Таковы пределы обязательности нотариального
засвидетельствования догоЕоров, совершаемых го-

сударственнымиучреждениями. В сущности, вопрос
о последних и возбуждает наибольшие споры.
Сфера участия нотариата в совершении догово-
ров между частными лицами является более уз-
кой в виду меньшей заинтересованности госу-
дарства в силе и крепости этих договоров. Оно
в этом случае может ограничиться большею частью

диспозитивными нормами, устанавливая обязатель-
ность нотариальных действий лишь для некоторых
видов договоров. Таковы случаи перехода строе-
ний независимо от ее цены, договор доверенности,
некоторые виды товарищества, договоры имущест-
венного найма на определенную сумму или свыше

чем на определенный срок. Нодобное регулиро-
вание этого вопроса должно найти место в Граж-
данском Кодексе и его рассмотрение выходит за

пределы настоящей статьн. ■

М. Брагинский,
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Брачное право и наследованиѳ,

В № 15 журнала «Пролетарская Революііия
и Право» помещена небольшая статья А. Зеле-
нецкого о нашем брачном праве, которую можно

назвать интересной с известнои точки зрения.

А. Зеленецкий стремится доказать, что сей-
час в виду изменившихся социальных условий
«нет необходимости» в сохранении того по-

нятия ,сі браке, которое вложено в кодекс за-

конов о брачном праве, что «теперь так мало

остается от старых социальных услоёий, служив-
ших основанием для норм брачного права, что
наступило время для полного его упразднения,
тч-е., для признания брака личным делом каждого
гражданина, в которое государственная власть вме-

шиваться не должна».

Кроме того, по мнению автора, «самая сущ-
ность брака, как правового института, сводится,
по кодексу, лишь к нескольким нормам, регули-
рующим правовые взаимоотношения между су-
пругами и то лишь, как видно будет далыие, ис-
ключительно имущественного характера». Эти взаи-

моотношения являются сей^ас «пережитком бур-
жуаЗного строя, так как постановления кодекса
касаются исключительно имущественных отноше-

ний в буржуазной, а не трудовой семье, и при
том лишь в условиях капиталического, а не со-

ветского строя».
«Кроме того, нецелесообразно с точки зрения

планомерного социалистического строительстваста-
вить призрение «нуждающихся» нетрудоспособных
граждан в зависимости от того, имеются ли у них

«состоятельные» супруги, и только при отсутствии
таковых прибегать к социдльному обеспечению».

Журнал помечен выходом в свет 15-го де-
кабря 1921 года, т.-е., спустя уже несколько ме-

сяцев после об'явления нового курса экономиче-
ской политики, после издания положения о Госу-
дарственном банке, предусматривающем и вкла-

ды с оплатою их известным процентом, и выдачу
ссуд под товары и т. п., после опубликования
новых декретов в области жилищнои политики, до^-
пускающих демуниципализацию известнои части

домов, куплю - продажу их; после об'явле-
ния свободной частной торговли, могущей дать
в результате накопление, в одних руках зна-

чительного состояния в виде товаров или денег.

Такое несоответствие оснований, из которых
йсходит автор для доказательства своей главной
мысли, с современнымиусловиями жизни можно об'-
яснить разве только недосмотром редакции, по-
местившей в декабре статью, сданную, вероятно,
еще в начале года. Неверно также и об'яснение
автора, что издание кодекса законов о брачном
праве в 1918 году вызвано было необходимостью
сохранить еще некоторую норму, регулирующую
правовые взаимоотношения между супругами.

Установление регистрации брака и связывание
только с ней прав и обязанностей супругов по

отношению друг к другу вызваны были отнюдь
не желанием урегулировать их имущественные вза-
имоотношения, а борьбой с церковью, стремле-

нием связать в сознании населения 'гіоиятие р
действительности брака с признанием его граж-
данскими органами советской власти, а не совер-
шением церковного обряда духовенством. При от-

делении церкви от государства, непризнании со-

вершаемого церковью брака и при отсутствии ка-
кого-лнбо другого акта, устанавливающего на-

личность брака,—население, естественно, склоня-

лось бы к продолжению церковной обрядности,
С укоренившейся психологией масс надо было

считаться. Поэтому только зарегистрированный
брак давал супругам и внешний признак брака,
т.-е., право именоваться одной фамилией и право
на содержание от другого супруга. Этог же брак
ставил преграду ко вступлению в другой брак,
т.-е., исключал распространение слухов, что «боль-
шевистскнй» брак допускает возможность много-

женства или многомужества.
Все это азбука, которая должна была бьгбыть

известнои автору. -

Автор совершенно забывает или не хочет.
знать, что существование такого института вызьг-

вается, кроме того, не только необходимостью счи-

таться с психологией масс, но и с тем, что мы

не живем совершенно изолированно от других
стран, и что. в ближайшем будущем нашишзаимо-

отігошения, с западными соседями долл<ны принять
еще более тесную форму. А в таком (Щріаё на-

личность у нас института брака необходима для
разрешения вопросов, могущих быть связанньши

с браком в международиом масштабе и вытекаю-

щих из международного частного права, •

С мыслью А. Зеленецкого, что «без интимной
нравственной связи, взаимной симпатии, брака в

нашем смысле нет, а казенного нам не*нужно»,—
нельзя не согласиться. Но возможно все-таки

спросить автора, что называет рн браком при-уни-
чтожении какой - либо внешней формы признания
его.

Если же понятие о браке не может быть уничто-
жено, если оно устанавливается совершенно опреде-
ленно, то в него должно быть вложено определенное
содержание и внешнее его выражение, в отличие

от всех других схожих с ним явлений. 'Поэтому
просто сказать, что сейчас не должно быть брака,
как правового института, и что самое понятие

не имеет уже ни смысла, ни содержания, ни зна-

чения в современной жизни,— значит оторваться
от этой самой жизни (и витать в пространстве.

Но от своих рассуждений об институтебрака,
выявленном, по его мнению, в нашем кодексе за-

конов о брачном праве нормировкой имуществен-
ных отношений, автор иереходит м доказательствам
отсутствия достаточных оснований к установле-
нию прав оставшегося в живых супруга на иму-
щество после умершего наравне со всеми род-
ственниками.

Доказательства эти не новы и приводились
еще буржуазньши юристами при критике законода-
тельства о наследовании по закону, т.-е., при от-

сутствии завещания, вообще, по отношению к род-
ственникам. • '.
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Ново в статье А. Зеленецкого лишь его вы-

вод, что нужно восстановить право завещания.
«Одно из двух,—говорит автор,—либо мы уже

дожили до того момента, когда советская власть

может вовсе ртменить наследование, не маски-

руя его под видом перехода малоценного иму-
щества, домашней обстановки и т. п. к ближай-
шим родствейнщам и приравнивая к ним заре-
гистрированного супруга, либо момент еще не

наступил и в таком случае право быть преем-
ником имущества умершего нужно предоставить
не «кровным» родственникам и не «законному»
(т.-е. зарегистрированному) супругу, а1 тем лицам,
которым это право найдет нужным предоставить
сам умерший».

Но если сама мысль автора представляет
известную ценность и смысл, то в дальнейшем
автор вновь выказывает себя человеком «не от

мира сего».

,' Но прежде внесем некоторую поправку и в

вышепроцитированное место.
По мнению автора, незарегистрмрованный су-

пруг не имеет никакого права на имущество
умершего, что абтор выводит из прямого смысла

закона. Однако, практика народных судов знает

многочисленньте случаи признания такого права
в силу трудового принципа, когда супруг умер-
шего хотя и не был . зарегистрирован, но фа-
ктически был супругом' и принимал участие в об-
щем трудовом хозяйстве или трудовой семье.

И мы можем уверить автора,. что народный
суд^—суд рабочих и крестьян—прекрасно разли-
чает сожительство в виде брака от какого - либо
другого. ( !

Возвращаясь к прерванной мысли, отметим,
что А. Зеленецкий говорит о восстановлении прав
завещания лишь! в отношении имуществ, стоимость
которых по ценам 1918 года не превышает 10.000
рублей, или Которые состоят из домашней обста-
новкиі и средств производства трудового хозяйства.

При отсутствии же завещания имущество, по
мысли автора, должно переходить к государству.

Советская власть, отменяя наследование, уже
тогда отказалась от национализации мелких иму-
ществ из-за невозмойсности обременять государ-
ственный аппарат приемом и распоряжением та-

ким имуществом. Но автор через 4 года реко-
мендуетмеру, признанную еще тогда неприемлемой.

Если сейчас может идти речь об измененин

декрета «об отмене наследования», то, во всяком

случае, не в ту сторону, в которую указывает
автор.

И Наркомюстом уже разработан вместо де-

крета от отмене наследования новый проект де--
крета, углубляющий и дополняющий первый
и внесенный НКЮ в Совиарком (опубликован
в № 10 «Еженедельника»).

По атому проекту интересы супруга умершего
и его несовершеннолетних детей обеспечиваются
переходом к ним на правах собственности домаш-
ней обстановки, немуниципализированного строе-
ния, мелкого промышленного и торгового пред-
приятия, паевого капитала и денежного капитала.

находящихся в каких-либо банках. Последний
лишь в том случае, если он не превышает
суммы в 10.000 довоенных рублей.

Интересы же государства декрет охраняет пу-
тем обращения в государственную собственность
предприятий при отсутствии предусмотренных де-
кретом наследников, право отказа, в случае их

желания, от арендного договора, заключенного с,
умершим, и перехода в государственную собствен-
ность денежных сумм, находящихся в банках в

сумме, превышающей 10.000 довоенных рублей.
Проект декреТа, таким обрайом, повидимому, ставит
своей целью оградить государство от скопления

в одних руках крупных капиталов и возрождения
крупного частного капитализма, что отвечает идее
социалистического строительства.

Но в таком построении декрета имеется и

обратная сторона, могущая явиться тормазом для
работы Госз^дарственного баика и даже для раз-
вития частной торговли и промышленности.

Не останавливаясь на детальном обсуждении
декрета, что мол<ет быть предметом специальной
статьи, можно здесь указать, что неперёход к

наследникам суммы свыше 10.000 довоенных ру-
блей послужит к ограничению вйладов или к со-

зданию фиктивных кредиторов, если обстоятель-
ства принудят владельца денег вложить в банк
сумму, превышающую 10.000 довоенных рублей.

