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Москва, Главлит № 88.296. 50
«Мосполиграф». 16-типография, Трехпрудцый; 9.

Четвертое издание „Собрания Кодексов Р.С.Ф.С.Р.“ , сохра
няя общую систему третьего издания, включает изменения и до
полнения кодексов и других законодательных актов до 1 января 
1927 года и воспроизводит новую редакцию текста: „Кодекса 
законов о браке, семье и опеке'4,' „Положения о Судоустрой
стве" и „Уголовного Кодекса".

В вйду ‘произведенной систематизации законодательства 
Союза' Ĉ CÎ.JC в' ^четвертом издании не помещена Конституция 
Союза С.С.Р.’.со..дсёми относящимися к ней материалами.

Учитывая многочисленные изменения кодексов и принимая 
в соображение то значение, которое имеет на практике время 
вступления в силу того или иного изменения, в настоящем 
издании помещены под соответствующими статьями кодексов 
ссылки не только на последнее изменение (как это имело место 
в третьем издании), но также, в хронологическом порядке, 
и на все предшествующие.

В виду того, что в тексте законодательных актов, помещен
ных в Собраний, сохранились ссылки на Уголовный Кодекс 
редакции 1922 г. к настоящему изданию присоединена сопоста
вительная таблица статей старого и нового Уголовных Кодексов.

Изменения и дополнения кодексов за время с 1 января до 
15 июня (за исключением изменений Уголовного Кодекса, 
инкорпорированных в текст его) даны в выходящем одновре
менно с Собранием Кодексов продолжении к нему.

1 июня 1927 года.
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Постановление ХИ Всероссийского Съезда 
Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих 

и Красноармейских Депутатов
об утверждении текста Конституции (Основного Закопа) Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики.

X II Всероссийский С’езд Советов Рабочих, Крестьянских, 
Казачьих и Красноармейских Депутатов п о с т а н о в л я е т :  

На основании статьи 5 Основного Закона (Конституции) Союза 
Советских Социалистических Республик и постановления XI Все
российского С’езда Советов от 29 января 1924 года, утвердить 
нижеследующий измененный текст Конституции (Основного За
кона) Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики.

К О Н С Т И Т У Ц И Я
(Основной Закон)

Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики.

Р А З Д Е Л  П Е Р В Ы Й .

Общие положения.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

1. Настоящая Конституция (Основной Закон) Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики исходит 
из основных положений Декларации прав трудящегося и экспло- 
атируемого народа, принятой III Всероссийским С’ездом Сове
тов, и основных начал Конституции (Основного Закона) Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики, 
принятой Y Всероссийским С’ездом Советов, и имеет своей 
задачей гарантировать диктатуру пролетариата в целях пода-
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вления буржуазии, уничтожения эксплоатации человека чело
веком и осуществления коммунизма, при котором не будет ни 
деления на классы, ни государственной власти,

2. Российская Республика есть социалистическое государ
ство рабочих и крестьян, строящееся на основе федерации на
циональных советских республик. Вся власть в пределах Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики 
принадлежит советам рабочих, крестьянских, казачьих и красно
армейских депутатов.

3. Носителем Верховной Власти в Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республике является Всерос
сийский С’езд Советов, а в период между С’ездами—Всероссий
ский Центральный Исполнительный Комитет Советов.

Согласно воле народов Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики, принявших решение на 
X Всероссийском С’езде Советов об образовании Союза Совет
ских Социалистических Республик, Российская Социалистиче
ская Федеративная Советская Республика, входя в состав Союза 
Советских Социалистических Республик, передает Союзу пол
номочия, отнесенные, в соответствии со ст. 1 Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик, к ведению органов 
Союза Советских Социалистических Республик.

4. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы совести, церковь отделяется от государства и школа 
от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды 
признается за всеми гражданами.

5. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы выражения своих мнений, Российская Социалистиче
ская Федеративная Советская Республика уничтожает зависимость 
печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса 
и крестьянства все технические и материальные средства к изда
нию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати 
и обеспечивает их свободное распространение по всей стране.

6. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы собраний, Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика, признавая право граждан Советской 
Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия 
и т. п., предоставляет в распоряжение рабочего класса и 
крестьянства все пригодные для устройства народных собраний 
помещения.

7. В целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы союзов, Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика, сломив экономическую и политическую 
власть имущих классов и этим устранив все препятствия, кото
рые до сих пор мешали в буржуазном ‘обществе рабочим и кре
стьянам пользоваться свободой организации и действия, ока
зывает рабочим и крестьянам содействие для их об’единения 
и организации.

8. В целях обеспечения за трудящимися действительного 
доступа к знанию, Российская Социалистическая Федеративная
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Советская Республика ставит своей задачей предоставить им 
полное, всестороннее и бесплатное образование.

9. Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики.

10. В целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче- 
Крестьянской Революции, Российская Социалистическая Феде
ративная Советская Республика признает обязанностью всех 
граждан Республики защиту социалистического отечества и уста
навливает всеобщую воинскую повинность. Почетное право за
щищать Революцию с оружием в руках предоставляется, только 
трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается отправление 
иных воинских обязанностей.

11. Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика предоставляет все права, устанавливаемые Консти
туцией и законодательством Республики для граждан Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, также 
и всем пребывающим на территории Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики гражданам других 
союзных советских республик.

Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес
публика, исходя из солидарности трудящихся всех наций, пре
доставляет все политические права иностранцам, проживающим 
на территории Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики для трудовых занятий и принадлежащим 
к рабочему классу, а равно к непользующемуся чужим трудом 
крестьянству, на основе постановлений верховных органов Союза 
Советских Социалистических Республик.

12. Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика предоставляет право убежища всем иностранцам, 
подвергающимся преследованиям за политическую деятельность 
или за религиозные убеждения.

13. Российская Социалистическая Федеративная Советская 
Республика, исходя из равенства прав граждан, независимо от 
их расовой и национальной принадлежности, об’являет совер
шенно несовместимым с основными законами Республики какое бы 
то ни было угнетение национальных меньшинств или ограничение 
их равноправия и тем более установление или допущение ка
ких бы то ни было (прямых или косвенных) преимуществ для 
отдельных национальностей и признает право за отдельными 
национальностями на выделение, по решению их с’ездов советов, 
с утверждения верховных органов Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, в автономные советские со
циалистические республики и области.

За гражданами Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики признается право свободного пользования 
родным языком на с’ездах, в суде, управлении и общественной 
жизни. Национальным меньшинствам обеспечивается право обу
чения на родном языке в школе.

14. Руководствуясь интересами трудящихся, Российская Со
циалистическая Федеративная Советская Республика лишает от-
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дельных лиц и отдельные группы прав, которыми они пользуются 
в ущерб интересам социалистической революции.

15. Вся земля, леса, недра, воды, а равно фабрики и заводы, 
железнодорожный, водный п воздушный транспорт и средства 
связи составляют собственность Рабоче-Крестьянского Государ
ства на основах, определяемых особыми законами Союза Совет
ских Социалистических Республик и верховными органами Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Р А З Д Е Л  В Т О Р О Й .
ГЛАВА ВТОРАЯ.

О предметах ведения Всероссийского С‘езда Советов н Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета.

16. Исключительному ведению Всероссийского С’езда Со
ветов подлежит:

а) установление, дополнение и изменение основных начал 
Конституции (Основного Закона) Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики и окончательное утвер
ждение частичных изменений в Конституции Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики, принятых сес
сиями Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
в период между Всероссийскими С’ездами Советов;.

б) окончательное утверждение конституций автономиях со
ветских социалистических республик.

17. Ведению Всероссийского С’езда Советов и Всероссий
ского Центральной Исполнительного Комитета Советов подле
жат все вопросы общегосударственного значения, как-то:

а) общее руководство всей политикой и народным хозяй
ством Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики;

б) установление границ автономных советских социалисти
ческих республик, входящих в состав Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики, утверждение кон
ституций их, а также разрешение споров между автономными 
советскими социалистическими республиками и между ними и 
другими частями Федерации;

в) общее административное разделение территории Россий
ской Срциалистической Федеративной Советской Республики и 
утверждение краевых и областных об’единений;

г) установление, в соответствии с законодательством Союза 
Советских Социалистических Республик, плана всего народного 
хозяйства и отдельных отраслей его на территории Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики;

д) утверждение бюджета Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики, как части единого государ
ственного бюджета Союза Советских Социалистических Рес
публик;
6

Ст. 17. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 30.

е) установление, в соответствии с Конституцией и законо
дательством Союза Советских Социалистических Республик, го
сударственных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, 
а также заключение внешних и внутренних займов Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики;

ж) верховный контроль над государственными доходами и 
расходами Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики;

з) утверждение кодексов законов Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики в соответствии с Кон
ституцией Союза Советских Социалистических Республик;

и) право амнистии, общей и частной, на территории Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики;

к) отмена постановлений с’ездов советов автономных совет
ских социалистических республик и автономных областей * а так
же других местных с’ездов советов, нарушающих настоящую 
Конституцию или постановления верховных органов Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики.

18. Сверх перечисленных вопросов ведению Всероссийского 
С’езда Советов и ВЬероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета подлежат и другие вопросы в соответствии с Консти
туцией Союза Советских Социалистических Республик.

19. В пределах, указанных в Основном Законе (Конститу
ции) Союза Советских Социалистических Республик, и по пред
метам, отнесенным к компетенции Союза, на территории Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики 
имеют обязательную силу постановления верховных органов 
Союза Советских Социалистических Республик. За этим исклю
чением, никакие органы, кроме Всероссийского С’езда Советов, 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, его 
Президиума и Совета Народных Комиссаров, не имеют права 
издавать законодательные акты общегосударственного значения 
на территории Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики.

Р А З Д Е Л  Т Р Е Т И Й .

Об устройстве советской власти. ѵ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ., __ *• '

О центральной властп.
А. О В с е р о с с и й с к о м  С ’е з д е  С о в е т о в .

20. Всероссийский С’езд Советов составляется на основа
ниях, установленных ст. 25 Конституции (Основного Закона) 
Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики, принятой V Всероссийским С’ездом Советов, из предста
вителей советов городов и городских поселений, по расчету один 
делегат на двадцать пять тысяч избирателей, и представителей© ГП
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Or. 20. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Or. 28.

от губернских и окружных с’ездов советов, по расчету один 
делегат на сто двадцать пять тысяч человек населения.

Примечание. В случае, если губернский с ’езд советов
не предшествует Всероссийскому С’езду, делегаты на по
следний посылаются непосредственно уездным с’ездом со
ветов.
21. Всероссийский С’езд Советов избирает Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет Советов в количестве 
членов, определяемом С’ездом Советов.

22. Всероссийский С’езд Советов созывается Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом один раз в год.

23. Чрезвычайный Всероссийский С’езд Советов созывается 
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом как по 
собственному почину, так и по требованию советов и с’ездов 
советов местностей, насчитывающих не менее одной трети всего 
населения Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики.

Б. О В с е р о с с и й с к о м  Ц е н т р а л ь н о м  И с п о л н и 
т е л ь н о м  К о м и т е т е  С о в е т о в .

24. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
Советов в пределах, указанных в ст.ст. 3, 17 и 18 настоящей 
Конституции, является верховным законодательным, распоря
дительным и контролирующим органом Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики.

25. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
издает кодексы, декреты и постановления в порядке собственной 
инициативы, а также рассматривает и утверждает законопроекты, 
внесенные Советом Народных Комиссаров.

26. Все декреты и постановления, определяющие общие 
нормы политической и экономической жизни Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики, а также вно
сящие Коренные изменения в существующую практику государ
ственных органов Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики, а равно бюджет Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики, обязательно должны 
восходить На рассмотрение и утверждение Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета Советов.

27. В период между сессиями Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета высшим законодательным, распоря
дительным и контролирующим органом власти Российской Со
циалистической Федеративной ■ Советской Республики является 
избираемый Всероссийским Центральным Исполнительным Ко
митетом Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

28. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
Советов дает общее направление деятельности Рабоче-Крестьян
ского Правительства и всех органов Советской власти Российской

8 *

От. 28.

Социалистической Федеративной Советской Республики, об’еди- 
няет работу по законодательству и управлению, определяет круг 
деятельности Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров и наблю
дает за проведением в жизнь Конституции Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики, исполнением 
всех постановлений Всеросіийских С’ездов Советов и верховных 
органов Союза Советских Социалистических Республик.

29. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
созывается Президиумом^ Всероссийского Центрального Испол
нительного1 Комитета на сессии. Чрезвычайные сессии созываются 
по инициативе Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, но предложению Совета Народных Ко
миссаров, по требованию одной трети членов Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета или по требованию 
центральных исполнительных комитетов не менее шести авто
номных советских социалистических республик.

30. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
образует Совет Народных Комиссаров для общего управления 
Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
бликой и Народные Комиссариаты для руководства отдельными 
отраслями управления.

31. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
ответствен перед Всероссийским С’ездом Советов, которому 
представляет отчет о своей деятельности и доклад по общей 
политике и по отдельным вопросам.

В. О С о в е т е  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в .

32. В состав Совета Народных Комиссаров Российской Со
циалистической Федеративной Советской Республики входят на 
правах его членов: Председатель Совета Народных Комиссаров, 
его Заместители и Народные Комиссары, указанные в ст. 37 
Конституции Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики, а также уполномоченные Общесоюзных На
родных Комиссариатов, назначаемые в порядке общесоюзного 
законодательства и имеющие права совещательного или решаю
щего голоса, согласно постановления Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета или его Президиума.

33. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее упра- 
влениё Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республикой.

34. Совет Народных Комиссаров Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики в пределах пре
доставленных ему Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом прав и на основании Положения о Совете Народных 
Комиссаров, издаваемого в развитие настоящей статьи, издает 
декреты .и постановления, обязательные к исполнению на всей 
территории Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики.

КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 34.
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Or. 35. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Or. 41.

35. Совет Народных Комиссаров ответствен перед Всерос
сийским С’ездом Советом и Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом.

36. Всякое постановление Совета Народных Комиссаров мо
жет быть отменено или приостановлено Всероссийским Цен
тральным Исполнительным Комитетом Советов или его Пре
зидиумом.

Г. О Н а р о д н ы х  К о м и с с а р и а т а х  Р о с с и й с к о й  
С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т 

с к о й  Р е с п у б л и к и .

