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Жисицин,
,0 революционной законности и органах борьбы с преступностыо в
Советской Pocchh"
И.Л. „Вочросы действующего семейного права"— Рмкдзмкскмгі. „К вопросу оличном составе и репрессиях
ревтрибуналов"— Рогм«ским. „Обзор советского закоаодательства за время с 12 по 18 марта"— ^.рокович. Суд и жизнь: „Работа

Статьи! „О исках бывших собственников"
г
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Быездиых

сессий кассационной

Наркомюста: „В

кости

коллегии

инстанции

У
Г
б
П
С

Московского

Наркомюста".

—

Совнарсуда"

альная

О
Вслед
ской

за

политики

со

часть—

экономиче-

стороны «обиженных» революблизких к буржуазии слоев

и

видим вполне естестйенное дляних

стремление вернуть утраченное;
іво время революции и поставить в прежние рамки свою соб-

это, на первый взгляд, в каждом
отдельном случае невинн^е желание получить свое
ственность и

имущество на законном основании, в общеклассовом масштабе таит в себе опасность того, что,
закрепившись экономически, буржуазия вновь поведет политическую борьбу.

В

период военного коммунизыа, когда все
н вся расценивалось с точки зрения непбсредственного уничтожения политического господства буржуазии и помещиков, взгляды на собственность
упростились вплоть до утоцического полного отрицания ее наперекор мелко буржуазной стихии.
■В то же время это упрощение, не исходя из
экономического базиса— хозяйственного закрепления новых коммунистических начал (обществен-

ное
ных

питание,

бесплатное распределение жизнен-

благ и ■коммунальных услуг и т.
получить ясной правовой формы.

д.)

—

не

могло

Между

4 года величайщей революции напоколебали буржуазные понятия
частной собственности, что старая юридическая
оценка этих понятий уже оказывается неприменимой к создавшимся в результате революции
отношениям. Революционный переворот социальных отношений в
настоящее время согласуется
с новой экономической политикой и в то же >время
завершае^я ликвидационными правовыми нормами, узаконяюшши фактическое положение вбщей.
столько

тем

сильно

Жиязев.

„Отцеубийство на почве ревности". Иа деятѳльКонтроли".
Хроннка.— Почтовый ящик.— Офици—

Обявления.

бывших собственников.

провозглашением новой

цией буржуазных
населения мы

исках

—

„Ирактика Высшего Судебного

Законодательство,

однако,

несмотря

на

всю

быстроту, отстает от лшзни, оно еле-еле поспевает фиксировать практику местных органов,

его

народными судами часто остается реразрывающее запутаиный узел
частно-правовых гражданских отношений.
Одним из декретов советской власти, ставящим в интересах трудящихся определенные правовые границы попыткам бывших собственников
восстановить свои права, является декрет Совета
Народных Комиссаров от 16-го марта 1922 года
о порядке истребования имуществ бывшими соб-

поэтому

за

шающее

слово,

фактических владельцев (Изв.
№ 71). Этим декретом узаконяется то фактическое положение с предметами
домашнего обихода (мебель, одежда, белье, обувь,
посуда и т. п.), которое создалось в революцию.
С изданием закОна уже не могут быть пред'явственниками

ВЦИК

от

лены в

29

от

марта,

народном, суде

такие дикие иски, как иск

истребовании іііубы, полученной через соответствующий орган распределения и опознаниой быв-

об

теперешнего
по применению изданных за период НЭГГа декретов в
трактуемой настоящей статьей области и можно
сказать заранее, что
на
практике и декрет от
16-го марта потребует дополнителыіых раз'ясііений, но общий смысл его понятен кан<дому: голое
и формальное право собственности не имеет силы,
оно
признается постольку, поскольку не противоречит сложившемуся за время ^революции в.
интересах трудящихся фактичсскому положеиию.
Целый ряд судебных дел, дошедших до Выс-

шим

собственником

владельца.

шего

на

плечах

Судебного Контроля

местах недостаточно ясно

ее

раз'яснений

Нейбходим ряд

показывает,

что

на

представляют допусти-

ЕЖЁНЁДЁЛІЬНИК советской- іюстйции.

^

прав бывших собсуде мы встречаем в качестве ответной стороны государетвенные учреждения или пролетарские организации, а также
отдельных трудящихся, отбивающихся от нападеиия собственника.
Вот пример этих дел. Бывшие арендаторы
монастырской мельницы на основании старого договора аренды, заключенного с мопастырем, как
собственником, пред'являют иск к теиерешнему
арендатору, получившему мельницу от
совнархоза по договору. Бывший помещик пред'являет
иек об из'ятии из
владения совхоза мельницы,
принадлежащей к отобранному у него имению
в
количестве
1000
десятин
земли.
Десятки
исков к потребительским обществам о возврате
предприятий, складов и т. п., в свое время переданных кооперации государственными органами
без формальной национализации. Мы уже не говорим о сотнях исков о мебели и т. п., пред'являемых лицами, возвратившимися к своим пенатам
(домашнему очагу) после долгого отсутствия
мые

пределы
и

ственников

в

Кавказе,

на

Дону

и

т,

д.

,

зеологии.

опасности может

понимание

спасти только

государственного

изучение вытекающей из него системы прав,
основанной на публичном вмешательстве пролетарского государства во все проявления частногражданских отношений. И это довольно четко
проглядывает во всех декретах, изданных за год
НЭП'а.
В настоящей
на анализе этих

статье певозможно

декретов,

но

следующие выводы.

При столкновениях бывших собственников с
государством, отдельными трудящимися или организациями их, когда налицо у одних формальное
право частной собственности, а у других осуществленное в
революцию
фактическое владение или
пользование
формальные документы
не
играют
решающей роли.
Там,
где
спор идет о собственности между бывшим собственником и
фактическим владельцем, предпочтение отдается тому, кто представляет большую
ценность, как организатор хозяйства или произ—

В

отношений

и мелких

і
хозяйств, кустарных
строений не эксплоата-

трудовых

предприятий

или

торского типа суды также должны руководиться
трудовым принципом.
f
Эти принципиальные положения дадут возможность суду правильно подходить к разрешению возникающих гражданских дел. Кроме toj-o,
суд не должен расширять своіо компетенцию до
вершения судеб и делаться каким-то универсальным органом, распределяющим материальные блага
его дело
разрешать споры о правах, уже
определенных на основании действуюищх законов.
Co стороны народньіх судов, между тём, нередко наблюдется неправильное представление о
формальных актах и правах бывших частных собственников, в особенности тогда, когда суд подходит К н(им со старой юридической точки зрения.
Наркомюст должен проверить всякий случай
непонимания судьей общей
политики советской
власти и устранить подобные явления, как в отдельных случаях, так и путем руководящих раз'яснений.
А. 'Лисицьш.
—

о сосредоточении тюремного депа в одном

Неуклонный рост преступности,

бессилие карательной системы и новые нучные изысканйя
в области социальных явлений
и в
психологии
заставили подойти ближе к
изучению природы
преступлений и преступника, содействовали выработке новых методов в борьбе с преступностью
и сложной пенитенциарной системы и сблизили
деятельность судебных учреждений и
органов,
исполняющих приговоры.

Не

ставя

себе целыо

сделать

в

настоящей

остаповиться

необходимо сделать

О революционной законности и органах борьбы
ступностью в Совѳтской России.
(К вопросу

пра-

капитализма

и

подства.

Извлекаются из забвения крепостные акты,
договоры о купле прода^е и другие документы—
эти латы,
делавшие собственника сильным,
и,
опираясь на эту силу, собственник желает убедить, что право собственности осталось непоколебимым и священным.
■'.
Что может противопоставить советский суд
зтой старой, закованнои в броню крепостных актов, фигуре собственника?
Государственный капитализм при диктатуре
пролетариата создает своеобразные, неподдающиеся еще точной формулировке нормы гражданского
права. Подходить к ним с догматической системой римского права значит отрицать революцию и диктатуру пролетариата. Но.... две души
живут в груди даже советского юриста и весьма
часто инерция привычных представлений буржуазного права стопорит выявление нового советского
права. С другой стороны, так ведь легко вместо
изучения произведенной революцией пертурбации
и проделанного опыта пойти или по линии реставрации, или в сторону революционной фра-

вильное

У
Г
б
П
С
•

на

От этой

восстановления

часто

Нг П

с

ведометве).

обзор многочисленных теорий о природе
преступления, внутреннем смысле наказания, его
цели исодержании, мьібудем вдальнейшем рассматривать преступление и наказание и, в виду поставленной намизадачи, главным образом, наказание,
статье

как повседневные явления

общественной жизни, од-

которых нарушает, адругое обеспечивает интересырбщежития,причем вправовом государстве
оба эти явления общественной жизни, тесно и
неразрывно связанные одно с другим, должны
неизменно определяться законом
в
силу выра*
ноиз
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С ОВЁТСКОЙ Ю СТЙЦИИ.

ботанного наукой принципа «nullum crimen, nulla
poena sine lege» (преступление и наказание только
no

закону).
В бурю

и грозу революции вместе с империей
империализмом по завету Вольтэра были брошены на
костер все действовавшие прежде 16
томов свода законов российской империи и вслед
затем пролетариат в процессе напряженной борьбы
со своими классовыми врагами, при лихорадочно
быстром темпе строительства новой жизни, мало
по малу,
шаг за шагом, от случайного, неоргапизованного прийенения тех или иных мер репрессии перешел к общим мерам/ и системе, подвел
итоги конкретному проявлению нового
права и
и

сделал из

выводы

него

ния, систематизировав

необходимые обобще-

и

их

в

виде

«Руководящих

уголовному праву РСФСР» (Собр. Узак.
1919 года т 66, ст. 568).
Не упиваясь лаврами, пролетариат на первых
же порах после победы устами одного из іНародпачал по

иых

Комиссаров Юстиции
сурова

ция

к

своим

поверженным

ходительна к

при выводах

заявил,

активным

обобщениях

и

У
Г
б
П
С

что

врагам,

«революно

снис-

побежденным»,

и

фактов

револю
ционного правотворчества встал на уровень требований современной науки, повторяющей, между
прочим, и высказанные более полутора столетий
тому назад и почти забытые утверждения Монтескье и
Беккариа о том, что «суровость кар
есгь бесцельная и
ничем неоправдываемая жестокость», а именно, в п.п. 10 и 25 Руководящих
начал по уголовному праву говорится, что «наказание должно быть
целесообразно и в то же
время лишено признаков мучительства и не должно причинять преступнику безиолезных и лиши

страданий,

них

а

должно

из

укреплению в жизни начал революционной законности, которая является по выражению декрета ВЦИК от 25-го августа 1921 года (Собр.
Узак. 1921 года ;№ 63, ст. 456) «одной из самых
насущных потребностей советской юстиции».
Исходя из указанных соображеиий, вытекающих из данных науки и указаний практики, происходивший в конце января месяца текущего года.
IV с'езд деятелей советской юстиции в п. 9 резолюции по тезисам тов. Саврасова «о современной карательной политике» признал необходимым
сосредоточепие мест лишения свободы в ведении
ЦИТО Наркомюста в целях установления определенной системы в области применения лишения
свободы и высказался за упразднение находящихся
в ведении НКВД лагерей принудительных работ
с введением их в общую систему исправительнотрудовых учреждений (см. резолюции IV с'езда
стр. 9 и' 10).
Между тем в настоящее время, вопреки приведенным данным, указаниям практики и мнениям
специалистов, деятелей советской юстиции, в судебных и пенитенциарных учреждениях, места ли-

разнообразиться

-

в

шения

■

свободы

находятся

в

ведении не одного

НКЮ,

призванного
к
проведению
в
жизнь
пачал
законности, контролю и
надзору в области уголовной политики, а НКВД, у которого
находятся лагери принудительных работ, учрежденные по декретам 5-го марта и 17-го мая
1919 года (Собр. Узак. 1919 года Ж 12 и 20, ст.
124 и 235) в условиях обострения гражданской
войны для содержания в них известных кате-

горий

заключенных.

