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проекту полшения о земельных суда
На[;одні ;і\і Комиссарнатом . Земледелпя .ві-іесеь

в Малый Совнарком проект положения о земель-

цых судах. Co своей .стороньг Наркомюст впосит

контр-проект. В чем выражается расхождение меж-
ду этіьми комиссариатамн.

Чтобы сказать, как л\чше органнзовать зе-

мельиые суды, необходныо вспомнить в како:а

положении находптся разрешение спорных земель-
ных дел до настоящеі?о времени и требует ли оно

только поправок, или же радикальной реформы.
Разрешение спорных земельных дел не быдо выде-
лено, как особая часть, нз земельных отделов и

в работе по.следних это дело заннмало второсте-
пенное место. Благодаря этому дела разрешались
между прочшм, без какого-либо обязательного су-
допронзводственного порядка; состав судебиых
коллегнй был не твердын и.случайный между, та-
кпміі полюсами, как полный состав волисполкома

и единоличное решение заведующего земот-

делом. Поскольку не. было ответственного и спе.-
циального состава, постольку невозможно было
установить ясную фнзиономию каждой инстан-

цнн. Все 4 инстанции: волземотдел, уземотдел,
губземотдел и центральныіі отдел землеустрой-
ства при Наркомземе не являлнсь ннстанциями
в прямом смысле этога слова й эта неопределен-
ность вела к тому, что волземотдел иногда пе-

ререшал дела, уже прошедшие стадию губземот-
дсла. Наоборот," узелютдел и губземотдел не имели

ясной и точной компетенщш.
Особенно ярко выгляднт пеіюрмальносгь ио-

ложения пз сопосгавлсния ст.ст. 108 и 109 nii-
струкции по' примепеішю п ія ' о социаліі-

стнчсском землеуотройстве (Собр. Узак. 1919 года,
Л; 39—40, ст. 348) н циркуляра Наркомзема и Нар-
комюста Лі 43/63 1920 года. •

Ст. 108> < Все возиикающие при состаслении

зсмлеотводного проекта споры разрешаются во-

лостным земельным отделом в открытом сго за-

седанпи, в присзісттш составлявшего проект .г',с-

млемера и представителеп зашітересовапиых сто-

рон».
Ст. 109. «Постановление волостііого земель-

ного-отдела может быть обжаловано ) заиитере-
сованной стороноп в .семидневныіі срок в уездныіі
■земельный отдел. ІКалоба подается черіез волзем-

отдел, которыи обязан в 3-х дпевнып срок со дкя
подачи жалобы . представить таковую со своин за-

ключением в уземотдел».
Из циркуляра Л» 43/63: «для уетранеикя иг>-

лишней волокиты устанавливается в виде основ-

ного правила, *) подлежащего непременному со-

■б.пюдению, что всякого рода дела^ как по земле-

устройству в тесном смысле, так и по землеполь-

зоваршю, могут быть рассматриваёмы только в

двух инстанциях: в 'одной по существу и в следую-
щей высшей в порядке контроля и надзора»^).

Эта ненормальность тепсрь устраняется. По
проекту дело может пройтц следуюіцие стадин:
волостиой земельный суд, как 1-я іинстаиция, уезд-
ный— апелляционная, губернский— кассационная.
Для дел, подсудных в- качесгве і-й инстанции
уездному земслыюму суду, апелляционная инстаи-
ция~-губериский земельный суд и кассационная—

*) Курсив мой. Д.
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централыіый. Решеиия губернского земелыюго су-
да в качестве 1-й инстаіщин моіут быть иере-
смотреиы по сущсству централыіым земелыіым су-
дом.

Однако, земельные суды Наркомзем лредпо-
лагает строить не самостоятельным аппаратом, a

попрежнему— при волисполкомах, уездных и гу-
берисішх земельных отделах, при этом состав во-

лостного земельного суда чисто крестьянский:
председатель— член волисполкома и два члена,
избранные от іфестьян; а уездный, губернский и

центральный земельные суды в составе 5-ти чле-

пов: 3-х работников земельных органов, пред-
ставителя юстиции и представителя от крестьян

По постановлению 9-го Всероссййского С'езда
Советов волземотделы упраздняются, но Нарком-
зем возрождает их в лице волостных земельных
судов при волисполкомах. Поэтому Наркомюст
предлагает организовать районные, a ре волостные
земельные суды, что же касается состава, то как

райоиный, так и уездный и губернский земель-

ные суды образовать по об'единяющему прин-
t ципу: председатель, избираемый уисполкомом или

губисполкомом, и члены: в районном представи-
тель от крестьян и член волисполкома соответ-

ствующей волости; в уездном и губернском—

народный судья и заведующий п/отделом земле-

устроиства. Представитель крестьян—член ВЦИК'а
вводится также в цетральный земельный суд.

По мнению Наркомюста, необходима правовая
устойчнвость в области разрешения земельных дел
и землеустроиства, а этого нельзя достигнуть
без создания особого аппарата, между тем Нарком-
зем, оставляя попрежнему все дело в руках волпс-

полкомов и земотделов, создает в лице судебных
коллегий нечто неопределенное из элементов су-
дейских, административных и даже агрономиче-
ских. Вправе ли крестьянство требовать, чтобы
для разрешения земельных дел государство соз-

дало квалифицированные и авторитетные оргаиы?
Несомненно, и это жизненно необходимо. Но бу-
дут лн авторитетны волостные земельные суды—
сомнительно по практике волостных земельных от-

делов; скорее можно опасаться, что это будут
волостные суды прелшего типа, в которых всем

заправлял волостной писарь.
Приближение суда к населению,— мысль пре-

следуемая Наркомземом,—это не значит отказ про-
летарского государства от влияния на крестьянство
и от улучшения государственного аппарата, a

между тем своим проектом волостных земельных

судов с чисто крестьянским составом Наркомзем
именно этого достигает.

Наркомзем отказался от первоначалыюго свое-

го проекта расширения компетенции земельных

Хотя в программе ІѴ бсероссинского с'езда
деятелеи юстиции и стоял среди прочих вопрос
о месте рабоче-крестьянской инспекции, как ор-
гане дознания, в общей схеме новой совётской
юстиции, однако, ни в одном из докладов этот
вопрос не затрагивался даже попутно.

судов до полного поглощения имн вссх вопросов,
связанных с землепользованнем, т.-е.' отказался

от прежнего порядка выделешш крестьйпства в
правовой области в особую категорию, вне об-
щей судебной системы, но, однако, не совсем.

Это сказывается в формулировке Зп. проекта Ііар-
комзема: ^«ведомству- земельных судов подлежат
дела по всем видам землеустроиства, а также

споры о правах на землю п неразрывно связанные
с ней постройки и сооружения».

Этой статьей,- таким образом, оставляется за

специальными органами, какими являются земель-

ные суды (по существу своейработы землеустрои-
тельные комиссии), разрешение чисто судебныхспо-
ров. При существовании товарооборота, арепды,
наемноію труда и возможности отчуждения строе-
ний и т. д. всякие спрры об имуществе, в том

числе о земле и строениях, если спор происходит
на основе определенеого законом и компетент-

ным оргаиом права землепользования, должны
подчийяться общегражданским законам.

Правильно ли смотреть на крестьянское хо-

зяйство с натурально - хозяйственной точки зре-
иия (периода разверстки)? С точки зрения марк-
сизма и новой экономической политики—это вред-
ная утопия. Регулирование крестьянского едино-
личного хозяйства. дол-жно происходить посред-
ством законодательства, цдановой деятельности в

области землеустроиства и распределения зёмли,
мерами государственного характера (кредит, ко-

операция, агрономическая помощь, мехаііизация
сельского хозяйства и т. д.), а не мелочной йа-
турально - хозяйственной опекой.

Вот почему, отдавая земельным- судам (земле-
устроительным комиссиям) дела по землеустрой-
ству, по распределению, и наделению землей, Нар-
комюст все остальные споры, в том числе и семей-
ные разделы, считает необходимым передать в на-

родные суды. Парцелляцию крестьянского хозяй-
ства можно задержать не экономически - реакцион-
ными мерами опеки и покровительственного отНо-
шения к крестьяиской семье, как трудовой хозяй-
ственной единице, а лутем законодательного оире-
деления минимума владения землей. При сущест-
вовании такого закона неограНиченное право, прак-
тиковавшееся в земельных отделах при разре-
шении дел о семейных разделах—руководиться
принципом хозяйственной целесообразности,—дол-
жно быть заменено помимо земельного закона

твердыми рамками крестьянского, гражданского
права, в частности, законом о праве отдельных
членов семьи на определенную часть общего иму-
щества и о порядке выдела. ■ 1

А. Лисицын.

И тов. Лунин в своем докладе о судопрОИЗ»
водстве, констатируя пестроту и разнообразие ор-
ганов дознания и следствия в Совётской России
и упоминая о существовании следственных ап-

паратов при некоторых Наркоматах, которым даже
не присвоены следственные функции,"' также не
обмолвился ни одним словом о РКИ.

Советскай Юстиция и РКК
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И таішм образом, воиросы о роли РКИ, как

оргаиа адмшшстративіюго дозиаіпія u ііредвари-
тельного расследования, о пределах следственных
полномочий РКИ, о взаимоотношениях РКИ и

судебных органов в сфере осуществления задач
правосудия—остались как будто незатронутыми н
иеразрешенными, хотя Наркомат РКИ в области
раеследоваиия должностных преступлений и воз-

буждения судебных дел озлоупотреблениях ипра-
вонарушеииях—среди других гіаркомаі-ов занимает
исключительное -и первое место.

Между тем все эти вопросы и при новой
системе построения юстиции остаются открытыми
и едва ли так просто разрешимыми, как может

это показаться на первый взгляд, . если иринять
при этом во внимание, что некоторые новые по-

строения проектируемой судебной реформы, как,
например, организация прокуратуры, должны,
повидимому, поставить на очередь врпрос об ог-

раничении нёкоторых дсновных функций НКРКИ.
Прежде свего, до последнего времени НКРКИ

являлся одним т органов пролетарской дикта-
туры, имеющим наблюдение и контроль за бы-
стрым и целесообразным осуществлением декре-
тов и постановлейий советсісой власти», и вообще
наблюдающим «за: точньщ исполнением декрета
о закоиности». Кроме того, через бюро-жалоб
НКРКИ являлся наблюдающим органом по раз-
решению жалоб и заявлений о неправильных дей-
ствиях, злоупотреблениях и іправонарушениях дол-
жностных лиц. (Положение о РКИ, Собр. Узак.
№ 16—1920 года, ст, 94).

Затем. всем органам судебной власти доста-
точио иэвестно, что огромное количество дел о

должностных преступлениях возникает в процессе
ревизионной деятельности-органов РКИ и воз-

буждаетсй этими последними. В евязи с. широким
правом этих органов производить ревизионные
обслёдования деятельности всех государствеиных
и общественных узреждений и организаций и от-

крывающейся ів виду этого для органов РКИ во-

можностью наталкиваться при ревизиях на. вся-

кого рода преступные уклонения от закрнности
Наркомату РКИ было предоставлено право про-
изводства ра_сследований. по делам, подсудным
ревтрибуиалам, и направления этих дел непосред-
ственно в трибуналы (Положение о ревтрибу-
налах, Собр. Узак. № 22—1921 года, ст. 1 и 8).
Если принять при этом еще во внимание право
НКРКИ приостанавливать и затем отменять не-

правильные распоряжения административных ор-
ганов власти (Собр. Узак. 1921 года, № 49, ст.

254, п.п. 4 и 5), то следует признать: 1) что.

за органами РКИ с 1921 года узаконено^ право
на производство предварительных следствий и что

в" ревизионном аппарате этого Наркомата вкрап-
лены следственные функций, 2) что, пользуясь
через бюро -жалоб правом отмены распоряжений
административных должностных мест и лиц, Нар-
комат РКИ выступает в иных случаях в роли
органа административной юстиции и 3) что по

делам, возбужденным в судах органами РКИ, пред-
ставители последних осуществляют прокурорские
функций.

Без отношеиия, конечно, к тому, насколько
органы РКИ ycneiuHO и удачно осуществляют свои

следственные фупкщш и аасколько широко эти

органы.в дейсгвнтельности пользуются своим ло-

теициальным празомочием— прностаиавливать и

отменять решения административных властей и

выступать на судах через своих представителей
в качестве обвинителей,— в настоящее время воз-

никает вопрос, как должна отразиться реформа
судебного дела в республнке на участии РКИ
в деле осуществления принципов- революциониоіі
законности и правосудия.

Разрешая этот многограниый вопрос, на ос-

нованин опыта прошлого следует отметить, что

до последнего времени Наркомат РКИ, вклшш-

ваяя!> острым углом в юрисдикцию, благодаря
указанным выше—может-быть, черезчурщирокшѵі--
полномочням оказывался в большинстве случаев
слабым помощником Наркомата Юстиции.

Пренсде всего, ревизионные производства, на-

правляемые в суды, обычно давали плохой дока-
зательнЫй материал: загромождая судебное дело
ревизионНыми актами и обременяя внимание суда
ненужньга материалом, эти производства давали
слабые материалы следственного характера. И это

вполне ёстественно: можно быть прекрасным ин-

спектором и давать блестящие ревизионные об-
слёдования, но и самый лучший ревизор всегда
будет плохим -следователем, ,тем более, что ре-
визионное обследование и предварителыюе след-
ствие по своим метбдам и целям, настолько раз-
личны, что слияние их в одном пронзводстве
является npnsens'oM, а разграничение no оконча-
нии ревизии актов ревизионных и следственных
обычно представляется для ревизиоииых и след-
ственных органов делом техннчески трудпым и

почти невыполнимым.

Кроме того, возбуждение нёкоторых дел РКИ
влекло за собой вместо предварителыюго след-
ствия длительную волокиту и распыление дела:
обнаружив при ревизии те или ииые злоупотреб-
ления должностных лиц, ревизиоиный орган сооб-
щал об этом в НК или ревтрибуиал; следователи,
получая краткие сообщения ревизии я выжидая
дополнительных сведений, не всегда могли ориен-
тироваться в деле и произвести с достаточиой
полнотой следствие, а ревизионные акты, нередко
с большим запозданием паправлениые потом в

дополнение к следственному производству, изме-

няли в дальнейшем перспективу дела. или тре-
бовали разделения производства на части, из-

менения подследетвенности и подсудности и т. п.

и в результате дело выдыхалось или превра-
щалось: в многотомное производство, в котором
трудно было разобраться даже самому опытному
следователю. Происходило все это', конечно, с

одной стороны потому, что Наркомат РКИ считал

для себя «изобличение и пресечение преступле-
:ний агентов власти» делом второстепеиным и ии-

каких инструктивных норм для урегулировапия
вогіроса о разделении ревизиоииых и следственных
работ и о направлении судебнр-ревизионных дел
и учета их не издавал, а с другой,—за отсутст-
вйем Уголовного Кодексаі и, точных законов о род-
судности,—квалификация преступныхдеяний ипра-
вильное направление уголовных дел по подсуд-
ности—представлялось /іелом значительно труд-
ным. £
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Приостановление и отмена решений админи-
стративных властей органами РКИ наталкива-

лись нередко на ведомственное сопротивление,
которое нужно было преодолеть, а нередко и на

полное игнорирование требований органов РКИ,
особенно со стороны местных властей.

Выступления представителей РКИ в судах в

качестве обвинителей практиковались редко, та«
как суды не всегда считали необходимым вызы-

вать представителей РКИ в качестве обвинителей,
да и самые выступления инспекторов-ревизоров
в качестве прокуроров не могли дать удовлет-
ворительных результатов, так как одно дело уста-
новить ревизией полную картину работы подот-
четного учреждения или предприятия со всеми

его дефектами н нестроениями, и другое дело—
сгруппировать улики и доказать виновность тех

или других лиц в "обнаруженных ревизией дол-
жностных преступлениях.

При новой постановке вопроса о судопроиз-
водстве и вопрос о возбуждении уголовного пре-
следования, в особенности по должностным пре-
ступлениям, долнсен получить новое направление.
При условии организации прокурорского надзора,
несомненно, должен быть установлен и пред-
указан в процессуальных нормах порядок, по ко-

торому о всех обнаруженных при ревизиях РКИ
преступных деяниях должно быть сообщено про-
курору, которому препровождаются по оконча-

нии ревизии и все акты расследования, относя-
щиеся к данному криминалу. В дальнейшем от

прокурора будет зависеть или передать немедленно
по получении сообщения от РКИ дело для произ-
водства предварительного следствия, или выждать
дополнительных актов для разрешения вопроса
о дальнейшем направлении дела. Такой порядок
диктуется и тем, что значительная часть зло-

употреблений и правонарушений, обнаруживаемых
в процессе ревизий РКИ, являются должностными
преступлениями, предусмотренными 81—91, 93, 94,
96— 102 и 115—117 ст. нового Уголовного Ко-
декса*), которые предположено признать подсуд-
ными суду ревтрибунала и которые по- существу
почти всегда требуют производства технически
тщательного и юридически обработанного пред-
варительного следствия. Первоначальное'*'срочное
уведомление прокурора: о таких обнаруженных ре-
визией преступлениях необходимо и потому, что

в некоторых случаях, по обнаружении таких пре-
ступных деяний, требуется немедленное принятие
предварительных мер, которые допустимы лишь

в порядке следственного производства (арест за-

подозренных, обыски, выемки) и на которые не

могут быть управомочены ни органы администра-
тивной власти, ни РКИ.

В связи с этим разрешается и вопрос о пре-
делах следственных полномочий органов НКРКИ:,
эти органы не могут впредь разрешать в ведом-
ственном порядке по своему усмотрению вопрос
о том или другом направлении ревизионного дела,
в -котором имеются определенные укйзания на

*) По проэкту І1КІО, опубликованному перед IV- м с'ездом
деятелеіі юстицпи.

признаки должностных преступлений, или распы-
лять дело в длительном процессе чисто ревизион-
ного обследования^ работа РКИ по таким делам
сведется к производству начальных актов дозна-
ния, принятию необходимых мер к охранению
следов преступления и вещественных доказа-
тельств (документов, материальных ценностей и

т. п.) и закреплению первых основных момеи-

тов дбзнания. Для этого, вероятно, потребуется
издание по Наркомату РКИ в еедомственном по-

рядке соответствующих инструкций технического
характера, определяющйх порядок и формы про-
изводства актов адмнн|істративного дознания. Все
остальные дела по маловажным преступлениям,
подлежащим передаче народному суду, в hepe-
писках могут быть препровождены непосредствен-
но в нарсуды применительно к порядку передачи
дознаний органами милиции.

В связи с новой организацией суда укрепятся
и получат надлежащую санкцию и решения бюро
жалоб РКИ, если этй бюро' жалоб сохранятся
и не подвергнутся какой-либо трансформации:
при отказах со стороны административных вла-

стей g исполнении законных распоряжений, ор-
ганы РКИ могут обращаться к прокурору и по-

следний, как независимый от местной власти блю-
ститель револЮционной законности, может при-
нять более реальные меры против нарушителей,
вплоть до предания последних суду.

Функция общественного обвинения по делам,
возбуждаемым РКИ, несомненно отпадает, так как

при организации прокурорской власти обвинение
по делам о должностных преступлениях, даже
подсудных народному суду, должно будет осу-
ществляться государственным обвинителем, а для
представителей РКИ останется право лишь под-
дерлсивать гражданские иски по взысканиям и

иачетам, наложенным на винорных должностных
лиц. Это перемещение в судебном процессе пред-
ставителей РКИ будет более целесообразно и по-

тому, что по значительному количеству возбуждае-
мых РКИ дел требуется з^частие в уголовном про-
цессе представителя РКИ, производившего реви-
зию,—не как обвинителя, а как лица произво-
дившего дознание, в( качестве свидетеля.

При указанном разрешении вопросов, надо ду-
мать, вопрос о взаимоотношениях РКИ и орга-
нов судебной власти найдет себе определенное
разрешение в нормах процессуального уголовного
права, которые должны установить границы уча-
стия отдельных административных,. органов до-
знания в деле отправления правосудия.

Наркомат РКИ, с своей стороны, имея юрй-
стов-консультантов в составе сотрудников, будет
иметь возможность остаться в области юрисдик-
ции подсобным органом республиканской юстиции,
пропуская надлежаще проверенные материалы до-
знания и давая правильную квалификацию деяний
по делам, направляемым в судебные органы, и

вместе с тем наблюдать за скорейшим продви-
жением этих дел в судебных инстанциях и вести

точный учет' этой работы по участию НКРКИ в

проведении в жизнь революционной законности.

Вл. Громов..
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Наназуема ли уголрвная неблагонадѳжность*).

(Административная исудебная практика).
Судебная практика прошлого года знает такие

примеры борьбы, с уголовной^неблагонадежностью,
которые далеко выходят за пределы самой пыл-

кой фантазии крайних сторонников теории опас-

ного состояния. {

I.

Почин сделал Центророзыск, которыи об'явил
ію всей республике «неделю ловли воров». Граж-
дане, имевшие когда-либо судимость^ за имущест-
вешіые преступления, арестовывались впредь до
особого распоряжения. Пока эта _практика мест

дошла в порядке жалоб 'до Наркомюста, многие
успели отсидеть больше времени, чем тот срок,
который опи когда-то отбывали по первоначаль-
ному приговору. Только энергичное вмешатель-
ство Наркомюста прекратило и ликвидировало ре-
зультаты этой «недели».

Стала и провинция проявлять инициативу.Так,
саратовский отдел управлёния выносил приговоры
в концлагерь на год, два, три. Кто его уполномо-
чил, кто дал административному органу, как от-

дел управлёния, такие права? і

Но провинция еще скромна. Если отдел управ-
лёния осуждал в концлагерь явно незаконно, без"
суда, то он все-таки выносил свой ' «приговор»
иа основании определенных конкретных данных,
оценкиданногоконкретного деяния обвиняемого. Но
столица смелее.

В конце февраля 1921 года Президиум Москов-
ского Совнарсуда по соглашению с Московским
управлением уголОвного розыска постановил орга-
низовать камеру нарсуда при. МУУР с тем, что

приговоры «должны быть основаны на достаточно
серьезных данныхосудимостииприводах**), пред-
ставляемых МУУР и утвержденных начальником
МУУР. Направлять осужденных втюрыну***),пред-
ложив иачальшіку МУУР с йостаточным вниманием

и осторон<но относиться к даваемым МУУР заклю-

чениям».

Если оставить без обсуждения положение пре-
зпдиума по адресу начальника МУУР, чтобы он

добросовестно исполнял свои обязанности п от-

носился с достаточным вниманием и осторожно-
стьіо к донесениям своих агентов, то остается

непреложным одно, что совнарсуд установил для
граждан гор. Москвы и Московской губернии осо-
бый состав длящегося преступления, которое за-

*) Наскгящая статья сосіавляет фактическое продолжение
статьи под тем же заглавием, помещенной в №№ 8—9 „Ежене-
дельннка"; она имеет целью показать. до чего могут дойти в

администгативной и в судебной практике искажения и извра-
Іпення пресловутоіі уголовной неблагонадежности.

") Приводы граждан в розыскной орган власти по подозре-
нию в совершеиии преступления нли для удостоверения лично-
сти, не закончившнеся судебным процессом, впервые в судебной
практике являготся критерием своеобразного суррогата суцимости.

"*) Курспв наш. Нельзя не отметить, что цаша каратель-
ная спстема офпциальио упразднила тюрьмы, заменив их испра-
внтелы^о-трудовыми заведеяиямп.

****) Оригшйльность постановления Президиума Совнарсуда
выитрывает еще тем, что издавать законы имеет праволишь
ВЦИК, а не.Преліпиум Совнарсуда.

ключается в том, что гражданин раньше подвер-
гался приводам или был осужден судом за какое

либо преступление. Для суда требуется, согласно
постановления президиума совнарсуда, только «до-
статочно серьезные» данные о судимости и при-
водах, причем центр тяжести в оценке серьезности
данных заключается в материале агентов МУУР,
«утвержденньш начальником МУУР»****).

Хотя президиум совнарсуда совершенно откро-
венно обозначил, что приговоры должны быть
основаны на данных о суднмости и приводах,
но МУУР показалось неудобным афишировать пред
населением этот новый состав преступления, вве-
денный специальио для гор. Москвы и Москов-
ской губ. В печатном трафарете заключений по

делам этой категории начальник МУУР делает
следующий вывод из судимости и приводов аре-
стованных, а именно, что последнпе дают «пол-

ную уверенность в крайне вредном пребываіши
подобного лица на свободе для республики», a

сокрытием своей судимости дискредитируют со-

ветскую власть.

Странно говорить о дпскрсдптирог.аиті со-

ветской власти служащпми, сйрывшими свою суди-
мость и приводы, нногда неосновательные, от

своего начальства, когда сведенпя о судимости
не требуются вовсе при поступлешш на долж-
ностп в учрежденне.

Нет надобности доказывать, что такое умол-
чание о прежней судимости, за которую вшювпый
в свое время понес по суду наказание и которую
он фактически имел право счптать уже погашен-

ной, не составляет преступления. Такое умолча-
ние не дает материала для вывода,' что обви-
няемый готов «каждый момент совершить акт,
недостойный советского работника». Начальник
МУУР в конце заключения просто требует тюрьмы
для лиц, признаваемых им подозрптсльными и

имеющих в своем прошлом судимости нли при-
воды, заканчивая заключения словами: «иезависимо
от отсутствия в настоящий момент какого-либо
преступного деяния».

Казалось бы, что заключения МУУР для суда
не обязательны, но народный суд при МУУР вос-

производит почти дословно заключение началь-

ника МУУР. Бланки приговоров народного суда
тоже трафаретны и в них отмечается лишь дата,
когда приговор состоялся,- фамилия, имя и отче-

ство обвиняемого, сведения о его должности и

црйисхождении, количество судшѵюстей и приво-
дбв-—цифрами-— и размер наказания, апределяемого
годами или месяцами тюрьмы, преимуществешто
годами*).

Вот какова практика самоволыюго примене-
ния суррогата теории оп.асного состояния паиз-

нанку.

*) НКЮ в порядке Судебного Коптроля по делу Карпова
постановил произвести ревизию камеры Нарсуда при МУУР.
Ныне камера закрыта. Определение НКЮ по делу Карпова
приведено в XV выпуске материалов ІІКЮ в моеіі статье „Паш
кассационный С5-д".
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II.
Исключительный интерес представляет собой

отзывы нарсудей злополучной камеры нарсуда при
МУУР, которые они дали ревизии. Приводим наи-

более существенные места.