37. Для непосредственного руководства отдельными отрас
лями государственного управления, входящими в круг ведения 
Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики, образуются одиннадцать На
родных Комиссариатов:

Высший Совет Народного Хозяйства,
Торговли,
Труда,
Финансов,
Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Внутренних Дел,
Юстиции,
Просвещения,
Здравоохранения,
Земледелия,
Социального Обеспечения. 18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 89 

ст. 647).
38. Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комис

сариаты Торговли, Финансов, Труда и Рабоче-Крестьянской 
Инспекций Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики, подчиняясь Всероссийскому Центральному 
Исполнительному Комитету, его Президиуму и Совету Народных 
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Совет
ской Республики, осуществляют в своей деятельности директивы 
соответственных Народных Комиссариатов Союза Советских 'Со
циалистических Республик. 18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 89 
ст. 647).

39. Во главе отдельных Народных Комиссариатов стоят 
члены Совета Народных Комиссаров—Народные Комиссары.

40. При каждом Народном Комиссаре под его председатель
ством образуется Коллегия, члены которой утверждаются Сове
том Народных Комиссаров.

41. Народный Комиссар вправе единолично принимать ре
шения по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего 
Народного Комиссариата. В случае несогласия Коллегии с тем 
или иным решением Народного Комиссара, Коллегия, не приоста
навливая решения, может обжаловать его в Совет Народных 
Комиссаров Российской Социалистической Федеративной Совет-
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37. Для непосредственного руководства отдельными отрас
лями государственного управления, входящими в круг ведения 
Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, образуются двенадцать 
Народных Комиссариатов:

Высший Совет Народного Хозяйства,
Торговли,
Труда,
Финансов,
Рабоче-Крестьянской Инспекции,
Центральное Статистическое Управление,
Внутренних Дел,
Юстиции,
Просвещения,
Здравоохранения,
Земледелия,
Социального Обеспечения. 15 апреля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 40 

ст. 252).

38. Высший Совет Народного Хозяйства и Народные Комис
сариаты Торговли, Финансов, Труда и Рабоче-Крестьянской 
Инспекции, а также Центральное Статистическое Управление 
Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики, подчиняясь Всероссийскому Центральному Исполнитель
ному Комитету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров 
Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики, осуществляют в своей деятельности директивы соответ
ственных Народных Комиссариатов Союза Советских Социали
стических Республик. 15 апреля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 40 ст. 252).

Ст. 41. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 4«.

ской Республики или в Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета Советов. То же право обжалования 
принадлежит отдельным членам Коллегии.

42. Народные Комиссары в своей работе ответственны перед 
Советом Народных Комиссаров и перед Всероссийским Цен
тральным Исполнительным Комитетом и его Президиумом.

43. Распоряжения Народных Комиссариатов Российской Со
циалистической Федеративной Советской Республики могут быть 
отменяемы Всероссийским Центральным Исполнительным Коми
тетом, его Президиумом, Советом Народных Комиссаров Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республики и 
в отношении распоряжений Об’единенных Народных Комисса
риатов Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики—одноименными Народными Комиссариатами Союза 
Советских Социалистических Республик, в последнем случае— 
если они не основаны на точных предписаниях Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, его Президиума или 
Совета Народных Комиссаров Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Об автономных советских социалистических республиках
и областях.

44. Органы государственной власти в автономных советских 
социалистических республиках и автономных областях обра
зуются на основе Конституции Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики из местных советов, их 
с’ездов, исполнительных комитетов, областных и центральных 
исполнительных комитетов.

Основные законы (конституции) автономных советских со
циалистических республик принимаются их с’ездами советов, 
представляются на утверждение Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и вносятся ,jia окончательное утвер
ждение Всероссийского С’езда Советов .

Примечание. Положения об автономных областях при
нимаются их с’ездами советов и утверждаются Всероссий
ским Центральным Исполнительным Комитетом.
45. Высшим органом государственной власти в пределах 

территории каждой автономной советской социалистической рес
публики являются с’езды советов республики, а в период между 
с’ездами—избираемый ими центральный исполнительный коми
тет, права которого определяются конституцией каждой автоном
ной советской социалистической республики.

46. Центральные исполнительные комитеты автономных со
ветских социалистических республик и областные исполнитель
ные комитеты автономных областей избирают из своей среды 
президиумы, которые в период между сессиями центральных 
или областных исполнительных комитетов являются на терри
тории данной республики или области высшим органом власти.
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Ст. 47. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 51.

47. Центральные" исполнительные комитеты автономных со
ветских социалистических республик образуют свои исполни
тельные органы—советы народных комиссаров, в составе: пред
седателя совета народных комиссаров и народных комиссаров 
внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, зе
мледелия и социального обеспечения, а также народных комисса
ров объединенных народных комиссариатов Российской Социа
листической Федеративной Советской Республики: финансов, 
труда, торговли, рабоче-крестьянской инспекции и высшего со
вета народного хозяйства.

В зависимости от местных бытовых условий центральные 
исполнительные комитеты автономных советских социалистиче
ских республик имеют право сократить количество народных 
комиссариатов и соответственно изменить состав совета народ
ных комиссаров. 18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 89 ст. 647).

48. В пределах прав, предоставленных автономным совет
ским социалистическим республикам, центральные исполнитель
ные комитеты этих республик издают законодательные акты, 
имеющие обязательную силу на территории соответствующей 
автономной советской социалистической республики.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О местной власти.
А. О с ' е з д а х  с о в е т о в .

49. Высшей в пределах данной территории—края, области, 
губернии, округа, уезда, района и волости—властью в границах 
своего ведения является с’езд советов.

50. В с’ездах советов: краерых, областных, губернских, 
окружных, уездных, районных и волостных принимают участие 
представители всех советов, находящихся на территории данной 
административной единицы.

51. (Уезды советов составляются, в соответствии с Консти
туцией (Основным Законом) Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики 1918 года и постановлениями 
УІІ Всероссийского С’езда Советов, следующим образом:

а) краевые и областные—из представителей советов городов 
и городских поселений, фабрик и заводов, расположенных вне 
городских поселений, и окружных советов, по расчету: от советов 
городов—один делегат на пять тысяч избирателей и от окруж
ных с’ездов—один делегат на двадцать пять тысяч человек на
селения;

б) губернские—из представителей советов городов и город
ских поселений, фабрик и заводов, расположенных вне город
ских поселений, и уездных с’ездов советов, по расчету: от советов 
городов—один делегат на две тысячи избирателей и от уездных 
с’ездов—один делегат на десять тысяч человек населения;

в) окружные—из представителей советов городов и город
ских поселений, фабрик и заводов, расположенных вне город-
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Or. 47 И П Н Г Т І Л Т Ѵ І Ш Я  P  Г  Æ> .<?_XL

47. Центральные исполнительные комитеты автономных со
ветских социалистических республик образуют свои исполни
тельные органы—советы народных комиссаров, в составе: пред
седателя совета народных комиссаров и народных комиссаров 
внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, земле
делия и социального обеспечения, а также народных комиссаров 
об ’единенных народных комиссариатов Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики: финансов, труда, 
торговли, рабоче-крестьянской инспекции, высшего совета на
родного хозяйства и центрального статистического управления.

В зависимости от местных бытовых условий центральные 
исполнительные комитеты автономных советских социалистиче
ских республик имеют право сократить количество народных 
комиссариатов и соответственно изменить состав совета народ
ных комиссаров. 15 апреля 1927 г. (G. У. 1927 г. М» 40 ст. 252).

От. 51. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. От. 55.

ских поселений, и сельских советов, по расчету: от советов 
городов—один делегат на одну тысячу избирателей и от районных 
с'ездов советов—один делегат на пять тысяч человек населения:

г) уездные—из представителей советов городов и городских 
поселений, фабрик и заводов, расположенных на территории 
уезда, и сельских советов, по расчету: от советов городов—один 
делегат на двести избирателей и от волостных с’ездов советов— 
один делегат на одну тысячу человек населения, но не свыше 
трехсот делегатов на уезд;

д) районные и волостные—из представителей всех советов, 
находящихся на территории района или волости, по расчету: 
один делегат на триста человек населения, но не свыше ста пяти
десяти делегатов на район или волость.

Примечание. В исключительных случаях, Всероссий
скому Центральному Исполнительному Комитету предоста
вляется право изменять установленные настоящей етатьей 
нормы представительства для отдельных местностей, в зави
симости от местных условий.
52. С’езды советов бывают очередные и внеочередные. Оче

редные с’езды советов созываются один раз в год; внеочередные 
с'езды советов созываются:

а) по предложению вышестоящих с’ездов советов или их 
исполнительных комитетов;

б) соответствующими на их территории исполнительными 
органами Советской власти (исполнительными комитетами) как 
по почину последних, так и по требованию советов, насчиты
вающих не менее одной трети населения данного района.

53. С’езды советов избирают свои исполнительные органы— 
исполнительные комитеты, число членов которых для с’ездов 
советов каждой административной территориальной единицы 
определяется постановлениями Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета или его Президиума.

Б. О б и с п о л н и т е л ь н ы х  к о м и т е т а х .

54. Исполнительные комитеты избираются с’ездами советов 
и являются в период между с’ездами высшим органом Советской 
власти на соответствующей территории, ответственны перед 
избравшими их с’ездами и подчинены вышестоящему исполни
тельному комитету, Всероссийскому Центральному Исполни
тельному Комитету и Совету Народных Комиссаров Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики.

55. Для руководства всей текущей работой по управлению 
соответствующей территории и проведению в жизнь постановле
ний и декретов центральной власти исполнительные комитеты 
избирают президиумы, число членов которых определяется для 
каждой административной территориальной единицы Всероссий
ским Центральным Исполнительным Комитетом или его Прези
диумом,
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Ст. 56. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 61.

56. В период между заседаниями исполнительных комитетов 
президиумы исполнительных комитетов пользуются правами по
следних и ответственны перед исполнительными комитетами.

57. Для выполнения всей работы, подлежащей ведению мест
ной власти, и для проведения в жизнь постановлений вышестоя
щих исполнительных комитетов и центральной власти исполни
тельные комитеты: краевые, областные, губернские, окружные, 
уездные образуют отделы на основаниях, определяемых Всерос
сийским Центральным Исполнительным Комитетом или его Пре
зидиумом.

Упразднение или слияние существующих отделов исполни
тельных комитетов, а равно образование новых отделов произво
дится постановлением Совета Народных Комиссаров Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики и утвер- 
нодается Всероссийским Центральным Исполнительным комите
том или его Президиумом.

Примечание. При районных и волостных игполнитель- 
. пых комитетах могут быть образованы отделы или отделе

ния с разрешениятубернского исполнительного комитета или 
его президиума.
58. Отделы исполнительных комитетов находятся в подчи

нении исполнительных комитетов и их президиумов и обязаны 
выполнять все предписания и задания исполнительного комитета 
и его президиума, а также соответствующего отдела вышестоя
щего исполнительного комитета, а отделы краевых, областных 
и губернских исполнительных комитетов—также предписания 
и задания соответствующих Народных Комиссариатов Россий
ской Социалистической Федеративной Советской Республики.

В. О с о в е т а х  д е п у т а т о в .

59. Советы депутатов образуются: а) в городах—по расчету 
один депутат на каждую тысячу человек населения, но в числе 
не менее пятидесяти и не более тысячи членов; б) в селениях 
(деревнях, селах, станицах, местечках, городах с населением 
менее десяти тысяч человек населения, аулах, хуторах и пр.)—• 
по расчету один депутат на каждые сто человек населения, но 
в числе не менее трех и не более пятидесяти депутатов на ка
ждый сельский совет.

Примечание. Изменение нормы представительства, уста
новленной настоящей статьей, производится постановлениями 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
60. Для текущей работы советы депутатов в городах изби

рают из своей среды исполнительный орган на основаниях, 
установленных Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом или его Президиумом.

61. При сельском совете может быть образован исполни
тельный комитет на основаниях, устанавливаемых Всерос
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Ст. 61. Ст. 66.

сийским Центральным Исполнительным Комитетом или его 
Президиумом.

62. Советы депутатов созываются исполнительным комите
том или председателем совета как по собственному почину, так 
и по требованию не менее половины членов совета.

63. Члены советов депутатов обязаны регулярно давать от
четы своим избирателям.

Г. О п р е д м е т а х  в е д е н и я  м е с т н ы х  о р г а н о в
в л а с т и .

64. Краевые, областные, губернские, окружные, уездные, 
районные и волостные органы Советской власти—исполнительные 
комитеты и их президиумы, а также советы депутатов—имеют 
своей задачей:

а) принятие мер к поднятию данной территории в культур
ном и хозяйственном отношениях;

б) составление и утверждение местных бюджетов;
в) проведение в жизнь постановлений соответствующих выс

ших органов Советской власти;
г) разрешение вопросов, имеющих местное для данной тер

ритории значение; л
д) об’единение Советской деятельности в пределах данной 

территории;
е) обеспечение в пределах данной территории революцион

ной законности и охрану государственного порядка и обществен
ной безопасности;

ж) обсуждение вопросов общегосударственного значения как 
по собственному почину, так и по предложению вышестоящих 
исполнительных комитетов.

65. С’езды советов и их исполнительные комитеты осуще
ствляют контроль над деятельностью нижестоящих местных 
советов и их исполнительных органов.

Постановления местных с’ездов могут быть отменяемы лишь 
вышестоящими с'ездами и их исполнительными комитетами, Все
российским Центральным Исполнительным Комитетом или его 
Президиумом.

Постановления исполнительных комитетов и их президиумов 
могут быть отменяемы избравшими их с'ездами, а также выше
стоящими с‘ездами, исполнительными комитетами, их президиу
мами, Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, 
его Президиумом и Советом Народных Комиссаров Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики.

66. Краевые и областные исполнительные комитеты или их 
президиумы, а также губернские исполнительные комитеты вправе 
приостанавливать под своей ответственностью проведение в жизнь 
распоряжений Народных Комиссариатов Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики лишь в исклю
чительных случаях в. порядке, определяемом Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом.

КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р.

15© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 67. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 69.

67. Окружные и уездные исполнительные комитеты могут 
приостанавливать проведение в жизнь распоряжений отделов 
или соответствующих им органов краевого, областного или гу-

* бернского исполнительного комитета лишь в исключительных 
случаях при явном несоответствии данного распоряжения поста
новлениям Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета, его Президиума, Совета Народных Комиссаров Россий
ской Социалистической' Федеративной Советской Республики или 
краевого, областного или губернского исполнительного комитета 
и с немедленным сообщением об этом в краевой, областной или 
губернский исполнительный комитет и заведующему соответ
ствующим отделом.