Кроме того, положение несовершеннолетних
детей, как наследников, неодинаково в случае, если
наследство состоит из недвпжимости или домашней
обстановки и промышленного или торгового пред-
приятия.

• И наконец, отсутствие завещательного права,
совершенно лишающее права распоряжения своим

имзодеством, может привести к последствиям, про-
тиворечащим интересам наследодателя, работав-
шего, быть может, ради обеспечения совсем не

тех лиц, которых имеет в виду проект декрета.
И' если недопущеннем завещательного права

проект имел в виду оградить близких умершему
лиц от его самодурства и несправедливости, то
в этом понимании оно моглО бы быть сделано ог-

раниченным.
Полное же непризнание завещательной воли

наследователя является тяжелым ограничениемиму-
щественных прав, тем более что при жизни вла-

делец движимого или недвижймого имущетва не

лишаетея права дарения и, таким образом, обез-
доления тех из его родственников, защиту кото-

рых, быть может, имеет в виду проект декрета.
Но во всяком случае, и этим проектом декрета

о праве наследования создается более сильный
стимул к выявлению частной ииициативы в тор-
гово - промышленной области и к сохранению в

исправном виде жилищ, перешедших в собствен-
ность на основании демуниципализации.

Вместе .с тем им еще более подкрепляется
высказанная нами здесь мысль о невозможности
упразднения института брака, так как проект всюду
говорит о «супруге», признаваемом, однако, по

кодексу о брачном праве лишь в случае реги-
страции брака.

А. Приградов - Кудрин.
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Вопросы дѳйствующего семейного права.

Революі^йя ироШБела существенйыѳ изменения в

построении норм нашего оемѳйного праіва. Свобода
раСторжеция браікаі, отагояа наследования, полноѳ

*• уравнениѳ щш внебраяных' детей и значительное

признание прав внебрачных сувругов повдекли sa '&>-

бой проеткщщрще в область семейаых отноагений
иинтереоов тійавого' в:гляда, нѳзовмеотимого' с •прѳж-

ним вришаниа» йраиа, как таиНс№а, пронзводящѳго

неразрывный . ■ішстическйй союз, и перевел брйк в

область личпых о?гношений договоршго твша оо1 вісѳми

последсгвиями, отсюда пронстекающшш. РІельзя
скрыть, однако^, й прэтивоположной сторіаны: коіоѳр-

ватизм семьн силен и старыѳ !іривычк.и не поддаются
скорому перево^роту, новые 'формы не определякугся
сразу в так&м риде, котбрый бы даівал отвѳты, тре-
бувмыѳ заново слаігающѳйся жизныо, пѳреетраиваясь в

такт укрешіяющѳігуся, по рѳволюцнонному поншаншо,
праву. К этому нужно прйбаівить, что заішн, регуля-
руюздий б^ачдЫе сѳмѳіные отношения, является едва
лй нѳ самьш отаршіш' ік> возрасту среди действую-
ших декретов, так каш; коідекс^аЕОнюе.іоб актах граж-
дансиоіч) состоянжя, распубликован еще 22 октября
1918 г. № 76-77 Собрания Узавбнений; естественно

поэтому, что при быетром тѳпме райвития всех ш-

ститутов революции он значительно устарел и нѳ дает
ответа на многиѳ вопрэсы новых правоотношениі.
: Вѳсколько из таких недруменных вопросов, поста-

вленнЫх судебной практякой, представляются внима-

ншо товаришіей. ','•/■ ,-'r't

^ ■ ' • L ' ^ . ; : :■::;/
Первым из. таких вЬпрооов, чащѳ всего встрвчаію-

щихся в оудебной практике, являѳтйя вопрас о сно-

собе присуждеяия алиментоів, т.-ѳ., того оодѳржания,

которое имеют право1 получать супруги друг от друга'
. (обычно жена от йужа)), . дети, от родателей или іобрат-
^Но іфи распаіденш общѳй еемьи.

Здееь во веех случаях ,закон обязываіет. приме-
нять ст. 114 кодѳюса, иэтораія решительно воспрѳ-

щает замену иовременных плаітежей единовременной
суммой. . Такоѳ заттрещение имеет с&рьезйое основа-

ние:' оно стремится,. т - лервых,. охраиить .'инте-
ресы слабѳйших : они могут, прельетйвшіісь возмож-

ностью получить оразу на руки более иЛи менео

крупную сумму, оогласиться наі получ.ёние такого удб-
влетворения, которое нискольш не обеспечит им ео-

дёржанио во вое время.нх беодомощного состояния;
-во-вторых, нравильный размер такого единовремен-
ного вознаграждения ие мож,ет быть высчитан при не-

определенности срока для выплаіты и ішіенений ва-

л.ютности денвг, наконец, о другой.стороны, выдача'
крупной единовременлрй суммы, . обеспѳчиваітощей ісо-

держаниѳ иногда несісбльких лиц на; многиѳ годн, isfe
ікет раэоритеошно отозваіться наіі хозяйствё обязан-
ного лица и не соответствует природѳ обязаФельіетва
и естественвому хараіктѳру взаіимоотяошений, когда
при жизни в семъѳ расходы рождаются шстепѳнно

ооответственноі повременному полученшо оредств к

сущѳствованию. Все это говорит, казалось бы, за ло-

гичность и делѳоообразноеть указанной 114 статьи;
жнзненная практика. одаамэ, говорит друго© и это

особенно рѳзко евазывается в крестьянеком быту, где

такие дела возникаіют все чаще и чаще с проник-
новениѳм в него ■ раіЗБода и уменыпѳнием прочтшстн
еемейных отноішениі.

Народныѳ суды сельских местяостѳй рѳшшташно

становятея наі сторону едшшвременноіго іірисужде-
ния части имущества, облекаія это ■ чаето в формг
выдела и нѳтрудш) найти этому серьѳзшое обосніо-
.вание в тоі трудности осущеотвления ирава. на по-

лучени© присуждейного возиаграждешия, штоірое' мо-

жет свѳсти на нет вое это право. В іеамюм деле,
слабейшая сторонаі обычно оі&таѳтся на месте гдѳ:

яибудь в дер&вне, обязсіішоо лищ>—отец или муж-— ѵ

уходит на сторону, иногда надолго тсряетбя ш вида,
и доходы его неизвестны; гдѳ и кав jicMam 'еѵо м

то его достояние, иэ которого 1 МожНО 1 'бмло біы to іпри-
нудительном порядкѳ осущѳствить свое праро, на-

конец, :техничеекая .сторэнаі постояниога, о^біычніоі еже-
месячного взыекания наі&тольісс» еложнаі, что псиго-

жительно не по силам простому, жаіло сведующеііу
и •нетрудо іепссобному челоівеку. Но "дажо и тогда;,
когда ответчик остаіетіея на месте, значи.тѳльяая частх.

этих трудростѳй оіотает&я, а кроме того, кгрйбавяяетея
и то ' зачі}>уднеяиѳ, что1 главная статья крестьянеісого
дохода, появляѳтся единожідъг в гой 1 ,- обычніо' бысщо
реализуется оетавляя в облаіДаниё хо^зяива липгь Яе-
обходимый прожиточный мршимум и такое имущество,
как сельсю- ховяйствоняый. ннвентар., .ааійріояирован-

; яый от обращения на нѳгоі принудитедьного взаскания .

Отсюда ясяо, что строгое прішеяение 114 статьи

в большинствѳ олучаев^етзывалось бы вродяо на ип-

терѳсах нменно тѳх, юого она іетремитея защититѣ, и

поэтому она нуждается в зяачитѳльном , коі|)ректи-
ве в бидѳ ; предоставлеяш права суду замояять по

обс;тоятельствам дела присужденные поврѳменные пла-

теЖи единовременноій' сумміой или имущезтвом и при
том не тоиіько в самый зіомент паотаіновлэнпя реше-
Яия,:.яо и впоследствии во все время течения юбя-

, заяности выдавать содѳржан-ие, мбо причйяа, вызы-

. вающая яеобходщюсть такой зам&ны, шжет:п,оявитъся
ю всякое время. "'Ч '. -'(..-

.Статья 113 водѳкіса таКзке в, наетоящее время
. явдяется анархояизм.ом. Она предписывает при уота-
новлеяии размераі соідержания руководиться.етепѳныо

нужды п. нѳтрудоспоообяостн проситѳяя п размером
прожиточяого минимума и умалчивает о степени об&с-

. печеннЬсти :лица, • обязаяногО 1 выдавать. содержание.

іЭтот воирос '.довольно часто Еозникает яаі прак-
тпке, когда обязаяяоѳ лицо заявляет, что- не- в «о-

стоянии Быполнить возложеняого яа нѳго судом оіЗя-
затѳльства. Оісобеяно чаіето . приходится івталкадаяъся

. с этим опять - таки в крѳстьящстве, гдѳ ■ суды обычно
указывают аіішмеяты иатурою в . оіпрѳделеяном юли-

чество опредѳлеяных проідуктов ж было бы бодеѳ пра-
вилъно установить в заіконѳ право суда присуждать
алимеяты в видѳ известной дояи уріожая, ' Бозлагая,

вместе с TeM, и оібязаавоість производнть соответсгвен-

нуіо. обработііу земли. . ; !