разпланомерности, необходимых при организации пенитенциарных учреждений, следует указать на то, что наНе говоря уже

о

несоответствии такого

деления задачам единства, цельности и

особенностей каждого отдельного
случая и от личности преступника».
казание должно исполняться во всех частях гоВ настоящее время НКІО выработан Уголовсударства единообразно и в полном соответствии
ныйкодекс РСФСР и принцип, выражающий на-- с основными началами карательной политики, по
чало законности
«преступление и наказание только
одному общему плану, о чем не может быть речи
по закону»— близок к более полному и реальному
при сосредоточении тюремного дела в двух вепроведению в жизнь наряду с выработанным
домствах.
і
человеческой мыслью и признанным наукой друНа другой день революции в творческом, небыгим принципом гуманностью.
валом доселе в истории, размахе пролетариат и в
Если преступление и наказание, как явления
тюрьмы, за железные решетки, внес лучи света, прообщественной жизни, тесно и неразрывно связаны возгласив обреченного прежде на вынужденное
одно с другим, то, естественно, имеет неразрывбездействие тюремного сидельца человеком и граную связь и деятельность судебных и пенитен- жданином и призвав его на' путь честной, труциарных учреждений, так как если прежде, при
довой жизни после исправления в неволе путем
взгляде на преступление и наказание, как на оттрудовых процессов и воспитательного воздейвлеченные понятия, суд по вынесении приговора
ствия.
окончательно терял из виду осужденного им чеУже вскоре после революции Центральный
ловека, то теперь, при свете новых научных теоКарательный (ныне Йсправительно-Трудовой) Отрий, Он все более привлекается к участию в ис- дел НаркОмюста разработал инструкцию о лишеполнении наказания
(досрочное освобождение, нии свободы, как о мере наказания, и о порядке
послесрочное продолжение наказания, замена наотбывания такового (Собр. Узак. 1918 года №
казаний).
53, ст. 598) от 23-го июля 1918 года и с тех
С}'д, назначающий наказание, и пенитенциар- nop, за сравнительно короткое время своего существования, иазванным отделом была разработана
ные учреждения, их исполняющие, осуществляют
сложная пенитенциарная система и созданы новые
известные принципы уголовной (карательной) повиды пенитенциарныхучренсдений, уже функционилитики, причем одни в этом отношении продолрующих (изоляционные тюрьмы, исправдомы, сельжают деятельность других, взаимно переплетаюско-хозяйственные колонии, переходные исправдощуюся, подлежащую в интересах цельности, созавиеимости от

—

■

—

•

гласованности и

планомерности одному высшему

рукбводству и надзору и способную наиболее
обеспечить интересы общежития и содействовать

мы и

трудовые дома для несовершеннолетних).

Для осуществления сложных воспитательных
задач пенитенциарных учреждений,' конечнОі тре-

^^втш^шяіть

буются затраты средств

из
народной казны и"
подготовленных для
пенитенциарной деятельности работников, чего требуется гораздо менее для осуществления в ме-

большое количество

Р

-

свободы одних полицейских целей,
государства и принятый им правильный курс направления и осуществления кастах лишения

но достоинство

рательной
уже

политики

диктуют

властно

аппарата
улучшение дела

налаженного

во

имя

не

ломку

призрачных

другом ведомстве,
не регресс, а
дальнейший прогресс в этой облйсти и, в первую очередь, об'единение мест лишения свободы, предназначенных для отбывания
наказания и для содержания следственных и пересыльных заключенных, в ведении ЦИТО Наркомюста и упразднение концентрационных лагерей, как особого вида карательных учреждений,
управление которыми сосредоточено в другом ведомстве, правда, призванном к предупреждению
и пресечению преступлений, в чем заинтересованы
и все. общество
и государство, но далеком от
проведения в жизнь общих начал уголовной (ка-

надежд на

в

мере укрепления завоеваний революции контигент
лиц, присужденных к содержанию в лагерях, не-

изменно сокращается и
сами они обречены на
естественную смерть, что уже и можно наблюдать
в15 губерниях иобластях республики, несмотря на
об'явленный НКВД заманчивый, но весьма обманчивый и іиллюзорный принцип самоокупаемости,
имеющий мало общего с задачами пенитенциарной деятельности. Последняя ставит на- первый
план не
хозяйственные задачи и обязательный
труд заключенных считает лишь средством воспитательно исправительным, имеющим целью приучить и приохотить заключенных к труду, чтобы
-

выходе

трудовой

организацию
вывая

места заключения

из

жизнью

'тот

ченных в

учебно

или

наряду

и
-

с

они могли жить

этим

выдвигает

воспитательного дела,

режим
заняткях.

иной

школьных

на

успехах

его носителя— человека, а

осно-

том

именно:

1)

что ни один

элементов

III).

і

зрения карательная политика
Наркомюста на наш взгляд' стоит на правильном
пути, хотя и встречается с целым рядом затрудС этой

нений,
самая

как

точки

и

всякая

лучшая,

начать не

так

только

воспитательная система, даже

Безусловно,

конфликт

вызвавшими

и

неподчинение закону,

—

общей. Разумеется, для указанной цели нужны
опытные, преданные делу специалисты и нормальволе

ные

условия

і

жизни.

Поэтому на второй план, после упразднения
лагерей и сосредоточения мест лишения свободы
в ЦИТО Наркомюста, в целях прогресса в об-

карательной

ласти

развитие

и

питания в

низаций в

политики необходимо поставить
расширение дела образования и восместах лишения свободы путем оргаболее широких размерах общего и про-

и переброски бо'льсредств и уделения болыиего внимания борьбе с приростом преступности—несовершеннолгтними правонарушителями, большею частью, безпризорными, в ком, по выражению поэта,
«под кровлею отеческой не з^пало ни одно, жизни
чистой, человеческой, плодотворное зерно»,
В ведении НКЮ должны быть сосредоточены
все учреждения для
подростков, совершающих
правонарушения, а не только для тех, кто совершил общественно опасные действия ~и
присужден народными судами, после отказа комиссий за признанием нецелесообразности применения мер медико-педагогического воздействия.
Безусловно необходимо культурно просветительную работу в местах лишения свободы из'ять
из ведения Наркомпроса, куда она передана по
декрету от 30-го июня 1920 года, и вновь передать
НКЮ в целях согласования ее с задачами пенитенциарной деятельности; и в интересах продуктив-

фессионального образования
сил

ших

и

-

-

ности.

Содержащаяся

в

.

f

марксизмё"

освобождения для

своего

идея

человече-

полного

осущест-

требует не только экономического преобразования и коренного изменения социального
вления

строя,

и

но

человека

постепенного

путем общего

и

перерождения
политического

самого

образо-

ставящего себе целью не
миражами, не стремление вырвать эгоизм
и своекорыстные стремления из человеческого сердца, а лишь дать им иноё направление, устранив
извраЩенные проявления и дав толчек к развитию в сторону правильного общественного миросозерцания, соответствующего задачам и целям
людского общежития, в связи с укреплением чувства общей связи и взаимной зависимости и побуждений к сердечному сотрудничеству и к под'ему производительных сил.
вания

воспитания,

и

погоню за

При
условиях

достижении этих

нормальной

целей,

возможных

в

жизни, вопросы о преступ-

жгучую остроту
чуткой души
исследователя и всякого человека и уж не будет
болып^ раздаваться «стон по тюрьмам и острогам»,
как отошел в область истории и нераздается более «стон в рудниках на железной цепи».
Н. П.

воспитание должно

обоз-

лений и

куль-

и

турного уровня, которое достигается медленным
(Процессом общего развития, но и планомерную
систему укрепления в сознании каждого новых
навыков, мыслей и чувств. Поэтому воспитание
достигает свох целей медленно, только при на-

воспитание в ме-

представляется особенно трудным, так как должно применяться по отношению
к людям
или
с
слабой волей, неустоявшей от
искушения, или же, хотя и с сильной, но насквозь проникнутой эгоистическими стремлениями,

естественное повышение

как

материала.

стах заключения

ского

успешности производства не имеет
такого громадного значения, как степень умственного ^развитйя в работнике (Н. Г. Чернышевский),
й 2) что развитие производительных сил всегда
сводится в конце концов к общему характеру
совершенствования труда и к развитию умственного труда, особенно естественных яаук (К. Маркс,

Ш

тельного

заклю-

Мы лично убеждены, что при новой экономической политике останутся незыблемыми основные положения экономической науки по вопросу
о производительности труда в зависимости
от
из

стоичивости, последовательности и планомерности,
а также при наличности подходящего воспита-

У
Г
б
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рательной) политики, составляющего неот'емлемую
функцию органов юстиции, тем более, что по

по

№ И

НЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.

4

наказании

утратят

свою

перёстанут быть мучительными

для

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.

Ѣ. 13

Вопросы действующего
II.

Усыновление.

Ст. 183 Кодекса об актах гражд. сост. кагегорически и безусловно провозглашает: «не допускается усыновление ни своих родных, ни чужих
детей. Всякое такое усыновление, произведенное
с момента издания Кодекса, не порождает никаких
обязанностей и прав». Жизнь, однако, не мирится
с таким
решительным запрещением, созданным,
очевидно, желанием законодателя парализовать обход декрета об отмене наследования, когдамогли
бы иметь место случаи усыновления своих родственников или даже посторонних лиц из-за желания получить
возможность
устроить для них
законный переход имущественных прав после смерти. Правда, необходимость усыновления своих (очевидно, внебрачных) детей в настоящее время отпала,
так как с лроведением полного равенства в правах
между брачными и внебрачными детьми (ст. 133
Кодекса) самое понятие усыновление своего ребенка утратило всякий смысл, но действительность
показывает, что имеются такие случаи, когда безусловное запрещение усыновления является насилием над\ чувствами людей и бьет к тому же по
наиболее слабым. В J\p» 11 «Еженедельника» среди
приведенных там решений по Отделу Высшего Су—

—

дебного Контроля
Отдел попытался

имеется

дело

Петровых,

где

тям

и

дав

им

легально

то

положение,

ко-

торое они издавна занимали по существу. _Не
трудно усмотреть из определения Отдела Высшего
Судебного Контроля по делу Петровых, что найденйый выход на самом деле не разрешает вопроса, ибо он дает ребенку лишь отчество и фамилию воспитателей и как бы видимость детских
прав и обязанностей; вне сомнения, однако, что
это присвоение имени
недостаточно
для
признания за
ними каких-либо прав на имущество
после смерти их воспитателей и при малейшем
несогласии других близких они должны будут
лишиться всего своего положения и искать приюта
в учреждениях социального обеспечения.
Условия последних лет с начала войны создали громадное количество приемных детей; поток
оторванных от семьи покинутых родителями Maj
люток самого раннего возраста широкой волной
разливался по России, идя от театра военных
действии; бедствия гражданской войны обездо.