Р А З Д Е Л  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .
ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О выборах в советы.
А . О б  а к т и в н о м  и п а с с и в н о м  и з б и р а т е л ь н о м

п р а в е .
68. Правом избирать и быть избранным в советы пользуются, 

независимо от пола, вероисповедания, расы, национальности, 
оседлости и т. п., следующие граждане Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики, которым ко дню 
выборов исполнилось восемнадцать лет:

а) все, добывающие средства к жизни производительным и 
общественно-полезным трудом, а также лица, занятые домашним 
хозяйством, обеспечивающим для первых возможность произво
дительного труда;

б) красноармейцы и краснофлотцы Рабоче-Крестьянских 
Красных Армии и Флота;

в) граждане, входящие в категории, перечисленные в п.п. «а» 
и «б» настоящей статьи, потерявшие в какой-либо мере трудо
способность.

Примечание. Из лиц, не вступивших в число граждан
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики, пользуются активным и пассивным избирательным
правом лица, указанные в статье 11 настоящей Конституции.
69. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они 

и входили в одну из перечисленных категорий:
а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения 

прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты 

с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества 
и т. п.;

в) частные, торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители религиозных культов всех 

исповеданий и толков, для которых это занятие является про^ 
фессией;
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Ст. 69. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 77.

д) служащие и агенты бывшей полиции, отдельного корпуса 
жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего в России 
дома, а также лица, руководившие деятельностью полиции, 
жандармерии и карательных органов;

е) лица, признанные в установленном порядке душевно-боль
ными или умалишенными;

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступле
ния на установленный законом или судебным приговором срок.

Б. О п р о и з в о д с т в е  в ы б о р о в .
70. Выборы производятся в дни, устанавливаемые местными 

советами или их исполнительными комитетами.
71. О ходе и результате выборов составляется протокол за 

подписями членов избирательной комиссии.
72. Порядок производства выборов, а равно и участие в них 

профессиональных союзов и иных рабочих организаций опре
деляется Всероссийским Центральным Исполнительным Коми
тетом или его Президиумом.

В. О п р о в е р к е  и о т м е н е  в ы б о р о в  и о т з ы в е
д е п у т а т о в .

73. Проверка правильности выборов в советы производится 
избирательными комиссиями, а проверка правильности полномо
чий делегатов, избираемых на с’езды- советов,—мандатными 
комиссиями.

74. В случае неправильности выборов в целом вопрос об 
отмене выборов разрешается высшим по порядку органом Совет
ской власти. Высшим органом по кассации советских выборов 
является Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
и его Президиум.

75. Избиратели, пославшие в совет депутата, имеют право 
во всякое время отозвать его и произвести новые выборы.

Р А З Д Е Л  П Я Т Ы Й .* * /*"•■ I •д,"
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О бюджетном праве. »‘J' ............
76. Все государственные доходы и все расходы Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики, включая 
сюда доходы и расходы входящих в нее автономных республик, 
об’единяются в общегосударственном бюджете.

77. Бюджет Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики входит, как составная часть, в единый го
сударственный бюджет Союза Советских Социалистических Рес
публик, в соответствии с Конституцией Союза Советских Социа
листических Республик и издаваемыми в порядке общесоюзного 
законодательства правилами.
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78. Распределение расходов, а также доходов, собираемых 
на территории Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики, на расходы и доходы, вносимые в обще
союзную роспись и в роспись Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, устанавливается также 
в порядке общесоюзного законодательства.

. 79. Бюджет Российской Социалистической Федеративной Со
ветской Республики рассматривается Советом Народных Комис
саров Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики, утверждается Всероссийским Центральным Испол
нительным Комитетом и направляется в законодательные органы 
Союза Советских Социалистических Республик для включения, 
в порядке Конституции Союза Советских Социалистических 
Республик, в единый государственный бюджет Союза Советских 
Социалистических Республик.

80. Государственные доходы и расходы автономных социа
листических советских республик, входящих в состав Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, после 
принятия их советами народных комиссаров и центральными 
исполнительными комитетами этих ресяублик и рассмотрения 
Советом Народных Комиссаров Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, утверждаются Всероссий
ским Центральным Исполнительным Комитетом в качестве со
ставных частей бюджета Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики.

81. Ни один расход из средств государственной казны не 
может быть произведен без установления на него кредита в рос
писи государственных доходов и расходов или без издания особого 
постановления законодательных органов Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики.

82. Все расходы по росписи Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики расходуются в пределах 
сметных подразделений по их прямому назначению.

83. Все местные доходы и все местные расходы объединяются 
в местных бюджетах в порядке общесоюзного и республиканского 
законодательства.

84. Местные бюджеты рассматриваются и утверждаются со
ответственными съездами советов или, в подлежащих случаях, 
исполнительными комитетами под общим контролем соответ
ствующих центральных органов Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики.

85. Отчет по исполнений бюджета Российской Социалисти
ческой Федеративной Советской Республики утверждается Все
российским Центральным Исполнительным Комитетом.

86. В порядке законодательства Союза Советских Социали
стических Республик и Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики для покрытия расходов, отнесен
ных по этому законодательству на местные средства, местным 
бюджетам предоставляются доходные источники—налоговые и 
неналоговые.

18

Ст. 87. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 89.

Р А З Д Е Л  Ш Е С Т О Й .
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

О гербе, флаге и столице Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики.

87. Государственный герб Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики состоит из изображения на 
красном фоне в лучах солнца золотых серпа и молота, помещен
ных крест-на-крест, рукоятки книзу, окруженных венцом из 
колосьев, и с надписью:

а) Р.С.Ф.С.Р. и
б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
88. Государственный флаг Российской Социалистической Фе  ̂

деративной Советской Республики состоит из полотнища красного 
(алого) цвета, в левом углу коего, у древка наверху, помещены 
золотые буквы «Р.С.Ф.С.Р.».

89. Местопребыванием .Правительства Российской Социали
стической Федеративной Советской Республики является город 
Москва.

Подписали:
Председатель ХИ Всероссийского С’езда Советов

М. Калинин.
Секретарь X II Всероссийского С’езда Советов

А. Киселев.
И мая 1925 года.

(Собрание Узаконений 1925 г. J\ls 30 cm. 218J.
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V-1
К СТАТЬЕ 19.

1. Постановление VI Всероссийского Чрезвычайного 
С4езда Советов от 8 ноября 1918 года о точном соблю

дении законов.
Всероссийский Чрезвычайный VI С ’езд п о с т а н о в и л :
1. Призвать всех граждан Республики, все органы ц  всех 

должностных лиц Советской власти к строжайшему соблюдению 
законов Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики, изданных и издаваемых центральной властью по
становлений, положений и распоряжений.

2. Впредь установить, что меры, отступающие от законов 
Российской Социалистической Федеративной Советской Респу
блики или выходящие за их пределы, допустимы лишь в том 
случае, если они вызваны экстренными условиями гражданской 
войны и борьбы с контр-революцией. В каждом данном случае 
применение подобной меры должно сопровождаться:

а) точным формальным установлением соответствующего со
ветского учреждения или должностного лица наличности усло
вий, требующих выхода из пределов закона;

б) немедленным сообщением соответствующего заявления 
в письменной форме в Совет Народных Комиссаров с копией 
для местных заинтересованных властей.

3. Вменить в обязанность всем должностным лицам и совет
ским учреждениям, по требованию любого гражданина Респу
блики, желающего обжаловать их действия, волокиту или чини
мые ему в его законных притязаниях затруднения, составление 
соответствующего краткого протокола. В протоколах должны 
быть указаны время, место и имена должностных лиц или на
звание учреждения и сущность дела. Копия протокола тут же 
выдается жалобщику, другая же немедленно сообщается соот
ветствующему высшему учреждению.

4. При конфликтах или спорах между должностными лицами 
или учреждениями о пределах их ведения составляются обеими 
сторонами или одной из них подобные же краткие протоколы 
для сообщения высшему учреждению.

б. За явно неосновательное, грубым злоупотреблением 
являющееся, требование составления протокола, равно как и за 
отказ от составления его, привлекать к Народному Суду.

( Собрание Узаконений 1918 г. М 90 cm. 908).
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2. О времени вступления в силу декретов и распоря- 
жений Рабоче-Крестьянского Правительства Р.С.Ф.С.Р. 

и распоряжений ведомств Р.С.Ф.С.Р.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со

ветом Народных Комиссаров 12 октября 1925 года.,

В отмену декрета Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 8 октября 1920 г. «о порядке опубликования законов Рабо
че-Крестьянского Правительства и о времени вступления их в 
силу» (Собр. Узак. 1920 г. № 84 ст. 414), Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комисса
ров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Декреты и постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., а также постановления Экономического 
Совещания Р.С.Ф.С.Р. и распоряжения (постановления, инструк
ции и т. п.) Народных Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р., опублико
ванные в «Известиях Центрального Исполнительного Комитета 
Союёа С.С.Р. и Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета», в газете «Экономическая Жизнь» и в Собрании Уза
конений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства 
Р.С.Ф.С.Р., считаются вступившими в силу в главных городах 
автономных республик и областей, в губернских городах и 
в одноименных им уездах со дня получения соответствующего 
номера названных изданий центральным исполнительным коми
тетом автономной республики, исполнительным комитетом авто
номной области или губернским исполнительным комитетом, 
а в прочих городах и уездах—со дня получения соответствующего 
номера уездным исполнительным комитетом.

2. Распоряжения (постановления, циркуляры, инструкции 
и т. п.) Народных Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р., опубликованные 
только в ведомственных периодических официальных изданиях, 
а равно опубликованные в последних ранее, чем в изданиях, 
упомянутых вст. 1, вступают в сипу в главных городах автоном
ных республик и областей, в губернских, а также уездных 
городах с их уездами со дня получения соответствующего номера 
официального ведомственного издания соответствующим народ
ным комиссариатом автономной республики или подлежащими 
отделами 'исполнительных комитетов автономных областей, гу
бернских или уездных исполнительных комитетов по принад
лежности.

3. Узаконения и распоряжения, в которых указан срок 
введения их в действие, вступают в силу повсеместно с указан
ного в них срока.

4. Узаконения и распоряжения, в которых указано введение 
их в действие по телеграфу или радио, вступают в силу в глав
ных городах автономных республик и областей, а также в гу
бернских городах с момента получения соответствующей теле
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В ст. 19. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К ст. 19.

граммы или радио-телеграммы центральными исполнительными 
комитетами или соответствующими народными комиссариатами 
автономных республик, исполнительными комитетами автоном
ных областей и губернскими исполнительными комитетами или 
их отделами и в прочих городах и уездах с момента получения 
соответствующей телеграммы или радиотелеграммы уездными 
исполнительными комитетами или их отделами.

б. Постановления, не подлежащие опубликованию, имеют 
обязательную силу' с момента получения их учреждениями, 
которым они сообщаются.

6. Исполнительные комитеты ведут точный учет времени 
поступления номеров официальных изданий, указанных в ст. 1 
настоящего постановления, а также получаемых ими телеграмм 
и радио-телеграмм, предусмотренных в ст. 4 настоящего по
становления, такая же обязанность возлагается на подлежащие 
народные комиссариаты автономных республик и отделы испол
нительных комитетов в отношении предусмотренных в ст.ст. 2 и 4 
настоящего постановления ведомственных изданий и получаемых 
ими телеграмм и радиотелеграмм, а также на учреждения, по
лучающие постановления, предусмотренные ст. 5.

7. Там, где нет административного деления на губернии 
и уезды, правила, установленные в настоящем постановлении, 
распространяются на соответствующие органы административно- 
территориальных единиц других наименований.

( Собрание Узаконений 1925 г. № 72 ст. 573).

3. О порядке изменения кодексов, утвержденных Все
российским Центральным Исполнительным Комитетом.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом на 2 сес

сии X созыва 7 июля 1923 года.

В целях создания планомерности в работе по изменению 
утвержденных Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом Кодексов и систематизации вносимых ведомствами 
поправок к ним, 2 сессия Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета постановляет:

1. Все предполагаемые ведомствами дополнения, изменения 
и поправки к Кодексам до внесения их на рассмотрение законо
дательных органов, должны направляться в Народный Комисса
риат Юстиции, каковой разрабатывает, систематизирует их и, в 
установленном порядке, вносит на очередную сессию Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, заблаговременно 
сообщая свое заключение по существу предложенных поправок 
заинтересованным ведомствам.

2. В период между сессиями Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета дополнения, изменения и поправки, 
кои нуждаются в немедленном проведении в жизнь, вносятся 
Народным Комиссариатом Юстиции через Совет Народных Ко
миссаров в Президиум Всероссийского Центрального Исполни
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тельного Комитета, каковому в особо исключительных случаях 
предоставляется право утверждения их с последующим оконча
тельным утверждением очередной сессии Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета.

(Собрание Узаконений 1923 г. М 54 ст. 530).

4. Об обязательном публиковании в Собрании Узаконе
ний и Распоряжений Рабоче - Крестьянского Правитель
ства уставов учреждений, обществ в товариществ, имею

щих всероссийское значение.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 21 ноября 1922 года.

В целях ознакомления всех заинтересованных лиц и учре
ждений с уставами учреждений и обществ, имеющих всероссий
ское значение, Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Все подлежащие/обязательному утверждению уставы (по
ложения) акционерных обществ, кредитных учреждений, трестов 
и синдикатов, а также действующих во всероссийском масштабе 
об’единений и союзов, не преследующих цели получения при
были, и всероссийских кооперативных об ’единений и союзов 
подлежат обязательной публикации во втором отделе Собрания 
Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правитель
ства.

2. Размер платы за опубликование устанавливается Народ
ным Комиссариатом Юстиции применительно к стоимости пе
чатания.

3. Не позднее семи дней со дня утверждения указанных 
в ст. 1 уставов (положений) учредители соответствующих об
ществ и организаций обязаны представить засвидетельствован
ную копию устава (положения) вместе с установленной платой 
в Народный Комиссариат Юстиции.

4. Несоблюдение правил, установленных в ст. 3 сего по
становления, карается по ст. 226 Уголовного Кодекса; плата же 
за опубликование, не внесенная добровольно, взыскивается при
нудительным порядком.

( Собрание Узаконений 1922 г. № 78 ст. 974.)
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1. Положение о Всероссийском Центральном Исполни
тельном Комитете Советов Рабочих, Крестьянских, 

Красноармейских и Казачьих Депутатов.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом

5 января 1922 года.

1. Заседания Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета происходят по сессиям.

2. Время сессионных заседаний Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета устанавливается Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом.

3. В экстренных случаях заседания Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета могут созываться или 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета, или по предложению Совета Народных Комиссаров, или 
по требованию одной трети членов Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

4. В случае назначения Президиумом чрезвычайного за
седания, члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета извещаются об этом через фракции и путем публика
ции, с указанием порядка дня заседания.

5. Порядок дня заседания Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета вырабатывается Президиумом не менее 
чем за две недели до заседания сессии Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и опубликовывается в «Изве
стиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов».