Мы сталкиваемся здесь, однаіад Же, с новьш

оатруднением, заімючаіющцмся в том,- что обычно, a

теперь почти повсемѳетяо, размер зейлѳиользовааия

определяютоя числэм едоков, находящнхея в семье,
и с рзіспаденпем с-емьіі п уходом из нее некоторых
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членов, яаагршюр, жены с двтьми, в другое село ік

овоему оітду у»ѵіеньшастс-я ооответственно згмѳльное

обеопечѳние лща, сбязаннош выдачеіг алнмента, a

при раздѳльной жпзпи детѳй о родителяыи, на . их

долю эѳмли и вовсе не имеется. Ири тавом поло-

женші присуждение на них н доли урожая и твѳр-

дых нюрм натурального содержайия было бы неопра-
ведливо и здесь напрашшзается другая форма по-

мощи в видѳ нсполнення работ по обработке земліг,
предоставленной нетрудоспособным, ипо ебіору уро-
жая или в оплате связанных е этим расходов. ІВо
всяком случае, зйкон іі іінструктировааи© должны раз-
вить и придать надлежащую гибюость соотвотствен-

ным крайне неразработанныіи етатьяіі кодей,іа и от-

крыть широкпй выход правотворчеству народною суда.
Иѳобходимо остандвиться еще наі одно.ч ироцес-

суаЬіьном моменте, которыіі совершснно не выявлэн в

действуіощем зажоне. Не в примср іірочим делам ре-
шения ио дѳлам об алчментах могут быть пересла-
триваемы во все время течения обязаінноети выпла-

чивать содержанио ц ііріісужденная суыма можѳт бытъ
уменьшаеыа и увеличиваеыа в завнсимоети т изме-

иения еемейного 1 и пмущсственного ііоложення сто-

рон, при том без необходимости пспрапіввать раз-
решения высшей судебной лнстаінциіі на переемотр
дел, а путем простого пред'явлбнйя соответственноіі
просьбы в суде первой инетанции пстцом нли от-

ветчиком, сдатря по тому, кто в этом заіштересова.н.
В саиом1 деле ; обязашкють уплачпваіъ алиметъі

должна наиболеѳ приближать обе стороны к тому
порядку, воторый является естеетвенным прн сущс-
ствовании нераздельноіі сеыыі и ясно, что ііз.менение
числа ее членов, степѳни их трудоепособноотн и оо-

стоятельноістп влішет па величпну того благоеоетоя-

«Танмс» от 8-го ларта помещает статью изве-

стного Томсона (нача.іьніік англпцекоіі таііной поли-

цші), поевященную вопросу о ііреетушіо.етн в позле-

военной Англші. «Можно было олаідать, -говорит Тюм-
оон, - что с возвращением на родину солдат, прпвык-
пшх на фронте к дѳіпевизне человеческоіі жпзни, по

всеіі Англии прокатптся волна убпііств а разооя. Поіса
отого, однако, не случилось. Погле перемирия было
несколько сенсацнонных убшіств, но ничего такого,
что наномпнало бы картины после воіін прошлого
столетпя, когда тысячи бездоыных солдат блуждали
по странс, совершая разнообразные престуилени.я».

Увелпчение прѳступностп. конетантирует Томсон,
всегда приводит к возростанпю -nopeMHoro населения.

На деле наблюдается, -однако, обра-шое. Б наетоящее
время, в связи с сокращѳнием расходов, закрывается
восемь тюрем (пз В9). Процент завлюченныіх в тюрь-
мах по отношешш ко вое-му наіееленшо был в U905 г.-
586 на 100.000 населения; в 1914 г. -ЗбЭ/во рремя
войны процент этот упал до 70, с момента пере-
мігрпя замечается новое повышение, но процеігг все

жѳ остается ниже уровня 1914 г. Б этом Понижении
іпрает роль и наб.ішдавшаяся во время войны тен-

денция в смягчеишо строгоетп судебных приговоров.

Томсон отмечаот тенденцшо иоследнйх десяте-
летяіі е понпженшо процента детской преступности.

ния, ісоторым каждыа из них вправе пользоваяъоя.

Является спра.ведлцвьш и жизнонно необходимым, пто-

бы и при существоваиии обязанноети выіматы со-

держашія по судебному решѳншо этот прішціш На-
ходнл себе примененпе. Ташш образом, улучшенис
материального положепия ощаі, обязанного вьшлачи-

вать . алименты детям, уменьшение членов е:-а семъи ,

уселпчениѳ тютребности этих подростаіощих детей, усп-
ление болезнп нетрудоспособных и т. п. могут по-

влечь за собой увеліиенпѳ ирисужденшіо содержа-
пия и, наіпротив того, увелпчение сиіьи саімого обя-
занного, ухудшенпо его состояния, выздоровленпе по-

лучающпх аЛішенты и т. п. вызовут необходішостъ
времѳнного или іюстоянного уменьшенпя ирисужден-
ного алимента, нѳ говоря уже о той необходиміости
изменония деножноіі суммы, которая вызываетгя ко-

лебанием валютностп нашеіі дѳнежной еднницы, об-
щей для всех взысканиіі п могущей быть произведен-
ноп в іюрядкѳ исполнения решения без пред'явлс-
ния какого-либо нового пска, что все же должно
наііти себе отраженио в законс.

Нашноц, само© последпее замечанпс, но нуждаю-
щееся в особых пояснениях,-это потребность поід-
черкнуть в самом декрете Оісобенную необходимость
в интересаіх охрааы слабейших широкого п обяза-
тельного применения по делам об алтгѳнтах ігрэдва-
рптельного исполнения, обеспеченпя иска' із суммо
иримерно пятилетней слэжносга приеужденных по-

временных платежей и преимуш.ествениогО' пѳред дру-
гішп взыскателями удовлетворения, а также, бытіь
может, некоторого раопшрешія круга того имущѳзтва,

на котороо можѳт быть обращаемо взысісание срав-
нительно с прочпми.

Григ. Рындзюнский.

В 1902 г. 11,6о/о всех преетуцлений были оовершены
ліщами но достигшіши 21 года; в 1913 г. тот зке

процент 6,1. Автор ирииисывает эту перемѳну соэди-
ненному дойетвию прогресса в деле народного обра-
зования, усиления надзора и улучшения в области
предупреждения и пресбчения. Рециднвизм также идрт
на понижение: в 1910 г. рецидивисты составляли 700/ 0
всех осуждѳшшх прэступнивов; в 1915 г. -50о/ 0 .

В течѳние войны статастика' иресіушгосги обиа-
ружила своѳобразныѳ изменония. Процент осужд^н-
ных, имѳвших в пропілом шесть и более пресіуилс-
ний, был в 1913 г. -34, в 1918 г. толысо 17. Ко-
личество тяжких преступлзний такжо уменьшкло':ь. С
другоіі стороны, сильно возросло количѳствіо случаев
двоеженства (наказуемого, та уголовноѳ преетуиле-
ние). Бродяжничество в годы войны иочти оошло на

пет. Случаи осуждения за пьянство умсныпплись бла-
іодаря введѳнию контроля за крешсими налитками с

188.877 в 1913 р. до 29.075, в 1918 г. Томсон закан-

чивает статыо укаваниом, что исключите;а)Ное со-

кращениѳ преступноети во время войны и непосред-
етвенно послѳ еѳ ошнчания об'ясвяется легвостыо

нахождения работы и невэзможностыо публичного
пышства. Б наіетоящеѳ время' положение иное-тяж-

кая безработнца, песомненно, угрожает Англии по-

вышениѳм преступноети. «Даже кваілифицированный
рабочий, —замечает Томсон, —после того вак он не-

Преступность в Англии после войны.СП
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сеольво ыесяцев оотаетея бѳз работы, легко стаійо-
витея антясоциайіьным^ элементші. Вэзііожно, что со-

временный крйзис оставит иа.м в наследство йовый
класс прес^шшкіов-бродяг, подобно тому, ноторый
долгие годы сухцѳствовал после наполеоновских войн».

Комменйіруя етатью Томсона, либѳральная «Ман-
честер ' Гардпан» осцаривает оггпщизм его выводов.

Наиболее валшыми из опубликованных за обо-
зреваемое время декретов являются:

I. Постановление Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета об еди-
ном натуральном налоге (Изв. ВЦИК от 4/Ш,
№ 51).

Исполняя волю 9-го Сезда Советов, Прези-
диум ВЦИК предписывает «впредь исчислять на-

туральные налоги, падающие на сельских хозяев,
в ржаных или тшіеничных единицах и производить
сбор натуральиого налога продуктами, произво-
дящимися в хозяйстве».

Одновременно с изданием постановления Пре-
зидиум ВЦИК поручает СНК разработать проект
декрета об едином натуральном налоге взамен

действующих отдельцых декретов о налогах на

продукты сельского хозяйства. До издания этого

декрета трудно судить, во что выльется новай
налоговая реформа, но во всяком случае, уже из

постановления ВЦИК ясно, что способ исчисле-

ния натуральиого налога с сельских хозяев будет
носить единообразный характер. Такой способ ис-

числения натуральных налогов приведет к их срав-
нительно большей уравнительности и определен-
ности. Президиум ВЦИК, между прочим, предпри-
сывает» прекратить с 15-го марта 1922 года сбор
по налогу всех хлебных продуктов и -маслянич-

ных семяи, мяса^ а также картофеля, за исклю-

чением сбора картофеля в целях оказания помощи
голодающему -населению неурожайных губерний».

П. Декрет Президиума ВЦИК и СНК об
акцизе на соль (Изв. ВІДИК J\5 46 от 26/11 с. г.).

Из сличения нового декрета с отменяемыми

им декретами от 31-го мая 1921 года (С. У. Щ 44,
ст. 263) и от 23-го августа 1921 ігода (С. |У.
№ 64, ст. 485) видио, что упраздняется порядок
поступления всей добываемой соли в единый со-

ляной фонд, коим распоряжался НКПрод по ди-
рективам комиссии использования. Взамен этого

ВСНХ обязан по новому декрету снабжать солыо
в первую очередь Наркомпрод в размере его

потребностей, а оставшиеся излшпки отпускает
другим государственным учреждениям и пред-
приятиям, кооперативным организациям и част-

ным лицам за особую плату по цене, устанавливае-
мой ВСНХ по соглашению с НКФ и Наркомпродом.

Государство взимает с соли, при выпуске ея

из ее месторождений ВСНХ или частными арен-
даторами, акци.з в рацмере одного довоенного зо-

лотого рубля с пуда. Такой же акциз взимается

с каждого пуда соли, прибывшей из - за границы,

основайных на сокраіцшии тюремного населенайг,' и
указЕгеает на огроыный рост прѳетупноети & среднах
классах. Никогда нѳ было такого колпчества «гроіг-
еих» првстутптых случаѳв моіпенничестваі, ,убийств.
многобрачия и т. д. Гаізета пршіисываеті эт явлениѳ

деморализующему влияншо войны.

A. К.

при выпуске ее из таможни. Государственныеучрё-
ждения и предприятия, производящие свои опера-
ции на началах хозяйственного расчета, коопера-
тивные организации и частные лица уплачивают
акциз наличными деньгами, прочие государствен-
ные учреждения и предприятия оборотными от-

числениями путем бухгалтерских записей.
Ш. Постановление ВЦИК об иэ'ятии иму-

щества, находящегося в пользозайии tpynn вс-
рующих, в целях помощи голодающим (Изв.
ВЦИК от 28/11— Л? 47). '

Из'ятию подлежат иМущества, переданные в

пользование групп верующих всех без исключе-

чения религий.
Йзымаются лишь драгоценные прёдметы из

золота, серебра и камней, й притом такие, кото-
рые не имеют существенного значения для культа.