лили также
ших

глазах

множество
опять

детей и,

идет

новая

Поволжья. Многим из этих детей посчастливилось
найти вторую семью и связать себя с нею, категорическое воспрещение усыновления в таких
случаях из-за соблюдения формального
закона
вряд ли 'может быть оправдываемо и, покуда семья
существует и все сироты не могут быть фактически

обслужены учреждениями государства,

—

дети» и

нятия на воспитание.

Ст. 183 Кодекса, таким образом, должна быть
коренным образом переработана и заменена разрешением совершать усыновление находящихся на
воспитании малолетних сирот, родители которых
не могут быть установлены, с согласия местного
отдела

III.

защиты

детей

или

заменяющего

Приймачество.

С предыдущим близко соприкасается обычай
широко практикуемого в крестьянском быту «приймачества», которое по крестьянским понятиям яв-

ляется

также

усыновлением

и

иногда так и нме-

нуется «взятием в оыновья». При ближайшем рассмотрении, однако же,- лёгко обнаружить весьма
существенное отличие в этих двух порядках усыновления. Обычно
гшиймачество выран<ается в
двух формах. Первой из них является тот случаи, когда крестьянская семья, имеющая в своем
наличном составе только
дочерей, принимает в
дом зятя, т.-е., муж дочери поселяется в эт-ѳй-исе
семье, окончательно вступая в нее на
правах
члена и даже перечисляясь в большинстве случаев из состава своего коренного крестьянского
общества. Этот случаи, хотя и является по сущеществу усыновлением, тем не менее должен считаться вполне законным, что еще более расшатывает ст. 183 Кодекса. В самом деле, поскольку
правосознание революции не делает более никакого различия в правовом положении мужчины
и женщины и поскольку никого не удивляет переход новобрачной женщины в семью мужа, где
она естественным образом «удочеряется», постолЬку

же вполне ecTecTBeHiibiMt и законным должно почи-

детского
голодного

семью

—

правовой

учреждения по проверке условий жизни усыновителей и степени их действительного попечения о
детях.
Самый акт усыновления может
быть поручен в бесспорных случаях отделу записи
актов гражданского состояния с правом обжалования в народный суд при отказе. Возможно распространить это право усыновления и на достигших совершенолетия, если будет доказан такой
же факт предшествующего воспитания и попечения со стороны усыновляющих, причем поверка
этих обстоятельств должна производиться народным судом в порядке иска о признании,
его

таться

волна

от-

принятие «в дети» должно быть
допущено прямо и без оговорок, а наравне с
ним признаны и все бывшие раннее случаи придача «в

наконец, на на-

беженства1 с противоположной стороны

5

____

семейного права.
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искусственным обходом запрещения найти выход из положения. Такие случаи не единичны и практика насчитываёт
уже несколько аналогичных решений, когда просители указывали,
что малолетние,
об усыновлении которых они просят, круглые сироты, иногда
неизвестного происхождения, воспитывались ими
в течение многих лет с раннего детства и что
они
считают
долгом
своей
совести
стереть
окончательиую грань
между
собою
и
ими,
приравняв
их
формально к кровным денесколько

-,

его к

обратное этому явление
вступление в
новобрачного мужа й приобщение
—

жены

этой семье,

иначе

говоря, усыновление

его

-

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.
родителями

жены

гистрации;

проистекающими от-

всеми

со

сюда последствиями и правами для обеих сторон

условии действительного, додлительного и реально осуществленного

при непременном
статочно

крета об
ниях,

-

участия этого нового члена семьи, зятя приймака,
в трудовом хозяйстве тестя й тещи. При выполнекии этих условий является вполне соответствующим существу взаимоотношений, образовавшихся
между ним и лрочими членами семьи, и правовой
их сущности распространение на такого зятя всех
материальных последствий заново установившейся
связи до взаимных прав на поддержку в случае
потери трудоспособности, участия. в семейном разделе, основаБігого на принципе вложенного в общее іхозяйство
труда и т. д., словом действительное вступление «вместо сына».
Другая природа взаимоотношений и другое
существо намерений сторон обнаруживается во
второй, также широко распространенной и по
сие время, форме приймачества, когда бездетный
одинокий старик, утратив способность лоддерживать ховяйство
своими силами, вступает с кемлибо в договорное соглашение, которое
выливается повсеместнО в одну, и ту же форму,— такойто принимает. к
себе в дом такого-то, передавая ему одновременно и все свое хозяйство, за
что тот обязуется «поить кормить й покоить принявшего до смерти, а затем похоронить», как обычно прибавляется в таких соглашениях. Такая сделка и сейчас еще является заурядной и без особых
колебаний утверждается местной властью, гдё сельсоветом, где волземотделом, иногда в виде прямого
согласия на ее составление, иногда в виде ре-

ских

—

т.

-

конкретном

каждом

в

запрещения отчуждения домов
угодиями

случае

на ст. тов. Тарновского „Личный сосіав u репресревтрибуналов''
(см. № 11 „Еженедельника Советской
Юстяции").
Ввиду разноречия стт. т.т. Рогинского и Тарновского для

*) Ответ

сий

дискуссии

по

этому

вопросу

редакция

ответ последнего на данную статью.
«Статья моя составлена на оснрвании

ниже

5печатает

данных

анкеты

составе сотрудников в нарсудах и в ревтрибуналах.
Совпадения этих
анкетных данных
с числами, имеющимися в распоряжения т. Рогинского, не могло быть, так как данные анкеты не

о

по

всем

которые
вил

в

трибуналам
мною

й то

в

зависимость

решении

от

конечпо,

в

а

связи

только
с

не

всяком

указывал

образованием,

Разнородный материал

же.

носящийся

Во

случае,

те

часла,

разработаны правильно. Я не стаодного образования деятельность ревтри-

приведены,

буналов (и нарсудов),
чия

доставлены,

на
что

некоторые
далеко

не

разлиодно

йз различных
источников, отодному времени и к различной территории,
может привести к одинаковьш выводам". Е. Т.

не

к

н

де-

о

даре-

в

сель-

земорганов.

помимо

ииія иі безпомощное состояние одиноких, слабосильных или больных стариков,
однако, протйворе—

приймачества

перечисленными осустановлениями современного действующего права настолько резки и непримеримы, что
чие

такого

с

новными

приймачество становится недопустимьші в "зтой второй форме и ^должно быть запрещено определенно
обязанностей на местные волисземорганы принятия мер к охране
таких падающих хозяйств или к передаче их в
другие руки с возмещением стоимости вложенного труда и
обеспечением за прежними польвозложением

с

полкомы

и

/Зователями, -лишившимися

стоянной поддержки

от

трудоспособности,
новых

хозяев

по-

под опа-

права на предоставленное им
порядке распределения имущество. Надо думать,
что такое положение должно было бы устранить
все
ненормальные и
глубоко неблагоприятные
поеледствия в виде жалоб на всяческие притеснения и оскорбления, которые в громадном количестве случаев следуют за таким приемом к себе
в хозяйство, служа безконечным поводом' к ?гяжбам,
кляузам и всяческой волоките.
сением лишения их

в

.

Гр.иг. Рындзюнский.

репрессия^ ревтрибуналов%).

совершенного преступления и степени
преступника. Циркуляры, а
главным
образом, кассационная практика, вносили в решения ревтрибуналов некоторое единбобразие, все
же оставляя
болыной простор для усмотрения
суда.
С введением Кодекса материального уголовного права,
такому усмотрению суда, конечно,
будут поставлены крайне тесные пределы, но пока
это усмотрение существует, крайне интересно выясзначения

опасности

нить, какие моменты определяют
иного вида

исчерпания

декрета

Конечно, причина этого лежит в отсутствии
деревенской жизни мер социального обеспече-

.в

личном составе и

очень
мало) в выборе видов наларепрессий. Применяемая респрессия заот революционного правосознания судей,

е., от оценки

но

J

стеснены
висела

обход

налицо

местностях, и воспрещенное распоряжение зе-
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На страницах Л» 11 «Еженедельника Советской Юстиции» была сделана любопытная попытка
установить связь между личным составом ревтрибуналов и налагаемыми ими репрессиями. Попытка безусловно
интересная и заслуживающая
внимания. Члены ревтрибуналов (равно как и нарсудов) до Cttx nop не были стеснены (или были
гаемых

здесь

менее

не

отмене наследования, я

мельными

К]

К вопросу о

и

тем

ізіапрещенного усыновления,

толька

не

№ 13

выбор

того или-

репрессий.

крайне остерегаться
непроверенных обобщении и
выводов. Попытка, сделанная на страницах «Еженедельника Советской Юстиции» тов. Тарновским,
пытающимся установить связь между личным составом ревтрибуналов ч и налагаемыми ими репрессиями, и принадлежит. к таким поспешным выводам, при ближайшем рассмотрении оказывающимися совершенно несоответствующими действиНо при

слишком

этом

быстрых

надлежит

и

тельности.

Разберем статью тов. Тарновского по порядку.
Тов. Тарновский сперва сравнивает партийный состав членов ревтрибуналов и нарсудов.
Из 265

членов

ревтрибуналов,

о

которых у него

М із

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.

имѳются сведения, 263— чледы РКП и 2 беспартийных. Из нарсудей— коммунистов только 29о/о,
беспартийных 71 о/о
В этот пункт статьи тов. Тарновского надлежит внести фактическую поправку
все члены
—

.

—

трибуналов (гражданских, военных и железнодорожных) взяты на учет Верховным Трибуналом ВЦИК и между ними не было и нет
ни одного беспартийного, Верхтриб ВЦИК имеет
сведения с момента его фактической организации
(т.-е., с 1-го августа 1921 года) по настоящий
коллегий

Это установлено совершенно точно и споэтом не приходится.
Далее тов. Тарновскии рассматривает личный

момент.

рить об

членов

состав

отличие

ревтрибуналов

нарсудей,

от

образованию. В
ревтрибуналов не

по

члены

получили в болынинстве случаев
среднего образования.
Эт© утверждение нуждается
оговорках.

ни

высшего,

ни

-

Процент

членов

в

существенных

—

(ЗОо/о),

а

работниками

часть

Вывод получается такой.
Хотя члены ревтрибуналов до Октябрьской
революции были по болыпей части рабочими или
крестьянами, но до поступления на трибунальскую
службу они прошли в известной степени школу
ответственной советской службы или политической

работы.

*

'

>

Далее следует самый важный пункт разбираемой статьи, где тов. Тарновскии пытается установить евязь
между образованием членов рев-

трибуналов
*) По

и

налагаемыми ими

данныи тов.

средним
ими

образованием,

репрессии

трибуналов,

с

репрессиями. Он

сравнивает налагаемые

и

таковыми

;

«образованных»

легий наибольшее число лиц с высшим или средобразованием. Вывод получается такой, что

«образованные» трибуналы более снисходительны
своим
подсудимым, чем «необразованные». В

к

последних болыиий процент осужденных, больший
процент приговоренных к 'лишению свободы, меньшее число имущественных взысканий.

Это утверждение абсолютно неверно.
Получение высшего или среднего образования
членами ревтрибуналов отшодь не влияет на существо приговоров.
Имеющиеся в распоряжении Верховного Трибунала при ВЦИК статистические данные рисуют
в этом отношении совершенно ясную картину.

Привожу

іаглядности

для

таблицу.

*
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Приводимые сведения безусловно точны, так
Верховный Трибунал ВЦИК располагает не
случайно поступающей, а систематически собираемой отчетностью губревтрибуналов, причем за
2-ую половину 1921 года собрано около 90 0/о откак

четного

материала.