6. Секретариат Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета, по возможности, рассылает членам Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета материалы по 
вопросам порядка дня сессии. ,

7. Созыв всех комиссий, намеченных пленумом, и конструи
рование их возлагаіотся на секретариат Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета или на особо указанных 
членов Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

8. Кворум считается при наличии не менее 125 членов Все
российского Центрального Исполнительного Комитета.
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Регламент заседаний пленума.

9. Все члены Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета обязаны точно явиться к назначенному времени 
заседания.

10. Всякое предложение или просьба дать слово должны 
быть сделаны в письменной форме.

11. Докладчикам и содокладчикам дается не более 45 минут. 
Группы, насчитывающие не менее 50 человек, могут выставить 
содокладчика.

12. Для заключительного слова дается докладчикам 20 мину%.
13. Ораторам, выступающим от фракций, предоставляется 

слово не более 15 минут.
14. По каждому вопросу оратор может высказываться не 

более двух раз, при чем в первый раз 10 минут, а во второй—
5 минут.

15. Для поправок, для заявлений и т. п. дается 3 минуты 
и не более одного раза по каждому вопросу порядка дня.

16. Все резолюции, поправки и дополнения обязательно 
вносятся в письменной форме.

17. По предложениям слово дается одному «за», другому 
«против» не более 3 минут.

18. По мотивам голосования дается слово после голосования 
лишь представителям фракций не более 3 минут.

19. Для заявлений по личному вопросу слово дается в конце 
заседания не более 3 минут.

20. Заявления вносятся в письменном виде в Президиум, 
который определяет порядок их оглашения. Прения по этим 
заявлениям не допускаются.

Голосование.

21. Все вопросы решаются открытым голосованием простым 
большинством.

22. Поименное голосование производится по письменному 
заявлению не менее 30 членов Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

Cm. cm. 23—35 заменены Положением о членах Всероссий- 4 
ского Центрального Исполнительного Комитета, утвержден
ным Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 

на 2 сессии X I I  созыва 24 октября 1925 года.

Общие положения.

36. Все декреты, доклады и отчеты, предназначенные для 
обсуждения Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета, предварительно вносятся в Президиум для ознакомления 
и включения в повестку дня заседания Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета. Ответы на запросы должны
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быть даны не позднее, как на следующем очередном заседании, 
после оглашения запроса.

37. Все материалы, резолюции, декреты и т. п., вносимые 
на обсуждение Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, раздаются всем членам Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета для ознакомления, по возможности, 
за две недели до открытия сессии.

38. Все ораторы, выступающие на заседании Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, получают стенограмму 
своей речи на следующий же день и обязаны в трехдневный срок 
вернуть ее в исправленном виде.

39. Все замеченные в протоколах неточности и исправления 
в письменном виде сообщаются не позднее двух дней со дня по
лучения протокола в секретариат Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

(Собрание Узаконений 1922 г. № 74 cm. 925).

а) Положение о членах Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 24 ок
тября 1925 года.

1. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и кандидаты к ним избираются на Всероссийских 
С ’ездах Советов до следующего очередного Всероссийского С ’езда 
Советов.

2. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета имеют право законодательной инициативы и право 
запроса на сессионных (пленарных) заседаниях Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

3. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета в период между сессиями Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета принимают участие в работе 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета или выполняя свои обязанности, предусмотренные на
стоящим Положением, не отрываясь от своей основной работы 
(сельского хозяйства, работы на производстве и т. д.), или вы
полняя особые задания Президиума Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета, или же находясь на постоянной 
работе в центральных и местных органах.

4. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета обязаны присутствовать на всех заседаниях сессий 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, в ко
миссиях, в которых они состоят, а равно выполнять особые 
задания Президиума Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

Примечание. В тех случаях, когда члены Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета не могут
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присутствовать на заседаниях сессий Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета, в комиссиях, членами 
коих они являются, или выполнить даваемые им особые за
дания, они обязаны извещать об этом Президиум Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета.

5. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета имеют право присутствовать с совещательным голосом 
в заседаниях Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, а также на всех заседаниях и совещаниях 
центральных и местных органов Советской власти, государствен
ных учреждений и общественных организаций, находящихся 
в пределах Р.С.Ф.С.Р., а равно возбуждать вопросы об отмене 
или пересмотре их незакономерных постановлений и действий 
и обжаловать последние в вышестоящие органы.

6. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета могут выступать от имени Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета лишь в тех случаях, когда они 
имеют на то полномочия от Президиума Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета.

7. Все члены Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета имеют право свободного входа во1 все советские 
учреждения на территории Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республики по пред ’явлении своих манда
тов, а также получать во всех советских и общественных учре
ждениях и организациях необходимые им сведения и справки.

Примечание. Секретные данные члены Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета могут получать 
лишь по особому разрешению Председателя или Секретаря 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

8. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета обязаны знакомить население с работой Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и с вопросами, обсу
ждающимися на заседаниях Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

9. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета за все время своей работы на местах должны поддер
живать письменную связь с Президиумом Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета.

Примечание. Служебные телеграммы и почтовай кор
респонденция, посылаемые членами Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета по адресу Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, принимаются 
почтовыми и телеграфными учреждениями бесплатно и опла
чиваются Всероссийским Центральным Исполнительным Ко
митетом в установленном порядке.
10. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета, отправляемые Президиумом Всероссийского Централь
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ного Исполнительного Комитета в командировку, получают со
ответствующие мандаты и обязаны по возвращении немедленно 
представить доклад о своей поездке.

Примечание. Расходы, связанные с поездками членов
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
отправляемых Президиумом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета в командировку, оплачиваются
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета. ■
11. Дела о преступлениях и служебных упущениях членов 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета могут 
быть начаты производством только с разрешения Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

12. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета вызываются для допроса в качестве свидетелей судеб
ными или административными властями в общем порядке.

В случае невозможности явиться к допросу члены Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета, сообщая при
чины своей неявки, могут просить о допросе их в месте йх службы 
или на дому.

В особо исключительных случаях, если член Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета по тем или иным моти
вам признает для себя невозможным дать показания, он обязан 
сообщить об этом следственным властям и одновременно Прези
диуму Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
с изложением мотивов своего отказа.

13. Органы судебно-следственной власти не вправе применять 
в отношении членов Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета предусмотренные соответствующими статьями Уго
ловно-Процессуального Кодекса Р. С. Ф. С. Р. меры против 
неявки свидетелей и обязаны обратиться в этих случаях в Пре
зидиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
за надлежащими указаниями.

14. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета не могут быть отстранены от должности в связи с воз
буждаемым против них судебным делом, подвергнуты аресту 
и задержанию, обыску и осмотру судебными или административ
ными органами без специального постановления Президиума Все
российского Центрального Исполнительного Комитета.

В особо экстренных случаях принятие вышеуказанных мер 
может иметь место с согласия Председателя Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета, с последующим его до
кладом об этом на ближайшем заседании Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета.

15. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета могут быть преданы суду или подвергнуты администра
тивному взысканию только по постановлению Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета или его Президиума. 
Законченные материалы расследования по делам, по которым.
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члены Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
привлекаются к ответственности, должны представляться пред
варительно в Президиум Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета. Разрешение вопросов о предании суду и 
наложении административного взыскания может иметь место 
только после истребования от обвиняемого личной явки или 
письменных об ’яснений по запросу Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

16. Исключение из состава членов Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета производится Всероссийскими 
С ’ездами Советов и в исключительных случаях по постановлению 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета с пред
ставлением состоявшегося постановления об исключении на 
окончательное утверждение ближайшего Всероссийского С ’езда 
Советов.

17. Порядок оплаты труда членов Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета определяется особым постано
влением Всероссийского Центрального Исполнительного Коми- 
митета.

18. Выбывшие из состава Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета члены заменяются кандидатами.

19. Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, не явившиеся на заседания Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета, заменяются кандидатами, при 
чем в этих случаях кандидаты получают право решающего голоса.

20. Кандидаты в члены Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, если не заменяют членов (ст.ст. 18, 19), 
пользуются на всех заседаниях Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета правом совещательного голоса.

21. На кандидатов распространяются все права и обязан
ности, установленные настоящим Положением для членов Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета.

(Собрание Узаконений 1925 г. № 87 cm. 643).

б) Извлечение из постановления IX Всероссийского С4 езда Советов 
о советском строительстве.

Во изменение постановлений УН и V III С ’ездов Советов 
о созыве сессий Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета (Собр. Узак. 1919 г. № 64 и 1921 г. № 1):

1. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет со
зывается Президиумом Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета на сессионные заседания не менее трех 
раз в год, при чем устанавливается, что, в целях подробного 
обсуждения стоящих вопросов, сессии Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета созываются на более продолжи
тельные сроки. Сверх того, после Всероссийского С ’езда Советов 
созывается сессия Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета для образования Президиума Всероссийского Цен
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трального Исполнительного Комитета, Совета Народных Ко
миссаров и Комиссий Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета.

( Собрание Узаконений 1922 г. № 4 cm. 44 разд. I I . )

2 . О Президиуме Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

а) Извлечение из постановления VII С£езда Советов о советском
строительстве.

1. Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета руководит заседаниями Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета.

2. Подготовляет материалы для заседания Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

3. Вносит проекты декретов на рассмотрение пленума Все
российского Центрального Исполнительного Комитета.

4. РІаблюдает за исполнением постановлений Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

5. Ведет сношение от имени Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

6. Является руководящим центром по инструктированию 
всей работы как в центре, так и на местах.

7. Рассматривает ходатайства о помиловании, утверждает 
награждение орденом Красного Знамени и разрешает другие 
вопросы в порядке управления.

8. Между заседаниями Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета Президиум имеет право утверждать поста
новления Совета Народных Комиссаров, а также приостанавли
вать его постановления, перенося их на разрешение ближайшего 
пленума Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета, назначает отдельных Народных Комиссаров по представле
нию Совета Народных Комиссаров.

(Собрание Узаконений 191$ г. № 64 cm. 578.)

б) Извлечение из постановления VIII С‘езда Советов о советском
строительстве.

1. В дополнение к § 8 раздела 1 постановления V II С’езда 
Советов о советском строительстве, С’езд Советов предоставляет 
Президиуму Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета право отменять постановления Совета Народных Комисса
ров и издавать в порядке управления необходимые постановления 
от имени Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета с обязательством представлять доклады о своей работе в оче
редные сессии Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета.

2. Вопросы и конфликты, касающиеся взаимоотношений ме
жду Народными Комиссариатами, Главками и Центрами, с одной
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стороны, и местными Исполнительными Комитетами, с другой,— 
разрешаются Президиумом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

3. Вопросы административно-хозяйственного деления Рос
сийской Социалистической Федеративной Советской Республики 
разрешаются Президиумом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

4. На Президиум возлагается особо тщательная подготовка 
Всероссийского С’езда Советов и сессий Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета, при чем все необходимые 
для них материалы должны публиковаться Президиумом за один 
месяц до С’езда или за две недели до сессии.

' f

(Собрание Узаконений 1921 г. № 1 cm. 1 разд. I I . )

3. Положение о Бюджетной Комиссии Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

.Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом
18 ноября 1926 года.

1. Для осуществления возлагаемой на Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет задачи по рассмотрению и 
утверждению государственного бюджета Р.С.Ф.С.Р. (ст. 17 п. «д» 
раздела II гл. 2 Конституции Р.С.Ф.С.Р.) и отчета об исполнении 
этого бюджета (постановление 2 сессии Центрального Исполни
тельного Комитета Союза С.С.Р. III созыва от 25 апреля 1926 г.) 
образуется Бюднштная Комиссия Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

2. На Бюджетную Комиссию возлагается выполнение сле
дующих заданий:

а) рассмотрение одобренного Советом Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. государственного бюджета Р.С.Ф.С.Р. во всех его 
частях;

б) рассмотрение отчета об исполнении государственного бюд
жета Р.С.Ф.С.Р. после прохождения его в Совете Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р.;

в) обсуждение одобренного Советом Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. перспективного плана народного хозяйства Р.С.Ф.С.Р. 
(ст. 17 п. «г» раздела II гл. 2 Конституции Р.С.Ф.С.Р.) в части 
увязки его с бюджетом, а также и ориентировочных контрольных 
цифр по осуществлению этого плана;

г) представление Президиуму Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета или сессии Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета заключения по своду местных 
бюджетов Р.С.Ф.С.Р., утвержденных местными съездами советов;

д) представление Президиуму Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета или сессии Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета заключения по вопросу об испол
нении местного бюджета Р.С.Ф.С.Р. в целом;

М
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е) обсуждение вопросов, связанных с определением бюджет
ных прав Р.С.Ф.С.Р. и входящих в ее состав автономных рес
публик ' и автономных областей, а также общих директив по 
составлению и рассмотрению бюджетными инстанциями госу
дарственного и местного бюджетов и отчетов об исполнении 
этих бюджетов;

ж) рассмотрение представлений Совета Народных Комисса
ров Р.С.Ф.С.Р. по всякого рода вопросам, связанным с утвер
ждением государственного и местного бюджетов и отчетов об 
исполнении этих бюджетов;

з) рассмотрение, по предложению Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, обжалований 
автономными республиками, краевыми, областными и губерн
скими исполнительными комитетами, народными комиссариатами 
и центральными учреждениями постановлений Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. по вопросам бюджетного характера, вно
симых во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет;

и) обсуждение всех прочих вопросов, касающихся государ
ственного и местного бюджетов, передаваемых на рассмотрение 
Комиссии Президиумом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, а также вопросов бюджетного характера, 
возникающих по инициативе самой Бюджетной Комиссии или 
отдельных ее членов, включая и структурно-штатные вопросы.

3. Указанные в ст. 2 п.п. «а», «б», «г» и «д» настоящего Поло
жения государственный и местный бюджеты во всех своих частях 
и отчеты об исполнении этих бюджетов передаются в Бюджет
ную Комиссию:

а) государственный бюджет и отчет об исполнении его 
Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. одновременно с пред
ставлением их на утверждение Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета;

б) местный бюджет Р.С.Ф.С.Р. и отчет об исполнении его 
в целом—в установленные сроки.

4. При рассмотрении Всероссийским Центральным Испол
нительным Комитетом и Всероссийским Съездом Советов госу
дарственного и местного бюджетов и отчетов об исполнении их, 
председатель или член Бюджетной Комиссии выступает в каче
стве содокладчика.

5. Народный Комиссариат Финансов Р.С.Ф.С.Р. одновремен- 
менно с представлением в Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
проекта государственного бюджета, а Государственная Плановая 
Комиссия Р.С.Ф.С.Р.—заключения по нему, представляют в Бюд
жетную Комиссию Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета копии смет, проектов бюджетов и заключений.