Из'ятие производится особой центральной ко-

миссией в составе ответственных представителей
губисполкома, губкрмііомгола и губфинотдела, под
руководством которой на места-х работают подко-
миссии из представителей от уисполкома, уфин-
отделаі и укомпомгола. ■

К работе привлекаются представители групп
верующих, кбторые имеют право заносить в про-
токолы свои протесты против постановления ко-

миссии. Из'ятые ценности направляются в цент-
ральный орган гохрана на особый счет цекрмиссии
помгол для реализации исключительно на продо-
вольствие, семена и т. п. для голодающих. Из
вышеприведенного изложения видно, что декрет
носит крайне умеренный характер и ни в коем

случае не может оскорбить религиозного чувства
граждан, для которых смысл веры заключается

в живой, деятельной любви к ближнему, а не в

выполнении всякого рода церковных обрядов,
IV. Обамнистии неплателыцикам продналога в

р.айонах, выплативших продналоп в размере 100%
(Изв. ВЦИК от 2/ІП—№ 49).

Административные дела, возбужденные против
неплателыциков продналога в порядке декрета
СНК от 2б-го ыая 1921 года (Собр. Узак. № 49,
ст. 256), производством прекращаются. Возбуж-
денные в порядке этого же декрета судебные
дела разрешаются с соблюдением следующих пра-
вил: наказанию за оставшуюся невыполненной і

часть продналога неподвергать: а) членов мало-

мощных семей красноармейцев; б) вдов, мужья
которых погибли в империалистическую или граж-
данскую войну; в) инвалидов этих войн u д)
пострадавшнх от стихпйных бедствий.

Обзор совѳтского законодательства

ша шреіля е 26 февраіш по 11 марта 1Ѳ22 г.
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Амнистия по отношению к отбывающим уже
наказание применяется губернскими распредели-
тельными комиссиями в общем порядке. •

Недосевщикам и маломощным хозяйствам
налог отсрочивается до іфожая 1922 года.
Дела о злостных неплательщиках продыалога рас-
сматриваготся с применением амнистии от 4-го
ноября 1921 года.

V. Постановление СНК о социальном обеспе-
чении инвалидов (Изв. ВЦИК Л» 48 от 1-го марта).

Правом на обеспечение по йнвалидности поль-
зуются: а) все лица, работавшие по найму и по-

терявшие трудоспособность, вследствие увечья,
профессионального заболевания или иных причии
(старческая дряхлость и проч.). В последнем слу-
чае проработавшие по найму не менее восьми

лет и б) воеинослз/жащие старой и красной ар-
мий, лашившиеся трудоспособности вследствие
увечья или заболевания, полученных на войне или
во время нахожденяи их на военной службе. Ра-
ботающие с 1 6 - летнего возраста или по демобп -

лизации их из красной армии обеспечиваются внс
зависимости от продолжительности их работы. Ин-
валиды делятся по степени нуждаемости на две
группы: а) имеющих дохѳдное хозяйство или про-
мысел и б) не имеющих таковых, a no характеру
йнвалидности на^ шесть групп: а) инвалиды, ну-
ждающиеся в иосторонней помощн для удовлет-
ворения обычных жизненных потребностей и, ко-

нечно, совершенно не способиых к труду для.-^а-,
работка; ,б) иеспособные к труду, ио ие нуждаю-
ш,иеся- в постоянном уходе; в) неспособные ни

к какой регулярной работе; г) вын5гжденные пс-

ременить свою профессию и иодыскивать про-
фессию такой же квалифпкащш при содействпи
НІ(Собеза;'д) могущие продолжать прежнюю про-
фессиональную деятельность. но с пониженноп

пройЬводительнрстью. Инвалиды всех групп, от-

несенные к 1-й группе нуждаемости—получают
помощь 'через органы общественной взаимопомощи.

Инвалиды І-й группы йнвалидности и второй
группьг нуждаемости помещаются в учреждениях
собеза в первз^ю очередь перед всеми другими
инвалидами или получают пенсию денежную или

натурой в зависимости от рессурсов собеза.
Инвалиды П-й и Ш-й групп инБалидности■ и

ІІ-й группы нуждаемости помещаются в специаль-
ные мастерские в производственные или в про-
изводственно - потребительские, кооперативиые^ и

др. об'едйнения, а до предоставления' этого обес-
печения получают денежную пенсию.

Наконец, инвалиды IV, V и VI групп йнвалид-
ности й той же группы нуждаемости обеспечи-
ваются соответственной работой, либо включеиием

в те же об'единения, что и II и III группы.
Заявление о предоставлении социального обес-

печения по йнвалидности должно быгь подано
в течение двзос лет со дня прекращения работы
no найму или увольнешія с военной службы, в

противном случас, право на обеспечение утра-
чивается. -

Чрезмерное дробное деление на группы, боль-
шое количество этих групп, недостаточно точное

их разграинчение создали для определения ха-

рактера йнвалидности и, стало быть, для способа
обеспечения сплошь и рядом непреодолимые пре-
пятствия. В некоторых случаях привлечение вы-

бранных декретом форм социального обеспече-
ния окажется неправнльиым: так органы обществен-
ной взаимопомощи, обязанные оказывать трудовую,
хозяйственпую и т. п. помощь инвалидам всех

грзшп, имеющим доходное хозяйство или промы-
сел (ст. 3), существуют лишь, как пзвестно, в

сельских местностях в виде крестьянских коми-

тетов взаимопомощи.

Кроме вышсуказанных, за обозреваемыіі пе-

риод были опубликрваны следующие декреты:
VI. 06 ответственности за уничтожени? и

порчу геодезических знаков (Изв. ВЦИК [М 48
от 1-го марта). ^

VII. О помощи до обсемененшо полей семей
красноармейцев к весне 1922 года (Изв. ВЦИК
Л» 46 от 26-го февраля).

ѴІІІ. О канцелярскомг сборе (Изв. ВЦИК Л? 50
от З/ІІІ).

С 1-го марта за нзготовление в правнтель-
ственных учреждениях копий, выписей, удостове-
рений, справок и т. п. no делам, входящим в круг
ведения зтих 3'чреждений, в случаях, когда бу-
маги выдаются не в силу обязательного требования
■-закоиа, a no желанию заиитересоваііных лиц, взи-
мается по 10 Коп. в довоениых рублях за каж-

ждую страниЦз'' выдаваемой бумаги.
IX. 06 управленииі морским транспортои Кас-

пийского моря (Изв. ВЦИК ]\» 53 от ч 7/Ш}.
X. О натуральном налоге на молочные про-

дукты и яйца в 1922 году (Изв. ВЦИК Ж55 or

9-го марта). Налог вводйтся на время от 1-го
января по 1-е августа 1922 года.

XI. О порядке пользования протекционньшн
вагонапш (Изв. ВЦИК М 57 от' 11-го імарта).

В виде общего правила устанавливается оплат-
ность пользования протекционными вагонами. Без-
платный отпуск вагонов сохраняется только для
некоторых учреждений (как-то: для ВЦИК) и при-
гом1 в пределах определенных иорм.

XII. О мерах охраны семенного зерна (Изв.
ВЦИК Н 57 от 11-го марта).

XIII. О порядке издакия учебных пособий
(там же). К учебным пособиям причисляются учеб-
ники в узком смысле, руководства, пособия кур-
сам, всякне наглядные учебные пособия (таблицы,
карты, картины). Издание пособий может послс-

довать лишь с разрешения Государственного Уче-
ного Совета Наркомпроса. Государственному изда-
тельству принадлежит преимущественное пра^во на

издание всех разрешенных к печати пособий. Из-
данныс с нарушенисм этих правил пособия иод-

лежат конфискации. ' [
В. Аронович.

(,л'.:Шк^Л
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СУД и жизнь
Из повседневны* заметок судебного работника

., Нееомжнио, !блнзш чае, когда уіфепийшай&я ре- -

волюционная заіооннЪсть саздает в Советсшй Росощ
суд действитбльно сйорый. Но покаі, наідО' сознатъся,
•Нашіаі ооветскаія юіетиция, по частп сворссмг, хотя,
правдві, но 'без иаіличия мнориі независящцх от нее

и «омягчаіющих вішу» іобстоятеѵіьств, очонь , грешна. <

Число отклаідываомых в нарзудах и рокгри-
бах дол раотет с ужаісающея ырогрессией, доходя
чуть дц нѳ до 70-тя: ітроцеіио©.

Иэ общего оішска постаівлонных в раісііоряднтель-
ньіх заісодайиях дел действительно, заіслушнваютея
вѳсьма) аомиогие, aJ открываіющиѳея оудебные засе-

дааия сплошь и рядом превраідаіютсй в раопоряди-
тельныо с участием нѳ только членов суде&соі кол-

легии (в рѳвтрибах) и ■ заЬедателей (в . нарсудах), но

ji еторон, с одинотвенным «порядком дня»-возію5і;---
ноети, аі вернѳй, невоэможНости, заелушаніія дел за

отеутетввбм необходтіых (пногда воех) свидетелёй, a

, бьшают елучай н... обвішяемых.
И так бываОт н© толысо в І-ю поетановву іелу-

шания дела, нр и когдаі .дѳло ..дазначается й ісдуша-
нпю в ,5-й іі 6-іі раз. , - .,

. Бс-теотвеНйо, что в таіаіх случаях еще до начала-
невазможнюгоі наічаі,да-ііри такнх условиях (блезтя-
щего отсутствия веех вызванных .свидетелей, а: под-
час, и пріебыва^оших наі р-вободе . обвиняемых) щ^чб--
ного слодотвия невольно Бозникают горячие , прения
еторон no вопрооу об изменѳнии иіеры пресечения.