репрессию трибунала в заобразования членов трибунала, конельзя. Тут играет роль
не «образование»
трибунала, а те или иные об'ективные

Вообще,

ставить

висимости от

нечно,

членов

временные причины, заставляющие
более суровые или более мягприговоры, причем эти причины не имели ни-

местные или

трибуналы
кие

выносить

общего с образованием членов трибуналов.
Чтобы выяснить действительные причины суровости или мягкости налагаемых репрессии, надо
произвести углубленное и подробное исследовачего

ние

политических

и

социальных

условий,

в

ко-

торых приходилось работать ревтрибуналам, а не
произвольно связывать ничего не имеющие между

собой общего

явления.

(

Тарновского.

же

т.-е., имевншх в составе членов кол-

ним

с высшим или

советских учреждений
политработниками (24о/о). Юристов же в
составе членов трибуналов не всего
два человека, как утверждает тов. Тарновскии,
a 8о/о
всего числа членов трибуналов.

ветственными

т.-е., не имего-

щиевсвоем составе членов коллегий свысшим или
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ревтрибуналов

средним образованием в действительности выше,
чем указывает тов. Тарновскии. Высшее образование получило
не
4<Уо членов ревтрибуналов,
а бо/о(, а среднее
не 10о/о', a 17о/о. Таким образом,
хотя процент членов ревтрибуналов с высшим образованием (бо/о) ниже процента нарсудей с высшим же образованием (18о/о) *), но процент членов ревтрибуналов со средним образованием (17о/о)
будет выше процента нарсудей с таковым же образованием (10<Уо) *).
Далее тов. Тарновскии рассматривает профессиональный состав членов ревтрибуналов. По его
утверждению, из числа членов ревтрибуналов
крестьян (10о/о) а рабочих (50о/о), а нарсудьи—
бывшие служащие в разных учреждениях и юристы. И в этот пункт надлежит внести фактическую
поправку члены трибунала по своему социальному положению до Октябрьской революции были
рабочими (40о/о) и крестьянами (42<Уо), из них
до поступления в трибунал часть являлась от—

берет «необразованные» трибуналы,

Т. Рогинский.
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Обзор

совѳтекого
время

за

Обозреваемый период

12

с

богат декретами,

по

имею-

щими большое государственное значение. Сюда,
прежде всего, следует отнести несколько декретов, касающихся крестьянства, а именно:

I. Постановление

ВЦИК об упорядоченш

поль-

мерах кподнятию лугового
ВЦИК Ш 58 от 12-го марта).

зования сенокосзми и о

(Изв.

хозяйства

Декрет

во
исполнение ст. 7 постановлеIX Всероссийского С'езда Советов о мерах
укрепления и развития сельского хозяйства.
Цель его одиовременно расщирить права трудового крестьянства на сенокосные угодья, установить возможно более рациональный способ их
использоваиия, а также тех угодий, которые остаются, в луговом фонде.
В интересах трудового крестьянства декрет
1) воспрещает дальнейшее увеличение госфонда
за
счет
земель
трудового пользования; 2) исключает из лугового
фонда (госфонда) а) бывшие надельные и купленные земли, находившиеся
в трудовом пользовании селений, обществ и других сельско-хозяйственных об'единений и обособленных единоличных трудовых хозяйств; б) бывшие арендованные указанными выше об'единениями
ц обособленными хозяйствами
земли
трудового
пользования; в) бывшие нетрудовые (частно-владельческие, казенные, удельные и т. п.),
нахо-

издан

ния

—

от

социали-

факти-

в

трудовом пользовании селений, обществ
и других
сельско-хозяйственных об'единений и
закрепленных за ними постановлениями губернских или уездных с'ездС)в советов или актами уездных, либо губернских земельных отделов; 3)предписывает земорганам, которым передаются все вышеуказанные исключенные из состава государственного лугового
фонда земли, в первую очередь,
ческом

общества,
хозяйственные об'единения, в
наделить из

рых

эти

состав

них

находились

земли

лугового

окончательного

те

хозяйствами

советскгіми
нокосные

их

до

кото-

включения

их' в

хозяйств,
до

также

а

как

момента

те

за
се-

издания

фактическом

и

те, которые

будут переданы в порядке настоящего декрета; 5) приостанавливает всякое перераспределение сенокосных угодий между отдельными об-

им

сывая

пройзводить

совхозами

изменения

п

т.

границ

п.,

предпиуго-

таких

только
в
порядке землеустройства, и воспрещает ежегодные полные переделы угодий между

дий

домохозяевами одного и того же общества, сеи т. д,, обязывая
такие переделы пройзводить на общих основаниях, установленных для
полных переделов пахотных угодий; основания,

ления

по

которым

гтичные

могут

переделы

теми

основаниями, по которым про-

изводятся переделы пахотных

угодий (нельзя,

пример, переделить луга

количеству

производиться
сенокосных

по

хозяйствах) ; 6)

на-

скота

в

целый ряд привиллегий для тех землепользователей (сельско-хозяйственные об'единения, отдельные лпца), которые произвели или производят работу по коренному улучшению сенокосных угодий в
формеа) особой помощи мелиоративным обществам в
порядке постановления СТО от 3-го августа 1921

отдельных

создает

года (Собр.
Узак. Ж» 63, 1921 года, ст. 461),
касающегося этих обществ; б) долгосрочного кредита для производства улучшения сенокосных угодий всем другим вышеуказанным видам хозяйств ;

в) закрепления

.

норм земельного обеспечения, существующих для данного района, улучшенных сенокосных участков за их пользователями и
запрещения как Пройзводить переделы
таких участков, так и принудительно разверстывать
их при
землеустройстве. В видах наиболее рационального использоваиия лугов
декретом воспрещается пастьба скота на сенокосных угодьях
выхода

после

вне

всяких

из-под

водья впредь до

снега

уборки.

или

из-под

уборки

После

поло-

.мокрых
ранее, как
на

лугах пастьба скота разрешается ие
через две недели.
II. Постановление ВЦИК и СНК об единоМнатуральном иалоге (Изв. ВЦИК от 18-го марта.

І 63).

Все виды натуральных налогов, ставки коих
известно, опредеяяются совершенно независимо друг
от. друга,
с 1-го
августа 1922 года
заменяются «диным натуральньш налогом, исчисляемым
в
ржаных или пшеничных единицах.
Взиматься налог может только основными продуктами сельского хозяйства: зерновыми
хлекак

бами,

масличными

картофелем,

семенами,

сеном,

плательщиков,

другими продуктами, и при том действительно
производимыми данным ,хозяйством. Перевод ржа-

пользовании, так и

ществами, селениями,

совпадать, с

г.

пользовании

настоящего декрета находились в

закономернбм

18 марта 1922

маслом

(совхозами),

которые

угодья,

законодательства

селения и сельско-

фонда; 4) закрепляет впредь до
землеустройства за всеми видами

вышеуказанных трудовых

^ li
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-
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опубликования закона о
19 февраля 1918 года

дившиеся до
зации земли

І9і: тиции

полные

угодий.

и

ча-

должны

ных

и

мясом,

и

по

желанию

пшеничных налоговых

летные количества

и

единиц на эКвива-

других продуктов должен быть

произведен Наркомпродом совместно с НаркомиЦентральным Статистическим Управлением
не позднее 20 июля с. г. Размер налога устанав-

земом

.ливается
степенью

соответствии

в

с

количесгвом

средней урожайности

пашни,

для данного

рай-

хлебов на десятину пашни, с количесгвом в
хозяйстве продуктивного скота. Сенокосная земля
переводится огіределенным способом на пашню,
Все налогоплательщики распределяются на одиннадцать групп по количеству пашни иа каждого
едока в семье, на четыре группы по количеству
продуктивного скота в хозяйстве и на двенадцать
групп по урожайности, начиная с 20 Пудов с
на

десятины.
лого

Декретом

создаются

ряда налогоплателыциков:

культурой

льготы

так

для

це-

площади, за-

семян посевных трав, кордругих улучшенных пород растений
освобождаются от обложения, тоже устанавли-

нятые

под

неплодов и

№ 13
вается

отношении

в

половины

площади

пашни,

засушливых районах
с малым обычным посевом ее. В местностях, об'явленных ВЦИК голодающими, от налога в 1922
году освобождаются в полном об'еме хозяйства,
снявшие урожай ниже среднего; на пятьдесят процентов при среднем урожае и на тридцать процентов при урожае выше средняго. При исчислении ставок
налога, причитающихся с Ымей
красноармейцев, в число едоков обязательно за-

кукурузы

занятоя посевом

числяются

члены

этих

в

семей,

состоящие на

дей-

ствительной службе, причем курсанты и йица командного состава до командира батальона включительно принимаются за двух едоков; семьи же
лиц, состоящих на действительной военной службе,
освобождаются от % налога при наличии пахотной земли от 2 1 /2 десятин іи менее и от всего
налога
при наличии ІѴг десятины и менее, если
в хозяйстве не осталось трудоспособных членов;
льготы эти распространяются и на семьи инвали—

дов

гражданской

дящихся

в

войны
плену. От

и

красноармейцев,

налога

об'еме

полном

единиц (пудов) взамен 380 миллионов (пудов)
единиц, к которым сводились в 1921 году все
виды натуральных налогов.

ГІостановление ВЦИК о& отводе лесо(Изв. ВЦИК от 14 марта, Л'» 59). Декретпредписывает: а) допускать отвод лесосек в
распоряжение государственных органов
(центральных и местных) в лесах, ранее принадлеШ.

сек

крестьянским обществам

жавших

состоявших

или

подворном крестьянском владенни, только в
случаях крайней необходимости; б) в национализированных (социализированных) бывших крестьянских лесах отведенные лесосеки, в первую очередь, предоставлять сельским обществам, которым
в

принадлежали до социализации,- и в) вьіделить из бывших крестьянских лесов, поступив-

леса эти

государственный

лесной

ного значения.

фонд,

леса мест-

!

IV. Постановленме СНК о недоимках по продналогу (Изв. ВЦИК от 17 марта, М 62). Хозяйства, не внесшие продналог к 15-му мар-

сего
года,
зачисляются
с
этого числа
в
недоимочные и на них начисляется пеня в размере 1 о/оі в' месяц. Недоимка1 и пеня должны быть
взысканы не позднее 1-го октября
года. От
половины недоимки освобождаются хозяйства, пота

1922^

терпевшие

ствий,

временный ущерб

от стихийных бедосвобождаются: а) хозяйства,
длительный и
трудно поправитаких бедствий; б) 'хозяйства, имею-

полностью

потерпевшие
мый ущерб от
щие 2 1 / 2 и менее десятины пашни,

флоте; в)

-

если в

семье

красной

армии или
хозяйства, существенно потерпевшие или

лицо,

имеется

состоящее "в

разрушенные белогвардейцами; г) беднейшие и
маломощные, принадлежащие семьям,
в
составе

трудоспособных членов.
Всероссийский Цетральный Исполнитель-

коих нет

V.

ный Комитет

заменил

декрет

найма и увольнетш служащих»,
в Изв. ВЦИК от 15-го февраля

СНК

«о

порядке

опубликованный
с.

г., постанов-

(Изв. ВЦИК № 59 от
14-го марта). Новый порядок увольнения рабочих
и служащих, устанавливаемый ВЦИК,
произволением того

же

назавания

соблюдением ст.ст. 40—54 Кодекса закотруде. Таким образом, вопрос об отмене
ст.ст. 51
54 кодекса, возбуждавшийся редакщіей
потерявшего силу декрета СНК, разрешается в
отрицательном смысле.