«Народныи суд при МУУР создан по по-

становлению президиума совнарсуда.
Организация названного суда была проведена

под непосредственным наблюдением президиума,
который дал исчерпывающие инструкции, как в

смысле тех задач и целей, которые были постав-

лены суду, так и в смысле процессувльном».
Каковы были задачи и целк?
«Целью суда было поставлено, с одной сто-

роны—изолировать прёступный- и особенно опас-

ный уголовный элемент, а именно тех лиц, кото-
рые, по тем или иным причинам, формально не

уличалиск в определенных и конкретных преступ-
ных деяниях, что не давало возможности пре-
дания их суду по обвиненик* в том или ином пре-
ступленич; с другой стороны, проверка и конт-

роль МУУР, дабы іизбежать ошибки при изоляции
лиц, в которую могло впасть МУУР добившись
права изоляции в административном порядке».

Посмотрим, каковы были процессуальные рам-
ки суда.

«Отсюда особенности н упрощенность судеб-
ного процесса, где в первую (?) очередь суд
обращался к личности стоящего пред судом граж-
данина, а не к содеянному, и так как все све-

дения о личности помещались с исчерпывающей
полнотой в дознании МУУР и судом проверялись
путем личного опроса, при чем еведения о лич-

ности эти никогда не оспаривались подсудимыми,
то судебные протоколы, как не имеющие большого
значения, не велись с такой подробностью, как

при нррмальном процессе. Во всех остальных де-
талях процесс в суде при МУУР ничем не отли-

чается от «нормального»... Далее, в случзях не-

обходимости, «суд передавал ' дела - в народные
суды по месту задержания, ибо суд при МУУР
не обладает достаточным аппаратом для вызова

свидетелей и ведения иереписок».
О каких деталях «процесса», кроме опроса

о числе судимостей ц приводов, может идти речь?
Ведь остальное сводилось к чисто технической
' работе—заполнить бланк именем и фамилией об-
вйняемого, датой, когда «слушалось» дело, и про-
ставить цифрой количество лёт или месяцев (по-
следнее очень редко) изоляции. Тем более, что

«содеянного» нет, свидетелей нет и, в сущности,
нет и процесса вовсе, а судьба заподозренного
гражданниа решается на ' основании записи о су-
димостях и приводах й в зависимости от физио-
номических спосббностей судьи.

«Все время суду на'длежало быть особенно
чутким, чтобы на основании уголовного Прошлого
подсудимого и выяснения путем личного опроса
его настоящего, отличить правду от лжи (?) te
об'ясненнях подсудимого»*).

Каіісуго правду от какой лжи следовало вы-

искивать, если конкретного обвинения не пред'яв-
ляется, а какие судимости и приводы имеются

«обвиняемый» все равно отрицать не может. Судья
же руководствовался своего рода нормой обыч-

*) Везде курсіш нащ

ного права, установлённой МУУР и президиумом
совнарсуда... Критерием для предания суду была
взята по признаку материальному (?) достовер-
ная известиость МУУР о том, что данное лицо
является действительным, по нсуловимым преступ-
ником; по признаку формальному— наличие не ме-

нее одной судимости и двух приводов при совст-

ском строе».
'ДругоЙ народныи судья откровенно сообщает,

что организация камеры нарсуда при МУУР со-

стоялась «по условию (?) между управлением
уголовного розыска и президиумом совнарсуда»*
Словно две договаривающиеся между собою дер-
жавы ! '

«В виду изложенного—заканчивает нарсудья
свой отзыв—процесс в суде сводился к опросу
обвиняемого для проверки сведений о его лич-

ности, собранных уголовным розыском». Верпее,
не сведений, а трафаретных справок о судимости
и приводов и разве еще негласных внесудебпых
сообщений.

III.
Была еще категория дел в камере при МУУР.

Это дела по нарушению 18-й ст. Конституции:
«Не трудящийся, да не ест». Борьба с преступ-
ным элементом остро' поставила на разрешение
трудную задачу—как выловить из преступного
' мира неуловимых для наших Шерлок Хольмсов
взломщиков и воров всяких мастей и наимено-

ваний. В сущности эту задачу предстояло решить
так, как решают ее во всех государствах—именно,
качественным усилием аппаратов розыска, но от-

нюдь не изоляі^ией в судебном' порядке, при от-

сутствии конкретных обвинений, массы людей, из
которых 90<Уо «изолированы правильно», по при-
знанию самого начальника МУУР'а. Стало быть,
10о/о совершенно неосновательно.

МУУР, и за ним нарсуд, пошел по иному
пути—подвести легальныи юридическии фундамент
под свия приговоры относительно тех лиц, ко-

торые имеют в прошлом судимости и приводы
и живут без определенных занятий. Тут и нашлась

статья 18 Конституции, статья чисто декларатив-
ная, noMemeHHaH4" в главе об основных положениях

советской конституции. Ход рассуждения таков:

раз Советская Республика признает обязанность
кажДого гражданина трудиться, то неисполнение

этой обязанности в рабоче - крестьянском государ-
стве прбступно. А так как точных укаэаний о

том, что преступно и что не преступно в законе

нет, и определение этого предоставлено револю-
ционному правосознаниго суда, то почему же не

считахь преступным и подлежащим наказанию

праздношатательство и связанный с таким состоя-

нием образ жизни на средства, добытые, оче-

видно нетрудовым путем.
Правда, борьба с иетрудовым элементом могла

вестись—да и велась она везде в советской Рос-
сии весьма успешно—путем насильственного при-
влечения его к труду и, наконец, администра-
тпвным порядком. МУУР избавил себя от зпа-

чительной "части труда по розыску преступлений
и предпочел избрать более легкий путь, где к

любому случаю, независимо от того, находится
лп данное лицо на советской службе или нет,
можпо было прпмеинть наказание по судебному
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приговору *)'.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ГОСТЙЦИИ.

IV.

Нет уже камеры нарсуда ,при МУУР, ответ-

твенные руководители совнарсуда заменеиы но-

выми работниками, но для нас, судебных дся-

телей, очень ценно знать ошибки других, чтобы
больше их не повторять. В первую очередь, нужно
бороться против смешения судебных и админи-
стративных функций. Между тем, далеко еще не

изжиты отрыжки смешения суда и судебных при-
говоров с административными органами и их по

стаиовлениями. Пока это будет продолжаться, пока

*) НКЮ придержрвается no рялу дел, гссуохигиих в по

рядке высшего судебного контроля, точки зрения наказуемости
неисполнения гражданами ст. 18 Констиіушіи, не считая ее
чисто декларативпой статьей.

не прекратится это смешение 'функцпп и факти-
ческое подчинение судебных органов администра-
тавным, никогда неудастся поднять престижа суда,
никогда не удастся восстановнть даже тепь за-

конности, а прокуроры,— если онп пойдут по те-

чению,—будут паралпзованы, бесспльны п ничего

не сделают. Железиой метлой нужно гнать па

суда тех, которые делают безнадежными попытки

установить революционную законность. Первая за-

дача прокуроров —взяться энергично за уголов-
ные розыски, которые мнят себя самостоятелыіыми,
независимыми от суда органами с собствепным
следственным аппаратом.

Широкое поле для деятельности прокуроров
на местах, благодарная задача для Прокурора
Республики.

И. Славин.

Н вопросу о юридических пособиях.
Чем дальше, тем все более ошутительной

становится нужда в юридических пособиях и ру-.
ководствах, п не трудно понять, что вопрос этот

с"каждым днем будет стоять все острее и острее.
Усложнившиеся правоотношения и новые формы
гражданского правооборота, с одной стороны, и

переход всей юстиции на «мирные рельсы», с

другой, —неизбежно влекут за собой необходимость
для судьи зачастую разрешать целый ряд слож-

ных вопросов права, что в свою очередь тре-
бует определенных знаний и при ' том знания не

того или иного декрета йли циркуляра, но обших
положений, ѳсновных начал,- на которых прстроеио
депствующее право: только ясное понимание этих

общих полол<ений' даст возможносаъ судебному
деятелю восполнить неизбежно существующпе в

праве пробелы, устранить противоречия, если.та-
ковые возникают, и, наконец, действовать не по

мертвой букве, а подуху закона: Невозможность
ограничиваться в дальнейшем изучением отдель-
ных декретов, циркуляров и пнструкций ясно со-

знается в настоящее время и в прямой связи с

этим находится та нужда в книге, которая так

пельефно подчеркнута в статье В. Санчова (см.
ЛІ 11 «Еженедельннка»).

06 издании учебников и пособий говорилось
и на IV 'с'езде деятелей юстиции, который выска^-
зался за необходимость проведешія в жизнь этой
меры. Прп этом :с'езд не останавлпвался на всех

дальиейшпх вознпкающпх прп этом вопросах, ка-

ковы—тпп учебников, об'ем Щ програм>га и т. д.;

разрешить эти вопросы надлежнт Наркомюсп',
при чем необходпмо пметь пред собой определен-
ный, продѵианный до конца план предстоящсй ра-
боты. план, оспованный на положеиігях наѵки, с

однон сторотіы, на практпческпх нѵждах момеита,

с дрѵгой. ПерЪое, что надлежит разрсипіть- этб
для кого должны издаваться пособия й какова

их цсль, так как только в связн с этші можсг

быть установлен тпп пздаппя. Мст ііадобностп
доказывать, что коитшігспт чптатслей составят, глав-

і!і,пі образом, судебныс деятели, Гірйчём пѵжио

ИАіоть в г.пдѵ тсх из нпх, кпторыо ПС ПО.ІѴЧИЛИ

рапее спецпалыюго юриднПеского образоваипя. Пб-

текольку в учебииках будут содержаться поло-

жения действующего советского права, учебиики
этп, несомненио, окажутся полезиым и для судеб-
ных деятелей, прошедших курс юридических паук,
но этот момент является привходящим, так как

центр тяжестп лежит в расширении юридического
кругозора лнц, чувствующих в этом настоятсль-

ную нужду. Отсюда следует, что будущие посо-

бия и учебники должны быть' написаны попу-
лярным языком, при чем нужно тут же огово-

вориться, что популярное изложение это вовсс

не понимается в смысле упрощёния содержанпя
и сведения его к немногим общим положениям,
такоп прием приводит лишь к изданию брошюр,
где положения научного характера неизбежно бу-
дут вульгаризованы, а должно содержать в себе
полное освещение всех вопросов данной дисцип-

лины, избегая лишь контроверс (казуистического
спора) п несущественнных деталей. Поэтому мож-

но было бы сказать, что Предполагаемые к из-

дашоо руководства должны приближаться к уни-
верситетским учебникам, отличаясь от них по-

' пулярным изложением и новым содержанисм.
Что касается этого последиего, то оно должно

сводиться к изложению основных положений дан-

ной науки, иллюстрированному положениями дей-
ствующего права, причем долл<но быть достиг-
нѵто как освещение общих . вопросов, так и си-

стематическое изложение 'соответствующей отраслп
права, для чего потребуется теоретический аиализ

отдельных поавовых ннститутов, пх крптпческая
опснка^ и об'яспение с точки зрения действую-
щего права—его политикп идогмы. Таким образом,
будѵщне у^іебники должны представлять собой тео-

ретпческое рѵководство, пзлагающее действующее
советское право, нонпвкосм случаетак называемыс

практпческие пособия типа справочников и пп-

дробных инстрѵкций, эти последние издапия имеют

право на с\ іцествование н дажс пеобходимы, но

опп нс только не исклгочяют, но да^ке предпо-
лагают паличие ѵчебников указапного выше типа.

По каким диспиплинам должны пмсться учеб-
ники? Самой собой попятпо, что жслатолглю из-

дание их по всем отраслям права, ио это можст
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оказаться не всегда осуществимым, почему должно
разрешить вопросвтомсмысле, какие учебники воз-

можно и наиболее необходимо издать в ближайшее
время. . Думается нам, что такими первоочередными
могут явиться учебники административногоправа,
права уголовного, процессуального; что же касается

гражданского права, то если систематическое из-

ложение всего курса является чрезвычайно за-

труднительным в виду недостаточности законода-
тельного материала и неразрешенности ряда во-

просов в действующем праве, все же было бы
возможно и необходимо дать руководства, захва-

тывающие отдельные области, каковы: право се-

мейное, обязательственное и 'также отдельные важ-
иейшие вопросы общей части. Далее, необходимы
руководства по вексельному праву, по^праву про-
мышленному и по ряду вспомогательных наук,
каковы, например, судебная медицина, судебная
психопатология и др. I .

Может возникнуть вопрос, нужны ли такие

учебники при наличии кодексов и не было бы пра-
вильнее ограничиваться изданием пособия, содер-
жащего в себе комментарий того или иного ко-

декса, нечто в роде об'яснительной записки гірак-
тического характера. Такая замена учебников вряд
ли принвсет пользу и скорее окажется вредной.
Комментарий, как бы он ни был написан, будёт
ничем иным, как обширной инструкциёй, которая
раз'яснит ряд отдельных вопросов, поирежнему
оставив скрытьши те общие положёния, на кото-

рых построен кодекс, и знать которые необходимо
для того, чтобы действовать согласно общему духу
действующего права. Предстоящее в ближайшее
время издание ряда (кодексов делает настоятельно

необходимым именно издание учебников, которые
теперь будут нужнее- чем когда-либо.

При отсутствии систематизированного в виде
кодекса законодательства судья руководился от-

дельными законами и инструкциями, которые по

самой природе своей могли давать лишь отдель-
ные задания по "Гому или иному вопросу, почему
говорить об общей линии поведения ' законодателя
было очень трудно, при наличии же кодекса- зта
общая линия имеется и проходитчерез весь кодекс,
почему судья и должен всегда с ней сообразо-
ваться, но, лишенный общей юридической под-
готовки и к отысканию надлежащей нормы, судья

будет идти от одной статьи кодекса к друГой,
зачастую не уясняя себе их внутреннюю связь,
видя противоречия там, где их нет вовсе, и не

умея восполнять пробелы, причем все эти труд-
ности тем будут ощутительнее для судьи, что

он, привыкнув к. толкованию отдельных закопов,
этот примитивный метод будет применять и там,
где имеется кодекс и где зачастую требуется
метод анализа, систематического и иного вида
толкования.

Все сказанное относится, прежде всего, к ко-

дексам материального права, но касается также

и права процессуального. Находящиеся в стадии
изготовления уголовный и гражданский процес-
суальные кодексы не являются только руковод-
ствами для судьи, содержащими в себе указания
на порядок производства уголовных и граждан-
ских дел, но представляют собой законодательные
'акты, проникнутые определенными общими поло--

жениями, знание которых необходимо судье для
сознательного отношения к тому илй иному отдель-
ному положению.

К этому нужно добавить, что учение о про-
цессе содержит в себе ряд сложных вопросов,
которые процессуальными кодексами рззрешаются
лишь отчасти и освещение которых предостав-
лено почти целикШ доктрине, таково, в частности,
учение о доказательствах, которое, являясь стер-
жнем всего учения о процессе, весьма мало нахо-

дит себе отражения в статьях писанного права,
почему систематическое изложение учения о до-
казая-ельствах должно занять видное место в бу-
дущих . учебниках процессуального права.

Итак, по целому ряду дисциплинизданиеучеб-
ников является настоятельно необходимым и чем

раньше начнется реализация этого- вопроса, тем

будет лучше. Учебники эти будут служить руко-
водствами для судебных деятелей, а также посо-

биями для слушателей курсов права, причем по-

собия эти будут и теоретическими руководствами,
и отчасти даже практическими пособиями, что

определится всецело их содержанием и возможно

более полным и удачным сочетанием общих тео-

ретических начал с положениями действующего
права. , ~

Проф. М. Гродзинсши,

Об организации тюрем на началах самоокупаемости.
(По поводу рѳзолюции 5-го Всѳроссийского Сезда заведывающих отделами

управления по вопросу о карательной политике).
Вопрос об организации тюрем на началах

самоокупаемости, вопреки существовавшей до на-

стоящего времени практики, как у- нас, так и за-

границей, неожиданно успешно разрешен 5-м с'ез-
дом заведывающих отделами управления, который
в принятой по докладу о карательной политике

резолюции высказался, что «хорошо проведенная
пенитенциарная система должна быть направлена
на то, чтобы избавить общество от бремени рас-
ходов на содержание прест}'пников и возложить

эту работу на них самих. Снятие лагерей с госу-

дарственного снабжения явилось логическим след-
ствием правильного разрешения этого вопроса»'.
' Хотя Наркомвнуделом произведены уже опре-
деленные шаги по проведению принципа самооку-
паемости тюрем, выразившиеся в проведении через
ВЦИК постановления о снятии лагерей принудра-
бот с государственного снабжения, мы все же

не можем не высказать болыпого сомнения в

возможности осуществления означенного принци-
па в общем масштабе для всех мест заключения

республики.
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Так, обращаясь к существуюпхей практике,
следует отмстить, что и в западных государствах,
ідс, казалось бы, имелись более благоприятные
обстоятельства для проведения начал самооку-
паемости тюрем, в силу их высокого техиичс-

ского оборудовагшя, зиачитслыіо удлпнснпых
(сравнительно с нашіши) сроков заключення, да-
юіДпх возможпость создать из заключениых хо-

рошо обученпые кадры мастёров и продолжитель-
пое время пользоваться плодами их работы,
этот переход между тем не был осуществлен и

государства продолмсают нести большие расходы
по содержапию тюрем. Причина этого явлеиия

заключается в том, что основной задачей тюрьмы
все же являются ие коммерческие, а исправитель-
ные фупкции, для осущест-вления которых, часто

іі ущерб выгодностп работы, приходится руко-
водствоваться ее полсзностьіо для исправлепия
заключениых, а такйе в том, что тюрьмам прихо-
дится нметь"дело с трудом принудителыіым", есте-
ствеино, гораздо меиее интенсивным, чем труд
свободный.

Если, накопед, теоретическй и можно мыслнть

самоокупающуюся тюрьму, исходя из предпосылок,
что контингент заключеиных.в этой тюрьме состопт
исключительно из квалибицированпых и трудо-
лю^ивых работников, вырабатывающих достаточ-
ііое : количество изделий для покрытия расходов
по содержаншо зданий тюрьмы, администрации;
служащих, надзора и самих заключенных, то при-
ближеиие к таковой постановке дела возможисе

осуществить в лагерях ирииудработ, чем вобыч-
иом типе ійест заключеиия, іі вот почему: осиовион

контингеит заключенных в лагерях прииудработ со-

стоитиз лиц первой судимости, осужденыых за прё-
ступления, главным образом, против порядка управ-
ления. Такие заключенные, в большинстве рабочие п

крестьянс илнлица интеллигентиых профессий, прп-
сиособлены к труду и поэтому могут в зиачителыюй
степеии окупать выполняемымн ими работами свое

содернапше. Ииую картииу представляет из себя
состав заключенных в общих тюрьмах, где.глав-
иым образом, содержатся уголовные преступиики
реццдивпсты ц профессиональі;, в большпнстве прп-
выкшйе к паразитическому существованпю, кото-

рых, в целях іисправления приходится обучать тОму
или ииому труду. Естественпо, что при таких обсто-
ятельствах не приходится говорить об іштенсивпоп

или даже пормалыюп производителыіостп т[эуда и

большом трудолюбии заключенных.

Переходя к вопросу фактического осуществле-
ния начал самоокупаемостд в лагерях прииудработ.

нельзя не обратить внимание па то, что, при суще-
ствованин постаиовления ВЦИК о- сиятни 'лагереіі
прииудработ с государственного снабжения, из

предиазначениых Госпланом для заключенных всех

мест лишения свободы иайков последпие продол-
жают отііускаться,! ігв ід,оволыіо пзрядном количе'

стве, для заключенных иазванных лагереіі: ки-

миссией при Наркомпроде отпущено лагерям при-
пудработ иа март месяц с. г. 18.000 панков, а Щ
апрель месяц с. г. 16.300 пайков. Разве это является

ие государствеииым снабжением?!

Снятие лагерей прииудработ с ; государствеи-
иого снабжеиия произошло так иедавно, что сейчас,
копечію, трудно судить, осуществляется ли иа прак-
тике эта мера. Но иельзя не огметить следующего
явлеиия, хроиологически совпадающего с перехо-
дом лагерей на іфннцпп саыоок^паемостн: в 15
губерниях губисиолкомами вынесены постаиовле-

ния о передаче лагереіі в ведение исправіітелыіо-
трудовых отделов губотюстов. Ыет ли здесь, по-

мимо хронологической, и причиной связи? Быть
может губисполкомы, ближе стоящие к жизпи, иа-

ходяг певыполнимым распоряжеиие цеитра, ие-

реводящего лагерп иа самоокупаемосгь й лпкви-

дируют их, как таковые. Но тогда это нельзя

пазывать успешным выполнеиием взятой иа себя
задачи и заявлять иа с'сзде о рациоиалыюсти для
наших тюрем прииципа самоокупаемости.

Категорическн опровергая выіиензложенными

доводами возможпость перехода в недалеком бу-
дущем наших тюрем иа иачала самоокупаемости,
ЦИТО, вместе с тем, учитывая всю тяжесть рас-
ходов республики по содержаншо заключеиш.іх,

пркдагаёт все усилия к содержаншо тгорем «иа

иачалах возможной безубыточности», т.-е. наиболь
шего сокращеішя расходов государства за счёт
подиятия производителыюсти труда заключенных.

Для этой цели в ЦИТО производится иащэяжеи-
иая работа по оборудованшо тюремных масте[)-
ских, оргаішззются иромышленные предириятия,
обслуживасмыс трудом заключепиых, и так да-

лее. Помещенные в отчетах ЦИТО сведении даюг
ясную картииу о размерах произведетіои в этом

иаправлении работы. В ближайшем будущем, ке-

роятио, удастся снять с государствеиногр еНЕіб-
жсиия и перевести иа иачала самооку иаемости
песколысо наиболее усгроеиных трудовых сельско-

хозяйственных колоний и переходмых исиривдп-
мов, ио иовторяем, что это будут исключеиня,
а ие обіцее правило. '

Б. П.

Голод и тюремное наееление.
Связь экоиомпческих условии с прсступиостыо

давно уже .стала своого рода аксиомой в наукс
уголовного права. Для всех почти уже очевидиа
та истииа, что чем хуже экоііомическис условия
стрлиы и пародиых масс, тем болыие растет в

пеіі преступиость, ииаче говоря, чем труднее ста-

иовится раздобыть хлсба па волс, тем болыие каи-

дндатов па казешюе «бесплагпое» содержапие в

тюрьме. Вот почему всегда и везде годы высоких

хлебных цеи совпадают с годами высокон пре-
ступностп и наоборот. .

Последние тяжелые годы Росспи,— когда борь-
ба за существовапне в пей стала особеико суро-
поіі, можио смело сказатьг-годы возрастающеіі
преступиости. Нет иикаких основаиии іхрвд-пола-
гать отступлеиие в этом отмошешш России от об-
щего социологического закона. К сожалению, под-
твердить это статистичсскп иока все еще иред
ставляется трудиым. Мы все еще выиуждеиы опе-

рировать иеиолиыми, к тому же еиі,е часто только кос-
иеиііыми, даипыми. Такой же косвеиный іѵіатериал

по вопросу о росте преступности в России пред-
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ставляет и настоящая статья. Мы проследим по

тюремному населению влияние ухудшения мате-

риального положения на преступность.
Страшнейшее стихийное бедствие постигло и

без того мучившуюся в тисках блокады и раз-
рухи Россию. И вот, на фоне общих страданий
несколько отделыіых губерний особенпо выде-
ляются тяжестью своего бедствия. На . них то мы

и попытаемся проследить влияние голода на пре-
ступность в современной обстановке. Должны, од-
нако, оговориться, . что нашему иаблюдению до-
ступна только часть престзшных элементов, именно
та, которая попадает в тюрьму. А попадает, ведь,
сюда в аілу своебразной уголовной политики со-

ветской власти и некоторых других специального
характера условпй, далеко не весь преступньтіі
мир. Скажем точиее—большая часть совершив-
ших то шіи іинйе преступление в тюрьму не по-

падает, так что об'ектом нашего исследованпя
будет служить весьма ограниченная часть этого

мира. Все же с некоторон долей вероятности мо-

жно по этой части судить и о целом. Констати-
руя измененне количества и состава закдючеиных
в отдельных районах республики в иной степени,
чем во всей сітране, мы можем заключить о влия-
нии тех спецнфнческих условий, в дашюм слу-
чае голода, в ісоторых они находятся.

Раііоном для нашего настоящего псследования
мы берем следующие губерний: Астрахапскую, Вят-
скую, Самарскую, Саратовскую, Симбирскую,
Уфимскую и Царицыискую. В этгіх губерниях в

ведении ЦИТО Наркомюста состоят 36 разных
мест лишения свободы с 10-титысячным тюремным
населением. При своевремениой карательной по-

литике, когда ссылки иет, когда отбывание на-

казания лишеішем свободы, как правило, проис-
ходит преимущественно там, где состоялся при-
говор, можно смело сказать, что тюремное на-

селение представляет собой плоть от плоти и

кость от кости местиого населения.

Происходит ли какое-нибудь массовое контр-
революціюниое движение, развивается ли «зеленая

армия», и, наоборот, идет ли спокойное, нор-
мальное строительство—все это сказывается на

населении тюрьмы: то преобладает число заклю-

ченных, состоящих под следствием за Чрезвычай-
ными Комиссиями, то грозно выростает процент
приговоренных за дезертирство .и проч. воинские

преступления, то, наконец, на первый план вы-

ступают имущественные преступления. Вот за эти-
ми-то вариациями следя, можно уловить некоторые
факторы современной преступности. Как -же об-
стоит с голодом в Поволожье в смысле подобного
фактора преступности. Раньше всего отметим факт
большего роста количества заключенных в об-
щих местах лишения свободы в наших «голодных»
губерниях, чем в прочих местах заключения. Так,
если взять число содержащихся на 1-е декабря
1921 года .заключенных за 100, то ШМучт сле-

дующее движение населения в:

местах лпшоиия свободы огтальных м. і.
7-ми голоди. губ. са Республнки.

100,0 Декабрь 192І г. 100,0
101,0 Январь 1922 г. 92,8
105,2 Февраль 1922 г. ' 96,0
110,2 Март 1922 г. 99,4

Калеидарь преступности всегда выделял зиму,
как высоко - «преступное» время года — больше
нужда, трз^дпее живется бездомиому пролетарию,
тяжелее чувствуется комфликт между потребностыо
и возможпостыо его удовлетворсиіія и чаще со-

вершаются прест} плегшя, ведущпе в тюрьму. Но
почему же та же зіша вызывает неодииаковос
увелнчение чпсла сопериісипых прсступлеиий в

разных местах. .А потому, что если везде плохо,
то в голодных губерниях ужасно, и немшіуеы
там прогрессивнын рост преступности. И никаіше

разгрузки, нпкакие послаблеіШя в смысле нака-

заішя лпшеппсм свободы тюрьму не опорожнят -

там, где на свободе умнрают от голодной смерти,
люди часто с радостью меияют се, свободу, На
маленький кусок хотя бы черствого хлеба." Что
это так, иам показывает ноябрьская амнистия— .