Копии местных бюджетов, по утверждении их местными 
с’ездами советов, представляются в Бюджетную Комиссию Все
российского Центрального Исполнительного Комитета одновре
менно с доставлением их в Народный Комиссариат Финансов 
Р.С.Ф.С.Р.
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Отчет об исполнении государственного бюджета Р.С.Ф.С.Р. 
представляется Народным Комиссариатом Финансов Р.С.Ф.С.Р. 
в Бюджетную Комиссию Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета одновременно с представлением его в Совет 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

Бюджетная Комиссия Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета имеет право требовать от соответствующих 
органов представления всякого рода материалов, касающихся 
государственного и местного бюджетов.

6. Бюджетная Комиссия, по получении поименованных в 
ст. 5 настоящего Положения материалов, поручает членам 
комиссии, для доклада Бюджетной Комиссии, предварительную 
проработку бюджетов автономных республик, смет Народных 
Комиссариатов и центральных ведомств Р.С.Ф.С.Р., проходящих 
по государственному бюджету Р.С.Ф.С.Р., а равно местных 
бюджетов. Членам комиссии предоставляется право требовать 
необходимые материалы и участвовать в рассмотрении поручен
ных им смет и бюджетов во всех инстанциях.

7. Члены Бюджетной Комиссии Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и кандидаты к ним в количестве, 
устанавливаемом Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом, избираются сессией Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

8. Бюджетная Комиссия Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета выделяет из своей среды президиум 
из пяти лиц, в том числе—председателя Бюджетной Комиссии 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и его 
заместителя. Председатель Бюджетной Комиссии и его замести
тель утверждаются Президиумом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

Секретарь Бюджетной Комиссии Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета избирается Комиссией из числа 
членов президиума Комиссии.

9. На президиум Бюджетной Комиссии возлагается:
а) созыв пленарных заседаний Комиссии;
б) разработка вопросов организационного характера, свя

занных с деятельностью Бюджетной Комиссии, и ведение се
кретарской части;

в) подготовка бюджетных и отчетных материалов к пленар
ным заседаниям Комиссии и предварительное рассмотрение их.

10. При обсуждении в Бюджетной Комиссии государствен
ного и местного бюджетов и отчетов об исполнении этих бюджетов, 
на заседаниях Комиссии присутствуют представители Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и автономных республик.

11. Бюджетная Комиссия имеет право вызывать представи
телей ведомств центральных и местных учреждений и приглашать 
сведущих лиц для заслушания их об'яснений.

12. Заседания Комиссии считаются состоявшимися, если в 
них присутствует не менее половины состава членов Комиссии, 
при чем все вопросы решаются простым большинством голосов.
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8. Бюджетная Комиссия Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета выделяет из своей среды президиум в со
ставе семи членов и трех кандидатов, в том числе председателя 
Бюджетной Комиссии, его заместителя и секретаря. Председатель 
Бюджетной Комиссии и его заместитель утверждаются Прези
диумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 
3 мая 1927 г. (С. У. 1927 г. № 44 ст. 287).

13. Заседания президиума Комиссии считаются действитель
ными, если в них присутствуют, кроме председателя или его 
заместителя, не менее двух членов президиума, при чем все 
вопросы решаются простым большинством голосов.

14. Доклады Бюджетной Комиссии как по построению го
сударственного и местного бюджетов Р.С.Ф.С.Р., так и об испол
нении их, кроме изложения обстоятельств дела и соображений 
Комиссии, должны содеряіать заключение ее в виде проектов 
постановлений.
I I 15. Бюджетная Комиссия Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и ее президиум обслуживаются Се
кретариатом Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

( Собрание Узаконений 1926 г. № 89 ст. 650).

4. О порядке прохождения законопроектов через Пре
зидиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета и Совет Народных Комиссаров.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 

Народных Комиссаров 22 сентября 1924 года.■у,
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Со

вет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :
1. Проекты декретов и постановлений вносятся в Президиум 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета на-' 
родными комиссариатами, постоянными комиссиями и Управле
нием Делами Совета Народных Комиссаров, Центральным Ста
тистическим Управлением, Всероссийским Центральным Советом 
Профессиональных Союзов и Всероссийским Центральным Сою
зом Потребительских Обществ не иначе как через Совет Народ
ных Комиссаров.

2. В случае внесения указанными в п. 1 учреждениями за
конопроектов непосредственно в Президиум Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета, Секретариат Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета препровождает 
законопроекты в Совет Народных Комиссаров, не внося их в по
вестку заседания Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

3. На заседаниях Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета присутствует в качестве постоянного 
представителя Совета Народных Комиссаров председатель Малого 
Совета Народных Комиссаров, а по законопроектам народных 
комиссариатов, касающимся общих норм политической и эконо
мической жизни или вносящим коренные изменения в суще
ствующую государственную практику, обязаны присутствовать 
народные комиссары или их заместители.

4. В случаях принятия Президиумом Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета постановления о перера
ботке поступающих из Совета Народных Комиссаров законо-
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проектов, последние возвращаются для переработки ие в отдель
ные народные комиссариаты, а в Совет Народных Комиссаров.

5. В случаях отмены постановлений Совета Народных Ко
миссаров, Президиум Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета предлагает Совету Народных Комиссаров 
пересмотреть свое постановление в направлении, указанном Пре
зидиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета, после чего пересмотренное Советом РІародных Комиссаров 
постановление вновь поступает на утверждение Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

6. В случае внесения Президиумом Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета поправок и изменений 
в декреты и постановления, принятые Советом Народных Комис
саров, Секретариат Всероссийского Центрального ' Исполнитель
ного Комитета извещает о принятых поправках и изменениях 
Председателя Совета Народных Комиссаров, препровождая 
протокол Президиума Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета с указанием, какие именно изменения и в ка
ких пунктах Президиум Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета вносит в текст постановления, самое же 
опубликование декрета или постановления производится по осо
бому постановлению Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного _ Комитета.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 80 cm. 811).

5. О порядке внесения вопросов в верховные органы
Союза С.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров 20 сентября 1926 года.

В соответствии со ст. 33 Конституции Союза С.С.Р., ст. 49 
Положения о Центральном Исполнительном Комитете Союза
С.С.Р. (Собр. Узак. 1923 г. № 106 ст. 1030), пунктом «в,> ст. 4 
Положения о Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р. (Собр. 
Узак. 1923 г. № 107 ст. 1032) и ст. 5 Положения о Совете 
Труда и Обороны Союза С.С.Р. (Собр. Узак. 1923 г. № 95 
ст. 946), Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
и Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. вносит законо
дательные предположения, проекты мероприятий и прочие во
просы в Совет Народных Комиссаров и Совет Труда и Обороны 
Союза С.С.Р., непосредственно. В Совет Труда и Обороны пере
численные проекты и вопросы могут вноситься также Экономи
ческим Совещанием Р.С.Ф.С.Р.

Примечание 1. Указанные в ст. 1 проекты и вопросы 
подлежат внесению в Совет Народных Комиссаров и Совет 
Труда и Обороны Союза С.С.Р. через Президиум Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета в тех слу
чаях, когда эти проекты и вопросы были направлены на
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предварительное рассмотрение Совета Народных Комиссаров 
и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом или его Президи
умом, а также в тех случаях, когда проекты и вопросы,, 
в силу ст.ст. 26 и 27 Конституции Р.С.Ф.С.Р. должны вос
ходить на рассмотрение Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета или его Президиума.

Примечание 2. Постоянный представитель Р.С.Ф.С.Р. при 
Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р. вносит вопросы 
в Совет Народных Комиссаров и Совет Труда и Обороны Союза
С.С.Р. или по специальному поручению Совета Народных 
Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. или по 
предложению Председателя Совета Народных Комиссаров и 
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. и его заместителей.
2. Вносимые в Совет Народных Комиссаров и Совет Труда 

и Обороны Союза С.С.Р. проекты и предположения Правитель
ства Р.С.Ф.С.Р. должны быть изложены в форме проектов поста
новлений Совета Народных Комиссаров или Совета Труда и Обо
роны Союза С.С.Р. и должны обязательно сопровождаться об‘яс- 
нительными записками и другими необходимыми материалами.

3. Все проекты постановлений Совета Народных Комисса
ров Р.С.Ф.С.Р., вносимые им от своего имени в Совет Народ
ных Комиссаров Союза С.С.Р. или Совет Труда и Обороны, 
должны быть подписаны Председателем Совета Народных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р. или его Заместителем, а направляемые от 
имени Экономического Совещания Р.С .Ф .С.Р.— Председателем 
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. или его Заместителем.

Примечание. Проекты постановлений, направляемые По
стоянным Представителем Р.С.Ф.С.Р. при Совете Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. как в порядке примечания к ст. 1 
настоящего постановления, так и в порядке отзыва на проекты 
постановлений Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р., 
могут быть подписаны Постоянным Представителем Р.С.Ф.С.Р. 
при Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р. или его 
Заместителем, согласно положения о Постоянном Предста
вителе Р.С.Ф.С.Р. при Совете Народных Комиссаров Союза
С.С.Р. (Собр. Узак. 1924 г. № 70, ст. 691).
4. Порядок и сроки согласования вопросов, законодатель

ных предположений и проектов мероприятий, вносимых, согласно 
предыдущих статей, в Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
или Совет Труда и Обороны с заинтересованными ведомствами 
Союза С.С.Р. и союзными республиками, определяются законо
дательством Союза С.С.Р.

5. В Центральный Исполнительный Комитет Союза С.С.Р. 
или его Президиум вопросы, предположения и проекты могут 
вноситься Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. исключи
тельно через Всероссийский Центральный Исполнительный Ко
митет или его Президиум.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 5 ст. 38).

К лит. «Б» гл ЛИ. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Б» гл. 111.
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1. Положение об Экономическом Совещании Р.С.Ф.С.Р.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 16 августа 1923 года.

1. В целях согласования всех экономических и хозяйствен
ных мероприятий, проводимых экономическими Народными Ко
миссариатами Р.С.Ф.С.Р., при Совете Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. учреждается Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р.

2. На Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р. возлагается:
а) рассмотрение и проведение в жизнь единого хозяйствен

ного и финансового плана Союза С.С.Р. в части, касающейся 
Р.С.Ф.С.Р.;

б) об’единение, согласование и контролирование работ эко
номических народных комиссариатов и местных экономических 
совещаний, а также согласование деятельности уполномоченных 
общесоюзных народных комиссариатов при Совете Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.;

в) рассмотрение положения отдельных отраслей хозяйства 
Р.С.Ф.С.Р. и принятие соответствующих мер развития последних;

г) рассмотрение отчетов экономических народных комисса
риатов и местных экономических совещаний;

д) утверждение уставов акционерных обществ, если действие 
их ограничивается территорией Р.С.Ф.С.Р. *);

р) разрешение разногласий между народными комиссариа
тами и экономическими совещаниями, а также между эконо
мическими совещаниями автономных республик, губерний и 
автономных областей, отмена и приостановка постановлений 
указанных Экономических Совещаний;

ж) рассмотрение вопросов экономического характера, кото
рые Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. признает необхо
димым передать на разрешение Экономического Совещания.

3. В соответствии с указанными задачами Экономическое 
Совещание:

а) издает обязательные для всех центральных и местных 
органов власти Р.С.Ф.С.Р. постановления и распоряжения в 
обл£сти хозяйственной деятельности;

х) П . «д» должен почитаться измененным в соответствии с новой редакцией 
ст.ст. 323 и 335 Гр. Код. (С. У. 1925 г. № 67 ст. 533, № 88 ст. 648).
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б) производит ревизию и контроль советских органов и 
учреждений, имеющих отношение к хозяйственной деятельности;

в) устанавливает предварительные задания по выработке 
общего хозяйственного плана и утверждает отдельные его части 
до окончательного утверждения всего плана соответствующими 
высшими органами Союза;

г) утверждает уставы трестов, находящихся в ведении эко
номических народных комиссариатов Р.С.Ф.С.Р.;

д) утверждает реквизиции имущества в порядке декрета 
Совета Народных Комиссаров от 17 октября 1921 г. (Собр. Узак. 
1921 г. № 70 ст. 564).

4. В состав Экономического Совещания входят: председа
тель Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. или его замести
тель, Народные Комиссары: Продовольствия, Финансов, Земле
делия, Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства и 
представитель Всероссийского Центрального Совета Профессио
нальных Союзов х).

С совещательным голосом имеют право участвовать пред
ставители других народных комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. по вопро
сам их ведомств, а также уполномоченные общесоюзных народных 
комиссариатов при Совете Народных Комиссаров, Р.С.Ф.С.Р. 
и представители Всероссийского Центрального Союза Потреби
тельских Обществ и Государственной Плановой Комиссии. 
9 мая 1924 г. (С.' У. 1924 г. № 62 ст. 619).

5. Постановления Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. мо
гут быть отдельными его членами, а также другими Народными 
Комиссарами, состоящими членами Совета Народных Комиссаров 
Р. С. Ф. С. Р., обжалованы в Совет Народных Комиссаров 
Р . С. Ф. С. Р .  в трехдневный срок. 22 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 45 ст. 341).

Примечание. Постановления Экономического Совещания
Р.С.Ф.С.Р. по нижеследующим вопросам:
а) об изменении или отмене решений Высшей Арбитражной 

Комиссии (ст.ст. 20 и 21 Положения об арбитражных комис
сиях—Собр. Узак. 1925 г. № 6 ст. 46);

б) об утверждении распределения прибылей государствен
ных предприятий;

в) об утверждении и изменении уставов трестов, акционер
ных обществ и других организаций, утверждение которых по 
закону возложено на Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р., 
а также об утверждении и изменении их уставных ка
питалов; щ

г) об утверждении реквизиций имущества в порядке декрета 
Совета Народных Комиссаров от 17 октября 1921 года (Собр. 
Узак. 1921 г. № 70 ст. 564);

х) Декретом Совета Народных Комиссаров от 20 ноября" 1925 г. состав 
Экономического Совещания утвержден персонально. Тем же декретом в состав 
Экономического Совещания введен один член из руководящего состава работ
ников автономных советских республик, входящих в Р.С.Ф.С.Р. (С. У. 1925 г. 
№ 81, ст. 616).
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д) об утверждении продаж леса на корню по оценке без 
соревнования государственным учреждениям и предприятиям, 
состоящим на государственном и местном бюджетах;

е) об исключении отдельных поселений из табели ставок 
основной ренты для городских земель и о понижении ставок 
таковой;

ж) о сложении и рассрочке погашения задолженности по 
государственным неналоговым доходам, поступающим в бюджет 
Р.С.Ф.С.Р.—считаются окончательными и обжалованию в Совет 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. не подлежат. 22 мая 1925 г. (С. У.
1925 г. № 45 ст. 341), 12 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 9 ст. 63), 24 февраля
1926 г. (С. У. 1926 г. № 13 ст. 100).