дится с
нов

о

—

Помимо вышеперечисленных, за обозреваемое
время опубликованы следующие декреты:

VI. Постановление Президиума ВЦИК «о вне(Изв. ВЦИК № 60 от 15-го марта).
Внешняя торговля попрежнему остается монополией государства и производится НКВТ, но последний имеет право давать разрешения государственным органам и предприятиям^ и их об'едишней торговле»

нениям, а

также

губисполкомам

и

всероссийским

кооперативньш об'единениям на совершение непосредственных сделок по экспорту и импорту
заграницей по договорам, предварительно НКВТ
утвержденным.
\\

У
Г
б
П
С
в

нахо-

освобождаются хозяйства, разрушенные или серьезно пострадавшие от белогвардейцев. Общая сумма натурального
налога по РСФСР,
не считая
Украины и Туркестана, определяется декретом при
среднем урожае в триста сорок миллионов ржаных

ших в

д

ЕЖЕИЕДМЬВЖ СХ)ВЕТСКОИ ЮСТЙЦЙИ.

Центросоюз

имеет право совершать непосредэкснортные и импортные сделки на заграничном рынке, но лишь с заграничиыми кооперативными об'единениями и под
руководством
НКВТ. Декретом разрешается НКВТ и другим
хозяйственным государственным органам учреждать акционерные общества русские, иностраиные и смешанные для производства экспортных
и импортных операций при посредстве органов
НКВТ или своих специально для того организованных аппаратов. Учреждение таких обществ
требует утверждения Совета Труда и Обороны.
ственно

ѴП. Постановление ВЦИК «о таможенном
по европейской торговле»
(Изв, ВЦИК
12-го марта, Л? 58).

рифе

VIII. Постановление СНК
сборов», а равно. иных

ских

та-

от

тарифе консульсборов, взимаемых
Иностранным Делам
«о

Народным Комиссариатом по
(там же).
)
''
IX. Постановление ВЦИК «оѲ установлении
акциза с нефтяных продуктов» (Изв. ВЦИК от
14-го марта, № 59). Акцизом облагаются: а) осветительные нефтяные масла и б) прочие прозрачѵ

продукты перегонки или химической и всякой
иной обработки нефти. Первые в размере одного,
а вторые
по два довоенных рубля с пуда. Начисление акциза производится при выпуске продуктов из
мест
их
производства, а для тех продуктов, которые были выпущены до 15-го марта
с. г. и находятся в настоящее время на какихлибо складах, при выпуске из последних (инструкция НКФ).
!
ные

—

—

X. О чрезвычайной комйссии по ускорению
транспортировкн и доставки семенных и продовольственных грузов (Изв. ВЦИК от 15-го марта,

Ц 60).
XI. О таможенно-тарифных комитетах
НКВТ (Изв. ВЦИК от ІТ-го марта, № 62).
,

В.

при

Аронович,

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.

\ь

СУД

№13

ЖИЗНЬ.

и

Совнарсуда.

Работа выездных сессий кассационной инстанции Московского
-В вонцѳ 1921 г., когда выясншюсь, что в уголовотделении Московсеого Совнарсуда
оказалиоь залежи неразрешеяных дел',
іюрѳд президиуімом совнарсуда вотал вопрос, кавим образом ликви-

зультаты

видировать

разрешить
дел

все

нимание

зал:ежи.

эти

Дажѳ уеиленнал работа
вопроса,
возрастало.
этого

в

тав

два
каж

соетава

іне

посііупление

шгла

сужденил

нией,

всех

а также

Ш- выездных
президиума
кладчик, другой
член

судей;
ісо

из

сессиях

в

из

соБяареуда

вербовайся

перѳонала

.

болъшшгстве

же

из

ездид пногда тольслучаев выездиая

сразу оправдали возлагавшиеся на выѳздные сесеии
надѳжды и доказали их жизя^нность и 'болыиое значенне в работе народного
суда.
Работа удовлетворяла и яае, москвичей, несмотря
на то, что заоедания затягивались далево за полноічь.
и месшых народных судей.
Шследниѳ оеобенно говорили о том, что выездныѳ еесоии Еассационной
инстанции далн вм много
уровов и на будущее время ош уже не' будут дѳлать
оишбов, подмеченных еессией; этр навоідпт на мысль,
что мѳстные яародные судьи должны еиетематически
и неуклонно привлекатьея к работе в кассационной
ішстанцпи, шторая будет им служить хюрошей школой в судебной практике.
На необходимоеть уетройства цериодических ?ыездов на места Еаесацпоінной инстанции
указывалн
п ответственные работешш упсголЕОМов..
В 'Шдольске
председатель
уиополкома,
выступавший но однойгу делу прѳдставитѳлем уисполкома, на совещании
указал,
что
работа кассационной инстанции на местах даДа положителЬНые ре-

оозывается

ео-

пред-

совместно с

еессии.

селения;

4)
5)

месшых

обслужИвалась местньшп секретарямИ.
Первыѳ же выезды в г.г. Волоколамск, Подольск

ееесия

работ сеееии,

еудебных работников

У
Г
б
П
С
'

яепо-

то

Во время совещания в Пюдальсве были поставлены еледующиѳ вопросы:
1) об итогах работы IT е'езда работников юстиции;
2) выводы из нрактики кассационной инстанции;
3) о распрюетранении правовых знаний среди на-

Мосввы выезжали: одия
и народный
судья-до-

нлен соетава

техничесшго

еекретаріь,

работы

вопросов, связанных с этой вошіаи, вообще. усиления и укреплениія ;ра>

как

уисполкома, увомпарта, щ кого^ом фдвергаются обсужденшо все вопросы, васающиеСгЯ работы еудебных органов в уѳзде; разбираетея работа
вассационнай инстанции и увазываіотся те дѳфевты
я недочеты в работе судов, кои обнаружены во врѳмя

-

боты нарсудов.

так

ставителями

в связи с

жения соетава ответетвенных

необходимои,

овончании

вѳщание всех

проводшюй кюашанией освеработников нарсуда судей и сл'едователей, Haspej'a необходидгость устріойетва
совещаниЁ месшых советских и партийных
работников с участием' нредставителей йрѳзидиума для' обтаго,

явдяется

решеиии

Послѳ

;

новых

ТЗыЯа, выдвинута мысль, что для разгріузки дел.,
болышінетво которых отлосиліось к уездам, необходшго организовать выѳздные сесеии.

Кроме

и

кассационной ішетанции, отменяющей тот ми шіой приговор суда, какоѳ наблюдалось
ранее, о&вершенно изживается при работе на мѳетах,
и внес по этому воиросу предложение,
чтобы и впредь
президиум еовнарсуда шел івд этоіѵгу пути.

ном кассационной

с

j

о

приближении народного суда в населению;
судебн. следств. аппарата

о взаимоошошенйях

органами

-

милицші.

'

По веем этим воиросам выяснилась полная
дарность во взглядах с меетными работнивами.

Совещайие

'

.

.

ооли-

что раепространение
правоочередиая задача наших соеетсйих
и партийных органов, что народный еуд доЛжѳн быть
приближеи в наееленпю, что необходимо делать выездныѳ ібессии суда на фабриви,
заводы и в селения,,
ставя там еудебные процеееы,
имѳющне общеетвеиный интерее для данной меетности, что народные
судьи должны рѳгулярно делать доклады на волостных е'ездах еоветов о работе народногіо
суда.

вых знаний

призналоі,

есть

т

По вопросу о взаимоіотнюшеннях между народеледователями и органами милиции, достигнуто

ными

постаніовленпе
в Юібласти
дознаяйл ведут работу иод рувоводетвом и кіонтролем народного следоватедя, воторый Должен инструвтировать их в этой области.
Всего за февраль и март было 10 сессий, которыми раесмочреноі 638 дел; несмотря на уеиленное
постуилениѳ дел, залежей: яерасемотрѳнных дел тепѳрь
не наблюдавтся и работа уголовного отдеЛенпя опять
всгупила в яормальдое русло.
Д. Князев.
иолное
о

единство взглядов

том,

что

милйция

и

■

и

вынѳсеноі

уголоівйый розысв

L

Отцеубийство

на

В дер. Раиенлпкц, Высоковсвой вол.,
Угличского у., Рыбиневой губ., гр-ка Валеятина Васильовна

обнарузкила в подиолье
Васплия Андреевпча Ирхияа, при

Лапина, вернувшись
труи своего отца

трупа оказалась яадетой в петлю іверевка, a
трупа воткнутым в зеіілю гварденский тесак. В .то
время свръйся сыН покойного, Михаил Васильевич

чем на шеѳ

оволо
же

домой,

почве

ревности.

Ирхин, неоднократно грозивший отцу убинством, живс ніш постоянно в ссоре из-за подозрений в сожи-

ший

сына, женой. Оеобенно обаетрипоеледнее перед убинством время,
тав что последшою неделіо Михаил ІІрхші заметш) для
окружающпх и отца был вполне тр, властыо своего
престуниого намѳрения и сам не екрывал этого, почему отец стал нзбегать оставаться иаедине с сыном.
тельетвѳ oTD,a с его,

лись пх отпошепия в

Xs 13
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Цри веЕрытш

трупа

Ирхина

Еаоилия

обдару-

11

Настоящее дедо олушадось в народном судѳ б-со
района Угличского у., при чеи суд нащел o<teHiie-

у aero виѳют&я 4 діирокіо раскрытьтх рублеяых раны, 5 небольших рая на правогі
рукѳ я ыиого таких же резааых ]>ai{ на шевой; ішть
колоіых pan имѳютея в областн груди и живота. Ро
Шепию производившего Бскрытие врача, смерть Ирхина
шследовала Ш внутреннего кровоизлйяния вследетвие
яанесешшх ему тяжких ран. Задерзканный Михаііл Ир:хші, будучи допрошен на предварительном следетвии в
качестве обвиняемого,
ііризяал себя виновным в убшістве отца в ссстояиии запальчивоетн и ^раздражѳяиа;
свои подозрѳяия в изменс жейы с
покоііным otbjom

признашіеп салого обвиняемого, и іірпягоіая во внимание, что преступленпе совѳршено с заранѳѳ обдумайяьм намервшіем, кашвое обстоятельство доказывается ііодготовіггелъными
к тому
дѳйствшши,
как,
иапрішер, покупка вцнтовиг, что обвиняемый не тезреставал угрожать убиііством и овоѳй женѳ, а потому требует особого надзора (чітобы не мог прпвести своей угрозы в исполнение),
ириговорил гр-на
Михаила Васильевича Ирхияа к ліппению свободы

обвиняемый подтвердил.

сроком на 5

жвіо,

чт на голове

Из

1

В теченне марта мёсяца
нмела

треіг

ряд

вопрооов.