не успели места в тюрьмпх остыть после мас-

сового освобождення амішстнруемых, как все оин

опять были заняты.

Нужда не ждет. Пршшмаются, правда, п дру-
гие меры для уменынения тюремного населения—

реже'применяется лишение свободы, как мера пре-
сечения. Все больше и больше; падает процеит
подследственпых средп заключеішых:

в, декабре 53,9 О..о всех закліочепных

„ январе 45,4 о/о „ ,,

„ феврале 42,9 0 о ' ,, ,,

, „ марте 39,3 %• ,, ,,

а общее число эаключепных, как мы впдели выше,
все же увеличивается. И растет это число именно

от нужды. Это вмдно пз того, что процеит за-

ключенных среди содержащихся в местах лише-

ния свободы «голодных» губерщш и приговорен-
ных как-раз за уголовные преступления зпачитель-
но возрос.

А. Приговоренных за кражи и прочие имущест-
венные преступления, включая и должпостные,

б ы л о:

декабрь январь февраль марг

1920—"21' г. 28,3% 35,6% '21,4% 30, Зп.;,
1921-22 г." 48,3% 47,3% 53,3 "ъ ЩШ*

Б. Приговоренных за преступления против личш cm

б ы л о:

декабрь январь февраЯь март

- 1920—21 г. 2,2% 2,50'о 2} 90'о 3,5%,
1921—22 г. 3,7о/о 5,5^6 4,9%, 4,3%,

Сравнение соответств) ющих цнфр для (^олод
иых» губерний и всей России нас еще больше убеж-
дает в правильности вышесказанного. Так, с к

дующие 2 ряда цифр иоказывают:

Имуществеппые ' Престунлеііня против
преступления. личиости.

в "• л - св - В м. л. св. В - м ' ?: Й - В ы. л. м.
голодных ., „ голодных „ _,

губернпЯ. воиРосгм щ^щй жейРоипп

Февраль 1921 г. 21,4о.'о 35,4п'п 2',Ш/ь 3,4п „

1922 г. 53,Зо/о 48,50/0 4,9п'о 3,Ь./о

К тому же выводу должяо прндти при рас-
смотрешш двпжения процента заклкэчеиных по

ѵчре:-к:иип:ім, за которшіи опи зисдатся йжі ьлпо-
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рыми приговорены были. На долю «нормальной»
юстиции— народных судов н нар. следователей, ко-

торым гіреимущественио подсудны зтоловные пре-
ступлещія—вместоідвсегосостава заключенных в

ігроиілом году приходнтся гжоло ОДІІОЙ ппловппы
в этом голодпоы году.

Так, на 100 заключенных нрііходилось числя-

а народнымн- судамн н пар. следователями:

декабрь январь февраль

в 1920—21 г. 20,З о ;о
> 1921—22 г. 50,1° о

26,3 0/о
42 ) 2о;'о

март

27,1о/о 25,5°
43.5о 47,Зо о

а сопоставив со всей Россией, получаем еще более
рельефную разницу. I

Той же категорнп заключениых приходилось
В м. л. свободы В м. л. свободы

і'0.іодвых губершііі. всей Ройсин.
в феврале 1921 г. 27,1о/о 26,1о/о

1922 г. 43,50/0 Зб,2о/о
Этот небольшой цнфровой материал наы ясно

показывает, что значих голод: в тюрьме голодпо
н холодно, в тюрьме тесно и грязно, в тюрьме
душно и тяжело, но кошмарная воля в голодном
краю еще тяжелее н утомленный от жестокой
борьбы за существование, расслабленііый от сверх'-
сстественных напряжений побороть* царь - голод
человек, часто идет на преступление, чгобы попасть

в «обетованную» землю, в... тюрьму.
He забудем же мы, более или менёе сытые,

об этих' несчастных.

В. Якубсон.

Вопросы действующего семейного права^).
IV.

Имущественный выдел жены.

рестьянском быту весьма часто возннкаеі

об имущественном выделе замужних жси-

н, уходящих из общей нераздельной семьи. В
дореволюциониое время этот вопрос вставал персд
судом в редких случаях, так как и самые случаи
оставления семьи женщпнами в виду затрудни-
тельности развода были чрезвычайно редки и раз-
решались волостішм судами «no обычаю», т.-еѴ,

главным образом, иа основаніш мирского приго-
вора, обычію в отрйцательном для женщины смы-

сле. Теперь жизнь требует разрешения этой свое-

образной проблемы семейного и крестьянского пра-"
ва иа основе новых начал, принесенных револю-
цией с ее признаиием женского равноправия, се-

мейного и брачного раскрепощения, и в этолГ на

первый взгляд простом вопросе при ближайшем
рассмотрешш обиарулдаваются значительные за-

труднения и противоречия, главиым образом, меж-

ду кодексом об актах гражданс^ого состояния н

существом крестьянских семейно - имущественных
отношенйй. В факте выхода жены из общей не-

раздельной семьи наблюдаются два тщшчных слу-
чая: уход вдовы 'после смерти неотделенного сына

или брата домохозяииа и уіод разведенной жены

пли женщины, признавшей невозможным оставаться
в доме мужа или свекора по личным отношениям;
в обоих "случаях. уход этот бывает, по большей
частн, с детьми и иногда только одннокий.

Возиикает вопрос, какие же претензии вправе
пред'явить ушедшая к оставшемуся и нераздель-
иому семейному пмуществу. По большей части,
ии ііретеизии разрешаются волземотделами в об-
щей маесе семейиых разделов. Однако, совер-
шевно иесомнеино, что и природа и об'ем прав
истиц значительно отличается от дел этого рода.
Как показывает самое название «раздед семейного
іімущества>\ таковой мыслнм только между ли-

) ( І. -Еженёде.пьник Сов Шіі." № 12 и 13.

цамп, ішсющими одинаковое общее право на де-
лимое имущество, ибо делить можно только то

имущество, которое принадлежит всем участникам
раздела, хотя н в разных размерах, но все же

на одном и том же праве, как .это и естіЬі у
делящихся братьев, сыновей и прочей родни, свя-

занных, с одной стороны, общим происхожденисм,
а с другой, общими же отношенйями к даниому
трудовому хозяйству, суб'ектом прав на которое
все они совокупно явлнются. Жена (или принятыи
муж) находится в отношении "общего семейного
имзщества совершенно в другом положении: она

ие родня ни мужу, ни тем более его семейным, и

живст здесь, участвуя в общем хозяйстве, лишь в

снлу особых отношении к одному из членов об-
щей семьи и притом отношении не постояшюго,
не абсолютного характера, а лишь поскольку про-
должает существовать брак. Кончился он по ка-

кой-либо причине, —окончились и эти оффициаль-
иые правовые отношеиия н связи и остаются

лишь только последствия таковых. Невозможиость
раздела в таких случаях мон^но с очевидностыо
вывести еще и из следующих жизнениых сообра-
женнй. При свободе развода, неограниченности
числа последовательно заключаемых браков не-

возможно представить, чтобы" семья мужа долн<на
была производить каждый раз по разводе раздел
с уходящей женой, это привело бы к- (решительной
бессмыслнце и само по себе показывает, что

в подобных случаях речь может идти ие о се-

мейно-имущественном разделе, а о каких-то дру-
гих правах и претензиях жены, выбывающей т
семьи своего мужа.

Здесь происходит даже1 и не выдел из общего
ішущества, а какое-то другое юридическое яй-
леиие. Какое же именпо? Ответом на это может

служнть определение Отдела Высшего Судебного
Контроля НКЮ, опубликованное в № 11 Жжене-
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дельника Советской Юстнцнн» яо делу Абакумо-
ііых; эгим юрлдичсскпм явлеиисм, этнм правоот-
ношепием, которое только и может разрешить
вопрос, является принцип возмещения цепностн
труда, вложениого, в Ьбщее хозяйство. Этот вывод
может быть іюдіфеплен еще и основным поло-

жеііисм брачпого права, изложеиным в ст. 3 ко-

декса об акіах гражданского состояния и гово-

рйщим, что брак не устаиавлнваст общности нму-
ідества cytipyroB, для которого не нмсется иикаких

нТѴятий, и это но./іожение сохраняет свое значе-

нне как в юродском, так н is крестьянском быту.
' Итак, в каких же прсделах ыогут быть iipiia-

наніл претеіізіиг жены к оставленной ею кресть-
яйской семье? Из изложенного ясно, что нреждс
вссго оиа имеет нраво получить обрапю ту часть

своего нріідаирго, т.-е. принесепного ею с со-

боіі в дом мужа имуіцества всякого рода, ко-

торое осталось неиспользованным в общей жизни,
и обратно, поскольку это приданое износилось,
утратилось, no какой бы то ни было причине ис-

сякло,—нельзя "требовать ни возмещения его стои-

мости, іш замсны. Затсм жена вправе требовать
выдачи ен всего приобретенного, заработаиного
нли создаіпк)го,ею, при том необходимом условнн,
если это было сделано или приобретено незави-

он мо от общего хозяиства, не на почве и не на

осиове этого трудового коллектива, а исключп-

телыю се лнчным трудом; поэтому на наш взгляд

не могут быть удоіиіетворяемы довольно часто

истрсчающнеся требования о .выдаче коровы, взро-
щснион проснтельііицеіі, или овец, выхожснных

ею, й т. н., потому что хоти это й появилось в

рсзультате ее трудов, йо все же на основе и в.

кругу общего ссмейного нмущества и, наоборот,
ен должно было выдапо все заработанпое ею,
иапрлмер, как іюрпіихон, или приобретениое на

заработанные таким путсм средства, хотя бы это

н было гіредостаиляемо в общее пользование семьп.

Сверх этого лнчію еіі нршіадлежащего гі в

сущиосгіі неотиосящегося к выдслу имущсства
уходящая жеиа имеет прано сщс иа нскоторую
долю нз общего ссмсшюго благосостояния, ибо,
как это раз'яснсііо no делу Абакумовых, жепа

несег труд впутрц сеыьи, труд этот производи-
телыіыіі й результатом его нмстю и является

общее семейное благососгояиие, поэгому этот труд

дает право на известиую долю оощего нмуще-
ства семьп соовстственно продолжительности прн-
мепенця труда и его зпачителыюсти.

Отсюда ясна и гірінщнпиальная разница й
проистекающая из иее разница количественного

нсчисления между обычноп формон семейно-иму-
щественного раздела и удовлетворением ушедшеіі
жены за вложенный ею труд, а следовательно,
и процессуальная разница разрешення дел но по-

добным претензиям, которые во всех случаях дол-
жны быть - подсудны нарсудам, а не земельным

органам, ибо , основанием для дашюго требова-
нпя являются только общие гражданско - право-
пыс отношения, не имеющие никакой связи no

сущсству с правами на пользование землей или

сельско-хозяйственными отношениями. Народныіі
суд с его заседателями— крестьяиами сумеет разре-
шить задачу выдела так, чтобы не гюдорвать хо-

зяйство остающихся, но определение количества

и качества предметов, подлежащих выдаче ухо-
дящен жене, может быть предоставлено только

ему сообразно с фактическими обстоятельстваші
каждого дела.

Необходимо осветить еще вопрос, которын
часто встречается на практике и который может

затуманить ясность разрешения обсуждаемого во-

проса: 'права жены нельзя смешивать прежде всего

с правами детей, : с которыми она уходит из семьи,
которые совершенно самостоятельны и ни в ка-

кой степеин не могут ни замеиить, ни паралпзовать
ес прав, а затем, если она имеет право пользо-

ваться времснно или постоянно содержанием от свое-

го мужа no иетрудоспособности, тоиэти алимептіл

не могут лишить ее права на полз^ченне з'довлет-
ворения выделяемым имуществом, заработанпым
ею рапыне ухода, право иа которое іюзппк.к)

ранее, тогда как право на содержанис рождцетея
постепеіпю в течение всего времени по отдслсііии
ес от .ссмьиі в зависнмости от последующих обстоя-
тсльств, степенн ее болезни, имуществспного ikj-

ложения ее и оставленной ею семьп й т. д., т.-е.

на основанпн даиных совсршеино другого ио-

рядка. Скорсс наоборот, выдача' сй болес или ме-

псс зпачптелыюго , имупі,ества, устраияя необес-
печенпость, вместе. с тем может устранпть й пе-

обходпыость выдачн алнментов.

Григ. Рыпдзюнсііий.

защите авторскои сооственности
В проінлон статье («Авторское право и ли-

тсратурпая каысра» в № 9 «Ежснеделыінка Со-
ветской Юстіщии») мы заѵронули вопрос о спе-

■ цпп.чі.пых судах no литсратурным д,елам, теперь
же косиемся вопроса об об'сктах этнх судов.

По смыслу основания этих судов в их компе-

теицпю входпт разрешение вопросов как чисто

творческого-г авторского—права, так и вопросов,
свя.іанііых с нередачен этоі-о права и эксплуа-
тациеіі продуктои авторского творчесгііа, правом
издптсльским.

4Яачііем с napyinenm'i этих прав в прсделах
ііі федерацип.
В п.ёрвую очередь, суду прндется столкнуться
лами іакого рода: сейчас же после Октябрь-

скоіі рсволюцни, когда частные нздательства оылп

в кажущемся загоне и издание какой-либо книгп

было обставлено ужаснейшими формалыюстями п

трудностями, издательская инициатива иемного за-

глохла, но затем, нащупав под собой почву, она увп-
дела, что и при советском режиме можно коіі-чсм
попользоваться, ибо хотя, прежде чеы издать кнпгн,
приходилось пройти между мпфнческнмп Сцпллой
и Харибдой, перетерпеть все муки земиого ада,
все же само пзданис, благодаря услужѵіивости со-

ветских органов полиграфической промышлепностп,
обходилось баснословно дешево—и, таким образом,
все мукіг, и 'хлопоты окупались сторицеп.

С этого момента и лошла лихорадочная полго-
товка к развитию частно-издательской деятель-
ности. Предприннмателп стали скупать у авторов
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нх ирава иа произвсдеиия. Дсло в том, что авторы,
убедившись первымп свонми попытками иа оиытс,
что издаватіу в. советскоа России далеко ис легко,
и потеряв надежду на выгодную экслоатащію
продуктов свосго творчества, с удовольствисм иро-
датзали своіі труды предпршімчивылг «простакам»—
ііздатсляді за бесценок, вн}"греііііс даже торжс-
ствуя, что «обдурпли» «наивиого человсчпках.

А «иаивпыеже чсловечикп» мсжду тем издавали,
что успсвали, загрсбаяі в дешевос врсмя приличиые
Kjimi, а с псрсмеіюи экопомической политпкп и

с персходом іюлиграфнческих предприятай иа хо-

зяііствсиііыіі расчст и, естсствеіпю, с подняішш-
мпся цсиами иегюмерно увсличнвалп цспы иа кии-

ги— и, издавая тсисрь куплеиііые раиее рукоииси
истапя аховые «золотые» цсиы, зарабатывают ещс
болыис, ибо авторам уже раиыпс <лчілочсію».

Таким образом, к первому разряду дсл отио-

сятся претеизии авторов «продавшнх» иа черсз-
Чур жалких условиях свои трз^ды сщс при СЭП'е
и желающих теперь либо восстаиовить свои ирава,
либо иолучить доиолнителыюе удовлстворенис.

Ко второму разряду дсл, иодлсжащих рас-
Сімотреиию влптературиых камсрах, отпосятся дсла

о самовольном издаиии; и переиздании трудов.
Нздательская этика ныігс пошла иа смарку и

сжсдмсвно можно встретиться с воііиющими нару-
шсииямп авторского ирава.

Так, проработав над книгой нссколько лет и

иолучив за издание, допустим, в Москвс, какис-

иибудь гроши, вы можете ежеднсвно ожидаті ъ что,
проходя по улице, увпдите в витрииах киижного

магазіша евою кпигу в псизсиском, тульском йли
вологодском издаииях. Персиздаиия эти ироизво-
дятся бсз всдома и согласия автора и в лучшсм
случае с обозиачсиием его фамшпш, a то и со-

всеи бсз исе или дажс с чужой фаімилисіі. Такая
бссцсрсмониость вошла' в систсмз' и, столь грубо
парушая ирава авторов—^творцов, заставляст ссрь-
сзио подумать о крупиых мсрах борьбы с такіш

«нздатсльским- баидипшюм».
Конечио, сюда ие отпосятся кииги, прнзнан-

иыс согласио декрёта и положсішя о Государ-
ствсииом Издательстве достОяпислі Рссиѵблики; та-

кис кииги издаются с разрсшсипя Государствси-
иого Издательства й ирава авторов,- лнбо их иа-

слсдииков, обссисчиваются государством.
К примсру киига Бухарина и Преображсиского

иашуневшая (<Азбука Коммуиизма» (нам, к сожа-

леиию, не извсстио <ѵиационализироваиа» оиа или

иет) издаиа и издается ссйчас, ио меньшсіі мсрс,
в сотие различных городов ис только государ-
ствсииыми и иартішными издатсльства.ми, но и

частиыми прсдирииимавдлями (Кисв, Полтава,
Омск, Ташкеит), и, ссла мы ме ошибасмся, то дажс

бсз авторов, п, как мыубедились, сужасиыми иска-

жсиияіМи по рсцспту «НЭГГдіанов».
Развс это.ис издатсльскші баидитизм? Разкс

это ис подсѵдіюс дсяиие?
Пойдсм 'далі.шс. Косисмся прав ііностраииых

авторов.

Если у иас ис стссияются с pj'cckiimh авто-
рами, то с иііостраііаами и подавио.

Было врсмя, когда Россисй ещс )іс было
заключеио спеціиуіыіых конвсчщий с ииостраниымп
государстг.ами об охраис ироизвсдсний литсра-
тхры, йскусства, графики и т. д., и тогда у иас

особсиио широко развилась сгіекуляция псрсво-
дами. Кто хотол, тот издавал ииостраіпіьгс ири-
изведеиия, псрсводил, измсиял, кромсал и просто
сгшсывал, выдавая за свое, иикого пс отссияяясь,
иикого ис боясь, 'пнкому ис платя. Это был расцвст
всякого рода ^журиалов ииосграииоіі литературы»,
«иовых журпалов ииостраииой литсратуры», «ио-

всйшцх журпалов іиіостраииоіі литсратуры» ппроч.,
и проч., и проч.

V

С заключсписм литсраіл риыѵ киіівсиинй с ТѴр-

маиисй, Аиглисй, Фраііцисіі и др., эта вакхаиалия

прскратнлась. /

Теперь при отсутствии такпх коііпспции сііова

пародились любитсли поживиться чужими трудамп.
У иас издаются всякие «Глобусы», «Запады» и тому
подобиос литсратурііыіми коптрабаіідіістаміі, задав-

шимися цслыо сискулировать на иііостраііноіі лптс-

ратурс. Г

Ииостраиныс авторы, ираііа которых так грубо
иарушаются, ис прсмниут иотрсбовать уддвлетвЬ-
реиия, исходя ис ііз несущсствующих ііыие конвсп-

ции, а просто изсозиаіпія смравсдливости, и мы пс

сумссм, да и ис имссм моралыюго п])ава, им

в этом отказывать.

Такнм образом, ис дожпдаясь закліочсния оф-
бых коивсиции, литсратуриым камерам прилскя
разрсшать такис вопросы, так как отказ от таких

дсл исмшіусмо повлечет для иас иежелатсльиые

иослсдствия, а имснио заграіпіцсн стаиут так-

же бесцсрсімоино относиться к произвсдсішям иа-

ших авторов. Приіщии взаимііости должси .чдссь

быть господствуюідим.
Накоиец, ианбольшсе пз всех зол это іпіа-

гиат, свивший ссбс ■прочпос псездо в совсгской (Jk--
дерацип. Всякий иаиисавший хоть иять строк,
иачииая от Лсиина и копчая рспортсром вятскпч

или костромских «Извсстин», даіощий хропику da-
моубіиіств или пьяиств, ис гараіітіірог.аи от са-

мого тіаглого и 'бсззастсичивого плагиата.

Бсзнаказанность плагиата сіцс болсс іодпі-
ствует его развитню и тем самым Иодрываст дс-

ворие к властп.

Борьба с литсратурпыми кражами, мскорсие-
нне плагиата —должиы стать иашсіі ойередной заі
дачсй и лнтсратуриыс камсры, и иовос авторскощ
право призваиы эту борьбу иовссти.

Лптсратуриыс камсры будут заг.алсны дсла-

ми, в этом иет сомнсиий, ибо ужс тсисрь иосіу-
иают в иародпыс суды, в особсииости в 1 Істср-
бурге, дситрс издатсльского- барыіииичсства, де-

сятки жалоб на иаруиісиие авторского ирава.

і В. Л. Саичов.
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РЖтРПРЛЬНІІК СОВЕТСКОД ЮСТИЦИИ. ^ bt-I5

По поводу проѳнта дѳкрета о наследовании*).
Ознакомившись с проектом декрёта о насле-

довании, напечатанном в 10 номере «Еженедель-
ника Советской Юстиции», я обратил внимание,
что в нем совершенно игнорируется институт об-
щей собственности и присущие ему специфиче-
-ские особенкости.

Главные черты этого института заключаются

в том, что- пыущество принадлежит в собствеи-
ность не одному лицу, а неСкольким, причем кш-
дый отдельныи собственник считается владельцем
не реальной, а идеальной части общего иму-
щества, почему лишь все собственникиі івместе
имеют право пользоваться и раепоряжаться общсіі
собственностью и ни один в отдельности. Такого
рода особенности общей собственности послед-
ствием своим имеют ограничение прав собствен-
ности каждого отдельного собственника правамн
других, установление пользования имуществом на

началах общности и тендеьщию не распылять
нмущество путем наслёдования между . небгранн-
ченным числом лиц.

Означеішые свойства института общей соб-
ственности; в настоящий переходный момент; каза-
лось бы, дают известные данные обратить на

нее особое внимание и поощрять ее в возможно

большем размере, как смягчающую абсолютное
право индивидуальной собственности.

И если институт общей собственности до сих

нор играл в жизни капиталистическогообщества за-
метную роль, то теперь, с уиразднением права
завещателыіых распоряжений наследодателя, сму
суждено сделаться фактором первостепеиной важ-

ности. 1

А'раз это так, то представляется крайне жела-
тельным в общественных интересах,чтобы закснода-
тель, создавая декрет о наследовании, теперь же и в

эхом же акте создал условия, необходимые для нор-
мального существования и развития института об-
щей собственности, чем и пополнил бы наблюдае-
мый в декрете пробел в указанном отношении,
если этот пробел не предумышленен, к чему, как

будто, на основании ириведенных выше соображе-
ний, у законодателя достаточных основании не

нмеется,

Поясним сказанное примером. Допустнм, .что
немуниципализированныестроения наследует^здова
и трое несовершеннолетних детей умершего н

что через несколько лет, когда дети достигпут
совершенНолетия, мать их умирает. По смыслу де-
крёта о наследовании принадлежащая ей часть

имущестііа муниципализируется, т.-е. имуществом
будут владеть: в трех четвертях дети покойной
и в одной четверти-— государство в лице его

представителя. Мыслимо ли это на практике?
Всякая сдача имущества в наем, ремонт его и

проч. мелочи из текущей жизни имущества должны

*) Печатается в дискуссионнОіМ порядке. Редакция.

быть разрешаемы сооственниками по соглашению

с государством, что создаст, конечно, невообра-
зимую . волокиту, так как с мелкой недвижи-
мой собственностью государство заниматься не

может. При таких условиях возлагать на го-

сударство ведение. частямп этой мелкой собствен-
ности—значит, по меньшей мере, возвратиться к

прежнему и создавать чрезвычаііно - сложиый и

иеокупающий себя государственный аппарат, кото-
рын на практике доказал свою несостоятельность.

А межд}/ тем такой гюрядок вещей с его без-
конечной волокитоп крайне гибелыю отразится
на судьбе имущества, обезценнт его, приведет
в упадок и для фактическпх владельцев его бу-
дет явио разорительным. j.

Еще хуже будет обстоять в .этом отношеини

дело с мелко-промышленныии предприятиями, где
при тех.-же условиях промедление в своевремен-
ной закупке сырья, продаже товаров и пр. поведег
предприятия в лучшем случае к быстрой ликвн-

дации, а в худшем— к полной гибели.
Какой корректив должеььбыть виесеи в іпроэкт

декрета, чтобы избсжать этпх последствий, ко-

нечно, дело , взгляда законодателя и его социаль-
ной политики, но что он необходим и ѣполпе

возможен, об этом спорить, новидішо.му, не при-1
ходится.

Прнмерно, кажется, мыслим и прнемлем в

данном случае такой компромнсс между интере-
сами собственников и государства: ст.ст. 1 и 2
декрета могут быть дополиены примсчаішем прп-
близительно следующего содержания: «В пмуще--
сіве, находящсмся в общей собствепііостп нс

скольких лиц, в слз'чае смерги одного из соб-
ственников, при остутствии предусматриваемых за-
коном наследников, принадлежащая умершему
часть, по оценке, муниципализируется, или пере-
ходйт в собственность государства на ббщих осно-
ваниях, изложенных в 1-й и 2-и ст. декрета, если
налнчные сонаследники не пожелают выплатить

no принадлежности в лрехліесячный срок стои-

мость части вымороченного имущества; в про-
тнвном случае—часть эта остается в их собствен-.
ности и делится между сособственниками, оііла-
тнвшими ее стоимость, пропорциоиально внесеп-

ных каждым из них в уплату денег».
При такой редакцин означенногопримечалия го-

сударство фискалыю ішчсго нстеряет отнредостав-
ления выморочешюй части имущества в собствен-
ность наличных сособственников и совершенноосво-
бождается отзаботоней вбудущем,асособствсиіп^
ки, неся пекоторыс жертвы в пользѵ государства,
приобретают заэто соответствующий имуществеи-
ный эквивалент и могут продолжать владеть и рае-
поряжаться своим общпм имуществом попреж-
нему, чем обеспечнвается сохранность нмущсств
и правильность функциошірования " предприятн!!,
указанных в 1 и 2 ст. обсуждаемого проэкта де-

крета о наследовании.
Г. С.

' '<*> <»)Ѵ»
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Обзор советсного законодательства
за время с 19 марта по 8 апреля 1922 г.

Из декретов, оиубликованных за обозревае-
мыіі іісрігод, следует прежде всего отметить:

1. Декр«т СНК «о порядке истребования иму-
щества бывшими собственниками от фактических
владельцёв».