6. Постановлениями Экономического Совещания могут быть 
образованы при Экономическом Совещании Комиссии по спе
циальным вопросам как в составе его членов, так и других 
лиц, по постановлению Экономического Совещания.

7. Порядок внесения и прохождения дел в Экономическом 
Совещании определяется Наказом, утверждаемым Экономиче
ским Совещанием.

( Собрание Узаконений 1923 г. № 72 ст. 709).

а) 0 порядке утверждения Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р. 
у проектов уставов и положений.

Утверждено Экономическим Совещанием 9 апреля 1925 года.
Экономическое Совещание п о с т а н о в л я е т :
Утвердить следующий порядок прохождения проектов уста

вов и положений, передаваемых народными комиссариатами на 
утверждение Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.

1. Проекты уставов и положений, вносимые на утверждение
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., за исключением уставов 
государственных трестов, рассматриваемых и утверждаемых в по
рядке постановления Совета Труда и Обороны от 30 мая 1923 г. 
(Собр. Узак. 1923 г. № 51 ст. 504) *), представляются народными 
комиссариатами в трех экземплярах и должны быть согласованы 
со всеми заинтересованными ведомствами. ^

2. Поступившие на утверждение Экономического Совещания
Р.С.Ф.С.Р. проекты уставов и положений передаются для пред
варительной проработки в комиссию редактора-консультанта 
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. с участием представи
телей заинтересованных ведомств; по рассмотрении проектов 
уставов и полояіений в комиссии;, соответствующие проекты 
получают следующее направление: №

а) в случае отсутствия поправок проекты представляются 
на подпись Председателя Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.;

б) в случае внесения в проекты редакционных поправок, со
ответствующие проекты передаются на утверждение распоряди
тельного заседания Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., на

г) Заменено постановлением Совета Труда и Обороны от 11 апреля 1925 г. 
(С. 3. 1925 г. № 30 ст. 201).
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каковом все принятые поправки и изменения вносятся в про
токолы;

в) при внесении в последние серьезных, нередакционных 
поправок проекты уставов и положений возвращаются в соот
ветствующий народный комиссариат для переработки;

г) в случае разногласий между представленными в комиссии 
ведомствами, таковые разногласия вносятся на рассмотрение 
распорядительного заседания Экономического Совещания 
Р.С.Ф.С.Р.

3. По утверждении проектов уставов и положений Эконо7 
мическим Совещанием, копии уставов и положений с протоколь
ными постановлениями передаются соответствующему народному 
комиссариату для внесения в них принятых Экономическим 
Совещанием поправок и изменений.

Примечание. Установленный настоящим постановлением 
порядок утверждения уставов и положений не распростра
няется на положения и уставы тех юридических лиц, для 
которых специальным законом установлен иной порядок 
рассмотрения и утверждения.

(Собрание Узаконений 1925 г. № 33 ст. 231).

б) 0 распорядительных заседаниях Экономического Совещания
Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Экономическим Совещанием 9 апреля 1925 года

Экономическое Совещание п о с т а н о в л я е т :
1) Для рассмотрения вопросов, предусмотренных п.п. «б», 

«д» и «е» ст. 2 и п. «г» ст. 3 Положения об Экономическом Со
вещании Р.С.Ф.С.Р. (Собр. Узак. 1923 г. № 72 ст. 709) обра
зуются распорядительные заседания Экономического Совещания 
Р.С.Ф.С.Р.

2) Распорядительные заседания Экономического Совещания 
.происходят в составе Председателя и двух членов Экономического 
Совещания.

Примечание. В распорядительных заседаниях Экономи
ческого Совещания участвуют члены, последнего в соответ
ствии с характером рассматриваемых дел.
3) В распорядительных заседаниях Экономического Сове

щания рассматриваются следующие вопросы:
а) о разногласиях между экономическими народными комис

сариатами Р.С.Ф.С.Р., а также разногласия по экономическим 
вопросам между отдельными народными комиссариатами и мест
ными органами власти;

б) об утверждении положений и уставов, подлеяшщих, на 
основании соответствующих законов, утверждению Экономиче
ского Совещания Р.С.Ф.С.Р.;

в) о разногласиях по определению и распределению прибыли 
государственных предприятий республиканского значения.

Клит. «В» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «В» гл ЛИ.
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4) Постановления распорядительных заседаний Экономиче
ского Совещания могут быть обжалованы народными комисса
рами Р.С.Ф.С.Р. в пленум Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. 
в трехдневный срок.

5) Председателю Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. 
принадлежит дискреционное право передавать Ьтдельные вопросы 
из числа поименованных в ст. 3 настоящего постановления на 
рассмотрение пленума Экономического Совещания.

6) На распорядительные заседания Экономического Сове
щания Р.С.Ф.С.Р. допускаются докладчики в общем порядке, 
предусмотренном разделом IV Наказа о работе Совета Народных 
Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. (Собр. 
Узак. 1924 г. № 23 ст. 228).

7) Распорядительные заседания Экономического Совещания 
Р.С.Ф.С.Р. созываются по распоряжению Председателя Эконо
мического Совещания.

( Собрание Узаконений 1925 г. № 33 ст. 232).

2. Положение о Малом Совете Народных Комиссаров.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 31 октября 1922 го)да.

'В отмену положения о Малом Совете Народных Комиссаров 
от 18 октября 1921 года и постановления о распорядительных 
заседаниях Малого Совета Народных Комиссаров от 1 декабря 
1921 г., Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Для предварительного рассмотрения вопросов, подлежа
щих разрешению Совета Народных Комиссаров, а равно для 
наблюдения за исполнением народными комиссариатами поста
новлений Совета Народных Комиссаров, при Совете Народных 
Комиссаров состоит Малый Совет Народных Комиссаров па 
правах комиссии Совета Народных Комиссаров.

2. Все вопросы текущего законодательства, ходатайства на
родных комиссариатов о сверхсметных ассигнованиях, жалобы 
на действия и распоряжения Народного Комиссариата Финансов 
по выполнению сметы, а равно прочие вопросы, поступающие на 
рассмотрение Совета Народных Комиссаров, как-то: дела о не
исполнении или задержке в исполнении постановлений Совета 
Народных Комиссаров, дела о наложении дисциплинарных взы
сканий на должностных лиц, междуведомственные споры, жалобы 
на постановления комиссии по разгрузке г. Москвы и проч. 
(кроме перечисленных в ст. 3), вносятся ведомствами в Совет 
Народных Комиссаров через Малый Совет Народных Комиссаров.

Примечание. Председателю Совета Народных Комисса
ров, а также Управляющему Делами Совета Народных 
Комиссаров, по соглашению с председателем Малого Совета 
Народных Комиссаров, предоставляется право ставить во
просы, перечисленные в ст. 2, непосредственно на повестку 
Большого Совета Народных Комиссаров.

К лит. «B» ru. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «В» гл. III.
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3. Отменена. 9 августа 1923 г. (С. У. 1923 г. № 71 ст. 695).
4. Малый Совет Народных Комиссаров рассматривает дела:
а) вносимые учреждениями и лицами, указанными в ст. 1 

постановления Совета Народных Комиссаров от 11 апреля 1922 г. 
о порядке внесения вопросов в Совет Народных Комиссаров и 
Совет Труда и Обороны (Собр. Узак. 1922 г. № 29 ст. 340);

б) возбуждаемые по собственной инициативе Малым Советом 
Народных Комиссаров при рассматривании им дел, указанных 
в п. «а» настоящей статьи.

5. Для осуществления своих задач Малому Совету Народ
ных Комиссаров предоставляется право возлагать на ведомства 
и отдельные учреждения, под ответственностью их руководите
лей, дополнительную разработку вопросов, находящихся на рас
смотрении Малого Совета Народных Комиссаров, подготовку и 
предоставление необходимых материалов и сведений.

6. Малый Совет Народных Комиссаров состоит из предсе
дателя, его заместителя и четырех членов, персонально назна
чаемых Советом Народных Комиссаров. 9 августа 1923 г. (С. У. 1923 г. 
№ 71 ст. 695))

7. Заседания Малого Совета Народных Комиссаров счи
таются действительными при наличии не менее трех членов, 
в том числе председателя или его заместителя. 9 августа 1923 г. 
(С. У. № 71 ст. 695).

8. К слушанию дел вызываются для дачи устных об’яснений 
докладчики от заинтересованных ведомств, которые должны быть 
снабжены мандатом за подписью главы ведомства и выражать 
официальную точку зрения ведомства по рассматриваемому во
просу. Вопросы, согласование коих с заинтересованными ведом
ствами удостоверено в.письменном виде, могут слушаться и без 
докладчика. При повторной неявке докладчиков, вопрос слу
шается в их отсутствии, либо снимается с повестки.

Примечание. Отменено. 9 августа 1923 г. (С. У. 1923 г. № 71
ст. 695).

9. Отменена. 9 августа 1923 г. (С. У. 1923 г. № 71 ст. 695).
10. Все вопросы решаются простым большинством голосов. 

В случае разделения голосов поровну, вопрос переносится на 
рассмотрение Совета Народных Комиссаров.

11. Оставшиеся в меньшинстве члены Малого Совета Народ
ных Комиссаров могут внести в письменной форме особое мнение, 
прилагаемое к протоколу.

12. В случае протеста какого-либо ведомства или предсе
дателя Малого Совета Народных Комиссаров против постановле
ния Малого Совета Народных Комиссаров, воцрос переносится 
на рассмотрение Совета Народных Комиссаров.

13. Постановления Малого Совета Народных Комиссаров 
по вопросам сметных и сверхсметных ассигнований должны быть 
немедленно выполнены Народным Комиссариатом Финансов в 
той части, по которой Народным Комиссариатом Финансов с ве
домством достигнуто соглашение.

К лит. «В» гл ЛИ. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Клит. «В» гл.Ш .
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14. В случае непоступления протеста в установленный срок, 
постановление, принятое Малым Советом Народных Комиссаров, 
с визой Народного Комиссара Юстиции, представляется Пред
седателю Совета Народных Комиссаров и за его подписью всту
пает в законную силу, как постановление Совета Народных 
Комиссаров. Если Председатель Совета Народных Комиссаров 
не согласен с проектом постановления или вообще считает не
обходимым рассмотрение его в Совете Народных Комиссаров, 
таковой переносится в Совет Народных Комиссаров. Постано
вления распорядительного характера вступают в силу немедленно 
по подписании протокола председателем и членами Малого Совета 
Народных Комиссаров.

15. Принятие мер распорядительного характера по органи
зации работ Малого Совета Народных Комиссаров, распределение 
дел для доклада между членами Малого Совета Народных 
Комиссаров, распределение обязанностей между членами Малого 
Совета Народных Комиссаров, направление рассмотренных дел 
в Совет Народных Комиссаров, затребование от народных ко
миссариатов и учреждений всякого рода материалов и сведений, 
а также разрешение всяких дел по исполнению распоряжений 
Совета Народных Комиссаров и Малого Совета Народных Ко
миссаров производится единолично председателем Малого Совета 
Народных Комиссаров, распоряжения коего по указанным во
просам обязательны как для членов Малого Совета Народных 
Комиссаров, так и для всех ведомств й учреждений.

16. Общее наблюдение за деятельностью Малого Совета 
Народных Комиссаров возлагается на Председателя Совета На
родных Комиссаров.

17. При Малом Совете Народных Комиссаров состоит секре
тариат для подготовки дел к слушанию, ведения протоколов 
заседаний и исполнения их.

(Собрание Узаконений 1922 г. № 75 cm. 927).

3. Наказ о работе Совета Народных Комиссаров и Эко
номического Совещания Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров 18 февраля 1924 года.

I. О порядке внесения и прохоікдения дел в Совете Народных
Комиссаров н Экономическом Совещании Р.С.Ф.С.Р. 1

1. Вопросы вносятся в Совет Народных Комиссаров или 
Экономическое Совещание лишь при наличии одного из следую
щих условий:

а) в случае, если разрешение их выходит за пределы ком
петенции отдельных ведомств, в частности, в случае необходи
мости изменения действующих постановлений и директив Все
российского Центрального Исполнительного Комитета, Совета 
Народных Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.;
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б) на основании постановлений Всероссийского С ’езда Со
ветов, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р., Совета 
Труда и Обороны и Экономического Совещания;

в) при невозможности достижения соглашения между ведом
ствами, что должно быть доказано соответствующими докумен
тальными данными;

г) в порядке обжалований действий и распоряжений долж
ностных лиц и учреждений, указанных в ст. 2 (п.п. «б», «г», 
«е», «ж», «з», «и«, «к», «л», «м», «н» и примечания к ней) настоя
щего раздела.

2. Право внесения вопросов в Совет Народных Комиссаров 
и Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р. имеют:

а) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, 
его Президиум, Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Секретарь Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета;

б) Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р. и Малый Совет 
Народных Комиссаров, а равно Председатели Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., 
Малого Совета Народных Комиссаров и их заместители;

в) Совет Народных Комиссаров и Совет Труда и Обороны 
Союза С.С.Р., Председатели и Заместители Председателей Совета 
Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны С.С.С.Р.;

г) народные комиссариаты Р.С.Ф.С.Р. *);
д) постоянные комиссии Совета Народных Комиссаров и 

Совета Труда и Обороны Союза С.С.Р., а также Центральное 
Статистическое Управление, Государственный Банк и Сельско
хозяйственный Банк Р.С.Ф.С.Р. 15 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. № 15 
ст. 126).

е) общесоюзные народные комиссариаты Союза С.С.Р. (через 
уполномоченных при Совете Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.);

ж) Об ’единенное Государственное Политическое Управление;
з) Всероссийский Центральный Совет Профессиональных 

Союзов;
и) Всероссийский Центральный Союз Потребительских 

Обществ и Всероссийский Союз сельско-хозяйственной коопе
рации;.

к) с ’езды советов, центральные исполнительные комитеты, 
советы народных комиссаров и экономические совещания авто
номных республик;

л) губернские и областные с ’езды советов, их исполнитель
ные комитеты, губернские и вышестоящие экономические сове
щания, а также губернские (областные) революционные комитеты;

м) Дальңе-Восточный революционный комитет и Сибирский 
революционный комитет;

г) Порядок внесения на рассмотрение Совета Народных Комиссаров РСФСР 
проектов постановлений по вопросам социального страхования предусмотрен 
постановлением Совета Народных Комиссаров от 12 ноября 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 78 ст. 592).
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н) управляющий делами Совета Народных Комиссаров и 
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.;

о) учреждаемые Советом Народных Комиссаров временные 
органы, коим при их учреждении таковое право будет предо
ставлено.