'В' одном из центіоіальных ревтрибов' силою рб-
отоѵятельств пржшлооъ 7 раз огкладываіть большоо
дело с болышш числОм обвиНяемых : и ЙйидйШёй.
Толъко ё 8-й pais оноібіылю ізаіелушаіно посло изме-
нешія .мор прёсечени.я по отношенгао к некоторым
монее опаеным по Сімыолу пред'явлснно!'0 обвияешія
обвиняшыім!, пробывшйы: под стралсей пб 8 п более
м^еояцов, вогда дентрааьнаія фиг-ура- прои,е.:'еа, самый
опасный из 'обвиняемых, успѳл, иока! огигладывалооь
доло, буд^и уже ранее «в бегах», иопаствоя в jeo-
вом преступлеиии, присутствовать в одном из многих

отложенных заоедаіний и снова бѳжать из - под етражи.
В результате, дело, совершенно «выветрпвшезсл»,

ирішлось заіслушатъ дрп наідичші лишь трех четво]]-
тей составаі обвпняомых и тольео пол'овішы свиде-
телей (остальные лабо отеутетвовали, либо «сбежали»).

Еойбчно, нелвзя утверждатъ^ что лишь одна йе- /
' до-гоБоренносѣь в расиорядителъных зжеданиях (невы-
зов веех необходимых свидетелей) или промахп йерѳ-

груженных раіботой следователей, часто не дободя-
: щих следйтвия до' Еонда, являются причиной хрони-
ЧееЕих отЕладыва;шш дел в наших судах. В этом

ножелаітельном и ненормальном явленніі повинны об-
щвгосударственные уоловия пережизаемой хозяйетвен-
ной неналаіжеиносиі, раэрухй: невозложнооть; ороч-
.ного Bpj-.qcHu? йызываіемым в суд свидетелям пове-

сток о нарочным, за отсу^гствцеы в личном состаіво

- судов достаточного^ колнчестваі куръеров, уволеішых
за сокращением штатов, и замедленная доіетавка по-

весток по почте иэ-за неправильнош _функ.ционироіва-
ния иочтовых . учреждений, нахсонец, р'аіз'езд иа места

по демобилизаідии, а то и «разбег» свидетелей. из

категорий «сомнінольных», во - время нѳ переведбнных
■в-разряд обівиняемых и нс взЯтых подстражу.

Чаетый непривод в судебное заоѳданив обвиняе-
мых об^яскяется недостатком личвода' соетаваі ісон-

вокров. Иногдаі обізипяеіше отсуютвуют по простой .

я трайічесЕой в своей иростоте причііно:: «ие«ому
ііесді». ■.СаидбтелвсЕиѳ «пріішодбг .чрсз милицию'» таж--

жё' не всегда достіц-ают целй из-заі дефектои ап-

паіраіта милидии.
), ■Один из судеи раіссказывал пишуіцѳму эчц строкіт,

что- быд елучай, Еогдаі «прішод» выразился в том,
что йЖуд был доставлен свидетел:. - о;інофа'милед тре-
бовавшегося свидетеля, ннчего общедо не имѳвший с

вьізыэавшимся;- в другом деле, вмеето обвйняемого-,
бывшото на свободе, но не являвшогося !наі эызоеы іеу-
да, бъіл «подве^тнут йриводу каЕойгто не состоявший
под судом -и следствиѳм» ни в других, ни в дапном
деле граждайин, вонечно, с ^іпром отпущенйьй тотчас

. жо из' суда ію выяснении анекдбтпческой, но, увы.
нмевшой мѳсто ОПШбЕИ. . [■--

. ; Пора шложить коыеіі, подобным ошибкам и при-
чим волышм п невольным: дефектам нашейт совет-

СЕОЙ ІОСТЯЦИП.

■ -II.
ІІоразитедшое неблая-оуСтройство и ііолноо отсут-

ствиѳ чѳго - либо' похожего на! хозяйственніоість наблю-
даетея во Шогих наіреудах. Каковы бвг. іш Оылн
экономичееіше затруднения, но, Еаіза.лоеь бъі, всегда
можио бъіл© . своевременно озаботпться, чтобы е ве-

чернеку заседанию .в ■заілѳ заседаяия были хотя .бы
две элоЕтричесішѳ ламгючии, чтобы <сеторона:м» — іц/аіво-
заступниЕу и обвинителю - можнО' было^ помещаться
з# отдельнымп столикаМи, аі но ютщъся на подбЕон-
ниЕах, или обвинителю усаживаться на СЕамыо йод-
.судимых в ириятяой близосхи с обвиПяемыми, чтобы
судъям не ходить домой и не .ііриносить отгуда рііля
еуда лашіочки и т. п.

Все это, Еонеч:но, ыелочи, наілвчио коях в иоло-

жительном сашкле необходимо для ііоддерЖания прес-
• тпжа судебного учреждения и элементарного удобства
отБететвенной судебноій работы.

Если неотапливаемость судебных помещений, от-

сутствие буфета, иногда даже кнпяченой воды, можно
об'лснит :ь переживаемыми в государственнои масштабо
экономичесЕтш затруднениями, то 'фаісты, подобные
вышесЕазшному, являютея результатом халатнссти п

просто ра&гильдяйства. со стороны лии;, от вдих за-

висит еоблюденио элзмента^жого внеіііного декорума;
мест вершения советского іірааадеѵдия.

Н.
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ЕЖЕНЕІДЕДЬНИК ШЙСТСКОЙ юотвшш.

Шариаккие суды в Кабардинской автономной обпасти.
Мусульманское духовенство, так же как и пред-

ставители разных религий, с давних nop стре-
мились к захвату власти над народом в ісвоих

личных интересах. После покорения Кавказа рус-
скими. царское правительство в угоду духовен-
ству мусульманскому у разных народностей со-

хранило в судах власть духовенства. Между про-
чим;, в Кабарде и Балкарии были учреждены гор-
ские суды, в которых муллы давали свои !заклю-

чения по делам брачным, семейным и наслед*
ственным. При царском режиме, наряду с горскимн
словесными судами, для соседних народностей,
казаков и осетин, существовали мировые судебные
учреждения. При тянсбе кабардинца с казаком,
русским или осетином, суд происходил в миро-
вых учреждениях, a no более важным делам И
для кабардинцев существовали общие судебные
установления, как-то: окружные суды и палаты.

Co времени февральской революции 1917 года
в Кабарде, как и у других мусульманских на-

родностей Кавказа, стало выявляться тяготение

к Турции и вообще к исламу. Муллы стали при-
нимать меры к захвату власти и в 1918 году
настояли на учреждении в Кабарде шариатских
судов. Суды эти начали функционировать в 1918
году и применять постановления шариата, хотя

и были открыты народные суды. Шариатские су-
ды решали все дела между кабардинцами и бал-
карцами-мусульманами по всей строгости зако-

нов шариата. Суд по делам уголовным, а именно

по кражам, вынес несколько приговоров с опре-
делением подсудимому наказания в виде члено-

вредительства, как-то: отрубание одной руки, ноги,
уха и.т. д. Для приведения в исполнение этих

приговоров шариатский суд обращался к админи-
страции, которая отказалась привести в исполне-

ние подобные приговоры. По восстановлепии совет-

ской власти в Кабарде в марте месяце 1920 года,
по настоянию этих же лиц, были учреждены
снова шариатские суды с одобрения Наркомюста
горреспублики на территории Кабарды. Ныне ша-

рПатскйх судов в Кабарде 4 соответственно 4-м
округам. Кассационной инстанцией является совет

шариатских судов. По мнению Наркомюста гор-
республики, шариатские суды должны были fy-
ководсгБоваться Положением о нарсуде 1920 года.
Однако в действительности этого нет. Во-первых,
суды принимают к производству все дела, как

Ѵтоловные, так и гражданские, песмотря на то,
что подсз^дность этим судам ни постановленнсм

Наркомюста, ни декретами не предусмотрена. Су»
ды состоят из 3-х постоянных членов, из кото-

рых один отправляет обязанности председателя.
Судьи без образовательного ценза, знающие
арабскую грамоту довольно слабо, состоят,
болыпею частью, из эфендиев, т.-е., грамотных
мулл. Судоговорение происходит на местном язы-

ке, а письмоводство на арабском. Никаких пра-
вил судопроизводства шариатский суд не имеет.

Обвиняемый узнает случайно, какое обвинение ему
пред'являют. Во время допроса сторон свидетели
присутствуют в зале заседания, стороны с мест
подсказывают свидетелям. Члены суда во время
судебного следствия читают священные книги и

повндимому не слушают свидетелей, часто в за-

седании вместо 3-х членов присутствуют 2 члеиа.

Последнее слово подсудимому не дается. Суд
не веегда соблюдает правила, существующне на

предмет вынесения приговора. Не упоминается
в приговоре от чьего имени шариатский сз^д вы-

носит приговор. В виду низкого уровня развития
членов суда—им неизвестны и непонятны самые

основные юридические понятия, как-то: покуше-
ние, самозащита, превышение самообороны, само-
управство и т. п. Никаких сроков судебных в шариат-
ском суде^ нет и приговор обращается по уго-
ловному делу сразу же. Наконец, приговор не

соответствует народным понятиям о праве и спра-
ведливости. По понятиям народным, напрнмер,
строго охраняется честь женщины и неприкосно-
венность домашнего очага, а суд выносит выс-

шую меру наказания лицу, охранявшему честь

жены и неприкосновенность жилища. Ннже до-
словно приводится образец приговора шариат-
ского суда*).

Такпм образом, шариатский суд терпим вре-
менно, по ни в каком случае не может быть ,до-
пущен, как учреждение в советской республике.
Если оставлять шариатские суды как дань вре-
мени, то их нужно сделать для населения не обя-
зательными и дать право судиться в них только

тем, кто на это согласен, а при несогласии хотя

бы одной стороны, граждане Кабарды должны
судиться в народных судах, дела уголовного ха-

рактера ни в коем случае не должны разби-
раться в этих судах. Содержание шариатских су-
дов должио быть снято с государства и таковыс

должны содержаться на те средства, на какпе

содержатся все остальные существующие рсли-
гиозные общины.

Рынкевич.