Декрег заирещает бывшим собственникам
предметов домашнего обихода истребовывать йх
от фактических владельцеві в двух случаях: а) еслп

эти прсдметы иоступнлп кнх теперешним владель-

цам от соответствеішых г-осударствепных ■ (комму-
нальных) органов в установленном порядке и б)
ссли бывшим собственником владение предметом,
паходящішся в обладании трудящегося, утрачено
не менее,- чем за два года до опубликования
декрета. Последиее правнло не прпмеияется к слу-
чаям, когда предметы поступилн: а) в фактиче-
ское владение через прсстуііленис, установлениое
в судебиом порядке, и б) в пользование йли на

храиеине к нх фактичсскому владельцу в силу
соглашения с лицом, йред'являющим требование
о возврате ииущества. і

Права бывшііх собствсиііиков па ііолучение
возиаграждеиия за иеправплыю - реквизированное
пли конфисковаііиое у mix ішущество призиаются
декретом только в отиошеаші того имущества,
которое подвсрглось реквпзиции пли коифиска-
ци» после опубликоваиия декрета от 10 апреля
1920 года (Собр. Узак. Жг 29, от. 143), ссли при
этом была заявлсиа жалоба подлежащсму оргаиу
и.чп сулу в течепис 3-х месяцев со дия учшісішя
исзак(П!іюіі рсквизиппп илп копфискаппп и эта

жалоба не была рассмотрена.
Макоиец, истребование иыущества, прыз.ііііы г

ifого до дня опубликования декрета безхозяйным,
в порядке декрета СЛЖ от 3-го поября 1920 года

(Гобр. Узак. 1920 года, Л:: 87. ст. 442), со стрроНы
его ог.івшего собсгвенипка в порядке и. 10 этого

декрета дбпускается тодіько в преде, іах двухле-
сячного срока со дия ощ бликования иастоящеі о

чскрета. Декрет внозбуждает некоторые недоуме-
пия- -статьеіі 2 сделано ііз'ятие из правила, из-

ложеиногб в ст. 1, в пользу «трудящихся», но

поеледний термии ие имеет иастолько тсхпиче-

ски .опредсленпого зиаченпя, чтобы суду в ікйждом
отделыюм случае легко было разобраться, кто

люжст воспользовагься .тьготой, устаиавливаемоіі
2-й ст., и кто не можст. Далсе «трудящиеся» со-

глаенб 2 статьи не обязапьг, при наличші указаи-
иых в иеп услоБіпі, «доказывать иолучение иму-
щества в. установленном , порядке». Под установ-
ленным порядком следует, _ конечир, разумсть за-

конный порядок. Таким образоы, пз сопоставлсиия

1-п п 2-п ст. декрета вытекает совершснно пе-

возможіюе юридически положеиис, будто петру-
дящийся мог в период после Октябрьской рё-
воліощш «получнть от соответствснных государ-
ствемных оргаиов» в порядке, очевидно, снабже-
ния на законном основании иепринадлежащее сму
имуществб: П. б. примсчаиия 1-го имеет в внду
лишь іісиосрсдстошга лпц, псрсдавших принад-

лежащее іш пмущество в пользование илн на

хранение. Значит ли это, что в случае их смерти
их законные заместители утрачивают все права
на это имущество? Неясен также конец ст. З-й
декрета: достаточно ли для парализования прак
собственника на получение вознаграждения за рек-
впзированное у иего имущество «рассмотрение его -

жалобы» только тем подлежащнм адмниистратив-
ным или судебным органом, куда гюдана была
жалоба, или необходимо, чтобы решенпе по такоп

жалобе вступило в законную силу, т.-е., чтобы
жалоба^была разрешена во всех подлежащих йн-
станциях. Примечанием 2-м к ст. 3 декрета со-

храняется сила за декретом от 28-го марта 1921
года (Собр. Узак. Л» 21, ст. 134, 1921 года). ІЗпа-
чит ли это, что однородный с этим декретом де-

крст СНК, распубликованныГі в А» 17 Собр. Узак.
за 1921 год, ст. 111, утратил свою ■силу? (

2. Декрет ВЦЙК «об отмене исчислений го-

сударственных доходов и расходов в довоенных
рублях»' (Изв. ВЦИК Жг 75 от 2-го •апреля),

С изданиём постановления все государствеп-
ные н местные доходы и расходы подлежат ис-

числеипю ысключительно в дензнаках, согласно

особым новым тарифам, вырабатываемым Нарком-
фином. Для расчета по договорам, заключенным

до издания декрета, будет создан особый лнквида-
ционный курс. Декрет ' вызван необходнмостыо
устраиить неправильиосги в . исчислений доходов

и расходов (государственных и местных), вызван-

ные тем рбстоятельством, что курс довоеніюго
р}бля, об'являемый Наркомфииом. и Госбанком,
утратил -всякое реальное значение и получил харак-
тер простой. фикции.

3. Декрет СНК «о кассовых операциях госу-
дарственных предприятий и учреждений» (Изв.
ВЦИК от 7-го апреля, № 79).

Декретом все государственные учреждения и

иредприятня обязываются виосить На текущиіі
счет в госбанк всю прннаддежащую им кассовую
наличность, за исключеипем сумм, необходимых
на текущие расходы и на уплату жалованья слу-
жащим. Вместе с тем расчеты со всякого рода
частнымн коитрагентами государственные учреждр-
пия п прсдпрнятия обязаны производитъ посред-
ством чсков, аккреднтивов и т. д., а друг с дру-
гом— путем псречислеішя текущего счета на дру-
гой. Установлеипый сиособ расчета в нскотороіі
мсрс сократит потребиость is .иаличиых дензна-

ках, а следовательно, и пх эмиссию.

і. Декрет СНК «о снятии государственной
топливнои промышленности с государственного
снабжения и бб оплатс топлива» (Изв. ВЦИК от

26/Ш—Хі 69). Содержание декрета явствует из
его заглавия.

Кроме вышеуказанных, за обозреваемый .пе-
риод, были опубликованы следующие декреты:

5. «О взимании таможенными учреждениями
складочного и канцелярского сбора». (Изв. ВЦИК
Л": G5 от 22-го марта).
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6. «O вознаграждении лиц, неправильно об-
ложенных трудгужналогом» (там же).

7. «О приостановлении действия ст. 5-й по-

становления СНК от 14-го апреля 1921 года
«об обеспечении рабочих и служащих при вре-
менной нетрудоспособности» (Собр. Узак. № 70
ст. 561/1921 года) впредь до проведения в жизнь

социального страховапия рабочих и служащих на

случай временной утраты трудоспособности (Собр.
Узак. №: 79, ст. 682—1921 года)».

8. Постановление Президиума ВЦИК «ѳ ^рас-
пространении декрета СНК от 30/1 — 22 г. о

горном надзоре на все автономиые и союзные

совстские республнки» (Изп. ВЦИК Л' 67 от 21-го
марта).

9. Постановление ВЦИК «об упразднсшш чрез-
вычайных органов борьбы с пезакопньш1 исполь-

зованием транспорта и о передаче их функ-
ций транспортному отделу Госполитуправления»
(там же).

10. Декрет СНК «об 'оплате коммѵнальных

услуг» (Изв. ВЦИК N- 68 от 25/ІТІ— 22 года).
Соіласно декрета, с 1-го апреля 1922 года плата

за услугп прсдпрпятиіі коммупалыюго характера
взимается со всех, без нсключеиия, потребителей
наличными ѵ деіізііаками. Для рабочих и служащих
госз'дарстисішых, прправнеііііых к іиш профессио-

ГрОмкиё ироцессы о ригуалыіых ігрссіуіілолпях,
которые в свсиз вроыя оргаМзовБІваліісь царсщи
властью іг кюё - где в «вриічкчденных» странах оаиа-

да, — лроцееси в роде знамоиитого дела Іѵсшшса й
другпе ироцессы в этом риде ■—■ преследовал]! доль
отравнть ядо.ч немашстй одну ч&і,Щ насел&ния иго-

'іЩ дрѵаоіі- по, в консчпом счето, всёгда служплп
діісіС]>едіітіірог.аншо самііх заиулисных оргапіілатарои.

За четырѳ года гоепадсша пролотариата оталц ухо-
дить в область іірѳдашій. этп беесмілслсшю діікпе
обвгшения в сонориіасмых будто бы европпі ритуиль-
hrx убвііствах —как вдруг не где-ітбуд[. в далоком,
г.іухом ыодвежьем углу, а здссь, в Мосіаш, в гамом

деитро нскоторая игра случая. то. чго ужо почти

ушло пз созпания дажс неВежте^ВіЖІоію человека,
ио, очсвпдно', не оовеом, ни окончательно было из-

жито, взбударажило на миг сознаіпк' самых нове-

зі<ествеіпшх людей. Дело было в еледуюй^ом.
Еврей Гішдіш, 75-ти лет, іпбраншпіі ссбе про-

феёсійі отаоеісу на кладбпщ'' f.ni отсугсівием траис-
норта) из уваісуацииііноіі болыиіцы уморшпх еврейских
детеіі. намеревался с 'rpyuoM ре^бщса 1 ,года, завсрну-
того в п,иѵпло,ссстъ на грамиаіі. Какая-то ѵконщцна об-
нарузкила, что Гігаднн несет трун ребенка, еіі
вспо.мніиіась етарая яегёнда о рнтуальных убнііствах'.
<'омнеиил ее ноддержнваютѵя черяосотеішым эле-

мснтотг, которыіі можно паііти в ліобоіі тплпе. Раз-
даются магнческие слова: «Beil жндов»—п пснхало-

гіічеекн обстаіювка готова для того, чтобы чорньга
сцлам ноловпть рыбу в мутнрн воде.

иальных и общсствеиных учреждспий й пред-
пр,ияі;ий, устаиапливаются прибавки к осповіюй
заработиоіі плате.

11. Постановление СТО «о прекращении воз-

вращения из красной арМии специалистов и сту-
дентов» (там же).

12. Декрет СНК «об обеспечении лиц, комаи-
дированных на рабочие факультеты» (там же).

13. Постановление СТО «о ветеринарных ра-
ботниках» (Изв. ВЦИК от 26/ПІ--Л» 69).

14. Постановление СТО «об отчетности госу-
дарственных, кооперативных, частных (собствен-
ных и арендованных) и концессионных предприятий
перед государственными учреждениями» (там же).

15. Постановление Президиума ВЦИК «о при-
водс красной армии к красной присяге» (Изв.
ВЦИК от, 28-го марта, Ш 70).

16. Его же «об устройстве при ЦКпомголе
особого комитета, находящегося в ведении Нар-
компроса, по устройству заграницей выставок рус-
ских художников» (там же).

17. Декрет СНК «о вознаграждении лиц, со-

сстоящих в частях особого назначения, за про-
пущенные рабочие часы и дпи» (Изв. ВЦИК от

7-го апреля, Хі 79).
В. Аронович.

Однако, вопрос был быстро выяснен. Тут же

вось отот шщидент был тщательно расследован. |Ме-
дицпнскнм осмотром констатіг]50ваію ; что смерть ре-
бенка -была естественвая и яальчнк еврейекого про-
псхождепия. была устаповлеиа лпчность Гпндіта. ко-

торый, пе іьмся возможлостп ііііым иутем добьшать
ссбс хлеб, заипмался этиы далеко не веселыи и не

легкнм делом - нереноской трупов овренскнх детеіі из

больиицы на далекое клад^пще.
Любопытпа нгра елучаіі, что тот же евреіі ліініь

нод(\чю тому назад наилек на еебя почтп такос же

внимашю толиы прп веіісиоске Щ трупа также еврей-
екого мальчнка В-ып лет. Тот елучаіі был раеслсдо-
ван б ГПУ.

В резулі.тате всего огого пород &тбф сесеиеіі
Московгмсого ('овнарсуда в і;а'іестве обвпнясмых пред-
стал и этот самыіі злпіюлучііыіі ■• евреіі Гшідші,
по обвипешио в нарушсшш саіиітараых правнл
и общеустановлениого іюрядка при . іюгребенин,
заведуюііцііі кладбитем Фукс, норученис ісоего

столь неудачііо ислолиял выжнвипііі из ума нрсста-
релыіі Гнндпн, ко.мепдант большіцы, гдо умер ре-
беігок, которыіі доиустил . выдачу в такоч впдо ггрупа.
Обнаружено, кроме того, что первыіі труп ребешса
был нзгрызан в нокоііницкон крысадмп. Перед Ъудо.м
llp^дeтaли ц пёр^п другою рода. Трачваііпая стрелоч-
пица н тіееовер'неішолетші1і барыпінпк театральными
бнлстами, одіш пз тех, которью воэбуж-далп толпу,
настраивая ее враждебно протпв евреев.. делая вы-

крнки, прпзывая к раснраве н т. д.

СУД и жизнь.
Из залы особой сѳссии Московского Совнарсуда.
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MocKniji'ifuii Сииікцісуд і.)бііаруѵкнл осоЛічіііюс уме-
іию dbic'ipo и хороыір оргаііилопывать ироцесЬьі болі.-
ujoi'o обществеіиіото ішачстпш. іЧррез "24 чіса u битком
ііабігюм зало Политехіиічссісмч) Музся уѵісе слуша-
лбсь де.іо. Обіімікчгис іір-.к-такіоно віщіьш предгта-
шггрлем мЬёковсіссгй ко.мігкта РЫТ-етарьш лартиіі-
ным рабитііиісо.ч т и. Саукивым. ^ащитііиіш (двЬе) на

J своііх местах. Оксііорпіза в лпце ііыдаіоіцнх<'Я знгь-

токов свосч-о дсла— іірофессор Буиакоі! и раивчц Ma.-.c.
Сввдстолп налііцо.

Суд іірпговорпл к іірііііудііті'Лі.}іі)Ш раб нгам і.о-

иічідапта . 6олыиііі,і.і за беспорядок. Дрйущенный им

в самоіі іюкоіішпцкоіі, гдо криеы тЩй ііолюжііі-сті.

грызть трупы. 'Суд усмотрел таісжо вшіу комспдаігта.
в том, что трупы ші выдаются па рукп без ирііштш
мор к иорічюско пли перевозке в гоотвгтствуюіци^
лщпках (іробах).

Пе ушол бсзііаказанно, a iip;inmopoii тожё к

ііріінудіт'ліліи.\г обідоствеяпым рлботам ^aiio.iyiomnii
свреііскіім кладбіпцсм гр. Фукс. Ему внепено. в .ышу
то, что оа дал лоручаиіо ГіпідГіиу доставіпь frpyu на

кладбшці'. хотя у него бы.і ужо ігочалі.иыіі оиыі\

коіда старпк так пеудачно пётаюрііл труп восьмп-

лстиого ыалі,чііка Рабпиовича, уроііил ѵго п еолра і

ліибоііытиую толпу, даи повод уія провокато[К'Кіі\' пы-

стуіілоіиііі темньіх ліічностсіі.
]']ы\г , Фуксу, это тем болсе іиліростігтіѵіыю. что

он, как бывшіій адвокат, «обязаи болоо тоико раз-
бпраться в могущих быть иослодетшіях подобиых ио-

ступшв» (из рсчи обвітитоля).

Ліодічі пз то.іиы, каковыми явлиютгя трамвпіі-
пая стрелочніща Романова н барыишіік тсатра.п.нылн
бііЛ( дтаміі СѴрафичов, будпрічіавтих ео, no, no лріізпа-
пмю суда, доіістчюшиіииіх босоозпатс.іыіо. иродстапляю-
іцпх из ссбя лиіпь орудпе в руках !ір(токато;і)іі черпо-
сотеццев, йетннных ч^л ^ііеиоііппатістшіков,- суд прп-
говорпл к обіиоствоіпюму ііорицашю. По ч(, л,о>іісчсству
суд отиссся к забптому. запіаптгому и пі.ччыоати-

русмому старіпсу- спрсю. так злоиолучпо іісіспосип-
пісму труііьі пз жслаіииі заработаті. сігиі юрьиий хлсб.

Суд его опрапдал п продложпл собсзу обесиэ,-
чпті. ого веём пообходимим.

Ирпгоііор был с удічілстііорсппсм выслупіаіі мпоіо-

чііс.ісішоп публтсоіі. собравшеііся ііослучиать шітс-

респыіі сопсацпопныіі продссс If но успсди ядовп-
тыс цветы ч('Ліівскоисііатістітч"Стпа расцвести, как их"

ажо пст п тут огим іцюцессом выяіиілоеь, какпо мо-

гучее обіцесгосчіпоо воспигалслыіое зпачошіо имст

суд. Суд буржуазпыіі во всох такпх случаях (из
- исторіш ироиілого) ссст я х сомпешііі. ІІсраііспстпо н

борьба отдельных піідіівпдов. аііляюіціпм'!! супиіості.к)
бурѵі,уа;!пого строя. персходяпгд1 .' в борьбу нацпіі упю-»
пчті.іх и угіістаютпх.- яют аитоичіп:»! буржуаліыіі
суд полдсржпваст и сщо болос углуб.іяст; суд
жс п)іол('тар:'кті славит се&о задачи іііп.іе и еічі

цс.іп- борьба с псрежптішпі старого врсмсті. пред-
расоудками. сп.іочічип' Тру іящихся впс ііаіііісіімостп

от иациоиальных исрегородок.
И. Ростовский.

Из повсвднещиых заметок судебного работника.

I.

К чнслу ненормалыіостімі, набліодалпіцпхгя в нс-

которых деталях іювеедаев^уіі сулі биоіі раюты. об'-
ясияющихся йерезкЙааёйім пероходиыч врсмепом п

молодостыо совюст.іцііи. оіпосятсн и паіпи сіисоора:!-

ныс сносибы іізучоппя дел.

Изучеіиіе в полюлі и rCTporljM смысіо эіогп слоиа,

столь усердпо річоі-чсплуеміоо пикоторычи аіпорамп
юридической" литсратхры. пплоть до пдіеписываіійя
всего дола лпст за лпстол. давііо оіаліло в обласіь

предашш.
Сплоть и рядом. продссдатсльстиуіоіцие еуіыі.

иыпуждсшіыс брать на лом «для іізудения» ііо дсятку
и болое дел, выходя для слушаітя д-ма, знакомятсп
с ііііы лншь лз оглаіпасчого оовіштѵлыюто ііакпоче-

іііія. пли возлагают всс ладсжды на обппліпѵля, в

особенностп, если піослсдипіі .ю-іаточно опытен или

обладает способиостыо быстро «схватьівать Сувдеотво
дела».

He в лучіисм прлож.ёищі п пред/тлвіпелп обипие-
ііпя: eciiu сѵдыі іп,пі\ л.мопы оддовремейш} зпакомиться
е деслгком.' а то и"с несколысимп дссяткачи дел, TO

обвшштели, прп лх аігіЧѵипичесіллі чпличі:слепности,

выступающпе лочти е-,ксдііевно. ипогда о іновременно
в пескольких судаѵ н no нсек.олыспм дсіам. да еіпе

вызываемыо судамп для поддерлсаппя обіішпчіия весьма

часто паканѵііс. а бывают случап. и в с-амьій день
слушанпя дела. сстссівонно. не ыогуг u помышлять

о класспческом «пзученип» дел. а вынужд'^!.! лищь

зпакОіМпться с существом.

Правда, молпіилккліо быстро тскуГцне великчо

дпи нашеіі жчізпп. достаточно приучпли лас ке ТОль-

- ко к 6і}:ісо быстім)іі ориеитдровве, по дажс в бюлсс
быстрому и іѵпбокому воспрііятпю И МЫ1ПЛІЧГІІЮ.

ІГравда так же п то, что клачіпчсскііе ідашеры
пз лпгерапры о псліікпх мастсрах сугД"и'іог) слива и

дсіа свпдсітельствуіот, что ні'котоііые пз шіх, каі;

Ііп^ако, часто пзучалп дімо лшпь мо вреця судсб-
ного след<'твіія и ахр Щ мсиіалю им «зпать дсло^,
no... «каждочу no спі-собностям», п судебная рабіота
міюго выигі>ала бы н В смысле лоіхііда к делу с івіл-

пы.м его знаиием, и в смысле экономпи зисргип a

сііл судебных работииков при болсе блаіріірііятпых
уС.ВЛіНЯХ.

В песколысо друічіл лоло^кічіии зшцтіѵші. Чіі<;ло
пх гораддо болыпс ччсла о.')Впіттеле!І п, кромс тогп,

«раздслеипе труда» в зашптс с <ютоварищами дает
возможіюсть заіпитпіікам ішсть досіаточпо времсімі
ис только для оіпіакомлсппя, по и для изучсния дела.
Хотя и здесь пабліодаюгсл иногда зксііромтпого ха,-

рактера высіупл(Чіпя. ипогда папомііпаіоіітс інлусстсо
'іріаисформатора: не толью паісаник' прппесса, но

сллошь и рядоч. и в д(чн. проп.ссса, чуть лп т-

посреди его, заиі,птникп обменпваютлі пі"Д'ачі!тіычіі.

П.

Самыіі (льч^иіиыіі п талантливыіі судья тот, iw-

торыіі умеет составпть, паттсать щчооиир тац, чгиб
on был, прежде всего, справедлнв, щщіі правіільно
йыражеи с бытавоіі и политичеекой сторопы, ллі»'-

нШ, чтобы, вытекая пз всего судопіворіліпя, on ип
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no своему- ооіосиова.ншо, ни ио свое.чу сущіч-тау но

давал кассаціюиных поводіов с :го{Юііам.
Выіюсііть такію иіліговоры — дол|о больиюіо ис-

кусства, навыка, и мо',кст- білть, и талаііта, и, ска-

аать ію ііравді!, —миого ли у ііаіе 'гаіспх ййѳгінб прн-
юворов?.. Очонь и очѳш. яейногО.

Бывают оучаіг, что u весьма, казалось би, адыт-

іі ыо судьи й мотивировка.х евоих nptt^ofoB дову-
(чѵают досадныс пара.доксаліліости.

Такой шіенно вполие опытныіі u ирокраоныіипред-
гсіаіелі. ОДиого пз жолдорриввоеягрибов, рассміотров
дшгб по обвшіеніію шщоіщщѵѵвв. ь получошіи взя-

чШ за продвткоішо грузбв в ііолодающіп! раііоны,
иашсл воздгожвьш аамічтгг. высшую меру- грасстр'гд

для главного виновяика 5-т'и лѳчним тюремным заклю-

чением, для друічіх на меііьипш срокіі, іготому что '

доло ішмощи і]мадаіоі^й#ш пх дояііиіі яе пос'гра.,і ;ало.

Ото бі.іл мотив защаты, доказываічиіч"[, ччь агонты,

получіш взятки, тотчас же, бсз проиед.іеіиш отарав-'
ляліі вагоны в Поволжьс, п чаір', Сіедоватізлыіо, дедо
ію$ігода но страдало.

Прпходігюл лн долго доказывать абсурдиосіь TaBoii
дготішнровкіі п нцвольно яапрашііваіоіцегося тщШ~,
ского вывода: для 'itoo, чгоб ррщ іюіГіод^ яе- тергтілло
ицорба и ееміміпыо ррузы в голодаюідпс раііояш іі)чі-
бьшаля во-вро.мя, иадо желдорагентам ддвать взятки !Ѵ

і С. Н -тин.

Заметки кстати и некстати.
і.

Как было бы нужно.
ІІсі 1 форК (Іот киш'. \hv\' оиродоленпььх указапиіі.

Ik'T, иаьчтец, работішков.
Л-уездяый рабитнпк и моіу іоеіориті. об уозд-

іюіі работе, как очсвидічі, и' кай 'ііоварищ других та-

кііх жо усздпых работііпков, тожо жалующнхся,- что-

чго ііст фор.м, иот кппг, дог отірірделспні.іх указа-
іпііі н нот, накопец, работшіков... Да гдо Ш ото?
В поіиіобразовашіых нотарнальных стоіах ири
уездиых Пюро юстицті. Потариальпую работу іп'-

сут олучаііііыо работіиікіі: лпбо сокречаріг уаддііых
бюро, либо коисультанты ; и те u Другно н без ТОю
ішеют свою ])аботу, п работа: потарііалыіая. ютветст^ои-
иая и сорьозная, являетея', в коіще-коіщов^ ноип-

бимым ііасынком поіісч^іуженных н без тѵо сфоіі ра-
ботоіі уездных работшіксш юстіщіш. Да к тому жо

іі работу-то по вяовь оіразоваііітму іютарпаіу іитти

тііулпо: ссті. указаіііія Ь (чіюрміірованіиі лотарпалып.іх
{'толов, о взішаіппг ікчмЮіЗможных ііродентных і-борпіі
і' доход государі-тиа), о взішаіііиі местного налога и...

вог почти п вое! Д нокых нотарпа.чьных ',('(ч>ри яёт,
omi еще. іідвйдимойуі но выііабогавы; ппгариалыіыо
рногтроныо кніпчг> заиодіны, но онп являют сіобоіо
;імілкоо вирча глонпо, ибо аіо, в бо іыиинство <ѵіу-

чаов, кшіпі в читвсртушку листа rjiojmaTiM и раз-
і рафлоііыо для нх лоіюсродггвсчі iioio иалначотія

ёйужііть всііомоі атолыіыма іірпходіг- расходт.шц кии-

гами и... толыкі. А тоіісрі. эю іоффшіііалг.пыс «иога-

рііалі.ные роестіч.г)!
Все это зае-тавляет работу по ногариальным шолач

и уозде птти поуверошю u работшіки, эедущие эту
работу иоіариала -иаеьшка, каждый но своему Звонят
иа своей колиімльне. И новолыю задаются Еопро/о.м:
а далыпо-то что будот, котда ііріідется фЩйШтъ
ііотариалыіые " архпвы н разбираться в них! Будет
очічи, трудио разбираться, а в ііных случаях и

ікч^озлюжно. А провішция, между тем, при ш-

г.оіі ;)коііо.иіічі'екой іюлігтке, сразу чутво о^рова-
лаіч. к ортаіііізаціні нотариалыіых столов. Щвщёѵ
СНК от S-i'o августа ІУІІ гпда, узавоіпівшиіі пзвестныс

сдольчі с исдвішимоетлмп, дал maximuui раб.ггы 'уезд-
нйм потариальным столо.м. II эта рабіота ведется вездс
иоччюелу. Рсгіютраровать н утверждать эти авты

отчуждошш недвпжимых іімущоств надо' пепромепно,
отказывать в их региетрацпи' пельзя, пбо тоі да bc

продажп п сделкі! будут нёзакоянйм, ждать учаот-
пшсп сделЬк но хотят, a mi >гда п но могут, до-

крвт ііродітіюыиаот одолкчі этіі регпетрпрівать. а ію-

собпіі иот, работнпков (их пе' хватает и для 'рабю-
ты убюста) по іютариальяым сіолам нет и ра-
oo'ia іі этоы ііанравлеіпш . идст таіс, как за.олаііі-

расоудатся, как бог на душу положпт. А ведь/ио-
вторяю, • доло серьезиоо, іответствсішое, лужноо, пн-

тересігоо, насущио-яообХіОДчмоо и особепно требую-
гцоо аккуратіюстіі н вдумчпвостп, проверкп, гі[)юомо":рі
и усіідчпвоіі и шіче.ч не отв іекаеыой рабютьг.