Признано ^необходіин.ш,

Коллегия Нарвом-

в

которых

рассмо-

чтобы
НКЮ
принял
учаетиѳ
"в вонтроле
за постановкой
заграничных
процѳосов. Непооредственная ответственность за ведение дел в странах, где шіеютс-я полномочные представитеДьетва, лежив на последних. непо-средатвѳшшй
же
юонтроль
на
Правовом Отделе НародноШ Комиссариата ВнепГней Торговли. Нариомвиештоірг периодичееки еообщает НКЮ все отчеты о
веденпи
юриековеультами судебных дел 'заграницей. Что к,асаетея судебньгх
дел, йозникающих в странах,
где
нет полномочных

представительств иЛи

имеются тольео

Народный Комиссариат ІІностНаркомюсту о всех пред'явленных к РСФСР и от РСФСР исках. Государотвенное
Полйтцчеекюе Управление еообщает НКЮ о всех уголовных делах, возбуждаемых им заграницен и сепря-

дѳлегации РСФСР, то
ранных Дѳл еообщает

женных

е

м;атериальньшц

интѳріѳсами РСФСР.
данного ^онрооа поручена

Шдробная рйзработка
тов.
Брандѳнбургскому совместно с ответетвенными
представителями Народных Комнссариатов Внешнеп
Торговли и Иностранных Дел и Государотвеннсго Прлнтпчесвого
Управления.
Диркулярами № 31 от 27 шоня 1921 года И №
73 от 21 дѳкабря того же года прѳдписывалось местным иеправитѳльно-трудовым
п/отделам принять мѳ-

чтжз, закліоченных,
чпсл^,ш,ихс.я
органами. или перечисЛенньк за
судебными учреждениямп до суда. Однако, неомотря

ры

к

сокращешш

следстѳнныші

за

Практика

Высшего

дования

ков

1

-

9

декрета

об отмене наблеродственники или,

(нетрудоспособные
вообще, родственники).

Прн разрешении опора дочерей, виучек щ, внуумершей Прасковьи Сахаровоі, народньці суд
го участка гор. Уфы признал,
что
двѳ іш яих

щт

при

матѳри.

покоилр

лет.

і

цнркуляры, сокращение этой категории заключенпропсходит настольво слабо, что І^іоЛѳгяя НКЮ
сочла
необходіімьш уетановить наблюдение за правильной постановкоій следственного дела на местах,
сосредоточив тавовое в Отделѳ Судоустріоисгва и Судебного надзора (Оргашиационно-Инструвторскіом); на
последний возложен^а обязанность принимать срочные
меры к улучшѳнию аппарата неяедленно по получении от Центрально-ю
Исправятельно-Трудовопоі Отна

ных

дела

с

сведений

и

схироапли

ее,

a

тѳх

о

4

или

Местах

иных

закліочѳнпя

больпіим процешш следственных закліоченных.

Циркуляром №

29 от 29 шоня 1921 г. завлюбъіло прѳдоетавлено яраво отпуска на полѳвые
В настоящее время, в связи о заііросами,

ченным

работы.

раз'яснено,

на

что

протяжешш

В одном
рассмотрена

ложения

о

цирЕуліяр

этот

имел

действне

.тишь

1921 г., ныне же он не гаіебт йилы.

послѳдних заседаний КолЛѳгией НКЮ
первом
чтении
общая чаеть Попорядкѳ ироизводства уголовных ^ дел я
из
в

избрана комбссия из
ко, Черлюнчакевича

Крылея-

Коллегии-т.т.

членов

и

Бранденбургсшго

для

довла-

Коллегии
о
цринципиальных
разногласиях
по
остальной части Доложения.
Наконец, решено опубликовывать в «Собрании
Узак. и Расп. Р. -К. Пращтелъства» (особыми номерами) положѳнпя о трестах, уігравлѳнии заводами,
акцшнернъгх обществ и др.
да

Прѳдположено

также

Судебного Контроля
частных

жалоб

Судѳбного
ныѳ

ст.

свидетвльсктіи показанилми, так

Нарномюста.

потому

і.

Как понимать

кав

У
Г
б
П
С

с. г.

заседаний,

неекольш

доказанным

ц

Народного Комиссариата Юстиции

деятельности

В Ноллегии

ідста

ние

не

потому

и

заявлений

,

в

его

Отдѳл Высшѳго

п/отдѳла

отдел

ВіЦИК.

Контроля.

правоі
довазали,

шіеют

отваэал

віслючить

в, качѳствѳ

ии

на
что
в

имущесшо,

все

они

исве.

а

осіалі,-

нвтрудосію<іобяы,

Недовольные

и

пршіеслк

касса^ионные жааобы, а ньшѳ жалобу в НКЮ, в
которой повторены: дойоіды ваосационнсй жаіл0бы, a
шенно, что по 9-й ст. деврета об отмене яаеле^
вания.
ішущество, заівлючашцвеся в доліаіііноіі обстановве и трудовом хозяістве,
иосіупает в неаосредственное управление и раіоярряженне іюдсгвеіі-

,

в § 2м Щѵс*. же декрета,. без веяуказания на нетрудоспоеойность и нуждаемость
родственников. Ссылка на сѵ. 2-ю имеет лчшь характер перечисления род^тврнников, получаіющих уіщщество.
\

ГІрішимая во внимаяие:
1) что к разбору дела в народном суде

ийвов, указанных
кого

Co своѳй стороны, НКІО яашел,
не мог

положить

хшяйство

такой

в

основанпв

ігризиак,

что

заководат^ль

права на трудовіоіе

каж

нет^іудоспо^еоб-

инуждаемо^сть, ибо этО' привелоі бы к тому,
что трудовоѳ хозяйство, сохраяение' itosro соотавляет
заботу государства, передавалось бъг ісак-раз лицам:, яеспособньш пр^должать ег». Отеюда следует, что переностъ

получаіощих иігущества по 9 ет., шире перечня лиц, получаіощих алименты из имущества по ст.
2. В то время, как правом на алименты (полъзуютсл.
тсак то естѳствешіо, тольк> нуждатощиеея и нетрудоспособные, имущество, предусмотрешіое в п. 2, в
частности трудовое
хозяйство, иоступает, какЛеказапо в законе-«в яеію-рр^дствейное управление и раетюряжениѳ имеющихся налицооупрураиродственников», при
сноре же между последюши
суд обязан, определив право каждого участвовать в
управлешш и распоряженші инущѳством, раврѳпіить
спор родетвенншоов об этои.
чень

лиц,

Таким
отмене

обралом,

еуд

правильно применхіл

наследоваНия.

закон

Исходя из этого, Народный К^тссарпат ІОстиОтделу Высшего Судебпсго К^нтроля жа.*бы
Аполинарии Яковлевой, Надежды Ивановой и Веры
Куржицкой оставпл 6рз последетвий.
ции по

Может ли комиссия по улучшению быта рабочих
выступить в суде по отдепьным вопросам, ею
затронутым.

По предлож.еяшо подолы-кой шмйіжии по уіучбыта рабоччх комиссией по' ис^ользовінию жилищ при подольсвом коммунотдзле было предпѵіеапо
гр. Ефремову, пѳребелиться из занимаемой и.\г комнаты
в 4'5 кв. арш, в комнату рабочего Туркина. іплощадмо
в 21 кв. арпг.. а последнему
с семьея из 4-х человев занять комнату Ефремова.
Гр. Ефремов не подчшшлся указаяному ікктановлению и обжаловал его в Народный суд 1-го участка
Подольекого уезда и последний на ошов^нии поета-,
новления Мосшвсвого Совдепа от 5 оісягября 1921 г.
о запрещенш
всякнх выселений дѳло произволстБом
и р е кр ати л. До вет^-іигеніш решения народного суда
в завонную оилу комиссией по улучшению
быта рабочих было подано заявление в швнарсуд об отмене
решения народного суда от 28 октября. Совнарсуд,
считая спорным
вопрос о подсудноетн назтоящего
дела п праве обжалования комиссией, а также-Гввиду
неопрэделенноети решения народного суда и истечения кассационного срока, направил дело в НКЮ в
іюрядке высшего судебвдго шнтроля.
шению

■

^

былн

стороны й соетоявшеося
поетановление народнсго суда им об'явл?Н0' нз было.
так
что по делу отсутсгоует начальный моменг для
псчисления кассационного срока;
2) что согласно ст. 76 Положеная о Народном
Суде правом обжалования решения народкых судда
яользуются не тольво участвовавшие в процессе, как
іюлагает совнарсуд, но всѳ лкца и учреж.денпя,
заннтересованіныв в деле;

3)
в

по улучшению
быта рабочих
учрзждением, заинтѳрееованным

комиссия

что

бесспорно,

является,

постановления

вЕполнении

комиоеии

по

иепользо-

интересах улучшения жилишдых уелоТуркина, Коллегия Высшего Судебного

ванию жялищ в

вий рабочего
Контроля- определила

:

1 го участка Подолъпрекращѳнии дела Считать не имеющим завонной силы и
дзло передать
на вовоѳ раоемотрениѳ в народный суд другого участка
Подольского уезда. Копию поетановления препровддить
в комиссию по улучшению быта рабочих прі Московском Совете.

решениѳ
свого уезда

народного

от 18

суда

октября

-

о

Ш.

Наказуемо

ли

двоеженство

Гр. Булдачев

или

двумужество?

Рудометов уличены

и

в

том,

что

оба они, соетоя милиционерами пермской уездніоі милиции, пользуясь своим служебным положеяием, по'лучили паспорта с ложныМ указанием о том, что
они в браке нѳ состояли. тогда
как- на самом дсде
оба были женаты и имзли дзтей, а брак их не был
расторгнут, и пользуясь этими подложяыми докумеатами вступюш в брав с гражданкамн
Грпгооьѳвой и
Плотниковой. Наказание по прнговору народного суда

іналожено

-

11.

не

заинтересованные

вызваны

У
Г
б
П
С

В настояіпем деле суд установил прешіутественправо на полкзованйе посмяртным имутством за
двумя дочерьмп умершеч Прасковьи Сахаров^й-Евтогміей й Александрой Сахаровьши. которые жили іс
матех>ыо. а осталъным р^дотвенникам покойной, ввиду
того, что они не участвовали в нашшгении имущества, а также нѳ доказали своей нуждаемоети, отказа-л в притязаниях на посмертное имущезтво.
і

ное

об

Ні із
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нодделву

на

них

как

за

двоеженсгоо,

так

и

іза

докумантов.

По яастоящему делу возбуждаетея иринципиальный вопрос, наказуеыо ли двоеженство или двумужество по завонам республпки. Кодекс гражданск -го шстоянкя знает брак, как институт, из которого вьгоекают
определенные права супругов в отношѳнии друг др'та :
право на общую
фамилию, право одного суяруі^'
пользования имуществом
послѳ смерти
другого (ст.
9 инструкцин об отмене наследования), праіво совместаого пользования материальными
средетваіми, вот
йсчерпьшающий перечень прав супрупов.
-

Сохраняя освовное положение ю единобрачіш, как,
оііределеніюе бытовое явленнѳ, глубоко уійіренившееся
в

жизни

цивилизованных народов

нодательсгао

двоебрачие
фактически

нѳ
или

может,

однако,

мира,
считать

наше- зако-

прэступным

многобрачие, ѳсля бы
место. Тем более,
нельзя

даже

имело

тавовое
поста-

разрешение этого вопрооа в зависимости от религии граждан,
признавая в советском
государстве
привиллегию яенаказуемостп за двоэженство или многоженство за мапометанами,
религия коих разрейает
вить

пм

это.

Вопрос

этот

исключителъно

культурный,

пеи-

хологичѳский, принимает, однако, характер правовой,
прскщіьку государство, сохраняя бытовые традиции,
признает едшюбрачие, требуя развод% супругов перед
вступленпем кого-либо из. них в новый брак ц всяческп облегчая для этого возможность. Н|оі это формальное

прнзнаниѳ единобрачия не ■означае-т,

что

двсе-

ёЖШеяёльНик советсКоЙ юстиций.