*) „Сѵл высл)-шав показания сторон и сведетелей, прииимая во

внимяяие. что свилетельскими показяниями не установлен факт
поелюЛодеяиия с Паігхо Курановой и также не установлен^ и

то. что Тлугур Шхану^ов выбил окно, показание свилетеля

Абаса Куранояя опроверг"ѵто ввияѵ его ма''Олетства и рояствен-
яой связи с обвиняемьш Галим Купанпвым и на основании кн,
р-й ..Сякн Кул Буааѵя' ср. 167 строка 19, о вопросе Таляук
Фильмафид. и книги 10-й Шархул Бухари стр. 32 строка С-я,
где ясно говорится, что если муж захватил свою жену во время
совершения акта совокупления й П строка этой страничы то
должен предварительно засвидельствовать 4-мя свидетелями и

тогда он обязан задержать его, но не ѵбивать, был случяй убий-
ства погле того как было об'явлено, что он не должен был ѵби-

вать его. Бслелствие зтих ѵказаний суд, нахоля, что Галим
Курзнов совершил убийство Тиагѵра Шханѵрова незяслуженно
чтпжв касается заявления об ограблении Тизгура Шханукова
Галимяш Кѵпановым опровергиуто, а также опровергнуто и

заявлеиие Кѵранова о том, «to его строение сожжено, Суд
постанпвил: Галнма Куранова, приговооить на пять лет к прину-
дительным паботам с лишением свободы, по Шариату должен

был быть приговорен к смертчой казни, но ввиду того что смеот-

ная казнь в ланное время отменена, эта кара заменена на пять

лет ввиду-же амнистии 7 иоября 1920 г. срок наказания ему
сокрашен на Ѵз. т-е. на 20 месяцев и он должен отбывать
някаяание 40 месяцев т.-е. 3 / s . Потерпевшие Кундуз Шханукова
и Куогако Шханѵков пред^вилй гражданский иск в сѵмме

20,000,000 р,. но суд, принимая вб внимание, что иск преувели-
чен. предложил ей яоказать иск под присягой. при сем булст
ппинято лишь действительно произвеленный расхол заявленных
Штануковой об оскорблении ея Курановым как ни кем не под-
твержденный отклонено. Кургако Шхянуров показал понесен-
ныт расходов 8,000,000 р. из коих якобы израсхоповал 4,000.000 р.
на свняетелей. в чем емѵ также отказано и взыскать с Галима
Купанова 4.000,000 р. Срок содержания Куранову считать с 10
декабоя 1421 г. Подлинное за надлежащими подписями*.

(Постаиовление кабардинского шариатского отдела ot 9
декабря 1921 г. за Ш 1280 Д. 414/20).
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НА БОРЬБУ С ГОЛОДОМ.
От редакции

Редакция прэсит присылать отчеты штрафов (см. статью в N& 7 „ЕжеНедель-
о том, что сделали органы юстиции по ника" —пСуд на борьбу с голодом")>а так"
борьбе с голоДом: о количестве собран- же отчеты о судебных процессах против
ныж пожертвований, о сумме взысканных срывающих дело пѳмѳщи голодающим.

♦ *

Редакцией пѳлучены епедующие сообщения с мест:

Дорогііе товаіршди!
■QBanr призыв в J\» 7 «Еасенедельникаі Советекой

Юстиции» услышаш работниками краеноп юстидіщ
ТюменсЕой губернин наі ыеатах.

Голод это отраишіое зло, ого жерв, предсша:вл;яіо-
ищй серьезную 'угрозу всем трудовым массаім Рос-
сии, и гіоэтому <& голодом решительиоі и дружно
долзкны а будут бороться работшіЕИ ■ іоаііиц.ци, как

блпзко стоящиѳ ■ к йааеаім. Оші внесут «вою долЮ
в труджлі борьбе. Красные юріюты Тіоыен&кой гу-
берніш, в евою очоредъ, обращаіясь с ііризьюом к

сознательности, смеют льсшть ваіе надеждою, что бші
напрягут все уешшя иа борьбу с голодом, ісак cep-
ные сыны рабоч© - крестьянокой влаети. Гліубоко прн-
ветствуя ваш прнзыв, я оетаівляю- за собой обязан-
ноетъ вслед зй атпм послать отчет q продеданной
работе. ■

• ';пк.' іуіощпіі тюмецскнм отделом іостіщии
Битюков.

В.-Волоцкий уездныіі сЪзд работников юсшции
принял такоѳ рѳшепиѳ по вопроеу Ш учаістнл суда
в борьбѳ с голодом.

Заслушав домад о помощи ІІовол:'Яѵью и при-
нимаяво ваймаиие, что органы соБетской юотицш не

должны бытъ безучасшьши к постигагутому бедствием
30 мшшюшкшу наіеелениіо Поволжья н что Юсти-
цйя, ісак орган пролѳтарсіюй дтстатуры, вмеет воз-

ложйо&ть пойти на помовд.ь Поіволжыо, как ііуіем.
сбора доброволъяых пожертвіОваний, таіси путем гірі-
менения ішуществеінных взывкаіний в пользу голодаю-
щих, в особеиности, по делам о са'5югонщика(х, с'езд
постаИовиі: 1) запросвть упомгол о Еысылкѳ 11 піод-
писных листов, по которым предложпть нарсудьяи
п Ha.pt ледователям прн Всяком удобноіг случае про-
извоДптіь добровольнме сборы с лиц, к Ним обрзі-
гцающихся; 2) предложпть нареудьям при наложо-

ний штрафов, в оообенноети, по делая ь cais^oroH- -

щпках, к основноі наілагаемой суммо штрафа Денѳж-

иого шш ішущественного прибавлять дополнигельный
штраф в пользу голодаюш.пх.' - ,

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
Практина Высшего Судебного Нонтроля.

Религиозное общество— не юридическое лицо.

Народныіі KoMiiGcapnaT Юстиции по Отделу Су-
дебного Контроля рассыотрев дело наіродноЛ суда
5-го уч. Льговского у. , Щштт. г., 1);об освобождении
Морозоиа в друшх от Трудовоіі п(оівпнностп по пх

прішадлсжиости к шюзу евангедыеких христпан л^т

2) по иску іі Морозиву об іістребованііп печатп, напіат :

1. Декретом об о-тделешш церкви от .тосударетва
всякое ііривіилегированііое положбние , служителѳіі
кзгльта реіппіельно унпчтожеио, а1 согласно ст. 10 ,

декрета (Собр. Уз. 1918 г., Щ 18, ст. йбЗ) все религиоз-
ные общества іюдчиняются о-бщюі положениям п не

иользуюіся никакпми ііреиыущѳетваіми Ни от rocyfla'p-
етва. ни от месгпых устаиовлений.

2. Таіаім образон, решение нареуда 5-го участка
^Іыовскоіо уезда от 19-го февраіля 1921 г., коим

тіризнано за гр: Морозовйшлі неопределѳнЯым: числом

'нсех сидеііетвующііх. еМу» лпц- пріаіво освобождѳния

от веех видов трудовой повщшосЧчі и какіое"то особое
и притом «саііостоятельнов право» лекторской куль-
турно - просветпте^ной раіботы, ввиду того, что он,
МоррэоВ, ии.іяется ишщпатором Й прсдседатодбм сою-

за ѳвангѳльских хрпстиан Яьговского уезда, . явно

противорвчит содержаНіпо указшнного выпіе декрета
3. Равныи образом:,.нв может быть допущено и

пепо^эование двумя выдаНными- гр. Морозову на

оеновании этого .решенвя, исполнительными лястамы,
которыев руках гр. Мороэова .могут создать в (гла-
зах шнроких маіес и даже различных учреждении
ошибочное представлениѳ о каких-то исключитеін>ных
правах, ему предоетавлейных; теи более, что примеір
такого стремлѳния гр. МорозоваІ использовать выдан-
ные ему лпсты уже вмѳѳтся.налицо, так как копиіо

одиого из ннх он уже представил для чего - то в

н. К. В. д. . ,

4. Во втором деле междусторонами возбуждаете-я
спор о том, .ктоіш них: истцы, Моеідаш я ІІантю-
хин, пменующие себя председателеи п уполнолочон-
ным .союза, плн отвеаічпк Морозов, присвапваіоіцші
себв звание оргаНизатора, пмеют право счптать оебя
денствительными представцтелями ооюза евангельеких
христпан Льговского уезда и пользоваться ѳго пе-

чатъю. В оплу ст. 13 декрета об отделѳшш церквп
. от государства (Собр. Уз. 191.8 г. № 18,, ст. '263)
никакие церковные и релшчюзные общества прав
юрлдпчеекого лица не пмеют, а посему могут иекать
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и отвечатъ на суде не вначе как в вфере тех узко
хозяйствевных дел, которые Ередос-тавд:ны щ п. 14
цирвуляра НКЮ от 5 феврадя 1919 г. («Жзв, ВЦИК»
Л» 26-1919 г.)- Интѳрееы и нужды реліігиозжого
оообщвства, ішѳющие чисто вонфеесиона.чьныіі (веро-
исповедный) характер, ~ как в данном сл^ае вопрос
о том, кто ігравилъный представитель я глава. об-
щесша, -не щщт стужить предметом спора о праве
грайгдадНѵЕом, no^enrjr наістоящий пск, Бообще, не мо-

жет бьт> рассматриваем судом и дело подлежіст
оставленшо без раюсмотрения.

5. Решение, столъ резко противоречатдсе одному
нз тавих основных декретов реолублики, как декрет
об отдедении деркви от государетва д извраіідающее
его смысл, евидѳтельствует о совершенно нѳдоста-

точной іюдготовке нарсудьи к своіш обязанностям.
Пю івтимі основаііщям Наіродный Котмиесариат ІЮоТіт-

ции іоігреде.лил :

1) рѳпіѳнпя нарсуда 5-го участка, Льговского
уезда по обоим делаім призвать не шіеющтщ сплы га

огменить, оба иска оетавить без рассмотренігя;
2) обязать, союз евааіге.тіъск.нх хриетиан Льгов-

ского уезда немедленно возвратить в иарэдный суд
оба экзеігшшра иеполнительных ллетов, выданных ему
согяасао этого решения, под ответс-твенніостыо праыіѳ-

ния союза и сообщить Н. К. В. Д. b 1-му отдслу
НКІО копию настоящего определенітя для соответ-

ствующих распоряжендй;
' 3) поручить губотюсту раіссмотреть вопрос о ідо-

стаіточноети подготовкл вынесшего решенпе иаіюднсго
судьи к неоенщо свопх обязанностеіг п о решвнші
рообщитіь НКЮ, , .

II.

Общество отвечает за неправильную раскладку
повинностей перед отдельными членами ёго.

Граждаика селония Сонина, Машковской волостн,
Тульского уезда, Митпна не внесла своевре-
менно в 1920 г. мясной п других повіганостеіі.
пояему общество граждан селения продало тежу .ее.