У ыоил под руками даішые за март тш оідіадяу
из іютариалыіых столов (уездных); цнфръі шбоі^ят,
что стол за ото(т ыесяц без (оиределенного jfjcioo'niuiri
no этолу дслу пропустил ц ухвэрдпл: еделіак с ив-

г івііжіімое/гяміі-2б (по всему уозду), засвіідетрльстш-
оал договоров, актов чі пріоч,- 13 (піэ ііоролу); вя;о

іосударсисігаого паліога за этот йесяц свышо 25 мл 'л'.

Ііублеіг. Еели кто зииет, как надо работать піо^пота-
іпіалыіому столу и скольйо вромепп п .работы т('С-
буот говоршешіе каждого акта, 'По оти цифры імво-

рнт, чтр работа идот. ІГо . ведь, эііо иачал'і, а зі-

тем работа все будет уирлпчиваті.ся, ^сложияты-и и

делаться еще серьезиоо.

Нужны настоящие ішііги, опргделенные ноі.і

рііалыіыо нормы, д уездах должрн быть ответотвеи-

иыіі (наравне с лародяым судьеіг и народным глрді-
ваіолем) народныіі нотарнуе, которыіі оівечал бы за

одслки, будучп под контролом біО{П юолчіцті, іг [ще і

бы право подшіеаиіш вс&х нотариалыіых актов (те-
'нерь счиіаічѵя заведующим нотариалыіым стоэдм прод-
еедатель бюро- юстііцнн, которыіі, тіоже iiepepjiya^efl;-
ііыіі работоіі, фактичеекп, пмеішо, только іюдіііісыва' , т

иотарпальные документы. Другимн сл ваиіі, в штате

убюста должен быть как бы ноіа[)палыіы!І подЪгдол
с заведующим пм - народдым нотариус ім п хотя бы
одіпім конторсвим сіотрудішком.

П тогда мбямй требіовать р^боіьі и jiaooia должна
иміг хорошо я серьезніо, ответстиеппо в отвот-

сгвонном деле, где лвляотся недоиустимым точср чішс^

соетоянио «нп шатко, ни валШо», «отзвонил-іі с ко-

локольвп долЬіі». В^ порйдке надзора ( іі подчініенпя,
будучи контроларуем уездным бюро юстициіі. иар.од-
иыіі нотариуе должоп отвечать за свіою работу и іѵред

потариальными отделениямп губершіп при губотюетак.
куда должен посылать отчсты ti сво-еп работе и от-

куда должен получать все необхЬдимые пнструкцші.
Коиочпо, маторпалыіо народнын нотарпус должен быть
г.моыно гору.гарствояным я, "вместо с тем, нашлньш

иотарпусоч.
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11.

Приведите в исполмение.

Выходпт пз иародногѳ суда гр. KN радоегаыіі и весе-

лыіі; у него в руках исполнительный лдст, где чераым
no белому нацисано; «Имёием Р. С. іФ. С. Р. иародныіі

д,, рассыотрев 'гакое-то1 дело, иоетаношл: взыскаті,

rp. N- в іюльзу гр. NN за to-to- іГ за тіо-то
столько-тО' мііллг.іоіюв рублей». А впизу иаписано,

что все граждапскпс и ііоотгыо йла&ти должіш (ока-
зывать Сврё содепствітс гр. NN в прпводеііші в іісиол-

иоцие Щшеішя народного суда. II тюд отим гіодансіі
ііродседателя суда u секрсіари, а ва обороте над-
пись : «ІІсполиптельныіг ли^т выдаіг для ііред"таплс-
піія в мплиціію», котороіі и іюруіартся ііріівед;'ние
йсков в нсполііешіо. Тоже - піодгіпсіі. иучать. Ну, каѵ

нё радоваться!
Гр. NN перодаст исполнптельныіі лисг ми.ііцич;

ігледияа уполномачішает сгіоего агеита и тот являет-

' к гр. N с требоваііиел выдачи для передачіі гр.
стольк.ііх-то мйллионов рублеіі зі io-tj щ решо-

тпо народнош1 суда. А гр. N заявляот: «У меня до-
нсг ыет». ГІачішаютѵя тірерсісашиі можду Й,гент(>м
миліщип п гр. N в, в концо-кондов, агоит мили-

иии уходит пс с чом, ді'ла.от соответствуіоіціііі діо-
клад своому иачальству, трт возмущоішо берет к

ссбе исііолиіггельиыіі лшт п гов.)і>ііг: «Ifo Гсак жѵ

возатьСя с оіпісязпі, с ауісцшнамп іі ітричпл!».
Dto-^b городах. 1Ъ жс в волоетях. толыіо в

роли іісііоліштелеіі фіігурирулот. no аіѵяты милпцііч, a

волостиые цсполкюмы.

И почеыу жё ато пропеходит? Почему закоішо"

ираво гр. NN иа вознаграждеппе пногла затягиваутеіі

оез рсальиою оі-ущесівлешія до Ооекоиечноотіі, a

ішогда іі совсеы не осущссголягтеи?.. ІІІочсму таи

кч)міір)м 1етіірурТ('я прістиж суда?—Я иа эти воиросы,
оиять-таки, как работіиік ірстіщпи в уездном імас-

тіадре, ыогу огвотіиь лашь таи: у tiaj в уездах (no
зиато, кя.к в другпх, но думаю. чті и там ле луч-
ше), прн уоздном бюро юстиции іиіи-то салоуиразд-
нплся судебяыіі ііоюлііитель, сго сеіічае нет п

іюэтому рсшения вародпых судо.и по іражіаи-
оілш дола.ч зачастуго (хтаются вцссть в воздухс: Нб;
.-ому тлюлиііть, цсіѵому npiiBSCTii в испіо ШОШІЬ П 110-

ісоіо фаішічсок.и заставпгв ирішсетіі в іилюшешю.

Чтп іир гружоішым свдё]І теку.іДей рабііііі ми nnuiii

іі іюлшліолісомач ДО' йрсстижа суда, до личаыѵ iiiri'i'-

рееов гр. ШШ; да, к тому же, міілпціія ;)то - орган
НКБД іі волпсполішмы —тоже!

Печильно слышаті. такис расі-ужділшя, каюоудіп
мы пс все работас.м для оощей работы. Ио это так.

Факты за это говоряг. И, есгествсивіо, слсрогарі. суда;
выдаіощіш псіюлніггельныіі лпст раіпсттму іѵажда-

ХОЛ vUH'JI! ВОДОІІ,

(.йіі ■ ка с юрва в

Ирив 'дите- ка в

muiy. евоіім ііредупреждсяием, ісак

об.шваст радующегося :

— Да вы ыё рагуіііѵсь! ПріШ'.'
нсподненігс, тогда и радуігіѵсь.
исполнецііо !

Это неиормалі.нр. Эііого нс дол^.ісио б .січ.. 05 ;)іоі

п (люрігіь никто по Оудет; А оолп таіс. чм eifepoil
lit 1 ДОЛЖПО иЫГІ. II 110 ІМ1ір0і''\" О 'ІММ. ДОЛѴІЛЛІ ,1111 ОІ.ІТІ.

ііри уелдиых бюро юстііціпі судс'5ііі.ііі iieuo птгсль нііі

hot. Да, должен быть, іісчірзмопно діл-лсчі быт,,, я о

от его отсутствия етрадаюг іштероіч.і сула, а,, с.к!-

дователыю, и государства, страдаст закіонноі-ть іі
праі.ают іпперсп.і оідгліліых граждаи.

А. Плюшков,

Из писем читателей-

В какнх нпщенскнх матерналыіых условннх, до
дящцх до пришітавпостіі. работаот наролныіі су (

иоказывают иолѵіасмыс рядаісццея мноіочіісленные

тюьма. Так, один щ секредароіі нар^уда т.ів. В Ма-
маов (г. Александрлв, Вдадщшрскші гуо.) (яйісывабт
таіпіе бытовые каришіл.

«ПредггаБыѵ сгбе ісаицолнрию учаетковога судыі,
гоетоящую пз 2-х чоловек.-судьи И оскретаря. По-
ѵ гуиает в месяц 'в сррдаеад до 70' дел. ГІродварігіслі.-
ные дознания, прШ^вэдіщые аіснгами лцліщіш, часто

но дослодываюіѵя; еііздаётся иеревдска п с трудо-ді
разбпраещься с матерпалом, то ііз-за m оііыііімми агои-

юв. то іютому, чіо ііншугио сіарым іісчаиіы.м блапііам
и т. д. Ппогда ііолучаются таіше к^рьезы: <ліріі сем ире-
провождается воідее гвеіщос дпказаими-гво. . ■ а.кцішіыіі
над.иіратсль, двв кофточіси... к.реиОѵЛі,іо 40 градусов...
оголового 30/40... 2 бут. с.алогоиа... г-ну управляк»-
щому акцизныші сборами <ч>об... ѵ>. Прождо чом іиро-
чнтать цужно сдолать выборку, чіо яужно читагъ.

Ііужио прпдать дозііанпю вид дола, НО' кав?
Бланков абсо.іютпо ніікакііх. даже повесікіі шшіутся
от руки. В канцеляряіі нет нйяего, хотя бы салого

псоі5ходпмого, все делается пршіігашным способол:-
дела тгеют впд груды грязяо нсшісанной оберточяоіі
бумагй и прп всел желанші и старателытоети хра-
иятея не в таком порядке, чтобы можпо было на.ііш
самоліу, чтсі ііулаіо, а ведъ, суд ■есть учреждеяпе,

і п' техника делопроизводства имеёт больріое зпп.чо-

нис, так как в долах храняіся докумімігьг, а таВіке

ііоілішные решеніія <:уда. В такбіі обстаибвке еще
рапота, icyjibcpa., Kai.'onyio исто;Лйя(5т ceicpetapt, a no

родко й саііі схдья, нс мііііуіпт ііх рук таіші й
хозяііствеіпше работы. Вниолпяя loxinor chyio ра,'о
іу, оокретаріь втягпвает в пос и (І-уДью, йрторыГІ рт
.iioiiio mlluol , я иовеетвіі, и коііпіі, п-чти уіиДті. Развсі
это дело судыі? Тов. А. Л-п гоіпрпі' в Л? Я «Еже-
иедельнііка» (омотр. <'Суд я /Кп.іііь ): «илох tjt t6-
кретарь, которыи, залкнувшпсь в чпст.і тохіііічім-кую
работу, далыпс свосіі капполяріііі ішчегр w глі-

дпта. Но ке хороиі іі тот (чм.'р'і'та|)і,, ісотбрыіі lie

г.і.іііо.інял самого ііообходимого по кайцеімрии».
Автор далее говорят р краііиеіг івсеобходішр^тіі

уііе.шчошія штата, так как ііабота иаре.удіі ралвор-
тывается/ об обеспечеіпш матсриалыіого іібложешш
п, как уже отночалосі. па страіііііі,а,х «Еж^іісдолышка .

о пеооотвотствіііі тарпфпых стайок отвсТещевн&Гі п

кпалііфіщпроваііной рабзто работнпков іоспіцпіі. Mi'/i^iy
іірочил, оіг залечает, что прохо/ь-доиио ісурссів для
сокрстарей нужно не для того, чтобы зашггъ ..... ''■>•■

ответствеішую должность, а потолу, чш, намереваясь
оставаться срвретарел. оп желает зиаті, зяісоііоврдсіімо.
Плох тот секрртарь, которыіі Ие стррліцся к нзучечпю
закоігов,

j А. '"Ли- н.
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Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
Практика Высшего Судебного Нонтроли..

і.

Документы, ііодтверждающис права на земельныс

участки и доиа, могут быть принимаеіны лишь

в подкрепление действительного пользования и

связи; с данньга имуществом, а не голого права
собственности.

Co дпя Окпібріа-ьчііі рсволюціт if no іщешшдое
ііромя в (чюриом владспті up )жііііаіот п по.и,лутот'л
іін іс.чк истпца В. Забглло, таіс и ответчща К. Гтои,-
кая. вричсм отвсічпда паіпіммст Д')М ш б ілыпую частг,

уеа.іобпоіі земда, а іютііпа 'флшелт. w> ф&щ с пс-

котороіі частыо }іадво|таых строелиіі.
Истида В. Паболло о'міог,ыяаот свои права ім

точ. что, по ее утііорждічпііо, в'-о dto вла.істш прн-
иадлсжало раікч' діатсри ее мужа 'Маріідс Забелло.
умсртеіі прпблигііітельпо в 1909—10 v.. тоітда щщ иі

уторждсншо ответчиціл К. Стоцкой й соответчвка, с

ікчо ло ііастояіцезіу ле.іу 'In одосіиг оаболло, все это

влагиміие пртіаллежало умерпіечу в 1911 году ТІваву
Забел !'к <т\у как Феодоепя Забелло 1, таіс и мужа
Варвдрм Забел.іо. В иодтвсрж.іение этого прсдставлеіп,!
if. де.і\- мііогочпслеішые документы и проилв^тво ^JO1 -

рсііоліоцііоіпіоіч) времеші.
Ui-e ;)ті! доіа-иеиты, одиако же. в jiacToiiinec іірсмя

ме могут шіеть ііепіаюіцего для дела зпачетиг. равяо
ігаіс п (Іюрмалвные обоеяовашія, ириводііяые каждою
из стороп в ііюдтаерждеіше своего ігсключитольпош'

права иа cuopiioe нмуп^ество, пбо в ііа".тояш;ес время
сцор должен быті. раарешен толмсо йа оСнова&ни ны-

ие дейстг.уіопшх декрсгов п закоіюиоложепіш. Доісу-
непты, ио дтве рж дающпе права па земель-

и т.і е у ч а с т к и и д о м a , м о су т б ы т ь п ри п и м a е-

м т.т л и ит і. в подкрепление д е іі с т п и т е л ь в о г о

копкретяого пользоваппя п связи с дап-
пьпг пму щество м, a но голого права себ^твоипости
и пмеют зііачеііис в меру гого, ла-колвко это фажрн-
чегкое отігоиіеипе к владению 'прчявлеліо, .решаіощее
же зпачічгіге по дейсхвуюіцему праву ііиеет фгжт деи-
(•тіііггелыюго- пользовашш и осущесгвлеігія своедо тру-
доиого права па землю.

С отой точіпі зреипя іиі одпа из сш.ірящих <"го-

рои ис может быті, призпана ішеюіцеп псіслючитель-

пые права, па весь спориыд участок, пбо ніікогда пн

одпа пз пих полиостыо mi не владела п, напротіів,
ііоль.іоііипие проіісходпло в том же расііределении, как

;по іпіеет меето п в пастоящее время.
Пз іі})іі()біиенііого к делу лтгериала віі.іпо, что

сслц гтаті. па точку зреипя ш'тіііі,ы В. За-бел.го, то

оиа с ИП 2 у. о;'уіиеетвляла. сііои права Лічіп, на часть

піо]иі()го владеяия, осталья")' 1 же ((іактіічеслі эіссллоа-

тироиалп!-!. Феодосием Забелло п Кеенкеіі Стоцкіоя. как

ею пр чвптіпсемітцей, что устая-авливаеіся реіпешіями
еудебных М'іст, врсстаіі' втіяшпми п.іаіение Фгоіосия
Забел.іо. ііа))упіеняое Варвароя Забелло в 1912 и

1913 гл'. Равішч образом. п Феодосий Забелло бмл
ограпіічеп фактическп в евопх правах на сяоріюе
пмушество деііствпями Вчрвары Забелло, зашшавшец,

определениое ыесто на том же участке п до сампго

дня револющш им нользовавшеііся. ІІз этого ясобхіо>-

дпяо вывести то подо-,ксиие, что как. бы сшроіііы ви

выводили осіювные права п иа какую бы сторопу
іш встать для нх вывода, т.-е.. считать лп, яго это

пяущество было паследсівеііяос после Маршш За-
белло, как утвсрждает истица, или после Ивапа За-
белло, как говорят отвстчііки я как ііодтверждеип
документами, те.м яе мепее в еилу ст. 10 . декііета
об отиепе иаследоваіііія право их может быті. нри-
зиапо лпіяь в тоіі мере п ііростраяетве. как «нхі по-

счуппло в пх фактпческое владепііо п ііо.іь;'оі)аіиіе.

В коиечпом птогс пеоб.чодимо приттіі к заклю-

чению, Что как за Варвароіі Забелло, так и за Кее-
пішя Стоцкон долѵіспы быть призианы права на. спор-
пос идіущестао в том размеро и вндс, как опо (|)актіі-
чсски елолшлось с 1912 по 1918 г., почему ]іеіііе-
иие нарсуда. о пріізііатгті за Bapnaptiii Забелло пр чіа
иа все владезпіе в- целом составе яо дюжет быть при-
зааыо в еиле судебпого решения.

По этам основанпям определено': реіііеиия віпеб-
ского совиарсуда и нарсуда призпать. не пмеюіциып
оилы и отменитъ, как по парушению 10 ст. декріета- об
отмене наслсдоваяия, так й в сплу п. «в» ст.2 По-
лож. о Высш. Судебп. Еоигроле, и персдать .іо.іо в

друі\)й народиыя суд для нового рассАіотрепия ла

основаіши вьппепрпведеішых соображеппіі.

П.
При каких условиях можно прсд'явить граждан-
ский иск к должностному лицу за неправилыіыс

действия.

Рассмотрев дело по иску гр. Ф. Ф. Оіічіиііііі-
кова к гр. Е. В. Елапшу, В. Н. Тихоиову И Е. М.
Козлову о 72 мерах картофеля яо жалобо ответчи-

ков на pfaueniie народнопо суда 4 участка Коломенскіого
у., Моск. г. , от 11 яюяя 1919 г., Еоллепія Отдела Су-
дебпого Контроля пашла: основанием иска служпт
то обстоятельсіяо, что отвеічяки, сюсгоявшие чле-

нами сельсовета я комптета бедноты, яѳправильяо про-
извели у пстца Овчпняцкова отобрание і;артофеля,
который по постаіювлепшо комбеда был затсм рае-
пределеп между иуждающимяся граждаіишіі, прп этом

нн в заявлеяиігистца^ Ш в решешга суда но содер-
житея никаких указанпй па то,. что отобраяный
картофель "был обращея поллостыо или в яасти р

лячиую пользу ответчпков.

" Поэтому, посколысу в этом случае отвстчііки,
ніхіизводя реквизпцшо, деііствовалп как должиостиые
лида, облеяеняые властыо, расемотрение вопроса о

законностя пх действші должно было быть nponou'.
доно в порядке аддишпстративного обжалования н липіь

по призналия пх деігетвші йрейтупйымй пли нспра-
впльиымп на ппх шѵ бы быть іобращен граждаііскпц иск

за убъгтки, пронсшедпіие от пх преступных деііствпіі.
иезавпсимо от того, поступило лп іотобраішое яму-
щество в их пользу, пли нст. Пародяын жс суд Яо

только по учел этнх данных дела. но оставпл без
всякого обсужденпя продетавленныіг ответчикамп в

подликнике приказ коломенского упродютдела от 18
января 1919 г. , на основашга которого юни действовали.
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llo этим сообр:і'.і;оіі;пім опр^д^лсио: решѳние по

ііастоятому делу п частп і(;',і>іек:ип!я 72. мер кірто-
фоля с Е.тагшіа, Тпхопова и 1<озлока, прніінать щ
115І01ОІДНМ СНЛЫ И ОПКЧтТІ., ИО[>РДЯГ, ДОЛО ДЛі£ нопого

рассмптроііил в другоіі ла|ю,Ші.ш суд К-ол.,.моигісогіа
уеяда .

ІІТ.

Суд не может без предявления и обсуждения
і раисданского иска вознаграждать участников уго-

ловного процесса за счет конфмскиванного.

Приіпвором пё делу ііародиоій <-уда Іго уча-
стщ Мурмаиского уоада, Архііпгольскгиг іуб., ог

si ма-pta <■• г. усі.шішлоио, чп; З-ю ма] та с. г.

('ті>|иг,і,і ііы.іп х^удами PC'l'd' мурманскивд реііда з.ч-

держано было ііріімышля&іиое ііа рассіояііпи Ш1'/»
мшіь от руоского иоберс^.ъя судио тралыцик Стои-
хуборт \-: Л" 493,- прішадложавчісс ашліінскоіі рыпо-
ловпоіі комііаііші Св. Айдрн&я. к«кювш фаістои й прп-
знан нарушенньш докрет Совтаріійш от 24 маД 1921 г.

«.Ш- охраие рьтблнх и зворішых угодіиі: в CeD€pиo^i
Лёдоййром окі ui'e и Гйлом Mopes (Собр. Узак. A"
19 & ]92! г.). і;оистатіірова.в иаруиіепие двкр^та.
н,,;;'',,^; .!, 5 | і!1 іолііл-: иазваііиое судио-тралі)-
щіп;со)г: і я а йзленйями и снарялсеиішмч
и груао.ч. на нем ■члходяіч.ііаічі я к )ііі)піскочаті> в поль-

чу РСФ* : с ; ■ ; -м капіітака сеіа еудаа
Леіітов а от всякого накалаіііія й
0ТЧ11ГЛГМ1:'".; fi ІІХ ПО I 1!МОЮЩ(-Г, СЯ НЗ

т иого у.юп
\Ы\ѵ.) i,m.i ;; - Юётйцііи отяечает слс-

., іімрі uii.' 1 : еуДоаі явиыо нару-
швиій Шаожбнпй о ІГіридиим. Суд" Й руковддяЩ11^
пачал no • аіплі члііпіу прапу РСФСЙ:

1) іірпмеиі tin чо долу кі,П()>ік-і;аіиіи судна, каі;-

іч,и.чиоіі меры. устал аяоіі щ іврдонным деісретом
('овиаркома рейрі чііі, нарадііьіх] еу.риі conopiueinio
no ліотишіроваяо. ісаіс ш:. емілсл Т"> ст. По-
ложёвйд о Народпім ('\ ц

2) ОЯІ іб тДіЧШСМ ОбПІИі-: .ІОІІТОИ 01' ЯЩЗр
палия iiainiiitua также и 23 і же Прложення,
ііё пред< іцая цаі>д \ щі прадаа іюмилова-
чп я. како : мко ВЦ11К". Кро-
мс того: , • і і обвішеннл на

оі.-уіствм і ііредіфииішат&яя рыболавпоіі
комадшй зкчачти и ! • нёо, так как уголоиныіі
суд дблжш иметь пе^ед ( боі ^пзичѳсйрё .шцо, со-

веріийипёё гіребФуйлрнг.е; которьш |№ляет?ся каіштап

гудпз, как адмишюТратор гі cfb хоаяин т 'щЩш
П, выдержнваот піікакоіі крптнкл сопойта-

илічіио. с одйой ( ! :-;,.[, каіттаиа п командм, а с

.другоіі. ііносірліінічі |н,:боловііоіі комшішш. Капитаи
и комаяда в соцііальио.ч и юііядиче.-ком отиотоіііпт

иротпг.опол.оалііл друг друіу ;

3) с этои точкч ^регаія постапіівлоячо о частнч-

ііііч отчікмопіт п пользу кащітана Лбйеда и pj-
Д(івон комаичы копфік-кивазіімго рі.іГкоо ллопа, -ка-
і.оиыч жх-таіьчиошкмі. как это лсчатриа т.-л го со-

ііоставлонпя прііімвора г іоГГяспічпіями оівиияемого
.Іімітон. пародиыіі -суд имел в пиду возлагра.уіть ла-

аваіиіых ліпі, аа трул.ы ііх no елу,кбо у судовладе.!і>-
цічі.- чвію псчіравилыго ц наруліает ст.ст. 4 п 75
иоло-.кччпія о Парэдлоч Судо; подобігого права воз-

иагра.кдгапя обвтіяомпго, хотя ло суду и оиравдая-
ного. а фем .моіюе жщ, no делу ле прішлевавшпхся.

и в ием в качеі-тві іраждаигкиѵ истцов не уча-
(■твоваіяііпх. аакон {'удсГчіыч (»ріаііа\і. вообіце. ле дре-
доетавляет;

4) неяспым обяв.ісипем іюрндка і г,:,)>ал чкіішя. с

ііічіравплыюіі при точ есшкі У ші 47 ст. И.ололаѵяил

о Народікіч Судв, лархіінчіа Klklite. как ст,. 7й сбРр
Ііилоѵкеніія, так я 7і) ст. ічм. каюовым обсіміггель-

ством залитересовашше лищ моіліі бі>гіъ рведѳяы в

заблуждічиіе относителыіи права и ііирлдка .сего об-

•.ка.іовапия, л

5) десь лріиовпр. таЕид образом, постаиовлон

с явшм ііаруше)точ закона и, хотя на еуде ка-

тпан .іеіпоя откааался от .обчсаловаіиіЯ; чіо, ко-

ііечн». нисколько не связывалю сго в щедачё ка/-са-

циовдой жалобы в ѵитт иародиых еудеа, ири-
гошф ітодлежит іоімоио в ііорядкс иадаора CO if'io] оиы
11аркомі('сь:і.

J 1а осшжшіш чал іжетюго НВЮ, ))уковіодстпуя.-ь
и. ла:> от. 2 Полижччііія о ^Вькчигм ' ѵдоііом Іичітроле,
олредслил : пріігчвір шііюдіюго суда ио пастдяідему
делу в ііо.пюіі ero bu'cmo отчеііііт,, и и.іратиті. ліо

дело к повому рассміитрічипо.

IV.

Несоверіігенколеінне родствсинякй умершего не

могут быть лншены арава пользоваіійя усаді.і>(»н.

РоДіяіелл истцоіі ( (хар іімх скоичалнс.ь в 1914
1915 r.r., a 27 октябрл [9/L7 г. екбищиия цх дед
CO СТОрОПЫ . А. 11. ГОВЯДИНВНЯ, 0::T,lBUimillll

шѵ и- сеия дом с усадьбой, и кйтл])о»м івс онч жили.

Нстцы 0 ■(jo-'i лчі.міі в возрасте омолр
12- 14 і оформіѵп, tajOii iipun hi miynvciiio o;m

не смоі ф как и удерікаг., его в своеы рас-
гшрлжешш, я очуіч.икі, на сдуй0ё: А. (.'ахарова ла

феЗьдпі' нункте, а Г. Сдхііров в раб:)ТПіікаѵ s

частноа Местныіі во.:іземотдел, при гакоіі рр-
ложеіиіи, взяв этрт дсш иа учст, как ііустуіоіцпіі,
предоотаііял егб 31 марга Г.і!. 1.) г. гр. А. А.^Горб\-
лову [йтарю чыиікпнсксго уездцоічз иолігібюро.