Примечание. Губернские и вышестоящие экономические 
совещания вносят вопросы в Экономическое Совещание 
Р.С.Ф.С.Р. через Управление Делами Экономического Со
вещания Р.С.Ф.С.Р.
3. Все предложения вносятся в Совет Народных Комиссаров 

и Экономическое Совещание перечисленными в ст. 2 настоящего 
раздела должностными лицами или учреждениями за подписью 
главы учреждения, при чем подписывающие лица ответственны 
как за содержание предложений, так и за внесение их в Совет 
Народных Комиссаров или Экономическое Совещание. В случае 
от ’езда или болезни указанных должностных лиц, вопросы вно
сятся их заместителями.

4. Все предложения, вносимые в Совет Народных Комисса
ров и Экономическое Совещание, должны быть сформулированы 
в виде проектов декретов, положений и постановлений, с точным 
указанием, в подлежащих случаях, законоположений, отменяе
мых или изменяемых. Проекты постановлений должны быть 
представлены в Управление Делами Совета Народных Комиссаров 
(или Экономического Совещания) не менее, чем в пяти экзем
плярах.

5. Вносимые на рассмотрение Совета Народных Комиссаров 
вопросы предварительно рассматриваются Малым Советом На
родных Комиссаров, кроме нижеследующих:

а) проектов декретов, касающихся установления общих норм 
политической и хозяйственной жизни, а также вносящих корен
ные изменения в существующую практику государственных 
органов;

б) отчетов народных комиссариатов об их деятельности, 
с предварительным заключением Экономического Совещания 
Р.С.Ф.С.Р. по отчетам экономических народных комиссариатов;

в) вопросов о назначении и утверждений членов коллегий 
народных комиссариатов, комиссий Совета Народных Комис
саров, членов — заместителей Экономического Совещания 
Р.С.Ф.С.Р. и членов Малого Совета Народных Комиссаров, 
Дальне-Восточного и Сибирского революционного комитета;

г) вопросов, поставить которые на свое непосредственное 
рассмотрение сочтет нужным Совет Народных Комиссаров.

6. Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р. принимает к рас
смотрению вопросы, входящие в круг его ведения, согласно ст. 2 
Положения об Экономическом Совещании Р.С.Ф.С.Р. (Собр. 
Узак. 1923 г. № 72 ст. 709).

7. Председателю Совета Народных Комиссаров и Экономи
ческого Совещания принадлежит дискреционное право напра
влять вопросы на разрешение Совета Народных Комиссаров,
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8. Председателю Малого Совета Народных Комиссаров, а 
также Управляющему Делами Совета Народных Комиссаров и 
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., с последующим докла
дом Председателю Совета Народных Комиссаров и Экономиче
ского Совещания, предоставляется право по принадлежности:

а) возвращать или направлять дела, в согласии со ст. 1 
настоящего постановления, для разрешения в ведомственном по
рядке или в порядке соглашения ведомств;

б) направлять их в существующие комиссии для разработки;
в) возвращать для разработки внесшему предложение ве

домству, с привлечением, в подлежащих случаях, к работе за
интересованных ведомств;

г) требовать представления недостающих материалов и 
справок;

д) определять очередность рассмотрения вопросов, признан
ных подлежащими рассмотрению Совета Народных Комиссаров 
и Экономического Совещания;

е) определять, в согласии со специальными законами, на
правление вопросов в Совет Народных Комиссаров, Малый Совет 
Народных Комиссаров, Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р. 
и, в подлежащих случаях, по принадлежности, в законодатель
ные органы Союза С.С.Р.

9. Внесению предложения в Совет Народных Комиссаров или 
Экономическое Совещание должно предшествовать согласование 
их со всеми заинтересованными ведомствами, каковое должно 
быть подтверждено главами последних в форме подписи на 
проекте или особого письменного отзыва.

10. Если по поводу вносимого проекта не достигнуто согла
шение между заинтересованными ведомствами, то ведомства 
должны представить отзывы, подписанные возглавляющими их 
лицами, с точной формулировкой и мотивировкой разногласий 
их с проектами.

11. Если ведомство, с коими вносимое предложение должно 
быть предварительно согласовано, в течение семи дней по полу
чении им проекта положения не представит ведомству, внося
щему предложение, своего письменного отзыва или контр-проекта, 
то предложение может быть внесено в Управление Делами Совета 
Народных Комиссаров в несогласованном виде и дальнейшее 
направление дела определяется на основании ст.ст. 7 и 8 на
стоящего раздела.

На повестку Совета Народных Комиссаров или Экономиче
ского Совещания ставятся вопросы, вносимые ведомствами не 
позже, как за семь дней до начала заседания.

12. К каждому заседанию Секретариатом Совета Народных 
Комиссаров или Экономического Совещания составляется и рас
сылается всем членам Совета Народных Комиссаров или Эко
номического Совещания вместе с повесткой, за сорок восемь 
часов до начала заседания, справка, с изложением сущности

К лит. «В» гл. 111. КОНСТИТУЦИИ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «В» гл. Ш.
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вопросов, проектов постановлений, их мотивировки, поправок 
к ним и мнений заинтересованных ведомств.

13. Во всех народных комиссариатах выделяется, по ука
занию народного комиссара, определенное лицо, персонально 
ответственное перед Советом Народных Комиссаров и народным 
комиссаром за проверку исполнения данным ведомством поста
новлений Совета Народных Комиссаров и Экономического Со
вещания, касающихся последнего, а равно за соблюдением 
установленного настоящим постановлением порядка внесения 
вопросов в Совет Народных Комиссаров и Экономическое4 Со
вещание Р.С.Ф.С.Р.

II. Регламент заседаний Большого Совета Народных Комисса
ров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.

1. Заседание открывается ровно в указанное в повестке 
время.

2. Секретариат обязательно регистрирует неявившихся к на
чалу заседания членов Совета Народных Комиссаров и Эконо
мического Совещания Р.С.Ф.С.Р.; десять минут считается 
опозданием.

3. Заседание Совета Народных Комиссаров считается со
стоявшимся при наличии семи человек членов Совета Народных 
Комиссаров с правом решающего голоса; заседание Экономиче
ского Совещания—при наличии четырех членов.

4. По открытии заседания Председателем дается слово для 
заявления о внеочередном рассмотрении вопросов,, и устанавли
вается окончательный порядок дня заседания. После этого вне
сение дополнительных вопросов в повестку не разрешается.

5. По отдельным вопросам, стоящим в порядке дня, слово 
предоставляется докладчику не более пяти минут. При наличии 
содокладчиков—таковым предоставляется тоже пять минут.

6. Каждый оратор по каждому вопросу, стоящему в порядке 
дня, может получить слово для участия в прениях по существу 
вопроса не более двух раз: первый—по три минуты и второй— 
не более одной минуты.

7. При обсуждении поправок каждого пункта проекта поста
новления дается по одной минуте за и против поправок.

8. По окончании прений докладчику и контр-докяадчику 
может быть дано для заключительного слова по три минуты.

9. Каждый член Совета Народных Комиссаров и Экономи
ческого Совещания может внести предложение о прекращении 
прений. Предложение это ставится немедленно на голосование.

10. При внесении предложения к порядку обсуждения во
проса слово предоставляется вне очереди записи, при чем для 
обоснований предложений и возражений на них допускается по., 
одному оратору с ограничением времени до одной минуты.

11. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих па заседании с решающим голосом.

ft лат. «В» гл. Ш. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «8» гл. Ш.
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12. И з ’ятия из применения правил регламента для отдель
ных вопросов или отдельных ораторов устанавливаются особым 
постановлением Совета Народных Комиссаров (Экономического 
Совещания) Р.С.Ф.С.Р. во время заседания.

13. Право решающего голоса в Совете Народных Комисса
ров и Экономическом Совещании Р.С.Ф.С.Р. по всем вопросам 
имеют только народные комиссары, а в отсутствии их по болезни 
или вследствие от’езда—утвержденные Советом Народных Ко
миссаров их заместители.

III. О лицах, имеющих право присутствовать па заседаниях 
Совета Иародпых Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

1. На заседаниях Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
имеют право присутствовать следующие лица:

а) Председатель Совета Народных Комиссаров, его заместители 
и народные комиссары Р.С.Ф.С.Р.—с правом решающего голоса.

б) Заместители народных комиссаров Р.С.Ф.С.Р.—с правом 
совещательного голоса в присутствии народного комиссара и 
с правом решающего голоса—в .случае болезни или отсутствия 
народного комиссара из Москвы.

в) Члены Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, председатели центральнызгшеполнительных комитетов 
и советов народных комиссаров автономных республик, упра
вляющий Центральным Статистическим Управлением, председа
тель Государственной Плановой Комиссии, председатель Об ’еди
ненного Государственного Политического Управления, предсе
датель Всероссийского Центрального Совета Профессиональных 
Союзов, председатель Всероссийского Центрального Союза По
требительских Обществ, председатель Всероссийского Союза 
сельско-хозяйственной кооперации, председатель Всероссийского 
Союза кустарно-промысловой кооперации, председатель пра
вления Государственного Банка, председатель правления Сель
ско-Хозяйственного Банка Р.С.Ф.С.Р., председатель Главного 
Концессионного Комитета, председатель и члены Малого Совета 
Народных Комиссаров, уполномоченные общесоюзных народных 
комиссариатов, управляющий делами Совета Народных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р., редактор-консультант Совета Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р. и члены коллегий народных комиссариатов 
Р.С.Ф.С.Р.—с правом совещательного голоса. 9 мая 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 62 ст. 619), 26 октября 1925 г. (С. У. 1926 г. № 5 ст. 23), 
30 ноября 1925 г. (С. У. 1926 г, № 8 ст. 53), 15 марта 1926 г. (С. У.- 
1926 г. № 15 ст. 126).

г) Секретарь, заместитель секретаря Совета Народных Ко
миссаров и редактор «Экономической Жизни». Указанным з на
стоящем пункте лицам право совещательного голоса, в случае 
необходимости, предоставляется Председателем Совета Народных 
Комиссаров по его усмотрению.

д) Представители бюро печати и технический персонал, оо- 
служивающий заседания Совета Народных Комиссаров.© ГП
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е) Прочим должностным лицам может быть в каждом от
дельном случае предоставлено право присутствовать (с совеща
тельным голосом или без такового) Председателем Совета На
родных Комиссаров или его заместителем.

2. Порядок допущения на заседания Совета Народных Ко
миссаров докладчиков от центральных ведомств определяется 
разделом ІУ настоящего Наказа.

ГѴ*. О порядке докладов в Совете Народных Комиссаров, Малом 
Совете Народных Комиссаров и Экономическом Совещании 

Р.С.Ф.С.Р. и участия представителей ведомств в заседаниях.
1. По вопросам, обсуждаемым Советом Народных Комисса 

ров и Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р., докладчиками 
могут быть, кроме членов Совета Народных Комиссаров и Эконо
мического Совещания, членов Президиума Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета, и иные лица, имеющие 
право совещательного голоса на заседаниях Совета Народных 
Комиссаров и Экономического Совещания, согласно раздела III 
сего Наказа, а также члены коллегий народных комиссариатов 
и начальники отдельных управлений народных комиссариатов 
и частей последних, функционирующих на правах управлений.

Примечание. При обсуждении сложных вопросов, тре
бующих специальных технических справок, на заседания 
Совета Народных Комиссаров могут быть допущены доклад
чики-специалисты.
2. Руководители ведомств и учреждений ответственны за 

справки, даваемые их представителями на заседаниях Совета 
Народных Комиссаров и Экономического Совещания. Команди
рование ведомствами докладчиков-специалистов не освобождает 
руководителей этих ведомств от личного присутствия на заседа
нии по вопросам, касающимся их ведомств.

Примечание. Больше одного докладчика от ведомства 
по одному и тому же вопросу не допускается.
3. В случае необходимости участия при обсуждении какого- 

либо вопроса докладчика, ведомства должны сообщить в Секре
тариат Совета Народных Комиссаров (или Экономического Со
вещания) фамилию докладчика в день получения повестки засе
дания или, в крайнем случае, накануне заседания. Докладчики 
от ведомств, не приславших такого уведомления, Секретариатом 
на заседания допускаться не могут.

4. Мандаты докладчиков должны быть подписаны руково
дителем ведомства или его заместителем.

5. Докладчики присутствуют на заседаниях Совета Народ
ных Комиссаров или Экономического Совещания только при 
обсуждении тех вопросов, по которым они назначены.

6. Во избежание продолжительного ожидания докладчика, 
Секретариат указывает в повестке час, по которому должен
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явиться данный докладчик. Вопросы ставятся на рассмотрение 
заседания только в порядке повестки. Все дополнительные и 
вносимые к порядку вопросы слушаются в конце заседания.

7. И з’ятия из этих правил допускаются лишь по особому 
каждый раз постановлению Совета Народных Комиссаров (или 
Экономического Совещания).

V. О редакторе-консультанте Совета Народных Комиссаров и
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.

1. На редактора-консультанта Совета Народных Комиссаров 
и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. возлагается:

а) окончательное техническое редактирование постановлений 
Совета Народных Комиссаров и Экономического Совещания 
в целях уточнения редакции их и согласования с действующим 
законодательством;

б) дача справок по юридическим вопросам на заседаниях 
Совета Народных Комиссаров, Малого Совета Народных Ко
миссаров и Экономического Совещания;

в) выполнение поручений Совета Народных Комиссаров, 
Экономического Совещания и Малого Совета Народных Комис
саров и их Председателей.

2. Редактору-консультанту предоставляется:
а) присутствовать на заседаниях Совета Народных Комисса

ров, Экономического Совещания и Малого Совета Народных 
Комиссаров, пользуясь правом совещательного голоса;

б) требовать от ведомств необходимые материалы и справки, 
а в случае надобности и требовать командирования для раз ’яс- 
нений и согласования ответственных представителей ведомств.

3. Постановления Совета Народных Комиссаров и Экономи
ческого Совещания, предназначенные к опубликованию, посту
пают на подпись Председателю с визой редактора-консультанта, 
кроме случаев, когда редактирование особо поручено иному лицу.

4. Редактор-консультант в своей текущей работе пользуется 
техническим аппаратом Управления Делами Совета Народных 
Комиссаров и получает все необходимые ему материалы как из 
Секретариата Совета Народных Комиссаров, так и Народного 
Комиссариата Юстиции.

5. Редактор-консультант назначается постановлением Совета 
Народных Комиссаров.