за 75.000 руб., из коігх 45.000 руб. внееены за

недошіки, а излішек в 30.000 руб. выдан Штііной,
Уже после соверіпенЕя продажп явид-ея гр. Филтю-
нов, который заявил, чт проданная телка прпнадле-
жит ему, что она находилась лішгь на хранѳншг

у Митиной. ' і

Пред'явленный им к обществу пск в 600.000 p.,
а потом, ввиду изіменешія рыночных ден, в 3.5001000
рублей судом удовлетворені народныЁ суд 4-го
участка Тульского уезда присудп.ч: «обязать об-
щеетво выдать Филтюнову телку 2 - х лет, в

среднелг телѳ, в противном случае взыскать стоп-

мость ее мераші влао теп». Совнареуд остави.іг жа-

лобу ответчпков без последствпй. Рассмотрев настоя-

щеѳ дело в порядкѳ высшего судебного контроля, На-
родный Комисеариаіт Юстщшінашел: общество кресгь-
ян, проіізводя взысканпе повинностей, как; правильно
оетечает народный суд, не пмело право продавать тед-

кп, а, должбо было реквіізпроваігь пзлтикіі, соглаісно

закона о продразверстке. Еслп общество стало на.путг.
раскладкл, то оно отвечает в полном об'еме за те.іку,
неправпльно взятуіо у Фплгоюнова. Что телка

временно находилась у ІѴІптпной, установлеяоі судом,
u еслп ЛІитвна ввела в заблуждение общество, со-

гласдвшпсь отдать телку, ей не прпнадлежащую, _то
в настоящеѳ время общество крестьян ііожет требо-

вать с нее обратно по.іученную ею часть сумны ;от
продажп телки.

Посему, нѳ усматрнвая оенованпй к признанию
решенпя не пмеіощюі законноп . силы Коллэгпя От-
дела Высшого ' Судебного Контроля постановпла ;

жалобу общества селения Сонина оетавить без по-

е.тедствіга.

III.
О последствиях признания сделки о доме, заклю-

ченной до издания декрета от 8 августа 1921 г.,
недействительной.

При раосмотреяии дела на.родногр суда 7-го уч.
Пермского уезда ц губернип по псву Рожковой щ
Махову о недействптельностп продаіжп дома выека-

зано следуюп^ее :

в настоящем деле спор идет о действительностп
продажп домаі. Отчуждение это определенно запре-
щалосъ и сделка куплпі-продаіжи состоялась заводо-
щ протпвозаконная. Стороны пзблвлены от уг|ол':в-
ного взысканпя за совершепную ими запрсщеш-іую
завопом сделку ліпць в сплу амнистіш, Но взаіимпыі'

о.тношения сторон определяются однпм : сторіони воз-

вращааотся в первоначальноѳ )іоложенпѳ ; ішепно в

то, в котором онп состряли до соіверщепия сдрлкіі,
т.-е., продавец обязаа вернуть деиьгп покупщпку т>

курсу настоящего временп, ввиду пониж.ѳнпя. ценноетп
денежных знаков со временп соврршенпя сделкп, a

продавец получает свое праіво на дом. Й*о
же касается вопроса о вселеігип, выселеішп или уп-
лотненип спорного помещения, то этот ЕІопрос нп

в какоіі связп не находптся с 'правом пстпті.ы ра ідом
и раізрешается іип жплиппнтм органом, еегщ это кп-

сается адшшпстративного распоряженп,п. (напріиіер.
уплотнение на оенове жлігппноіі нормы) или же иа,р-
судом, eata речь пдет о разрешенпи граіжданекого
спора. Выселение допустпмо только тогда, когда арен-
датор нѳ уплачивает " шіаты (по установленной нор-
мѳ) втечение срока, определенного мѳстной властыо.

(трп месяда обьгано), или же на суде будет устаг
новлено небрежноо отношенпе к арендуемому поме-

іпеншо ео стороны ответчика, влекущѳе разрушешш
жплпща.

№.
Связывает ли суд соглашение родственников о

посмертном имуществе.

Наіюдный Компесаіриат Юстиции цо Отделу Су-
дебного Контроля, рассмотрев дело народнопо суда
6 уч. ПошехонсЕ. у., Костромск. г., ио иску Степана
Детрова в Александру Петрову о недойствптолыіостп
полюбовного соглашсния, определдющего порядоік рас-
порядаения имущесшж, оставшимея после их умер-
шего брата Андрея, нашол: ■

1) нарсуд, усмотрек пз г-оглашецші между братья-
ми и cecfpaara умершего Андрея Петрова нарушенпе
доврѳта о& отменѳ наіследования (ст. 9), допущеи-
иое ими при этом соглашенпи, был впраіве провѳсти

распределениѳ посмертного пмущества' в соответствпи

с требованиями декрвтаі, ітключив пз пользованпя иму-
ществом ненуждающегося ответчика, у которого',, каіѵ,

установил суд, есть уже два дома, п псредать |вго
нуждающемуся; . і

2) самоо раьиределенио имущостваі отиосшси ѵ

сушеетву дела и зависит от суда, разбирающего дело.
По этим основанпям НКІО опроделид; жалобу

Александра Детроваі оетавить без последствий.
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Из деятельности Верковного Революционного Трибунала.
Решѳние Кассационной Коллегии Верхтриба по делу членов коллегии Симбир-

ского кустпрома и др.

Обращалсь к райемотрегопо указалдых в касса.-

дионшлх жалобах й дополнительных оо'ясненііях сто-

рон поводо©, аі .именно:
1) Указаіние на нарушения ст. Э п 14 Осіювного

Положешія Трибунала, выразивяіееся в вьше&ѳнноы

первоначально определѳшш трибунала от 12 янва-

ря о на.іграменші дела к доследованию и посчѳдо-

BaBiiieM затем 16 января утверждеиип обвинительного
заключеігпя следоваітелем, несмотря іі& то, чтіо до-
слрдовакие He было- прлизведено^-Каіееколлегия уста^-
новігла, что 12 января трибунал постановнл не о

направлении дела к доследованшо, а о поруче-
яии ■ следователю Віппнякову составнть обвинитель-
ЙЬѳ заключенпе, 16-га же определил іюручить со-

ставлриие заключения слодоваітелю Юдшіу, каковое

п утвердил 23 января, іючему Кассволлегия не уема.-
тривагіт в ланном случас нарушения ст. 9 и Д4.

2) В нарушенті лравил.о ііодсудности дела, лко-

бы ію/ѵчежащего расемотреншо суда, граждаисшго,-
Кассколлргия, основываясь на точном смыелѳ п. 5,
утверждоииого пленумом ВРХТР циркуляра ог 4 мар-
та, уетанавліівающего в к-іче&тв> рукоподящ,еі| для
трнбуналов ту точку зротія, что д.тя пролетарского
суда нет и не мсшет быть граждапсіѵнх правоот-
нопіешііі: в чистой форме и что иролетарское іх>еу-
дарство не может ограничива/гься только чисто граж-
данской ответственностыо отдельных контрагентов
каетіа в случаіях, есля доказан злонамеренный ха-

рактер их деяте.ііьности, и, каио в 'д^еноді случае, ірас-
чрата аиапсов бѳз иредетавления соответешвующих; ма-

териальных эквивалентов, ояределила), что принятне
да:нного дела к производству. по обвинению Должно-
стных лиц в бесхозяйственном вэденип дела, а ча-
стных вонтрагентов. казны в злпнамеренном непепщ-

Диркуляр ,¥ 36.

бсем Ревтрибуналам.
В связи о заиросами, поступаіощиміі в Верховнып

Трибунал ВЦИК из ревтрибунаііюв с ыест, о • не-

закономерности привлечения к отвѳтствѳнное.тй роди-
телѳй и опекунов несовершеннолеітних, толкающих по-

следних на совершениѳ преступлвний, п о законо-

мерности суда над лицом 1 , совершившим прест5гпление

за несколько дней до своего оовершеннолзтирі, a tm-
жѳ считаясь с тем, что материалы, пмеющиеся в рас-
поряжении Вэрховного Трибунача, устанавливают ко-

лоссальньгіі рост преступлениіі, совершаемых неео-

кпріпеннолетними (так, в Казанекон губ. принял зна-

чительные размеры «детскші бандитішг»), и что воз-

можно быстрое исіюренение указанного явления

должно быть ударной задагаей революционногіоі &уда,
Верховный Трибунал ВЦИК настоящим, в пол-

пом еоответетвии с существующтіи законоположения-

ми о порядк© рассмотрендя дел несовѳршеннолетних,

иредлагаіѳт: '' ^ і

неніга договоров и заключешш т^іковых с исключи-

тельной делыо заполучить а.вацеы и.расстратить их,
должно бьттіь признано правильным. п доводы защчты
не заслуживающішн увалсення.

3) В вопросе об отсутетвии состава преступленпя в

деятельности осуждетшых-Кассіюллѳгия, пришшая во

внршаниѳ, что приговором признана наличность бесхо-
зяйственного веденая дела коллегией кустпрома вот-

ношении ее указанный довод оставила без уваже-
нпя. В отношении частных ^онтрагентов казны су-
дебньш следствием уетановлено : в отношении одних
явно злонамеренное неиеполнение условиіі ш дога-
вору , н раетраіты авансов, а в отношении других,
хотя и фаЕтическое возвращение авансов до оро-
ка, но одиовременно, что артедь «.Іесокоопо-
]іатив», получив аванс, ничего не предприняла для ,

исполненвя заказов, затратила, же его иа покупву 300
пуд. хлеба, которыіі находитея и сеичао в распоря-
женин артѳли, ' т.-е., не на производствешіые цели,
для которых артелі) была создана-елед. , такая же

злонамеренная н явная недобросовеетноеть,
почему КассЕоллегия опредед-шгаі:
в отиошеншг всех осужденных приговар оетаівить

в спле. . Указатг. трибунаѵту, что представленяое іш

в своях об'яспениях изложепие іюшвов' пригсвора. -—

будучп правильным по сущегтву понимания задач три-
бунала, как исключительнрго суда, закліочает в себе,
те^і не ліенее, явно преувеличенное ' представление о

праве трибунала не счіггаться с действующпмп зако-

нааш, что і все зажоіш равно обязатедьны для
трибуналов и общпх судов п оденка трибунаіламп
пнтересов революции не может находиться в протпво-
речии с декретамп.