7-го mom 1920 года Аииа Сахарора, указьгоал
на лишолзлоікецг.іо і§стиятельегва., оіратпласі. в па.

родинл суд 1-ги уч. Ліыиікчисі.чго уеца., ІІрослав-
скоіі іуб., с просьбпіі іірчзиаті. за нсіі и се братом
право ла дом в . ' ДЭДа и щселиті. гр. Горбу-
лова, как' но іім': ілеги і. д^Щ владеійНО ликаісого

отпотсііия. 5-гб ШСЩіі 1920 г. со/гля.пк-і, по.-тапо-

влеяіад чышіпшско!'.! уа.оміііді-.іа, к пч праг.ол.і Дім й

усаді.бу было іірііаваии за лііми. а. Горбуіьіву
было лредоставлечо лииіь временное iiomoiii,(;uiic к

нем еовместіго с (Л-іхар.івыми До црішркаііия еебе щ>-
вого ломещеняя, а 27-го шо.ія тоіо зкѳ 1920 года

ярославскпіі губзомотдо.і отаенігл ато лосіаиои.чеііие

па том оенолашиі, тао раяіч; Саха^іовм свлзп с

.землей нѳ іщеля, іючсму и лостаиопіг.і ішііеделеппе
уземотдела отмечлті., а уіт-срдить ііосіаііоилотю вол-

земотдела о предоставлічипі усадьбі.і m кліочіпслыіо

гр, Горбупову. Иаргдііыіі суд 9-го поябр)і 1920 г.

'признал ирапо па дом за иі-щамп Ca\aj)oB l.niit, а губ-
совпарсуд 2()-го мая 1921 г. эго річлетіе огмгчіпл

п дело/как. неііодрудіюе, ііроизводством лрекратііл, a

всо проішводство почему-то, без всякоіі пррсьбы я

жалобы, лім-таловил иреироіюдііть па расііоі)Яч;еііпе
ІЛЛО, как выражаоіѵя губсовиарсуд «д.іл воёетано-
вленця закоішостп и (■ііраяедліівостіі. етановяеь На

стражу закоиов річчіуб.ііікп л. в ocdoemioi тп. Ещітеревоа
иадолетаих», ,1
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■ Между тем, mieiuro с этоіі точкп зрения, ісаза-

лось бы, ле слрдовало гоздавать пзлнганеіі п ричем
ио. вдавашюіі волокиты, а рачроиіпть наотпящер дрло
в тошюм соотв.^тсттш с деііствующпмп д-кр"таміі.

Я еалюм до.ігп, в даиттпм доло 2 вопрора: первыіі
о праве Сахаровых Ш распоряжеиііа посм Артиым тіу-
іцеством их дода н второй о нродоетаіілрнші гр. Гор-
бупову лрава ппльзоваііпя усадьбой в іюрядкс рас-
иределеніія помсщенніі. Первыіі йз лих ппдлѳжит раі-
решепию моспіого совета, а прл ііесогласпи с ним,
иародиого суда, второй—земоргапов и уто ocitoBiioe
пііідое враітло должпо быть хороіио усвооіі|о судеб-
пымт оргаиами ррспубліпсп. В отом отлотепші, —по-

оітльку мрсіліыіі совет оставил перазррпіеяпілм во-

лрос о праве Сахаровых ла.усадьбу двда,- несомненно,
ятот вопрос подлежал веденшо народпого суда., в ко-

торому обратіглаоі, Сахаропа, и регаеіше ого в части

опррдрлрипп прав CaxajicBi.ix о&вершёМо і-равплміо.
Сахаровы іявлшѳт&я виукамп умершого владу.іьца Го-
вядішкіша, іюотому ва орпованпи 9 стат„п декрота
об отмрпс ітаслрдовашія, лароднып суд еойерліенпо
правпльно прпзпал за лтш праіво иепосррдетвенпого
пользоваіиш л распоряжрлііл выущрством, оставтпмея

посде гр. Говядішішпа.
Вопрос об оета.влсніпі в дадьнеіішом,. ввиду со-

стоявшегося ярнзлатіпя за лшш пра.в на спирни&
пмуіцоетво, этоіг усадьбй в полвзооаіппі гр. Гороунова,
котпрому б.іга иоррдііпа, волзомсітдслом лшиь врэменио
ца мі):іііах арепды за плату, впоеішую по.мееячію, іюд-
ложал ужо врдрпшо местных , ЕеморгалгіВ, как учр.е-
ждрііпіі, ведающпх раепределешіем жплых помещевліі
п с отоіі стороны лостановление яргубзсмотдела не

моѵкет имрть рёніающёгй зііачешш, как сстоявшееіѵя

до окоичателыіого релгеішя суда. Во всяком случа;\
рёіиенйё суда, опродоляіоіцое право на полученпе по-.
і Mojniioro пмуіцосгва и лольііовашіе, хотя Ьы ото пму-
щеетво в соетоя.ю из усад ! бпоіі оордлэ"іл, іймёег для
жплпщгіых іі зёмельных оргалов обязателыіую сп.іу.

Парпдные суді,т,п сеобешіі стп, (овнарруды, обя-
заны ралбираті. все дрла, поступающпе иа пх ра;'-
<-могрсиін\ давая гім нужнос натіравлонпе вб веех

глучаяч, и не вправе іірппртатшшівать ітрбшводстао
и ііоресылать до.іп в >ІіЛО под прлдлогом «oxparibj
и воеетаіывлеіпія ііакттоста л справодллвастл», ■ пбо
эта очраиа заколііостіі и справодлпвостп, лмрішо. іі
составляот норвеііпіуи) работу п сб[язаппо,-ть судоблых
оргалов, гсоторые, угматрпвая какую-лнбо лрзакон-

іккть, обялапы самп дать паллежаіцее движеіше делу.
ТТо гтш еііобрал:етіям ІІЕТО оар^делпл:
1) Поетаповлошір flp;4\iaBC!;oro губсовнаргуд.і от

от 26-i<6 мая 1921 іида о іірекращоіпш ласіоліц. го
дола ирлзнать не шіоіоіцим оплы u отліеппть п ітбета
вііті, ему па вид указааііуіо выпіе псііравильноеіь
ііапраііЛРііпя дел в ЩШ без веякого закопнгіго к тому
оенованпя, тем 6олрр, что в^ль, радп котороіі дею
бъщ ііаііравлрн.) в ИКЮ - охрала ііптгреров несо-

вершртіолотііпх, могла бы быть осушрптілртіа утвер-
л, іеіиіом репірипя иароднііго г-уда'.

2) ІѴиіршір ііа]ііідііог.) суда, ортапить в еііло. С)бра'-
гитьМ і; ІІгіпр ):ірм иб отйенё [іеіііеипя г-убіеміпде.іа.

V.
О неправильном применении амнистип совнар-

судом.
Швоторые- ответетврііные рабитіпікл бтй.рицІ&ігО

уввда;; Tnep.'Knir губ. за jiacmmie саліигонкл іі лііі'-

іфедіітпрованпр совете.коіі властн прпговорены 28 шо.пі

19:11 г. особіиі сёсслеіі npn гтаріщком убюгте к І 1 /,

годам лишешш свободы, а другле —к лишенлю сео-

боды условпо. Пз имеющегося в деле .решѳнля оовн-ар-
еуда от 19 января видно, что лрл отпоіпрнііи твереіѵого

губотюста от 31. декайря дело выліеупомяпутых обви-
ияемых і-гаправлр]іо в совнарсуд по вопросу о лрп-
меиепии к лпм аынистпн от 4-го поября 1921 года
ц.совнарсудом. лостановлело: ио отношешію к юбви-
пяеыым, лріітовореилым в іѴз годам ліішеніія сво-

боды, сроЕ павазаппл по ампіістпп совратііть шпо-
ловпну с оставлением ітк ла припудительных j>a6o-
тах без содрржапия под стражоіі, а-; прпговоррнлі.іх
к лшпеншо свободы меігре одіюго года іосвободпть
от лаказанпя полностыо п все дело налравпть в

Паркоыіост для сапкцип.
Ташіі леобычаііныл порядок прішепеиия а\інпстііл

совершенно законом не предусмотрен я протлворечиг
ст.ст. 2 и, 9 деврета об амписщи. :Ст, '2 точно ука-
аываст стелепь . сокралі;еніія паказанпя, а согласно

ст. 9 прішенение амііистпл возложсно на губерискпе
раепредішітелыше здашісспл. Поревод осужлепимч к

лишеншо свободы на приігудптельные работы б;з со-

держаппя под стражеіі алшістией не предусмотрен.
Такіш образом, совнарсуд незаконно прішя.і в евое.му
лропзводству волрос о прпмевеншГ ашіисгпіі, нопра-
пнльно таковую применпл п, не дожидаясь саньдіпі
НКІО, предложнл губпсправтруд^ йрйвестл пемод.іен-
но в ислолнслле свое постановлснпе.

А потому Коллргля Отдела. Судобнопо Коитріоля
определила:

постаіювлешю совларруда от D-ro января '1922
года призлатьне пыеющті заіеоннол снлы л лрііговор
ла,родного суда неыедііенно лрпвеста в іісіто.шснне.

Вмеете с теы, обратиті> вшіманпе тверсімго гуСотюеіа
па неправпльное направленпе іш дела в сов-

нарсуд по вопросу о прішенелпп амиіістпіі вместо

обычного порядка рассмотренця такпх дел гуі'е ( ілскіпіи

ра спредкошюспЯіУ и . і

Дело возвратлть в ссобую ссссшо при старпцком
убюсте. 0 выліеизложенном ссоэіднть в творекчій губ-
отюст. Кошпо определеппя сообщпть в 1 іі птдмі JIKTO
для пріінятля репресспвных ыер протнв завёдую|цбгЬ
іѵіюстом п спстава совнарсуда.

VI.

Загс обязан исполнить приказ судьи об іісправле-
нии записи имени рожденного.

ІТар.-уд 4-го участка Серодсвого уозда, рассып-
трёв 29 мая 1920 года иросьбу гр. Рябщсова об
іісправлепіш па. оспованіш ст. 15 кодекса oj акгах

гражданского сгстоянпя ршвбкіі лрл реілітрацин в

(імепп сыла. п прпнпмая во вшімаине, что Оіішбка. про-
изопіла по іірзнаніііо. родптрлріі, тав кав в пратос.іаі!
ііьіх святцах нет пменіі Сганпслава, л что двух пмон

\ малъчпка быть но до.іжно, опредрлпл :

Сьіна РябиЕовых, роднвшргося 3 ОаТября 1919
г., именивать «Валертіе\^, о чем сделать соответствую
а\ре псправленпе в кнпге рожденип губ. загса.

В Отдел Судобного Еонтроля дело пррдста.влеііо
в порядкр надзора no сообпі;ентію ісостромгііілго пб-
загса, что реіиоппе не может быть .пслолненп, йк
как. по цпркуляру ]І,еіітрозагса ВЙѵВД от 2Я июйя
1920 г. Л» ] 1332/233 лоррмопа имен лё ра.фопіастгн.
и, кромо того, что сообра;кепіія судыі о tuai, что в

ѵіірагославиых святцах» пет т.^го іпіоніі. которо а за.

пнсано родлтелями в кннгах, —вообпі.р лрдолустіпім.
Народный Комп сариат ІОетиции на.тел: что цпр

ку.іяр Центрозагса і-асаотся поррмены имен на основа

щіи ст. 50 кодекса (о перэменѳ фямплпп) п лпкавого
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отпошення к ст. 16 іюдекса, говоряшей об пеправленпи
записи по прпказу судыі, йе нмеет.

Наррдный судвя в таком вжросе, как тір:.с;;пе-
иіш ймени ребічгку, ие затрагивающем ничыі внте-

ресы, ыог гюіітн. навстречу заявлепням родііте.іоіі, йрл-
зііав юшибку в наііыововапііи ребопка прп реглстраціиі,
н хотя ссылка судыі иа «православиыо святцьі) ло-

допустима, ло ясно, что ссылка ата янлялась то.іько

излбжением фактпческого голоженпя - п т парушает
осповного правлла граждапсоіі pom тріции. чго ішя

рсбенка даетея но желашііо ])одптслрл; какоо угидт

но. В иастоящее время, no прошсствіш лочгп двух .lei',
отменять рошенче судьи л опягв еісідавать •латруднопии
))одлтеля.\і Рябпковым в нх бытовых условпяч не-

целесообразііо,_іібЬ от одтюііо <ѵіучая ощибіш яарод-
ного судыі тіринцішы закола ііпсколько не поетрадаюг.

. ІІо изложенным сообра.жешшм Коллегля Оідрла
Судебного Кпцтроля опрёдолпла : по тачовтонг.е iifta^

іюво - лозносспского губерпекого с;);на|суді от 1 (,) мая
1921 г. о прекраідріпиі дола, как виііеесііипо Яо
вступленііп решенпя лародпого судыі в закоііиую сл.іу.
стменить, а решение лародпого суда 4-ю участиа
Середского уезда оставпть в спло л иредшісать
востромскшу губзагсу исполпить та.ковое. Пррдплсать
председателю совиарсуда вызвать лнчио лародного
судыо, вынесілего решешіе. и дать сму ла-длѳжаііі.по

ллструкцпп п раз'яс,нения по дапітму в iijiocy. Копіш
пастояіцрго опредрлоіпш сообіцпть І!,еіітро:!аіч-у ІІЬ'!! I,
и для іісполношіл косір >мскому губотюоту.

VII.

Иск о передаче недвижимого имущества, как воз-

награждение за^іб-летнюю работу, скрывает не-

законный ант дарения.

По иску гр. Марип Бутузовоіі к отц\ Мпчаилу
Торопову о' вознагражденлл за 1 5 - летлюю рабо і у
12-го пюля 1920 года вслімствпе прпзиания іі
согдаспя отвртчпка лароднвиг суд 7 го раііона Ри-
бппского урзда определпл прнзнаті. все іціуіі^ество
Торопова в солонші Орловскор, Сретенеког і во^остл,
еобственкостью дочери, пстпцы Fyry овоіі, а лм н.іо:

уеадрбную землю, поервную плотл,а U' с дв і| ; (>м и весь

живоіі и мрртвыіі лнвритарь.

1Гслоліііггрлвш.ііі л;;сг по :ітм\ -дс іу ікчтіща Ііу-
тузова получила 21 авіугта, тэка ніе года. В дрлр
этом нѳ прлнимал ялісакого учаг-тіія бііат нотпцы. A о-

к.сандр Торопов, состоявшаіі с 1914 года до 1917 г.

на ворплой службе, а с. 1917 г. ла фабркке Гозна-к
в качостве мплптаріізоваііііиго.

Пз дела впдло, что Млханл Тор.іііо.ч ум л р ii^cwii
его Алексалдр Тор.тов заявлРвпіе-м от ;> ю рптября
1921 у. ходатаік-твурт о пріииапіш о:іиачрт!0;о пыіло

решрнпя суда. пе вшющші законноіі снлы п о so

зобиовленпп дрла по вопро-у о судьбо л уі.рав.ірвіп.
огтавпітіся пос.те Млхалла Торопова имущо твом,

Рассмотррв дсло ііар.ідною суда, 'ІІаридчл''! ■«

міксарлат Юстпцлл лаіпс.і. что сос/гдйвшррся пб
д(\іу можду отдом Тороіювым u іч о цОіѳрью U'yiy
.;oi!uii іюпіопле. іюзавіігіімо от в.олроса о лраі;й і о іь-

зоваішя зіПілріі п строі іпіяміі. а. такѵко жішым л mpj.t-
вым иііволтаргм. каі," прпиад.іржио хі ю сельск; г > \о-

ллііетва, чжрывасг й себё акт дар.чпія, гак как р рс-
шепия суда впдио, чтО оно пчрот црлыо аак|.Ріт гп.

за іістііцпі Буту::ор.'ЧІ. д чорыо отвртчпка, право соГі
ггвнііин-пі на me двйашмоё н ііг пкіжііи.е пмутир-

ство. лаходившееся во владоцчл ответчпка Торопова.
Геліриир EiTOj ввиду нарупірлпя декрега о дароиіт

(Собр. Узак. І91> г.. Л» 43) п дркрота о содпалііза-
ціш землп (Собр. >зак. 1918 г,, Л» 25), по м.іжрг

оставаться в' спло и доло ло лск-у 1>уіу..о:;оіі к То-
ропову о передаче еіі лрав пользовапля всем имуіцс
ством pro- должпо быть лрокраіцрпо.

Что ясе касается ходатаііства брата іігіицы, Алр-
ксапдра Торопова, о допуіденпл его к управлелию
оставлпімся после еыертл Млхалла Торопова лмущ.'-
отвом, то ото ходатаііство іюдло.кпт рарсмоіропліо це

в влдс іюзобіювленпя дела no пеку Бутузовоіі, в і>о

тором заявптелв не прплтіал лпкавого учаспія. а в

иорядке ст.іст. 9 л 10 декрета іоб огмепе .ііаслрдоваітч
Па основанші пзложепного Пародпыіі Кіпміісиарпа г

ІПгглдлп опроделпл:
реіпеііцр. народпого суда. 7-го раііопа Рі.ібипекчі р

уезда от 12-го шоля,1920 г.чда прпзпать .ие пмічотді м

заколлоіі сплы п дело по лску Бутузовоіі прекратші..
предоставнв сторолам разреіпить вопрор о лорядгср j п-
равлепіш Q.CTaBuiiiMCH'no;\3e смрртп лх отда ДІпхаи.іа
Торрцова пмущестЕом устаяовлеплым законом піо

рядком.

ѴШ.

Суд не долікен предоставлять на согласяе сіороіі
толкованпе решенйя.

' ІІародпыл Кошіссарпат ІОетидщі по Оѵдімѵ ( у
деблого Конт{)оля, рассііотрев дело ni» лску Седу-
нова к Матвеевой о возврато веідеіі, даілел:

1) жалобпуік шікакпх дов дов к отмеие рей:еа-ші
пе указывает, ссылаясь проето па его лссправёдллг
вость, лочему жалоба. его пе может быть ув.іжоііа ;

2) регаение суда выражеію в словах: <щп\\, ел

вить ии (сторонам) общие веідп іюдрлпть jm оощар.іпо ;

что, коиечно, ло являетгя решенпем дела, таи- каі;

иетед лмелпо п обратплся в суд с йёісом о вовврате
ему веідеіі ввпду отсутствіія соі лаіпеіііія т вшщ
ловоду, поэтому па обязалііо^тп суда дежало ііе іфв-
зпанле голого и нпчего не дакидсго права, a ohj г
деленное указашіе вещей, ііит рые дояжда быть in:

враідены пстду отеетчпдей.
ІІозтому 11КЮ опррдслпл : ѵі.алобу Седулова оста

вить бе.) послрдствпй, по пррдппсать ііар>ді:іпі\ cy.tj
іюгтановпть дололнптрлыше р •ліопле по дмх с тач

лыді указанием тех пррдмстоп. кот p.-ie no іісі.ат иы-

даче пстду ответчпдріі.

IX.

О порядке пр.именешя судебного мора^оріія
к красноіфіѵіейцу.

Пародпыіі Комшсарват Юетйдлн по Отделу Гіыііи
Судебиого Контроля-. рагсмотреі! дело па]:оДнрго сѵ ы

R участіса Вптрбского урзда п гуоерния Ш исву ho
ноллевоіі іс Зелыоову, о сод. ржаліів ііі'6рлі;.і п ее ;і

самой за вррмя Я0Т|)удо'сдособПосЩі О-т і>о юв. nam л

1) Доводы жаліобіипка о прішеіівнііи к пему мора
тория, установлрнпого-для краспоармеііцев, нрсоспия-

трльны, так как судрбныіі іМорат<)рпіі, т.-е. от'])Очі;а
пред'явлеішя л рассмптреиля ііовдв, уетаіківлола то.и.і.м

для красноармейдев, находяідихся нс в месте раі ію

ложоиия суда, ра.збпрающічт) их дрл і (ст. 5 ді.і.р

СТІК от 21 октября J9J0 p.; Собі). •Ѵ:іа,с - Ц ''^ ' '' ■

565)'. В даігном же елучае (ітврічіпг З^ньвбв на р
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дк.іся зііменікі 6 райояе народного суда 6 уч. Вя-
тебского уезда й губіріиііі, чтп доказывчетея тем, ,чго

lie только повестіі'а с вьгзоводі к народггочу суду, но

и в оовнарсуд вруяепа ему имйяно в дер. ]л]!овляны
и, яапротйв тог.-), повестка совнарсуда, лослаіінал ему
ло указаішому адротіу в воіісковую часть оста.ьчсь

яоврученпоіі, кромо того, ію;-,тоянная камера народ-
ного суда fi участка находлтся лмояцо в гор. Ва-
тебеке, гдо н та часлъ, в -'Которй служлт ло Ыо
йаявлеііню ір. Зрлі.ков.

2) Иовѳстка с выаовол к суду должна быть
лрпзнана вручеяпоіі, таіс как лмеет подпнсл ляца,
ь-оторому опа была вручепа дли породачп, и стар-
ілого мллициолора, се вручітшс:о, прл таком ііоло-
жещц опровергать факт вручічтия воамоною бы.ю бі.т
лпліь путеы прйзнаиия елужеблого подлора со ctoj» іы

должностиого лица, совершіліітго вручелле, чецоі в

даішом сиучае лрт. Вручепие ловесток для пѳііе-ДЙй
нрп отеутсгепн выпьшаедгоф в ыожчіт' в])учения ялляет-

сл жизирилоі! необкодіімостыо и. иоімрде-гоия нрііере-
дачн в отаеі^твбнпостг, норед вшйвЙёмЁШ иёйёт лицо.

Амррніиіп-кая .флрма «М. Вульфсон n K"» имела

в Иркутско коатоі)у я (.кладьГдля локупк» л экслоріа
мехов. :В мао іпЩЬ 1920 года этін склады былп
секвестровалы й товары лоетутіли : в распоряжіліло
губмеха. Флрма «М. Ву.и.фсон я К"» предявлла в

)Іыо-Порісс судебпым порядком исге в РСФСР о во.)-

щщ(Я$т століихпл сек-і!еетроііалпі.іх товаров, пазывая

ото колфлскацлеіі, и в обослочряие 'ііска наложеіі

арост ца денежныо сумм, лрннадлоікащпе РС<ІН'Р и

находянцірся в Nalional City Kank.
Пое-тановлелием B'HX or 30 я;іваря 1019 глда

о введрини лулійой монололил л тсШШШёжти Ifaji-
і;'омирода, НКВД, ИК11Д и К-тл Хоз. ІІол. об л.;'-
ятпм всех складов, лрлладложчиллх лнострамца^і, иред-
усмотрен лорлдок возыеіцспіш, столыоста товаров. ото-

жодіплх в обладаплр Рсепублиісл; флрма «М. Вул(.фсол
и Ко» ііронебрегла этлм уісазаішы,\( в закопс спосоСюм
л пррдпочла обратнтьоя к лностраллому суду: конечпо,
опа могла поступа'^, как ей угодло, но оуд, етоя

іісрцело на почвѳ закопностя, долѵкен был би, кааа-

лось, остановнться на том, что его власть ни в

какоіі стелешт но можрт ра&пространятьея на лност-

ралное ему государетво. В таком ііррд'явлрнпі[ лска,
вакой избрала флрма «М. Вульфсон н К 0», лслра-
внльно всо, лачлная с ,мѳста іірод'яплелля лска, лбо

9 го алррля с. г. умер лосло днукратііиіі ппе-

рацлл (яаімі, жрлудка) лародныіі судья Соколыиіче-
ского раііопа г. Мосісвй Грорпііі Илклтнч Резнлков.
Советекая юі-іпция иолосла лрзамеллмую утрату в

лііцб поШілрго, как олшлоію нролетарского судвн.
Тив. Резнлков- рабочліі-лечатііик— был выдвщіут- на

лост судьи раіікомом РКП, члеЛом котороіі оп с істолл.

Л октябрьсклр дни І9І-7 года іижоііиыіі лрилимал само; 1

актлвнЛз участне. рабитаи в інгабр краснрй пкірдіш
СоішлыінчосКоі о райсіиа. С самоло начала сов^^тскоіі

лрннявшее ловестку. Факт иахожденіія в дрл-з обоііх
экземпляров ловесткп садг ііо себе лпчего пе oj'-
ясняет, - нбо ла оболх лмеотся те іі.е подпнсл.
свидетельствующпе о врученлл.

3) Ненснолнрннр порядка об'.явлеііпя отцоисгва..
нредусмотрепного в ст.ст. 140—145 кодекса об aiv-

тах граждапского спстояння, не лмерт зпачецля, так

как вследствпе этого волрос об уетаповллшн про-
ибхбмсдвлйя ребенка ла бесспорпого нереі.одіітся в

сгюрнын л отшЬІь пи лшнаот мать права дмка.ііываті.
п впе этого порядка лроисхож, 1,011110 его ог дайййб
лица.

4) Олр 'дрлрияе суммы, должелстпуюіцеіі быть вы-

давармоіі на содержанно матори вэ время ее летру ло-
слособностн л ребенка, прннадложлт суду, раабпраіо-
іцрму дело ло суіцеству.

Гз) Остальные іюзра-л.-рния отвртчнка относятгл к

фактическнм обстоятельствам д-ла, г.цепка колх также

всецело принадлежпт суду, ра .б.ірающсму дело.
По отіш основанням ; ѵка.юба ij). Зёлькова ог-та-

влепа бел ііоелрдствніі. ■

в пределах С.-Амер. Соед. Штатов паходлтея лілоь

делегацпя Рабоче-Кростьянского Правитѳльства., упо.і-
номочешіая только ла опредолеиные действня, а иек

лельзя прѳд'явл.ять по месту нахожденля поверршюго.
Представлтельсіва другого государства богдм по іъ-

зуртоя правом ЭЕСтрррнторпалыюстіі (впе.оме.іьлосгп)
со всем , пиупі,еств ім, в том чнсле и прііладлежаіцлмп
ему суммамн, т.-о. счнтаюгся как бы находяідймлея
впе террлторип прилявліего его государстиа ' л ва-

кйе бы то ни было мрры прлнуднтольлого харак-
тера в отиоліешиі его могут быть нрлнягы тоіько,

как акт междулародлого лоллтлче/кого значопля, но

отнюдь не как воздействле судрбііоіі_ вллсгн. которая
в сллу этого' прлнцлпа не йожег распрострапягься на

на лиц, нн на имущеетво лносіріггноіі "делегацрл.
Арост денег, лрпнадлежаіцлх РСФСР, являегся^ такші

образом, нлчем пёпрлкрытым нарупіршіем сувергтіцых
прав ррспублнкл, леіірикословрнностн лашсіі делёга-
цли, обніенрнзнаппоіо прннцлпа экстеррлторналыіости
л,- в конечном итого, нлчем пеолравдывармым ласл.пгрм,
совершеішым, к тому же в ллторесах еднпнчпоіі л

случаііноп торговоіі фярмыі

Такое, нмелно, заключошю даио ИКІС к которому
поступпл заіірос ІІКИД no этому иоводу.