M Ѵб

брачие или многобрачиѳ составляет лреступлешю.
Необходимо отметить, что. действующеѳ законіодательстао отказадось дажѳ от наказания виновных
в нарушении
административных правил о прѳдварителъном разводе. В ігершначальюм декрете' 1917 тода
(Собр. Узак. Ѣ 11-1917 г.) было указано, что представлениѳ невэрных сведений о сѳбе при вгтупл.шпі
в брак,
в этом числе о том, состоит щ
просителъ
в другом
браке, карается как лжесвидетежстБО. В
кодевсе же о* гражданскюм состолнии этот пункт к>
наказуемости отпал, а потому погтановлѳние поі этому
вопросу ооставляет лишь реЕОмендацшо
граж.данаи
ликвидирэвать с-вои прежлие брачные отнэшения, что•бы не создавать правовых затруднений в случае смерти
при пользовашш оставшимея имущѳством.
Таким образом, государство лаіяь откайывает в

регистрадин

брашв,

таких

многобрачие,

нѳ наказыва,я за

двоебрачие

подвергая. наказанию лишь
за
нарушение правил, за обман, при помощи которогр соетоялахіь неправилъная запись о браке при налпчности
яерасторгнутого другого брака.
Обмадутым яшяежя гоеударство, уетановившее
обязательный развод перед ветуплзяаем в новыі брак ;
обманутьши могут быть и те супруги, которые ветупают в брак не зная о іеуществовании другого
неили

брака.
Обращаясь к настоящѳму
Судебного Войтроля нашел:
в

BJjacra,

что

но

и

не знавших

о

что

обману.ш оргаіНы'
лиц, вітупввшвх с нвми в брак, но
іеуществовании других браков; что, при
ѳтим

они

нѳ

только

сюциально слабой женщины, усугубляеті их винуг , почему Отдэл Высшего Судебного
Контроля определил: жадіобу Булдачева оставить бе^ доследствиіі.
наличноети такого обмайа в счношенпи

IV.

Спор

саде

о

-

-

следствий, сообщить губёрнсішй садовэ-огородной

в

городе правильно разрешен
нар. судом.

хозом
гиѳ

руки.
V.

Третье лицо

не может после

Гр.

Никифоров

2-го

мостоятельнылі

иском

влена

троля, однако, находит,

Соглашаясь
без

с

о

йодлежит иарсуду,

брату, суд обсудил

a т

земорганам,

как

утверждадот

отзывов

п

января е.
варя с. г.

этот неболыиого размера; как видно из
справок местиого союза садошдірв от 4
г. № 6 и іместяого горкомхоза от 20 ян-

^

120,

а такжіѳ

по : сг-

4 и 5

цпркуляряой

.

Кузнѳцову.

к

тем, что жалоба должна быть оста.

последетвий, Отдел Высшего Судебного Кэінчто народньій суд решил вюіпрос

садом, нашел:
1) сад расшложен в городе, а не в ю.ельской
местности, почелгу спор о правб на пользованпе им

жалобщики;
2) сад

судеб-

обжаловал- решеиие народаоііо
участка Екатеринбургскоіо
уезда" и губернии по делу своему, заключающемуся в том,
что, как установлено на суде,
в
шоне
1918 г..
при отступлѳнин красных войск у Кузнецова взял
лошадь для временного
пользования
кр-ц Еашин,
но затем
лошадь
эта
из
армии приведена
была
обратно в ту жѳ местность другим кр-цем Михаилом
Никифоровым и передана им брату Иваиу Ишшфорову
Суд решил отобрать у последнего лоішадь и передать
истцу Кузнецову. На это решениѳ в порядке судебного коятроля
жалуется Михаил Никифоров, йоказывая, что приведенная им из красной аріши лошадь
прпнадлежит ему, а не брату.
Отдел юстіщии полагает жалобу оставить без последетвий на том основаиии, ч т о М и х а и л Н и к и ф о~
ров свои прѳтензии может пред'явить са-

суда

праве

пользованиѳ

разрешения

пред'явить претензию, если основания
его права уже обсуждены судом.

ного дела

Отдел Высшего Судебного Коятроля, расеыотрев
дело по иску Буторова и Шукайліо к Щеголеву о
на

ко-

иеправильиостях, дэпущенных мегтным компри передаче садов из рук владельцев в дру-

миссии о

У
Г
б
П
С

делу, Отдел Васшего
обвиняемые оостаподложныѳ докумзнты дл!я сокрытия сэстолния их

браке;

телеграммы Наркомзела № 992 вовее нѳ был муяицшіализован, почему распоряжеярю им неПравильно,
а равно и неправильна передача его в поетороннив
руки истцов;
'
3) суд, признав, что жалобщики своими действпями причиняли
вред садовым. насаждениям, был
вправе лішіить их пользозапия садом;
4) общее попеченае о развитіш садово офродиого
дела прпнадлежит садово огорсдиым комнссішм земоргалов.
По этим осиованиям Ыарпдный Кшисеаріиат Юоттіции определил:
жалобу Шукайло и Буторова оставить без ио-

а

расторгнутого

вили

і6

лошади окончательяо, так как то обетоятельсаво,
лошадь была передана Михаилом НиЕифоровым

что

и оно нисколько. пе ;опровергает
правильноети решѳния о шзврате лошади ее настоящему ообственнику.
Поэтому НКІО определил: ріешени&
народного
суда оставить в силѳ, а, ясалобу Михаила Никифорова без последетвий.
\

ІІРБОІППШ

ХРОНИНА
теждународныіі Третейский Суд.
с'ѳзде Лиги

постояяиым, тогда. как. предыдущнй фунігционировал
лишь, когда к неыу обраща.іись спорящиѳ етороны
Суд состоит из 11 членов и 4-х заместителей.

были изгода. Глав-

Председателъ 'суда-голландэц, по уставу суд имеот
право разбирать ввѳ спорныѳ вопроеы международ-

15-го февраля с. г. в Гааге состоядось открытие
Международного Трѳтейского Суда. Достановление об
основании

Наций
браны

этого

на

2-м с'езде

в

том,

г.,

а

чдены

14 сентября

ег0

1921

ного

Суда, сущеетвовавшего до войны закліочаетгя
давый трибунал является учреждением

ние.

что

трибунала

на

Международного Тре-

ное отличиѳ этого

тейского

было принято

суда

декабре 1920

в

от

характера,

При
кое-нибудъ

этом,

юторыѳ

вносятся

однако,

он

гоеударство

не

давать

на. его

может

свои

раосмотрѳ-

заставить

ка-

о5'яснения, если

ЕЖёНЕДёЛЬНИК СОВЁТСКОЙ ЮСТИЦИИ.

u

этого не жѳлаѳт. Устав суда уже ратифиццро45 пз 51 адена Лиги Нацггй; 18 мѳлйих государств в заклютенных между собой договорах
признали длл себя режения суда ооязательными.
Нужно ліі говорить, что іідел между пародной
гоетицші представляется соверіпснной нелепостью при
надячли закона оилы, царстсующего
в KanitTaMCTiiтескол мире. Одно из двух, -международаыіі трпбупал нли явит&я игрушкой в руках
крупных держав,

Ѣ іі

трез
поередетво
мноючисленяых
своих
сумеют обеепечить на суде свои интересы, плн окажется оовераіенно бессильным и не
будет играть никакюй ролп. Шарлатайство над государетвенной юетщиѳі, которая для круішых государств іслужпт фпговым листком, прикрывающим их
аппараты.и их иогущество, а мелкпм даот внешний
декорум их самостолтельности и значсящя-вряд ли
способны обмануть кого-либо.
которые

оно

«клиентов»

ван

.

Работа комиссии гкгвыработке Устава гражд. судопроизводства.
НКЮ, а также специалйсты
профеесора Краенокутскил

Усиленпо работает комиссия Наіжомюста
над
Устава граждаеского судоіпропзвіодетва.
Вщелены две подкомиссии, к.оторые уже закончіиш
свою
работу. К раОоте в подщмиссиях прнвлечепы
практпви лародные
судьи и консультанты
проектом

Отмена исчйсления
В We 75

суждаться

в

тарифы, таксы и т. п.
Одновременно опубликовано постановление С. Н. К. о
ставках гербового и канцелярского сборов и общегражданского налога в советских денежных знаках. Ставки гербового
сбора по краткому перечню бумаг, актов и документов, подлежащих гербовому сбору (Coop. Узак.№ 9— 1922г.), нижеследуюіцие:

довоенных

на

рублях.

св
а.

з
У

0 ■ ,0

^

OJ

О

сз

S

Q.

"

g

о

£

to

q

t-

m ^о

О

о

в

и

ч

а.

1.000.000 р

1
2

1
2
3
4

Часть II.

1

2
3
4
5
6
1
2
1
2
1

Часть Ш.

2

1.600.000 р.
1.500.000 р.
1.500.000 р.

к

С

1.500.000
1.500,000
1.500.000
100.000
100 000
50.000
50.000

—

11

—

12
13
14
15

—

—

—

—

16

;---

—

Канцелярский сбор определен в размере 100.000 р.

формата.
Общегражданский налог

ницу

за

р.
р.

р.
р.
р.
р.
р.
стра-

листового

рабочих и служащих, полуразряда ставки, утвержденной
ВЦСЙС, установлен в 300.000 p./ для остальных рабочих и
служащих, получающих содержанйе свыше 9 разряда и крестьян, ведущих лично без применения наемного труда земледельческое "хозяйство— в 1.000.000 p., для всех остальных
граждан— в 3.000.000 p., многосемейным определена скидка
в 100.000 р.
Все ставки введены в действие с 1 сего апреля.
содержанйе до

для

9

Почтовый ящик.

Гр-ну Соколову

100.000 р.

S

10

Часть III.

(Балаково).

Иск об убытках
долзкно нред',явить к
районному унріавдению воднбго транспорта, адеіетяоѳ
жѳ управленне, кав фи.лиал, в данном случае,
неком
п
петентно. Дело подеудно особой сессщі при губсовгер
нарсуде.
;
;
>
;
Гр-ну Гольденблат (Тула). В евоей статьѳ вы
задаете вопрооы, но не даете ответов. По новоду
валюты НКЮ ужѳ разіяспял,
что при присужденип
исков' должно учитывать разшщу куреа денег.
от

1.500.000 р.

3

Сй

1.500.000 р.
100.000 р.

1.000.000 р,

6 6"

з

чающих

^
Й

о °

2
>Ѳ<

проп;ессуа.т[тлгому праву

Вэльф. Вееь материаіл

отредактироваиия пюручен проф.
днях будет окончательно' обкомиосиеіі.
и
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щее целый ряд действовавших до сего времени постановлений об исчислении в довоенных рублях ставок тарифов, наjioroB, пошлин, гербового и канцелярского сборов и т. п.
Отныне исчисление должно производиться в советских денежных знаках, причем, впредь до установления новых тарифов,
такс, налоговых ставок и т, д., остаются в силе установленные в соответствии с курсом довоенного рубля на март 1922 г.

и

окончателъногіо

Красиокутскому

„Известий ВЦИК" от 2 аііреля с/г. опубликовано
ВЦИК и С. Н. К. от 29 марта с/г., отменяю-

постановление

Часть I.

для

по

столкновения

с

пароходом

Ставки стог

сборвого

советких рублях.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАОТЬ.
Постановление Президиума ВЦИК об амниотии неплателыцикам продналога
Президиум Воѳроосийсвого

Центрального

Исцол-

Комитета постановляет:
1. Все дѳла о наложенші
административных
взысканиіі на неплаітелыдиков налога в шрядке понительного

становленші

в

Совнаркюма

районах,
от

25-1*0

выполнивших его.
мая

1921

г.