1. Не- принимая дела о нѳсовершеннолетнем %

своемѵ- расемотреншо, согласно декрета Совнаркома
от 4 адрта 1920 г, (Собр.' Щ Ж 13-1920. г., ст.

83), обязательно привлекать е ответственноети перед
ревтрибуналом, еели пре&тупление, совершеяноэ не-

совершеннолетним подеудно последнему, родителей п

онекунов несовершеннолетнего за подстрекательство
и. укрывательство совершенного несовершеннолётним
пресіішления (если то или другое доказано), и каі-

рать их самым суровым образом.
2. В случае совершения престуилзния за йе-

сколько дней до совершеннолетия или еелп у трибу-
нала возникает сомнение в правильности докумѳн-

тов, устанавливающпх несовершеннолетие Згица, со-

вершившего преетупление, подгудное трибуналу, по-

следний вправѳ в этих случаях, не напі>авдяя дела
в комиссию о несовершеннолетних, назначать меди-
ціпгскую экспертизу для оиределенші физичеекого л

уиственного. развптііяі.привлеченного ію ртветственноети
лида. > *

Зам. зав. управсуднадзора Верхтриба ВЦИК Рогинский
Зав. инструктореко - ревпз. частью Дебрев.

Утверзк.дено пленумом Верхтриба ВЦИК Крыленко.
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ХРОНИНА
• Неубедитепьный ответ.

Гражданіш Цвиленев обратплся в Наркомюст с

жалобоіі па отказ ощ албкоандровсшм _уіісполшмом
в возврате домаі, ігеправпльпо мушщігаалпзированного.

Жалобщик проспт обратпті, шиианйе на то, что

откаэ лшцен каішой-дибо мотивиріоіри и несеръезон.
Отвот этот буквалыго следуюідего содѳржлнпя:

«Гражданішу H., А. Двцлѳневу, проживаюш,ему
Мпллпоіша.я ул., собственный дом.

Демун:идипа;ііизал],ші дом не подлежііт и-, доколе
суідествуот советская иласть ; ли одип гвоздь нз ото-

ДриБететвую выпуск «Ежіѳнедельшіка Советеміі
Юстиции», который много дает ішщп ^геетам JMHcro
яраетшіеских заметок. и ітр. пр.); вее это дает !по-
пять и развитьея юридичсски краіеному судьѳ На меете.
но печальноі то, что суд йа Іместах, в далеішх угол-
ках от цѳитраі, тян^тея в хвосте. Из заметок ридно,
что много декретоЬ д распоряжешці центра не вы-

полняются. Такнх фаіктов много. У меня Собр. Узак.
за 1921 г. имеются Ш№ с 1-го и no 28, больше
нет, таікже шла й газета : одпп ?tf сеть-да ^bjx нет.

Циркуляр № 21.

Всем Отделам Юстиции.
Цігркуляром Народного Компссариа/гаі Ю&тиціш от

13-го августа 1921 г. за № 36 на нотариальные етолы

губотюстов и убюстов воз.ііожено засвидетельствованпе
всякого рода сделоЕ я договоров, лосколыгу совер-
птенне таковых не протпворечпт советскому закояо-

дат;ельству. ^
Пз поетупаюідпх в НКІО сведенпіі усматрпвает&я.

что ігекоторые дотарііа,ігьные столы нѳ совсем пра-
вилъно поняліі свои функ.дшг при засвидетельствовашіп
сделок п договоров. Некоторые. потаірпальные учре-
ждения свпдетельствовали договоры, устанавливающие
правоотиошения, пепзвестные ідепствующему законо-

дательству, іщ епіе не нормпрованные и не урегу-
лированные. Прн рѳгистрадпк договоров товарпщества
им присваиваюте-я опредедепные наименоваппя (фир-
мы), хотя регистрадіш фирм не относптся к пред-
метам ведомства нотарпата. Таісже бывалп случап
регпстрап,пи договоров товаршцества, пмеюп^их це.пыо
произБодство внешней іторговлп, в то вреыя как опе-

радип по таковой торговле могут пропсходіггь лпшь

через іюсредство органов Наркомвнешторга н с пред-
варителъного разрешенпя. Между теы, граждане,
пмеюідпе заевпдетелъствованныіі в нотарпальном столе

бранных сіроѳнпіі буржуев пс будет возвращен іш-

это надо всегда подінпть».

Предеедатсль (подапсь). Свкретарі. (подшіеь).
Паправпв жаюбу в І^лавнос Управленне Кок-

муначігьного Хозяиства Наркомвнудела, Наркомюст, со

своей стороны, обраітп-г вшшание, что1 со сторонн сіо-
кетского оргапа в подобнок вызывающем тоне отвег

пеумостен п указывает fiai непоішмаіше со стороны
уисполкома свопх задад, как органа властп, должеи-
ствующего быть авторнтетньш ' в глазах всего на-

ееленпя уезда без пзліппнеіі фравеологіт.

В 1922 г., кроме «Еженеделыіпка», нпчсго

не получаю, даже местных прнказов п тех нет,-
как тут можно что усвопть, райвиться и выполнптьі

Раз речь пдет о развіітнп, поднятип на должную
высоту нареуда и проведенпп в жпзнь революдпопноіг
законностп, то жшагтельно и необходимо к эі|ому
урегулпровать доставку на места своевременпо всех

распоряжениіі центра, дабы избежать отсталостм п

невежества со стороны суда на местах.

Нарсудья В. Мезенцев.

подобный договор, считают себя вправе пропзво-
дпть вее действпя, в этом договоре указаняые, лпбо
іфіювопть себе определениое . наименование (фирму),
не обращаясь за соответствующим разретеппем в

другие учрѳжденпя.

В впду этого Ыародпыіі: Комиссарлат ІОотиціш,
впредь до утверждепия в установленноы законода-
тельном порядке обідего полОженпя о нотаріше, пред-
лагает при засвидетелъствовапип всякого рода сделок
п договоров рридержпваться нижеследухощих- нача.і.

3ait.ino4eHHbi6 договоры и сделки должлы соответ-

ствовать действующему эаюонодателіьстіву и не должяы
содѳржать поетановленші, зиконом воспрещенных. В
случае, если то плп пігое действпе, предусматривае-
мое догодаром, завиепт от предварительпого разрѳ-

шенпя шш ишго акта другого государ&твеаного уч-
реждения (производство.' внешпеіі торговли, заготов-

ка сыръя, эксплоатация арѳидованного прѳдпршітил

п т. п.), наддедапт требовать соответсгвующиѳ доку-
менты о раэрѳшении соглашенші и т. п. государствен:-
ного органа.

Изложенное преддагается принять к нѳувлйнному

исполнению.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
S марта 1922 года.

Из писеід читателеи.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАОТЬ.

Издатель: Кародный Еомиссаритп Юстиции. Редактор; Редакциошая Коллегия,
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СОВЕТСКОЕ ПРАВО"
двухмесячный журиал Инстмтута Советского Права, ііосвященныГІ вопросам
теории и практики советского права и .вопросам общей теории и истории

права и государства, начинает выходить с 1 5 апреля 1 922 гѳда.

Программа журнала: 1) теоретические статьи, 2) советское правовое
строительство, 3) правовая 5кизнь за границей, 4) библиография и 5) научная
хроника.

В журнале принимают бижайшее участие: В. П. Антонов, пр. Ануфриев,
В.М. Аронович, К. А. Архипов, пр. Я. А. Берман, пр. Д. П. Боголепов, Я. Н. Бранден-
бургский, М. Ф. Владимирский, В. И. Вегер, И. G. Войтинский, пр. В. Ю. Вольф, пр.
A. Э. Вормс, пр. Д. М Генкин, пр. А. Г. Гойхбарг, пр. В. М. Гордон, Е. Н. Данилова, пр.
B. Н. Дурденевский,пр. А. И. Елистратов, пр. М. М. Исаев, Е. А. Коровин, пр. С. А. Котля-
ревский,П. А. Красиков, Н.В.Крыленко, J1.H. Крицман, пр.Д. В. Кузовков,Д. И.Кур-
ский, М, Ф. Левитин, Е. С. Лурье, пр.Д. А, Магеровский, пр. И. А. Малиновский^М А.
Мебель, Г. С. Михайлов, И. Г, Наумов, М.Н.Петров,Д. С. Розенблюм,Л. А.Саврасов,
П. Ф. Сапожников^р. Л.С Таль, 3. Р.Теттенборн,И.С. Урысон.пр. В. М. Устинов,
Н. А. Черлюнчакевич, пр. С. Б. Членов, пр. В. Н, Шретер, В, И. Яхонтов, и др,

. ' Адрес редакции: Москва, Ильияка, уг. Николаевской пинии, Инстлтут Советского
Права, Тел.: 89-81; 2-04-51.

Прием секретарем Редакции е>кедневно кроже п^іаздников от 2

Журнзл издает по соглашенйю е Иястнтугаі еозетснога .Ірава „Трідовая Артель шчтт дш"

ПОДПИСНА ПРИНЙМАЕТСЯ: 1) В конторе редайцші ікуряалаі Москва, Йльйнка, yf. ' н-

коП Линпи, РІнститут Советского Права, 2) в Юрвдическом:КнигоиздательствеHas
Комиссариата Юстиции; Москва, Рождественка, 9. ^Ѵч

:і час.

Открыта подписка на

женедельник Советской Юбщии".
Условия подписки:

В золотой валюте, исчисляемой в советских знаках по

текущему курсу золотого рубля, об1являемому ежемесячно

Наркомфином (на март 1 руб.=2001000 руб.).
на 3 месяца в Москве без доставки ..... I р. 20 к.

„ „ „ „ „ с доставкой .... 1 „ 40 „

„ „ „ „ провинции „ „ .... 1 „ 40 „

Подписка принимается: 1) в Главной Контбре изданий
Наркомюста. Адрес: Москва, Рождественка, д. 9.

2) во всех почтово-телеграфных конторах Республйки.
На складе Издательства имеются комплекты „Собрания

Узаконений" за прошедшие годы: 1917, 1918, 1919, 1920
1921 г. г.

ІІѢХШ (Р. В. Ц. № 1052. Москва). Типографш ГПУ. Лубянка 18.
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