властп ол учасувовал в стролтрлг.ство co'bctjbofo <іп-

парата в раііонр, а аатрм с марта. 1918 года был
послан партнеи на |:аботу в лародныіі суд.

Отллчаясь пролі^гарскоіі стоіікостыо, вдумчітостт.ю
в работе, иск.іючліе.іыіон аккураіностыо п добро&о-
крстнгн^тыо к діму. тов. Ррзнлкоіі был скроііен ло

только всем свопм обликом, ло и на каждо-м іііаіу
своріі судрбнол дрятрльігостн. Такпе неіаметлые, щі
в то же время иезаменлмые советекне работннкіь

п^::: If :"^а

ХРОНИНА.
Вместо прёд'яв7іени$а закониЬго иска нарушеиие прав Республики.

t Г Н. Резников.
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явдяются тѳм (^ундаіментом, благода,ря шюрому креііка
Рабоче - Крѳстьянская Ресттублика. За четырехлетаюю
работу в советской юстиции покоиныи, не • обладая
образованием, приобрел значительное знанне совет-

ского права. п был учителем для другйх рабочих,
которые занимали впервые ноет судьи. Работоепосюб-
ность и знергия тов. Резішкова при его возрасте

(46 лет) и болезненности заставлялп удивляться более
молодых его товарищеіі по работе.

Только революция смогла выдсішуть п создать
такого судыо-рабочего, которыіі на сі,.ір6ніой работе
был не только судьей, по п революціюяером и чел|о-
веком, чутко отяоспвшшіся к пнтересам трудящпхся.

Вечная память, тебе, дорогой товарппі,!

БИБЛИОГРАФИЯ.
,Народное Право ", журнал Тверского Совнарсуда.

Перѳдо мйою № 1 журнала, ішдаваемото в Твери
под названием «Народноѳ право».

Когда смотршпь на кншкку журнала, издаваемого
в провинции, проникаешьея заранее особым уваже-
ниой, так как знаешь. какая' нужна энергия для вы-

пуска журнала.
Однако, детальней, а не по обложке, озяако-

мпвшись с журналом, получаешь мнение далеко не

восторженноѳ.

Оказьшается, что ббльшая часть журнала занята

перепечаткой декретов, шетрукций НКЮу циркуля-
ров и циркзгляряых раз^яенений, резолюциіі IV isce-

российокого с'езда деятелеи юс-тицнп.
Беру первую часть, которая, как говоритея в

иредисловии, посвящена диекус-сионным и ппым

статьям из области советсвой юотнции.
Вот боевоіі вопрос: «о введенті прокуратуры->.

Я вниматеЛьно читал эту статью н ирішел в заклю-

ченшо, . что товарпщ, написавшпіі эту статью, хо-

рошо знаком с темй функциямп, к :ікис надлеяшт вы-

полнять провурору. Но какоіьппбудь орипшальпой
мыелп во всей статье не нашел. В^е это уже обсу-

. ждалось, обо всем этом пдаалн.

Худшее впечатление пропзводпт статья <<Ератшш
обзор карательной политнкн^. тІсм-то прнтоііпьй, не-

обычайно кнсло-сладким так п разпт от всего содер-
жаішя этой статьи. Совершенио-отсутсівует трезвос,
правдивое отношенпе к делу работнпка с мест.

Неужели Тверь представляет такое счастлнвио

піеключение н ее исправдом является образцом порядка.,
чистоты и благоустропства.

Поменьше вредного чванства. Нам еще многопыно-

го поработать надо, ■чтобы создать сносные псправитель-
но-трудовые меета заключешія. И к этому нужНо
стремиться со всей энергпеіі и без громкпх трѳекучпх

фраз. Статья начинаетея торжествеяныл предпсловпем :

«Вехп Овтябрьскоп Рево.тюцші псл\-чают &аконода.тель-
ную деталпзацпю. Сѳгодня мы получаям права граждан-
ства». Выходпт, что sa все вреия революцин мъі еще
нѳ былн гражданаміа в полном омыслѳ слэ^аі, а с при-
ходогі нэпа мы обрелп пол'ноправне. Далее автор пп-

шет: «Многое продумано п взвешено за^ перпод ре-
волюции п, ка-залось, можно быть спокойньвг за бу-
дущее. Но это йе так. Вэзьмем совремоинуіо жара-
тельную политику п остановпмся на . изученип ео

достоннств и недостатков».
По тов. Одігацову (автору этой статьи) перед

наып вся проблема революционяого движѳния уже
разрешена— остается лптиь углубпться в пзучениѳ со-

врелгешюй карататьяой политнкп. Автор очеяь жа-

леет, что с'езд не углубился в достаточноіі стегіени

«в изучение этого больного места пстории человече-

скоіі культуры с ее ужасающими гпойнпками».
Нельзя отказать атору статьи в нейалоіі дозе

сантшіентальностіі. Анализпруя соврсменного преступ-
ника, он находит, что таковой пуждаотся в «меднко-
педагопіческом воздействии» .

Не просто псправлять престушиіков, взяточников,
всяких шантажпстов, нэпманов п другйх им подоб-
ных, приучая нх в тяжелому труду, а тов. Один-
цов предлагает.бережяо относнтьея в іпім Ті лелеять',
как ребенка. Автор такую параллі^іь и щювэдит и

говорит: «ударнть річіопка за тпалості., пе оГ)'ясніш
емуг все отрицательные стороны еіо іюступка и не

указав пути исправ.ііения — значит нйЧегс) не сдімать).
Вея' статья напи&ааа в д\хе пеііротивлсния злу.
ІІескольво ценных строк о том, что в земЛедель-

чесвой стране, вавовоі являетг-я Россіш, необходимо
больше внимания обратпть яа создание сельско-хо-

зяйственных колоний, все же но пскупает всей той
скуви, вавую неминуемо дояжйа иавп ять эта стать»

па всякого чптателя.
II еще одна статья «Уголовшліі Кодекс РСФСР».

На 6-тіі страницах початается ряд стшгѳй нз общеіі
В особ&ішой части проекта Уголошііого Ь'одркса НКЮ,
сопутствуемый. иногда весьма. краткими пояснеяиямп,
не вносяиіііми ничего нового в содержаіше юскозного

ііроекта. Ио сущестау, это щюсто перетшчатілг и ие-

понятно, почему это идет в виде статьи.
Я не желаіо быть взъи-кателышм к ііроіліициаль-

иым товарищам, воторые, возможпо, _ i)yKoRo r^TBOBa-
лись сатвга лучшими намсренияміі.

Но д.ля чего создавать журпал. гдіе дёвять ./tj'-
сятых является пѳрепечаткоіі, и лншь одна дѳсятая

наполнсна матѳриалом 1 , хотя it счмостоителытоііп мс-

стяого творчества, но' весьма лало полези№о. Зачём
тратпть для этого эяергию? Для чгго т^афиті бумагу
и народные деньги. Бсли у автора ссть желанне пи-

сать, дѳляться впечатлениями о работе на мѳоТах

(что очейь цѳНно), то издаваемый в центрѳ журнал
мог бы служить для отой цели. Для информации жѳ

о декретах и инструкциях издание специалыгоіѵ ме-

стного органа является, пожалуй. слншіюм доропш
удовольствием прп отсутствнп хоти бы пеболыпош
основного ядра литературных, работнпков.

Следует отметйть отдел в жіуриале по^ заглаинем ;
«Из кассационной практики Твергкого.Губсовнарсуда»
—безусловно едипственный интерерпый отдел, гдб на-

ходит себе отражеііиѳ деловая часть раіботы губсовнар-
о.уда.
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Надо признать, что кассацпонная праЕтика сов-

нарсуда, в общем, удовлеідаоріітельна, яаскодыіо

мозіпю судить ио опубликованним опредслениям. Од-
наісо, в своих определеняях совяарсуд иногда под-
ходит к делу только форма.ііьво. Так, иапример, приводя
тевстуально приговор народіюго суда 2-го района Зуб-
довского уезда, совнареуд лишь указьгеает, что- у
суда но было оснований к опгграфованшо, а яотоАгу
приговор 'о*гмегал, нв делая никаких выводов^ ня-

кавих замечаний по яоводу достоііного Щедрияа стиля,,
которыіі излсжеи этот приговор. ДрііБіожу регоио-
тивную часть его полйостыо: «Народный Суд, приняв
во вииманиѳ обетойтел'ьства дела, об'яснел:ия сторсн,
показания свидетелей и всесторонне осветив дело.

Помешшшая в № 11 «Ежеяедѳльника» статья моя

«Меры прессчения в действующе,м праве» снабигепа
примечанпем редакцип, указывающеіг, что штаю пе

учтѳи оцыт советской : юетіщип в даниом воігросе и,

в чаСтяости, нѳ принят во вниманпе циркуляр НЕІО
от 14 апреля 1921 г. за Ш 14. В виду этого считаю

нсобходимыМ сдолать нижеследующее р:із'ясноние.
'Освещая в статье своѳй, средн другпх вопро-

сов, й вопрос об оонованиях піодследствеішого ареста,
я упомшіал лшшь о полсженни, еуществующеи в за-

падно - европейском праве и принятоіг проекто^і «По-
ложепия о порядке производства . угодовных дел». ЧіЮ'
жѳ калается действуіоіиего права, то на м.;й в г.іяд

эта частпость могла бьгть обойдена в .вплу неді ста-
точпой отчетливости существующего положешш ве-

щей. Эта последняя, между прочіш, пмевтся п по-

тому, что, с одной стороны, инотрукп,ия следіователям,
изданная НКІО (приыечание к ст. 2S-fi), осиоваяиядіи

тюдследственного ареста считает лішп, опасрнке по-

Всиду мяогичислепных запросов юридпчесвого ха- :

рактера «Ёжепеде;л,ник» будет отвечать письмами толь-

ко свощг подписчикам 1, отвечая в жѴрпале яаі раиболое
ценные принципиальные вопросы. Просьба в подлис-
чивам—прйсьілать маржи ш запросу, требующему от-

вета пйшюм.

Правозащитнику Нестерову (ст. Нижне-Чир-
сная 2-го Дояского округа). Опнсанные вами факты
онезаконяой мунпдішализацші дома сообщены на рас-
поряжеяие Главного Уяравления Коммунального Хю-
ляйства ИЕВД. Заинтеросовааному лпцу надлежит
обжаловать действпя окрйсдолкома в губиспоДкіом и

затем в ВЩЖ.
Подшсчику Суздальцеву (Муром). 1) 3 а к л а д^

иые крепости на дома следует считать утріатяв-
шими оилу, тав^ как девретом' от 20 августа 1918 г.

(Собр. Узак. 1918 г., ¥» 62) ни о каком праве !вла-

дельцев закладных не говоритея.
2) Вевсѳля, выданные до издания векселыюіо

устава (Д1? 72 «Известйй ВДИК» от 30 апр. 1922 г.).
ие пысют вексслілой сильг, в том числе й вйДапяы«
до 1917 г.

3) Публпчная продажа дома за долі;іі

пашел следуіощее: тяжущиеся между собою—в сва-

товстае^ т.-в. Ивапа Явовлева дочь "находптся в за-

мужестве за сьшом 1 истицы Сергеевой, следовательно,
пельзя понять, пстішы: давала рлси, кормиЛа дочг.,
вышла принцпппальность ! Суд! А, следовательяо, су-
дебиая волокпта, в общом, каісой-то заволдованиый
кругѴ из какового одшг выход — обс стороны оштра-
фовать».

Коментарии к этому приговору не трсбуются. 'А
совнарсуд, нячего, как будто все в полиом порядіш
и единственныя дефект при разборе данного дела
недостаточпо юрпдііческое понпмание и прішеиеяие
народным судом статеіі Положения о Нарсудѳ.

И. Р,

бега и сокрытия следов преступлепия; с другой жѳ

стороны, имеютея отступления от этоіо иравила в

гліде цпркуляра ЫКЮ от 14 апреля 1921 г., Лгг 13.
Подробно раз'яснять и устранять имеющисоя в дой-
ствующем праве противоречия я пе считал вэзмож-

ным и статье, іщеющей совершещіо - другие задачи,
нежели толкование дейетвующего права. Кроые того,
нѳ представлялось возможньш ссылаться ла указан-
ный ѣьпие циркуляр № 13 еще и потому, что он

относится в преступлзниям лишь определенной груігаы
должностных лиц (члснов иснолкомов) и поэТОму нмеет

ограниченное значеиге, ліе отменяя общего полоаче-

ния, проводимого в иыструкции следоватедям.
Изложенное, полагаю, достаточдо уясняетизбшую

спстему, положенпую в оепову статыі о мерах пре-
сечепия, и .устраняет прѳдположеіше об оставленин

автором статьи без падлежашего внимания дейетвую-
щего права и практики.

Проф. М. Гродзинсквй.

невозмолсна, так как противоречіі.т декроту of 8 авг.

1921 г., устанавливающему определенпые ограниче-
ішя в дрйобретеиип недвпжимостей и тіеющему в виду
лііпіь добровольные сдйлви с домами. Вез-
можно сбраідешю взысваиия на доходы_ с нрдвпжи-
мостй. і -f *f ; "і ;1 [1 |

4) Фактичоскиѳ нли юридичо-ские ирс-
емяики им.уідества у мершего отвечают псв^ем

претензііям кредиторов к ^отому имуідситву. Оаи 5К0
вызьшаются в суд отвотчпкамп. Прп нсправоспособ-
ности суд требует назначенвя опекуна.

Народному судье Каршшскому. Статья «Услов-
ное осуждопие» не подходпт. Для іщ бесспорно, что

уеловное осуждение применяетея только в отйошешш
оеужденных к лишениіо свободы. Статья 36
проекта Уголовного Кодекса излюнѵена так: «когда
преступлепне, по которому определено паказание в

впдѳ лишенпя свободы, соверяіено осужден--
ным впервые, прн тялселом стеченші обстоятельств в

его жизнп, и когда степень оиаепоети іосужденнодо
для обідожіітіія пе 'іробуот оііязлтелыг.иі п,:олі ,дті его

и даже назначеяпя ему прпііу дпте л ыіы х

работ, суд может пртіенить к нему условноѳ

Письмо в реданцию.

Почтовый ящик.СП
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осуждение, т.-е. постановить о пепривбдетіи об-
тшптельного пряговора в частп, касающейся лишепяя

свободы, в псподисшіе до совершеідш оеуждеішьш
тоэвдествепного с совершешшм прсступленігя.

Новорусскому (Самара). Статья ваша «Усыно-
плеіще п гояод» не полещается. так кав на эту тему
рапее получення от вас уже приията ютатья от дру-
гого автора (смотр. А1» 13 «Ежепедельяпка»— «Вопро-
сы действующего семейиопх ярава»). Проеьба ппсать

яа диуите темы.

Буторову (Курск). Для заиятия адвокатурой, как

профііосией, нужно быть зачкслепньш в коллегию за-

щитников через отдел юетицпи (декрет скоро будет
опубликован). Так называемая «подпольиа.я» адвока-
Tj^pa будет пресдедоваться. Юридияеская помощь, хотя

бы за пдату, не тіеющая харавтераі профессші, слу-
яайпая, —сслн не являетея эксплоатациеіі іювежества

и специфическим кляузпичсством, законом пе за-

прещеиа. ІТо неопубликовапйому ѳн:е деЁрету об адво-
катуре суд может допустнть по отделыюму делу за-

ііцггішком илп ;іовереішы'м любого граждапяна, йзве-
стпого сму и заслуживаюшего оообогіа доверия. ІГрп
разреціепни земелыгьіх дел пртгепяются судопроиз-
водстсепныс ііра,вііла, установДендые в народном суде.

Заведующему следственным отделом екате-

ринбургского губревтрибунала. 1) Вопрое о наказа-

япи провокацпи взятюопринимателя пе предусиотрен
действующимп закояаыи. Но уже в проекте Уголовпого

Кодекса статьсй 110 определеіию карается не нгоке 3-х
лет провокация взятки должпостшам лшита, т.-е. «заве-
домое создапііе обстаповкнпуеловпіі, вызываюиигх ііред-
ложенне взятк.іі и цолях псследуюіцего. шыЗ.шчсниядаао-
щсго взятку».

Если пеобходимые элемепты провокацяп бу;сут до-
казаны, то, копсчно, даюшип взятку не ^іссет іга-

казання,— а самыіі od'eirr (в^ятка) подложпт воліра-
щепию еобствепшіку (всебще же, взятка коііфискуется) .

2) По другому вопросу, в какои ои'еме оЗяза-
тельно для следователя определенно трибунала и рас-
поряжепие председателя и вправе лн трпбуиал па-

спловать совесть п убеждешге следователя, ужо соз-

давшееся у него по определениому делу, то, преж.до
всего, основаппя прекращешш дела точно указаны
в ст. 10 инструкцип следователяи ВРТ. Если три-
бунал, вопрекп заключеяпя следователя, находит в

данпом деле (?остав преступлеппя, то, возвращая дело
тощг жс слсдователю, указывзет тс данпые иліі при-
водпт те сообра7кеішя, по которыи ntoi озпачснному
делу должяо бі.іть противоположніоо заоючонпе и,
копсчпо, в такпх случая .это апрѳделёнйѳ трибунала.
для следователя обязательно.

В трпбунальской же практнко обыкіювонно ве

наблюдается указанных вами коллпзиіі. Рйстюрядптель-
ное заседанпе плч иредседатоль трибунала. если не

согласпы о заключением ел^доватоля (помішо случаеп
доследоваяня), паправляют д^ло дпугому следователю.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Посташлеш Всероссийокого Цеитрального Исполнительного^Коиіитета в Совета Народных Номиссаров.

Положениѳ о венселях.

Ст. 1. Векселем иаоывается долгосое денежное
обязательетво, выданное одной cTopteot (вексэлеіа-
телем) другой стороне (векееледержателіо) в ппсь^іен-

мепйой форме о соблюдеппем требованйй настояшого

положепця и оплаченное установленньга гербовым ебю-
ром..Векселя бываіот простые п переводйые. По всем

вокеелям устапавливает&я особая отвэтетвепноетъ
учаетпшюв п особыГі порядок удоіжтсюреппя (век-
сельйая спла).

Отдел Т. О переводпых векселлт.

Ст. 2. Простой векеель под страхом утраты век-

сольпоіі сплы должен иепр^менно содержлть в себе
все слѳдуіощпе указаипя: а) означ^нис местл й рре-
ненп (года, месяца п числа) составленпя век-еля,
б) паішснованпе выдаваемого обязатольства словон

«векеель» па том же языкр, на кот&ром напнсано само

обязательетво, в) не огранпченнос ніікакіпіп усло-
впямп й оговоркамп обещаниѳ вексследателя пропз-
вестп платеж определеішой суммы дѳнег. выражеішок
в золотых рѵблях или в валюте, пмеющей хождепне
в пределах Советской Фодерапиіі и написанной про-
пйсью, г) нащіенование лица, которому или по при-
казу которого платеж . долзвен быть прошведен, д)
назначенне ерока пдатежа, е) подппсь векселсдателя.

Примеча^ие 1. Всякие поправкп в теіссте

векселя, изменяющпе его содержание, доллшы
быть оговорены перед подписыо векселедателя. В
означешга вексельпоіі Сушы не долусісаюте!г ни-

какпе поправвп. Векеель можёт быть подппсап
за векселедателя, не (шеющего вовмшонрста личіго

подпнсать векеель (по неграмотности, йолезни.

слепоте и т. п.), другим лицоч по его просьбс,
что должно быть удостоверепо пі&тариальньім ор-
ганои или народным судьей.

П{)имѳчание 2. Для облегчения пашка-

ния векселеіі прилагаютея прим^рііые фориы вѳіс-

селей и передаточных надписѳй.

Ст. 3. Платеж по 'Векселю пропзводіітся по ичею-

щей хожденпе в пределах Советской Федерации валюте

и в тех случаях, когда вексельная сумма выраѵісепа

в зоЛотых рублях, псчисЛяется по курсу, усітаповлегь
ному Госбаикои ко дню платожаі. По векселям, пи-

санным за граішп,е|й B'nHocTpaHHoft валю'^ с плаітежіплі
в пределах Советекой Федерации, а равпо по шжлят,
писапным в пределах Советской Федерации с пла-

тежом заграніщеіт. прод'являсмым к нлатежу в пре-
делах Советской Федерации, Еексѳлыіал сумма nepo-
водится на имеющую хождение в пределах ^Советскоіі
Федерации валюту по установлепиому Госбанком ко

дню платежа курсу.
Ст. 4. Срок платежа ш векселю может быть лишь

одннм для всей воксельпой суммы и устанавливастея
одянм из следующих счоообов: а) на определепный
деиь е указапием года, месяца и чима, б) ію столь^
ко-то времени от составленпя векселя, в) по прсд'-
явлении, г) во столько-то времени по пред'явлепии.
Векеель, писаннмй сроком по прсд'явлении или во

столько-то времени по пред'явлении, лоЛѵкен быть
пред'яБЛР!г к нллтожу в-течение гпда со дня^ со-

ставления. есиі в вокселс пѳт особых- угглзапиіі по

іітому поводу. Воксоль сроком по иред'яіілетііі гііодложпт
оплате в день нред'явления. 1
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Ст. 5. Есл|й в векоѳле места платѳж^ Se указано,
то ш счжтаетсл место составления вевселя.

Ст. 6. Первый векселбдержатель вправѳ пѳредать

векоель другому лицу. ЕаждыІ приобретатель вѳкселя

имеет право дальнейшей передачп его. Веве&ль можвт

быть передаваем как одному, тав и нееюлыиш лри-
обретателям, по без дроблешя вексѳльной суммы.

Ст. 7. Векоель передается по пѳредаточноі над-
птя, совершаемой на оборотной стіарошѳ вексоля.

ПередаточнадЯ надпись доляша содержать в себѳ под-
пись лица, передающего вексель, и может быть или

именной, ѳсли в ней означея новый приобретатѳль,

или бланшвой, если !в ней не сделано ,такого озяа-

зения. Б последнем случае каждый приобретатѳль
вексе.іш вправѳ перѳдать его другому лицу без ровоі
иадписи простьш вручением.

Примечание. Поправкн в надписях до-
пусваются оговоркою их за яадлежащей подписыо
передающего. Надпись о перодаче, зачѳркнутая в

полном.еѳ составе, считается уничтоженной,'
Ст. 8. Векоеледержатель прп пѳредаче вексе.іл

вправе поместить в поредаточной надписи оговорку
«без оборота па меня». Если такая оговорка будет
зачеркнута, то она считается уннчтоженяой в то^і

лишь случае, когда об уничтоженіш ее сделана от-

метка за подписыо лица, учинившего первоначально
безоборотную надпись.

Ст. 9. Все лица, подішсавпше векоель и сде-
лавшие на нем передачочные надписи, ответствеішіл

перед векселедержателем, как ісовокушшѳ доліжники.
Векееледержатель может пред'явпгь требованіш

каждому из пих в отдельности, не будучи .связщ

порядком последовательностп, в коТороіі онп пріши-
мали па себя. обязательство .

Такое же право пріпгадлезкпт каждрму обн іан-

ному по вевсеіпо, который оплатил его.

Осуществляя свое требование против однііго и.*

обязанных по вексѳлю лиц, векееледержатель нс те-

ряет своих прав против обязанных, равно. как про-
тпс лиц. следующих за тем, кто первьщ привлечеіі
к оплате.

Ст. 10. , Каждому векселедержатежо, пезависиыо

от прав предшественника, іфинадлежат всс ирава,
вытекающпе из векселя. Исключается лишь тот с іу-
чаіі, когда вексель выбыл из владспия послоднего
помимо pro волк и вокселедержатѳль об этом зпа і

или должеи был Ьнать ирп ооычной в торговом іоборои'
ііредусмотрителъносші.

Ст. :П. В случае неллатежа по векселіо, пред'-
явленному к илатр-.і.у, он должѳн быть опритес/ш-
ван викселедержатг-лвм в неплатеже порядком, указап-
ным в от. 12-й.

СТ. 12. Для_ совершепия нротеста вакселедержа-
тель должеи пред'явить векоель в нотариальный ор-
ган, а в случае отеутетвия такового, в место пла-

тежа. -народному судье, на следующцц день посло

срока, в . который векселедатель обязал:ся уплатить
по векселіо. В Тот же депь нотариальный іорган плп

судья пред'являет лпчпо шіи ппсьменно требование
о платеже обязапньш ш векселю ліщам п, есля до
3-х часов следующето дня платеж по йекселю не

поступпт, нотариальный орган или народпый судья
в тот -же депь протестует вексель путем зашіси о

протесте в особом Іреестре и отметкп па ірамом векселе.

Ст. 13. В случае неплатежа, удостоверенного
протестом й порядке, указанном в ст. 12-й, ответ-

стврнѵгость ио воесрлы определяется по праввлам ет.

9-й. Надписатель, учинивший передаточную надпись
после совсршения протѳста, не подлѳжит обратяой
оіветотвенностц в порядке eero положѳния. '

Ст. 14. Векоеледержатель, учинивший протест,
может требивать как с вевееледателя, так и о над-
-ігасателей: а) по векселіо, сумма кюего выражѳпа в

золотых рублях, н&уплаченнуіо вексельную сумму с

процентами из расчета 6 процентов годовых, очнтая

оо дня срока платежа по день удовлетвіоірения, (б)
по векоелю, сумма коего. выражена в валюте, имею-

щей хождение в пределах Советской Фѳдерации, но-

уплаченнуіо векоедьную суыму о процентами в раз-
мере учетного процеята, устаяовлѳнного Г|осбанвом' по
актітным операциям ко дню протеста, и пѳню в ш>-

ловинном размерѳ этих процентов. СБерх тіого,- взы-

скиваются овязаннью с протестом издержки.
Примечанир. ІІриведенное требование йе

, может быть пред'явлено к тому из надписателей,
который устранил от себя сбратную іответствен-
нооть помѳщением перед своѳй подписыо cu'ob:
«без оборота на меня».

Ст. 15. Если нѳоплаченный вексель не был-евое-
временно опротѳстіован, то яадписатели оовобождаются
от ответственности. т векселю, но векселедатель
остаетея ответственным по векселю и векееледержатель
вправе требовать от него в течение трех лет нѳ-

уплаченную сумму с процентами из расчета: а) 6
процентов годовых по векселю, сумма коего выра-
жена в золотых рублях, и б) в размерѳ учетного
процента, установленного Госбанком піо активным

операциям ко дню срока платежа поі векоелю, сумма
коего выражена ві валюте, имеющѳй хождение. в ігре-
делах Советской Федерации.