(«Собр.

Узак.» 1921 г., № 49, ст. 256) производетаом превратить; лщ, по каким бы то ші было дричинам
нѳ отбъшших
наложенных на них взысканпй й по-

Ё^ЕНЁДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТІЩИИ.
указанного тюетановления,
наказания в порядке
ния, от наказаніія освободить.
рядЕе

2.

Дела

действиѳ
г.

о

неплателыцшсах,

постановления

(«Собр. Узак.»

-

таВже лиц,

а

отбывающих

этого

подходящие

не

Совнаркома

ог

1921 г., Л» 49, ст.

25-^

^56)

уже

поетановлѳ-

мая

в не

под
1921

посту-

рассмотрение судебных утрежденітй (рѳвособых сесспіі
нарсуда), нѳмедленію
должны быть расемотрены колдѳгиямп унродкомов с
участием представителей президиумов уисполкомов.
3. При рассмотренпи этлх дел предложить упродкомам руководствоваться сл&дующшш принципамп: а)
маломощны© семьи краісноармелцев, ведуп^ие
самопивіпиѳ

на

трибуналов,

стоятельно
в

хозяиство,

ишіерталистичвскую

музкья которых

вдов,
или

гріажданскую

бованы бывшими собешѳннпками от пх фактіиесик
владе.тьцев, еСчШ предметы этп получены от соответственных государствеяных (кошіуна,ііьных) органов в
установленном порядке.
2. Б случаѳ невозможности доказать получениѳ
пмущества в установленном порядке от соответотвующих органов (ст. 1-я) фактіічѳские владельцы, прпнадлежащиѳ к числу трудящпхся, сохраншот в своем
владешіи упомянутыѳ в ст. 1-й предметы, еели бывш.
собственнпк утратил владение этпм .инуіцеством ,не
менее, пем за два года до опублпковашш настпящего декрета.

Дримечаьниѳ 1-е: Дравшіо это не распроа) когда предметы пр;иобрбтепы пх фактическим владельцем
путем преступленпя, наличность
коего признана оудом;
б)

попібли

войны,

страняется на случап:

іш-

валидов этих войн и іюстрадавіішх ог стихпйных бедствий (ножары, падеж скота, наводаѳние) от нѳвыполненной части налогов за 1921 год освободить;

б) недосевщшсам:

и

маломощным

хозяііствам:

отерочить до урожая 1922 г. ; дела о злостных ;неплателыциках пѳредать на ріаоомотрение суда ревтрпбуналов с' прішенением к осужденнші общнх положений об аішистіш от 4-д) ноябріЯ 1921 г;.
4. Дела, ужѳ переданяые на рйсемотрение ревтрибуналов п особых сеоонй дарсуда, райематриваются
последшши с соб.)цодѳяием принципов делѳння неіі.чательщиков налога по группам, указаннті в предыдущеіі статьѳ, и с прішенением к ніш льгот жак
указанных в тоі же статьо, так и в общем постановленжи об амнистии.
5. К лкцам, уже отбывающим наказанне за нарушепие -декретов о продовольственных налогах, льдо-
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ты, дарованные поетановлением Дрезидиума ВДІІК
об амнистии, прююнять рубернсЕими распределителъными комиоеиямж -в общем порядтсе.
6
Все же приговоры о конфпскацип пмущества
.

.

.

инвентаря, наложенные на неплателыцнков налога,
могут быть отменяемы лишь по ходатайству губернекого и уездного исполкомов Президиумоім ВЦДК.
7. Наетоящеѳ
постановденію
распространяется
исключительно на rj^epHnn, выполніівшпе 100 проц.
продналога,
п

.

когда предметы поступнли в пользование или на
хранение к их фактическому владельцу в си.іу
соглашеніія с лидом, пред'являюш,им ѵр&бтпшео возврате имущества.

налог

.

Примечаниѳ

Постановление Президиума ВЦИК.
шстановлению

к

Президиума

Все-

февраля 1922 г., опубликованному в «ГІзВЦДК» от 2 марта с г., № 49, об^амнпстии на неплателыциков
продналога губѳрний, выполнивших 100 проц. продналога, Презпдиум Взероссийского Центрального
Исполнііте.іп.ного Комитета
раз'ясняет, что вышеуказанный декрет подлежит проведению в жпзнь no Mejpe опубликованпя Народным
]ѵомцссарііатом Дродовольствия губерніш, выполяив27-го

вестдях

ших 100

процентов продналога.

Предсѳдатель ВЦДК М. Калинин.
Секретарь ВЦДК А. Енукидзе.
Мосісва, Крем.ііь 2 марта 1922 г.

ч анп е

Лримечание 2-е; В меетностях, освобожденных от неприятеля, сохраняет свою
оилу.
декрет от 28 марта 1921 г. («С. У.» № 21, <Щ.
134, 1921 p.).

роосийского Центрального Испо.ішитѳ.ііьного Комитета
от

Для Спбири, ІОго-Восточ-

1 -е : Д ела о незаконных рекконфпскациях, имевших мѳсгоі цослѳ
опубликовапия декрета от 17 окіября 1921 г., о
порядке реквизиции и шнфискации («Дзв. ВЦДК»
от 26 октября 1921 г.)» рассматриваются исклочительно в судеібном порядке о соблюдениеи от.
17 упомянутого декрета {«Штстя ВЦДК» Н
240-1921 г.; «С. У.» № 70—1921 г.).

Др име
вцзіщпях и

Дредеедатель БДДК М. Калинин.
Секрѳтарь ВЦИК А. Енукидзе.
іМосква, Кремль, 27 февраля 1922 ѵ.

В дополнение

2-ѳ:

края щ Крьша срок, указанный в ст. '2-й
настоящего декрета, оокращается до 1-го года.
3. Дри налпчші условий, упомянутых в от. 1-й
бывш. собственники, у коих предметы домашнего обихода- были реквизированы или конфискованы после
опубликованпя декрета от 16 апрелл 1920 г. («Дзвестпя ВЦДК» № 85 от 22 апредя 1920 jr,; «С У.»,
К° 29, ст. 143) с нарушением действующих правил
о реіѵвпзициях и конфпскациях,
могут требовать ох
учреждении, коими была произведена реквизиция или
конфискация, возмещения стоимостп
неправилъно
нзятого имущества, еели жалоба на незаконностъ реквіізицпп или конфпскации была ими подана в поіДдіѳжащий административныі или судебшпый орган в тѳчение трех мееяцев со дня реквизицни или коінфискацип п не была этим органом рассмотрена.
нош

Дмущество,

призианноѳ до дня опубликования
бесхозяйным
в
ігорядкѳ
декрета
Совнаркома от 3-го яолбря 1920 года («СІабр. Узак.»
1920 года, № 87,
ст.
442),
может
быть
истребовано собственником в порядке ст. 10 ушжянутоцо
декрета, если он (ообственник) заявит о овоих законнйх правах на имущѳетво в течение 2-х мееяцев с момента опубликования настоящего декрета.
4.

сего

декрета

5

Декрет Совнаркома.
О порядке истребования имущества бывшими собственниками от

1.

Предметы

белье, обувь,

фактических владельцев.

домашнего обихода (мебель, одежда,
посуда п т. п.) йе могут быть иетре-

Зам. Дредсѳдателя

Совета Дародных
А.

Управляющий

делами Н.

Комиссаров
Цюрупа.

Горбунов.

Секретаріь Л. Фотнева.
Москва, Кремль,

16 марта

1922 с.

'

l

_.

ІіЖЕНЕДЕЛЫ 1ИК СОВЕГСКОЙ ЮСТИЦИИ.

ІЬ

Ііиркулпп М

13

уііазъщалооь, чго все .остальныѳ осужденйые к .иисвободы долзкяы наіірівлятьчгя» исклютателъно
в
общие места лишенля свободы. Еодведомствейіше
НКЮ, а отяюдь яе влагеря принудительных работ..
В виду, изложениогаі І-Ш.Ю: прздлагает всем за.
иедующим огделамй юстіщпи под их лячіюп ответственностыо указать всем е|дебны.м органам в пределах губернин ыли облаети о необходимссти
точ'ного исполнения уясаііащ-іого циркуляра НКЮ Щ 2"2/28
■(тюевольку, шнечно, стдельные деяния, предусмотрен-.
ные п. 1 'этого ; циркуляріа,
не переставали -iibiHe считться преет5г пными)и о принятых мерах в
двухие-.
делыіый, срок доеести $> сведения ЫКЮ.
шепшо

ш іірам ііэді

Гёвріршм

-

і

іштшш,

.•

.

ІЬ:кі'іуііающі&

НКЮ е&е^рвм указывают,

в

чт,о

'.особенисетн ревтрибуналы
продол^кіают .цр.иговаривать оісуждеияых ими к сэ^ер».
жанию под стражей лиц
не в общие места лишбнил
('•вабоды.. авлагеря принудительных работ.
мжіще |[ар^да.ю оудьі и

в

Меж.ду тѳм,, ещѳ 4 июня 1921 t. НКЮ ръШ изда-п
диркуляірі. .№' 22/28. в ісотором точіш иеречисляліюі..
категорйИ: лиц, кЬаюрые мэіут направляться судебяыміт
органами в "ла^еря прияудитѳлын?Лх раібот и в.штсрзм

Народиый Комиссар Юстищіи Курский.
31 марта.1922 года.

Издатёль: Народиый Еотжариат Юстиции.

I

Редакіор; Редакциошая Еоллегия.

I

Ервюлшекй шттщ нііі ааріміііібм ш Шіт
Н, Й. Иорданского,
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ззамен „Бюллетеня НКИД' : гю новой
расширендрй программе, при ближ. уч.
М. М. Литвинова, И. М. Маиского, М. Павловича, К. Радёка и Г. В, Чичерина,

выходит еженедельно

JeCTHHK НКИДЙ
Подписная цена

сдоставкрй

„Межд. Жшиь". 3
и

Имеются

Вестник" 3
в

Подпиека првишается
в*?:

мес.

|

пересылкой (в довоен. рублкх):
мес. (12 ном).з— 2 р. 65 к., отд. ном.
25 к.
(3 ном.)— 1, p., '30 к., отд. ном.— 45 к>
и

ня и й

—

„Ве<стника" за 1921

Лнтерат.-йзд. П/отделе НКИД. Іосква, Кугяецкіій МсоТ. 5/15, подШ ііг 6,

Прщнимабтся

пбдписка

кі.

г.

73, іблефои 8Ф-99.

на

іжене дедьніі н Советской Шшции' '.
На мвеййьі: апрѳль,. май

и

йіонь.

Усяовия подписки:
на 3 месяца в Москве без доетавки
450 000 р.
«
«
п
»
>
с ддставкой
.500 000 „
„
^
,5
,, провинции „
„
500 000 „
Подйиска прйнимается' 1) в Главной Конторе изданий
Наркомюета. Адрес: Москва, Рождествеика/ д. 9.
2) в0 всех почтово-телеграфяьіх Еонторах Республики.
На екладе Издательства имеются комплекты „Србрания
Узакодбйий" за прошедшие годы: 1917, 1918, 1919, 1920
1921 г. г.
!ЕЭ Ш1і©^ ѳ =
.

'

(Р. В. Ц. Москва),

*

еыщит одйн рез в шсщ.

продаже отдельные ноійера ^Вшпніете
в

*-

.....

-

•

•

....

Типогоафня

ГПУ. Лубянка 18,

.1

|