Отдел II. О переводішт векселнх.

Ст. 16. Переводпым вексслем (траттой) называѳтся

письменное пре грожение векселедатедя (трассанта)
третьему лицу (тріассату) уплатить денежную сумму
векселедержателю, соединениое с обязанніостыо трао-
санта, в случае отказа трассата иеполнить предЛо-
жение, самому произвести платеж указанной денеж-
іюй суммы векселедержателю.

Ст. 17. Переводный векс(\'іь, под страхом утраты
вексельной силы, должѳн нрпремѳнно, сіодержать в

себе следующиѳ указапия: 1) означениѳ меота и вре-
мени (гюда, месяца и чпсла) составления векееля;
2) наименованне выдаваемого юбязательства словом

«вексель» или равнозначущіімн терминами на том же

языке, на котором наіінсан|о самоз обязательотвб; 3)
наименование плательщика по векселю (трассата); 4)
предложение плательщпку произвестц платеж по век-

селю; 5) означение лпца, кртофму должен быть про-
пзведен платеж; 6) означение прописыо подлежашеіі
платейсу суммы, вырааселной в золотых рублях пли

в валюте, имеющеп хож-денае. в предѳлах Совэтгкой
Федерации; 7) означение срока платежа- швд места.

житѳльства щш,тельщііка; 9) лодпись векое.іедаТѳля

(трассанта).
Ст. 18. Передача переводпых вскселеіі произво-

дптея по правплам, уетаиовлешн>ім д.тя прэстых вэк-

селей, со следующимп дополненпямп. ПередаТочная
надпись может быть соворшена н на трассате, не-

заБпсимо от тогю, прішял лп од тратту шш: нет,
па векселедателя и на всякое др^тое обязанное по

векселіо лицо. Надшісатель прп отоутствпи прэтиЕІо-
положноіі іотметкп отвечарт кпм за платрж. так и

за принчтпр тратты.
Ст. И). Перрводііыіі №Ксель до псіѳчешія орока
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каждым, в чбих* рувах ііаходптся, трассату по сго

меотожптельству для прииятия (акцепта).
платежа может быть пред'авд u Бекселедержатрлѳи п

Ст. 20. Векселедержатель моокет предшісать в

векселе, чтобы оп был прод'явден к пршятию в те-

чепие определенного срміа. -

Ст. 21. Векселедержатель иѳ обизан оставлять
в руках у траосата пред'двлешіып к пріщятіію
вексель. Трассат может потребовать, чтіобы' векеель

для учинетіия акцепта бЫл ему вновь предѴявлен черѳл

день послб первого предѴявленіш.
Ст. 22. Іірішятиѳ векс^еля «)тм(^іаетін ца нем

словом «пршіят», «аігдетітѵшан» іі.пі др. д щозпачу-
щті выражением и должно быті, подпйсаніо тргісеа-
том. ІТростая ітодппісь трассата иа .іиіцввіоіі еторопе
векселя также считаетоя пршштпем.

Если вексель выписап на опр^дрлеішыіі срок по

пред'явлении или он должен, ооглах5іі|0' спещіалыю 5!
оговорки, быть пред'явлен к принятшо в определѳп-

нын сров, то в надшісп о прянятии jjijoamen быть
указан и дѳнь, в кюторыіі нослб^ііоівало прпнятнр.

.Ст. 23. Пршмтиб должно быть безуімпвным; iobq

может быть, однако, ограничено частыо вексельноіі
суммы.

Всякое другоѳ ■еделанное в надписп ю тірааятии
отклонение. от фідержаніш векселя очитается отка-

зом в пршятии. Однако, сделавший такую надпись
трассат отвечает по оодержаншо сделанніоті пм паднпсп.

Ст. 24. Пршятие векселя обязывает трассата
оплатить его в срок платежа.

В случае неуплаты вексеЛедѳржатель, если даже
он является векселедателем, получает право требіоса-
ния по векселіо непосредственно к трассату.

Ст. 25. Трассат, уплатігвшпй Бекеелыіую сумму,
может требовать от векселедержателв врученпя опла-

ченного векселя. Векселедержатель не может дака-

заться от частичпого платежа л в этом рлучае трас-
сат Может . требовать соіответствующеіі от^юткіі на.

-векселе и выдачи ему распискп.
Ст. 26. Есліг трассат отісажетея прігаять ііѳксель,

то векселедержатель может, не выжпдая срока плателга.

пред'явить обратное требованиѳ к яадппсате.ми, векее-

леда.теліо и др. обязанныи по векселіо лицам.
Ст. 27. Оисаз в ііринятпп должен быть засвиде-

тельствован установленпым поряді{|ом протеста (ст. 12).
Протест в непринятип должен быть совершѳн в

течение срока, назначенного для пред'явления вексе-

ля к принятшо. Если векеель пред'является первыіі

раз в носледпцр день этого сріока, то прртест можно

совершить ещѳ на следующиіі день.
Если соверпіен протест в непринятап, то пю рт-

ношению к трассату уже не требуѳтся яи прѳд'-
явления- к платежу, ни протеста в неплатежѳ.

Ст. 28. Векселедержатель должен уведомить своехіо
пеносредетвенного предшествённнка и вевселедателя
о нрсостоявшиіся пршіятип или о иеплателсю в те-

чеііие 3-х дней, следующих за дием ііротѳста. Уве-
домление должно последовать в шісьмеішоіі форме.

Ст. 29. Переводньтй вексель может быть соста-

илиіі, по требованцю первоф прио^ротателя, в не-

скольких экземнлярах одинакойого содержаннл, rote-
иуемых образцамп. В тексте каждого 1 р них Должно
быть означено, коііорып он по ечету (первыіі, вто-

рой, третий и т. д.).
В противном слігчае каждыіі образец считается

са.мостоятельным вексслем.

Ст. 30. Если платеж произведеи по одШому нз

несшльких образцов векселя, То остальныѳ теряют силу.
Ст. 31. Держатель образца, на котором уже зна-

чатся вексельные надписп, пмеет npaco обратноца трѳ-

бованпя к обязанным по векселіо лицам, если уДо-
стоверит протестом: а) чтю оторавленный для приня-
тіія образец не был ему выдан лицом, у вочйрого он

был оставлен на хранение, и б) что по нахіодящемуся
у него образцу ни принятия, яп платежа не после-

довало.

Отдел III.. О вексельной давности.
Ст. 32. Иск по протестованвіОіму векселю может

быть прбд'явлен векселедержателем к веисѳледатѳлю

простого векселя н к авцептанту пѳрѳвіоідного в ггѳ-

ченпе 3-х лет со дня наступлення срока платежа
по векселю, a к надписателям и трассанту-в те-

чение 9-ти месяцев со дня учпнешія протеста в нѳ-

платеже.

Ст. 33. Ыадпиеатоль, коіш вексель оплачен, мо-

жет пред'явить иск к предществующпм падписатедцм
в течение б-тн месяцев со дня оплаты дм, векселя.
ТІо пстечепии 3-х лет со дня наступлеппя срока пла-

тежа по векселю пре^явление исков между надписа-
телями не допускается.

Председатсль ВЦИК М. Каланчн.
За Председателя Совета Народных Комиссаррп

А. Цюрупа.
Секретарь ВЦПК А. Енукндзе.

20 марта 1922 г.

(Опубликовап ЗО/Ш, «Изв. ВЦИК», № 72).

Постановлѳние Народного Комиссариата Финансов о пѳрѳходѳ к счету на

рубли образца 1922 г.

В целях упрѳщепня денежных раечетов п в виду
достаточноііо насыщенпя денежного обращенпя дѳ-

пежнымп знаками образца 1922 г., выиущеішыми со-

гласно декрета от 3 ноября 1921 г., НарюіДный Ко-
миссариат Финансов постановнл:

1. Переитц с 1 мая 1922 г. к счету на рубль
образца 1922 p., равпыіі 10.000 р. в г-ех ранее выпу-
щенных образцов.

2. Обязать как іюгуд^рствонные, так н вге учре-
жденпя и предпріштіія, обязанніле публпчноіі оічот-

ноетыо, к указанному срску перечволиЕь все баляіг-
совые счета_ в руб"лп образца 19S2 г. и в дальнеіі-
шем вестіг все заппси в рублях указаиного образца.

3. Прн бухгалтерских заппсях и подечетах в

дёйбжньгх знаках образца 1922 г. суммы мѳиее 50
коп. округлять до 50 к|оп., а суммы, превышаюіцие
50 коп., округлять до Цояного рубля.

4. Обязать все шсударственные учреждения п

ііредіірпятия с 1 мая 1922 г. все деішжныѳ, рас-
четы как государствепиых учреждений и предприя-
тий между собою, ^тав и с частпыми предприятиями
п лицамп исчисдять в рублях образца 19'22 ,г., при
чем исроход на повое исчислениѳ ни в кІОівм олу-
чяе не должен влечь за собою или служить піово-
дом к ііересімофру и пзмоішшцо размера уотановленных
до 1 мая цен, ставок, тарцфщ, юбязательств и пр.
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5. СчиталъоіЗлзатсчьстаа, догодоры u другДе де-
псжиыо докумснты, состаилеллые до 1 мая 1922 г.,

згшночсщшшг в рублях ирожцпх образцов, если в

пнх ие оговорен», что оіш заключены в ірублях 1922 г.

6. ІІачшая с 1 мая 1922 г., вае юбяза/гельетва,
договоры п другие Дакумепты созтавлять о исчисле-

іиіем в рублях образца 1922 г., прп чеи, во избе-
ЖІние ошибоіс и злоуіютребленші, во всех депеж-

иых док|меи*а:х до 1)0 толя, ве«ед за обіозлачошіем
сумыы, добавлять «выпуска 1922 г.».

7. Бсе делсжлые знакл лрожлііх образцов- fio-
храняют іюлностыо свою платежиую оллу и обяза-
тельпы к прііему как государственньщи ^ч^ежделіш-
ми и предлрпятиями, так и ластпыми пр^едприятиями
н лпдами из расчета- 10.000 руб. дензнаЕОв лреж-
лнх выпусков равны •одиому рубліо образца 1922 г.

Замларкомфин Г. Сокольников.

Дѳкрѳт Совѳта Народных Комиссаров рб обращении золота, серебра, платины,
драгоцвнных камнѳй и иностранной валюты.

В отмепу ст. 11 л 12 декрета Совнарвома о

лорядке реквпзицил д ковфдскаціш шіущеетва частных

ліщ и общеотв («Собр. Узак.» 1921 г., № 70, ст.
564) и во лзмененле декрета Совнаркоиа р раеире-
дслеилл добываемого' золота и платины («Ообр. Узак.»
1921 г., jY» 52, ст. 298), іст. 8-й п' 2 чаети ст. 2-'й
декрета Совнаркома о золотой л платяновіой рроиыш-
лелностл («Собр. .Узак.» 1921 г., № 74, ст. '604),
декрета Совпаркома о порученин Наркомфину цроиз-
водить покупку золота, ллатлны и иностраяной ва-

люты («Собр. Узак.» 1921 г., М 80, ст. 694), ст.

І-іі декрета Совнаркома о сделках с пиоетрашіой
Шлютой и драгоцеішыми метадлаші («Собр. Узак.»
1921 г., 'Кі 80, ст. 698), Совет Иародшх .Комис-
саров постановил:

1. Отмеиить обязательяую сдачу гѳсударству

іоіоюіцихся у населения золота, серебра, платяяы и

мсталлов ■платішовол групны в пзделпях, слшках |и
ыонетс, а рявио драгоделных камнел и лностраниой
валюты. , '

2. Долустлть свободиое распоряжепие уісазанпыми

в ст. 1-й металламп в изделиях м слитках и драго-
ценными камнями.

3. Сохрапить за Госбапком мопопольдос правр
на покупку и продажу золотоіі, серебрянлоін и плати-

повой монеты л иноетраннод валюты.

4. Все приобретаемые І^сбалком благородные мѳ-

таллы и иностіранную валюіу зачлслять в особый ва-

лютный фонд Госбанка, не включаемый в рбщегосу-
даретвенный золотой фонд.

5. Допустить вывоз б.чагородных металлов в слпт-

ках, изделиях и монете., ішостраннол валюты и даа-
гоценных камней, ценностыо в обще.м не Свьппе пяти-

десяти руб. золотых по вурсу Госбаика на каждое
выезжающее дицо без особого на то р-азрешешш, a

свьппе пятидесяти рублел на одпо лицо—лишь ло

особому разрешеншо Наркомфина.
За председателя Совета Народных Комисеаров

А. Рыков.
Управляющнй деламп Н. Горбунов.

Секретарь Л. Фотиева.
Ыосква, Кремль, 4 апреля 1922 года.

Цирнуляры Наркомюста
Цщжі/.іяр Лі' 38.

Кодекс об актах граждапского оостояния, брач-
ном, семейлом и опекунском праве (Собр. Узак. 1918
г. Ж 76, 77, ст. 818) устаиавливает, что раеторжеипе
браков может совершаться как отделамн заплсэй актов

граждаиского состояиия, так и народнымп судамп.
ІІо при этом необходпмо лметг, в впду, что на-

родным судам предоставлело ллшь право долать по1-

стаіювлелия о расторженші брака, производнть же

какие - либо отметкн в личных документах разво-
дяіцихся пародные суды не мбгут.

Народные суды обязаны выдавать ліщам, брак
колх олл раеторглл, особые об этрм ^асторжелии брака.
удостоверендя (ст. 97); отметкп же в доісумептах
(трудовых кпижісах и т. л.) на осповании таких удо-
стоверопий могут делать лишь подлежащие адииіш-
стратяшіые оргапы и, прежде всего, отделы записѳй

аістов граждансЕого состояния.
Всем отделам ' юстицип ладлежит принять меры

к точному и неуклонному нсполнению всеми подве-
домственлыми им народными судами вышеизложенного
раз'ясненв:я.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
31 марта 1922 года.

ЦпркулярМ 29.

II.

ісш іірм ішціі, ітщшш и Рамрйіралзм.
Охрала Иародного Козпіссариата Финансов суще-

ствует на основании приказов Реввоепсовета республп-
ки за № 1352 — 1919 г., за Ш 1549—1920 г. и

согласпо раз^снения управдел Реввоенсовета реолу-
бликп от 28-го декабря 1921 г. за Ш 29599/45978,
каковая сконструпровала применлтельно к уставаам
рабоче^-крестьяпской краслой а])миіі, в спду которых
все сдужащпе охраны исполляют воеішослузкебные обя-
залшостл. і ' -

В впду изложеішого НКІО предлагает вссм судеб-
пым оргаиам РСФСР в отяошешш прлвлечения к су-
дебпой ответственноети и присуждеипя к тсм илн ляым

паказаниям рассматрішать лиц, паходящихся на служ-
бе в охрале НКФ, как военноолужащнх, со всомн

вытекающими отсюда последствпямп,

Народный Комиссар Юстиции Курский.

31 марта 1922 года.
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III.
Цщжулір ,Ѵ 2(і.

В виду сообщешш РВСР, что пеуказацне в пріх-
говорах нареудав и ревтрибупалов, касаіощііхся воен-

нослужащих, к какоіі ішеішо части, учрежденшо или

заведеиию военного вздомітва пр.іна/ушжнт осуждеп-
пый, вызываст большие затруднения по вазвращеиші
отбывшего наказанне в свош часть и перегружае'і
твердо фикепроваиную в боинскнх частях норму едо-
ков-ИКЮ предлагает в^ем судебиым органам точно

указывать в приговорах о воешюслужащих, к какоіі
ішенііо части, учреждеиию или заведецню воеилого

ведомства придадлежит осужделпыіі вооднос.тужаідиіі
или краеноармеед.

Народиый Комиссар Юстиции Курский.
29 марта 1922 уода.

иа всех члонов компссии ію делам жчлііісршениолотннх
ио форме, указашіоіі в цнркулярс HKIU Ш 37, 1921
юда, рассыласиоіі для всох ответетвѳцных работлц-
ков по ИКІО. ' і '• ,

Народный Комиссар Юстиции Курский.
■ 5 апреля 1922 г. •

IY.
Цщшуляр М ііОъ

Іш Шлш ІІЙІИ.
Ввиду того, что декретом 4 ыарта 1920 г. па

Народный Еомиссариатз ІОстидни возложено наблюде-.
ние за деятельпостыо еомнссиіі по делам лесовер-
шешюлетиих, диркуляроы НКЮ 1920 г., ^ ,33, п. 7,
всем губюстам было предложено в представляемых,
по четеертям года, докладах в Народный Кошіссариат
Юстидии сообщать сведешія о функдиоипровании ко-

миссии ио делам несовершеннолеиіих.
Так как по пнструкдип означелным кошісспям

(Собр. Узак. и Распор. Прав., Л» 68, 1920 г.) ко-

миссии о своей работѳ иредставляюх ёЖемеслФга оячегы

в соответствующие 'губюеты, то после^дние |олжий
располагать- совершенно точиьшн дифровьіми данны.мп
о деятедыюсти н. движении дел в упомянутых комда-

снях по губерпші.
Одпаію, из поступнвшпх в Наркомюст докладоз

губюстов за іютекшие годы (1920 и 1921 г.) усма-
тривается, что в ряде докладов совершенно ле имеется

указаний на деятельность комиссші по делам песо-

вершеннолетпих, в болыпинстве же докладов деятель-
ности названных комиссліі уделяетс-я мпноходоіі не-

сколыш фраз обідего характера, из которых на пред-
ставляется возможиым' выяснить посталовку дела в

компссішх в губерлпп. Цифровые -же данные о дви-
лсепни дел в шмиссиях почтп везде отсутствуют.

В виду изложеиного, а также принпмая во віш-

* мание необходимость для НКЮ расіюла.гать іюлным

днформадпошіым матерііалом по означенпому широеу
по рѳспублике, Народиыіі Комиссариат ІОстидли пред-
лагает всеы губюстаы прн продст^влешш докладоз за

первую четверть текущего года сооблі.атъ' по пріь
лагаемому формуляру*) сведения о деягельности ко-

мпссии по губернии, а таіже, согласно д. 8 выше-

упомяпутой инструкдии, продставить аиветяые лиоты

V.
Циркі/.інр М 31.

н Г:
йародвых іші

Из шетупающих с мест сведоішй уематрпвается,
что лекоторымц иародішми суда^ш пршіпыаются к

сноему проішводству дела по нскам, прод'являемым
отделышмп граждапами к продорганам о возмеще-
иіиі за неправнлыю отобраниое продоЕіольствие щш
заготовке его государстпом в порлдкс ныне іотмеиѳп-

пой продразверсткн.
В связи с этны Иародіши Комиссариат Юстидии

счптает пеобходлмым преподать днжѳследуюіднѳ раз'-
яснепид. , ■

До изданіш дёкрета ВДИК о замсне продааз-
вереткп иатуральиым налогом (Собр. Узак. 1921 jr.,
Л1» 26, ст. 147) государственная заготовка рродоволь-
стсия пропзводилась путем из^тпя от ласелѳлля рз-
липіков с примененпем круговоіі порукп; таісое інз'-.
ятпе двлялось алстом чпсао адмпнистратнвным, актом

реквизпдпи, предусмотреипым также н спедиальным
закоіюм о реквизидпях и коифпскадпях (Собр. Узак.
1920 г., Ш 29, ст. 143). Жалобы по делам о такого

рода реБвизидиях подлежалп разрешелшо псою-

чптелыю в адмишістратнвпом порядке. Илоіі поря-
док, установленныи п. 17 декрата 17 окгября 1921
г; (Собр. Узак. 1921 г., Хг {70, ст. 564), к этим _де-
лам нбпримелим, поскольку сампм декретом ле при-
дано его деиствшо обратяоіі силы. Пр8д'явлеіше таііих

4 исков к продоргавам является леправпльпым еіде д
потому, что при существованіш круговой цоруки лсльзя

было говоріпіь об пзлпшке, взысканлом с того или

шюго отделыюго гражданпна; ра предрлѳнііе же под-
лежаш,(.ти влесеншо количества продовольстіиш между
плательщиками дежаііо, в конечлом счете, на юель-

ском обществе, а потому лпшь к иоследиому возыо.кно

былог пред'явлецие подлежащпх исков.

В виду изложенного Народный Комиссариат Юсти-
дии предлагает: 1) прекратить все произврдяш,и6йЯ
в народлых судах дела по иекам, йред'являемым к

• продоргалам и вытекающим из лыле отыеііолнои дрод-
разверстки;

2) все дела подобпого рода, по юоторым состоя-

лись вошедшпе в закоішую силу решенля, предста-
вить в Наркомюст для отмелы решений в порядке
Высшего Судебиого Коптроля (2 отдел).

3) 06 исполпении наетояідего диркуляра сообііідть
в п/отдел судладзора 1-го Огдела Иаркомюста.

Народный Комиссар Юстиции Курский.

*)ФормыотчетностиразосланыНаркомюсгом почтой.Рсс)ак««л. 5-ГО апреля 1922 г.
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Циркуляр Верховного Трйбунала при ВЦИК Mb 27 ревтрйбуналам
Мрбшвской, Тверской, Архаигельской, Вологодской, Владимирской, Иваново - ВОзнесенской, Ка-
лужскЬй, Костромской, Ннжегородской, Рязанской, Рыбіииской, Тульекой и Ярославской губерний.

іюетутівщсго п Всрхоііный, Трибупал ЩЩК
п кпмапдоваіііія Москоешм

лпілвуот, тіо воешіь

] уоГ'ріи;;ІХ. ІіѴГіДЯДДІр

ІТДІ

м. U

Д< '

іая оіюю р
! •І.чрОНСіЫЯ

іж.нуів кара'
іПхоДимой

Д:
т ѴИІ

■У

вйешош оіфуга
''ревтрігПз^іаяов в

і;.:ріінгэпі акруг,
ііщостщ>чт оде-
;і краёйой ар.мии
шщ. no прово^яѵ

і імешіси.мужащих
ііГЧрПТПІі И 'СИЛПІІ.

І! Н HwiiiK-KiiX '1а.Л1ЯХ.

BcjiXOiaiLiii Т[ніиун;і.л ВЦПК іціод. ;іщ'а.і"і!:

-А. ІІрсзидігуаам и іірсдседателю военяих. (Вдодо-
ішй рубрРвтрпЛуягі.іОі) н По.чогод^.к-оіі, Владшіирскоіг,
-Иваново.- Вознесеііскай, ]>алужской, іѵоетріоімской, Яро-
с/іавской, Тульсіюіі. Твѳрсшй, ІѴГосшовсдаій, Нігже-
!Ор'іді-коіі, Ря;;;ін.с^оіі ііубсрйййх, сдетоящих на ваеп-

i.'om йолоясеііщі, обратпті. воеиыыо отделѳиия jfa jpac-
і ,\и гп i, ;m;o и c к л ю ч ц т e л ь п о воішсішх . преступлешш ;

вей ше остальиы-в дела, иодбудяые военвому ошдаіе-
ігию (6;іпдіітйоіі- и т. д.). расс-матривать в основном

оі г і,елеііаи гу брсвтрііиуиа яа :

Б. Лрозидиумаіі и івфедсёдатёдя-й военвых ; отде-
лсіип! гуйревтрйбу-налов в Архавгельскоіі и Рыбіш- ■'

скоіі ryoi'pmifiv іі,;гГ'м;ггріп;!ат:Ь дрла о вовн"ских ; дре-

'- ■-.: • '-г - ..■•. '"і" ■^.' ^■--.4Ѵ : -.'-'^^'--w>.^'^4iS-'-''r̂* 5

' гл,іягель: JiapxnJHMu Шжісеарпшѵ.ТОсттіШ'.

Председателям воеіщых отделешій, указаішых вм-.

іис губревтрвбуналов : 1) устаиовить тесііую связь іе

воепньш командіовашшм губерний; , 2) достигпуть мак-

спмума .;быстроты в ;расследоватін и расі^ютрбішн
указавжых дрл, ііриблвапв вр«мя раеслштрепдя дѳл-

к моменту оовершеніія ііроступлешія- 3) , лро-
явлдть еамую широкуіо шпцпативу по ішібужде-
нпю дел указанноа категории, іірвдложив воѳнным

органам губѳрщш вое .іьошщщіщів дела по вощшѵйм

іір^туяленвям, яе пріедутютретіыв ст. 42 дііещш.ів 1

варного устава РККА кздан, 1919 і1 .,' іиа.яравліт. для
лредізарнтельного суждеяия в Боеннос отделеянв іуб-
трябунала; 4) ноетавнть -рлд яоказателіяых пріС>цеёсов
о воинских вреступлеяиях в Ерасвоармейской средо;
5) яубликовать лриговоры _об атих ярестунлепиях в

іфасвоармейской нрессе я отдавать их в ярика: е.
. Еав обяі.ая и обязательйая диреЕтпва , укааывастся

иа необходнмость усилеяня реярессии по делам о

вояяских нреступлениях,- вообще, и ио наруиіеяик)
воинісеоео устава и воижоіііОія дясциплияы—в ча.етаостя.

Перяіодическн, каждые две недели, щюдставлять
атчетность о. двнженни.уЕязаиігых ^ел в ВорховныГі
Тргабуяал ВДЖК. ~

, Зав. управлением суднадзора Рог.инскйй.
Зав, инструкт.-ревкз. частхііо Дебрев.

Редакт.ор; Редакпиощоая Кѳллегия.

ѴрЩШЩ іжеведелыіііка

%3іЩ
ш

ш
ш
щ
ш

a?

Cos. : Юстйцим^ доеодмт .

'до сведеі і ия - обязательных додписчйков^ято „Еженедеоіыіик" :

кмшлается .бееплатно едедующиЕ ; учреждениям;; дуйьтюстам,
■ ікайЩ Ш4 п/отдельг), губсовнарсудамфшд. на все отделы),

убюет- ягд.), нарсудьям, нареледам и еудисііам (ію 1 экз.).
Всем не иерочйсленным выше учреждениям/ как-то: особым
С(3ссиям при убюстах, шнсультантам, нотариальным столам

и т. д. 5,Ёжеііедельніііс а бесплатно не высылаетея,-
Реда|щщ доводит до сведения убюетов, народных судей,
пателей.и судебных исполнителей. что по техническим

.ііріг щ, рассылка „Еженедельнйка^ непосредствепно по

парсудам, сяедователям й еудисполвителям в настояздее время
ьма затруднителъна.. Временно журнал высылается^в :убюеты
г расиределения по уезду. Просьба к убюстам, не прислав-

іпймсведений о судах, следователях и судебных йеполнителях,
ириолать таковые сведения в самом срочвом порядке (см.
об'ящіения в №К« 2-5).

(Р, В. Ц. Москра, N° ]254). Типогеафпя ГПУ Лубиика fp.
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