VI. О порядке информации ведомств и учреждений о постано
влениях Совета Народных Комиссаров и Экономического Сове

щания Р.С.Ф.С.Р.
1. Протоколы заседания Совета Народных Комиссаров 

Р.С.Ф.С.Р. рассылаются по одному экземпляру со всеми при
ложениями следующим учреждениям и лицам:

1) Президиуму Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета (три экземпляра).
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2) Совету Народных Комиссаров С.С.С.Р. (три экземпляра).
3) Председателю Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
4) Заместителям Председателя Совета Народных Комиссаров 

Р.С.Ф.С.Р.
5) Членам Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и Пред

седателю Малого Совета Народных Комиссаров.
6) Уполномоченным общесоюзных народных комиссариатов 

при Совете Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
7) Управляющему Центральным Статистическим Управле

нием С.С.С.Р.
8) Председателю Об’единенного Государственного Полити

ческого Управления.
9) Председателю Государственной Плановой Комиссии, g мая 

1924 г. (С. У. 1924 г. № 62 ст. 619).
10) Председателям советов народных комиссаров союзных 

республик.
2. Протоколы заседаний Экономического Совещания 

Р.С.Ф.С.Р. рассылаются нижеперечисленным учреждениям и 
лицам:

1) Президиуму Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета (три экземпляра).

2) Совету Труда и Обороны С.С.С.Р. (три экземпляра).
3) Председателю Совета Народных Комиссаров и Экономи

ческого Совещания Р.С.Ф.С.Р.
4) Заместителям Председателя Совета Народных Комиссаров 

и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.
5) Членам Экономического Совещания и Совета Народных 

Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
6) Уполномоченным Народного Комиссариата Внешней и 

Внутренней Торговли, Революционного Военного Совета Союза 
С.С.Р. и Народного Комиссариата Путей Сообщения Союза С.С.Р. 
при Совете Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 18 ноября 1925 г. 
(С. 3. 1925 г. № 78 ст. 590).

7) Управляющему Центральным Статистическим Управле
нием С.С.С.Р.

8) Председателю Государственной Плановой Комиссии. 9 мая 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 62 ст. 619).

9) Редактору «Экономической Жизни».
10) Областным экономическим совещаниям Р.С.Ф.С.Р.
3. Рассылка протоколов, согласно ст.ст. 1 и 2 настоящего 

раздела, заменяет рассылку протокольных выписок, касающихся 
отдельных ведомств и т{ ебующих срочного выполнения. Лица 
и учреждения, получающие протоколы, должны выполнить ка
сающееся их постановление на основании этих протоколов.

Ч
Примечание. Лицам и учреждениям, не получающим

протоколов, посылаются в подлежащих случаях для испол
нения или для сведения выписки из них.

4. Пункты протоколов, секретность которых оговорена в са
мом постановлении, посылаются в секретном порядке только

64

главам тех ведомств, которых эти пункты касаются, для испол
нения.

5. Порядок публикации правительственных постановлений 
устанавливается особым законом. Лица и учреждения, получаю
щие протоколы Совета Народных Комиссаров, не пользуются 
правом их дальнейшего оглашения и опубликования.

6. Вся техническая работа по размножению и рассылке 
протоколов производится Секретариатом Совета Народных Ко
миссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., на котором 
лежит вся ответственность за их редактирование и размножение.

7. Протоколы рассылаются после подписи их Председателем 
Совета Народных Комиссаров (Экономического Совещания) или 
его заместителем, при чем отправка по назначению должна быть 
произведена не позднее шести часов по подписании протокола.

8. Подписанные Председателем Совета Народных Комисса
ров (Экономического Совещания) или его заместителем, и/полу
чившие силу постановления Совета Народных Комиссаров ре
шения Малого Совета Народных Комиссаров рассылаются за
интересованным учреждениям тотчас же по их подписании и 
включаются в протоколы Совета Народных Комиссаров, как 
сообщение об утверждении Председателем Совета Народных Ко
миссаров.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 23 ст. 228).
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а) 0 работе Малого Совета Народных Комиссаров.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 25 июля 1924 года.

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о 
в л я е т :

I. В дополнение к Наказу о работе Совета Народных Ко
миссаров (Собр. Узак. 1924 г. № 23 ст. 228) установить:

1. В случае непоступления заключений от ведомств и учре
ждений в срок, назначенный постановлением Малого Совета 
Народных Комиссаров или Управлением Делами Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., дело может быть поставлено на повестку 
заседания Малого Совета Народных Комиссаров и без заклю
чения ведомств.

2. В случае неявки представителя ведомства, вызванного на 
заседание Малого Совета Народных Комиссаров, вопрос может 
слушаться без его участия.

В случае неявки представителя ведомств, возбудившего со
ответственный вопрос, вопрос снимается с повестки Малого 
Совета Народных Комиссаров.

Примечание. Председателю Малого Совета Народных 
Комиссаров или его заместителю предоставляется право 
в случаях, если требуется для слушания того или другого 
вопроса присутствие народного комиссара, его заместителя
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или члена коллегии, по просьбе последних, откладывать 
дело слушанием.

3. Губернские и областные исполнительные комитеты, авто
номные республики и области извещаются за две недели до слу
шания внесенных ими вопросов о том, что вопрос ставится на 
повестку; в случае отсутствия их представителей к заседанию 
Малого Совета Народных Комиссаров, вопросы слушаются в их 
отсутствии, если с их стороны не будет специальной просьбы 
о том, чтобы дело слушанием отложить впредь до прибытия 
представителя.

II. Подтвердить к неуклонному исполнению всем ведомствам 
обязанность их давать заключения по вопросам, поступающим 
на рассмотрение Малого Совета Народных Комиссаров, без за
держки и ни в коем случае не позже семи дней со дня получе
ния запроса.

III. Обязать руководителей ведомств и учреждений посылать 
на заседания Малого Совета Народных Комиссаров компетент
ных представителей, могущих выразить официальное мнение 
ведомства по данному вопросу.

( Собрание Узаконений 1924 г. № 77 cm. 777).

б) 0 порядке составления и опубликования информационных 
сводок о деятельности Совета Народных Комиссаров, Эконо
мического Совещания и Малого Совета Народных Комиссаров

Р.С.Ф.С.Р.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 10 апреля 1924 года.

В целях информации трудящегося населения о деятельности 
Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., Совет Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

■ 1. Возложить на бюро печати при Совете Народных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р. составление информационных сводок о деятель
ности Совета Народных Комиссаров, Экономического Совещания 
и Малого Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. Сводка о деятельности Совета Народных 
Комиссаров должна составляться с указанием на предва
рительное рассмотрение вопросов в Малом Совете Народ
ных Комиссаров, если это имело место.

2. Сводки о деятельности Совета Народных Комиссаров, 
Экономического Совещания и Малого Совета Народных Комисса
ров Р.С.Ф.С.Р. должны включать:

а) отчеты о заседаниях Совета Народных Комиссаров, Эко
номического Совещания и Малого Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р.;

б) информацию о поступивших на рассмотрение Совета На
родных Комиссаров, Экономического Совещания и Малого Совета

г, 6

Народных Комиссаров важнейших законодательных предполо
жениях;

в) необходимые пояснения принятых Правительством де
кретов.

3. Информация должна касаться всех вопросов, находящихся 
на рассмотрении Совета Народных Комиссаров, относительно 
которых не имеется оговорки о том, что они не подлежат огла
шению. Особое внимание должно быть уделяемо вопросам, 
интересующим широкие массы трудящихся.

Примечание. Информация о постановлениях Совета На
родных Комиссаров, подлежащих утверждению Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
должна сопровождаться соответственной о том оговоркой.
4. Сводки о деятельности Правительства, до поступления 

их в печать, должны обязательно получать визу Управляющего 
Делами Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

5. Весь информационный материал, подлежащий опублико
ванию в печати, поступает в ее органы через аппарат Российского 
Телеграфного Агентства.

6. Для обеспечения нормальной работы бюро печати, на 
Управление Делами Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
возлагается предоставление первому всех необходимых для того 
технических средств и условий деятельности.

( Собрание Узаконений 1924 г. № 44 cm. 406).

4. О порядке и сроках опротестования постановлений 
Малого Совета Народных Комиссаров, Совета Народных 

Комиссаров и Совета Труда и Обороны.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со

ветом Народных Комиссаров 31 августа 1922 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я ю т :

1. Право опротестования постановлений Малого Совета На
родных Комиссаров, Совета Народных Комиссаров и Совета 
Труда и Обороны принадлежит Народным Комиссарам, членам 
Совета Труда и Обороны и руководителям тех учреждений, кото
рые имеют право совещательного голоса в Совете Народных 
Комиссаров и Совете Труда и Обороны.

Примечание. Право опротестования решений Малого Со
вета Народных Комиссаров предоставляется и председателю 
Малого Совета Народных Комиссаров.
2. Протесты на постановления Малого Совета Народных 

Комиссаров и Совета Труда и Обороны рассматриваются в Совете 
Народных Комиссаров, а на постановления Совета Народных 
Комиссаров—Президиумом Всероссийского Центрального Испол-

К лит. «В» гл. ІИ. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «В» гл. III.
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нительного Комитета. Постановления Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета являются окон
чательными, и опротестование их может быть произведено лишь 
в порядке внесения соответствующего проекта в сессию Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета.

3. Протест должен быть подписан Народным Комиссаром, 
членом Совета Труда и Обороны или руководителем учреждения, 
имеющего право совещательного голоса в Совете Народных 
Комиссаров или в Совете Труда и Обороны, а в случае болезни 
или от езда этих лиц—соответствующим заместителем, и напра
влены в высшую инстанцию, а копия протеста—в орган, постано
вление коего опротестовывается.

4. Протесты на постановления Малого Совета Народных 
Комиссаров и Совета Народных Комиссаров по вопросам сметных 
и сверхсметных ассигнований должны быть поданы не позднее 
48 часов со дня постановления, а по всем остальным вопросам, 
как равно и на постановления Совета Труда и Обороны, — не 
позднее 3 суток со дня постановления.

Примечание. Эти установленные для протестов сроки 
относятся только к центральным органам и не касаются 
местных организаций. 14 сентября 1922 г. (С. У. 1922 г. №60  ст.756).

5. Постановления Совета Народных Комиссаров и Совета 
Труда и Обороны немедленно проводятся в жизнь, независимо 
от их опротестования, за исключением тех случаев, когда со
стоялось специальное постановление Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета о приостановке реше
ния Совета Народных Комиссаров, и Совета Народных Комисса
ров,—о приостановке решения Совета Труда и Обороны.

(Собрание Узаконений 1922 г. № 56 cm. 709.)

5. Временная инструкция о порядке направления дел, 
поступающих от союзных органов на отзыв и заключе
ние Совета Народных Комиссаров и Экономического 
Совещания Р.С.Ф.С.Р. и представителя Р.С.Ф.С.Р. в Со
вете Народных Комиссаров Союза С.С.Р., и о порядке 
заявления народными комиссариатами Р.С.Ф.С.Р. про

тестов на постановления органов Союза С.С.Р. "
Утверждено Советом Народных Комиссаров от 14 апреля 1924 года.

« I
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и . я  ет : 
Утвердить следующие временные правила о порядке на

правления дел, поступающих от союзных органов на отзыв и 
заключение Совета Народных Комиссаров и Экономического 
Совещания Р.С.Ф.С.Р. и представителя Р.С.Ф.С.Р. в Совете 
Народных Комиссаров Союза С.С.Р., и о порядке заявления
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народными комиссариатами Р.С.Ф.С.Р. протестов на постано
вления органов Союза С.С.Р.:

1. Все дела, направляемые союзными органами на заключе
ние и отзыв Совета Народных Комиссаров и Экономического 
Совещания и представителя Р.С.Ф.С.Р. в Совете Народных Комис
саров Союза С.С.Р., направляются Управляющим Делами Совета 
Народных Комиссаров Союза С.С.Р. персонально Управляющему 
Делами Совета Народных Комиссаров и Экономического Сове
щания Р.С.Ф.С.Р.

2. В отношении дел, поступающих от союзных органов на 
заключение Совета Народных Комиссаров и Экономического Со
вещания Р.С.Ф.С.Р., Управляющий Делами Совета Народных 
Комиссаров, на основании предоставленных ему прав, дает рас
поряжение о подготовке и направляет их к рассмотрению по 
принадлежности—в Большой Совет Народных Комиссаров, Ма
лый Совет Народных Комиссаров или Экономическое Совещание, 
в порядке обычной подготовки дел, предусмотренной Наказом 
(Собр. Узак. 1924 г., № 23 ст. 228).

3. Дела, поступающие из Совета Народных Комиссаров или 
Совета Труда и Обороны Союза С.С.Р. на заключение и отзыв 
представителя Р.С.Ф.С.Р., направляются Управляющим Делами 
Совета Народных Комиссаров, через Секретариат, на заключение 
соответствующих заинтересованных ведомств, по соглашению 
с представителем Р.С.Ф.С.Р.

4. Заключения отдельных ведомств Р.С.Ф.С.Р., предусмо
тренные п. 3 настоящей инструкции, направляются ведомствами 
Секретарю Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и в копии— 
представителю Р.С.Ф.С.Р.

5. Секретариат Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
составляет сводку всех заключений, предусмотренных в п.п. 3 
и 4 настоящей инструкции, и направляет эту сводку за подписью 
Управляющего Делами представителю Р.С.Ф.С.Р.

Подлинные документы и дела остаются в Управлении Делами 
Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и хранятся в общем 
архиве Совета Народных Комиссаров.

6. Представитель Р.С.Ф.С.Р. в Совете Народных Комисса
ров Союза С.С.Р., по получении от Управления Делами сводки, 
предусмотренной п. 5, и по ознакомлении с материалами, дает 
делу дальнейший ход, извещая Управляющего Делами Совета 
Народных Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. 
о своем согласии на передачу дела в союзные органы, или же 
просит произвести дополнительную подготовку дела и подбор 
недостающих материалов и заключений. В союзные органы дело 
направляет Управляющий Делами, прилагая письменное согласие 
представителя.

Примечание. В случае расхождения между заинтересо
ванными ведомствами или между ведомствами и представи
телем Р.С.Ф.С.Р. в Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р., 
вопрос рассматривается Советом Народных Комиссаров или 
Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р., по принадлежности.

К лит. «В» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «К» гл. Ш.
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7. Поступающие от союзных органов на заключение Совета 
Народных Комиссаров или Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. 
дела, предусмотренные п. 2 настоящей инструкции, после рас
смотрения их в соответствующих правительственных органах, 
направляются за подписью Управляющего Делами Совета Народ
ных Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. в Упра
вление Делами Совета Народных Комиссаров Союза с приложе
нием протокола постановлений Совета Народных Комиссаров 
или Экономического Совещания.

8. Народные комиссариаты Р.С.Ф.С.Р. (об’единенные и пе- 
об’единенные), в случае необходимости опротестования решений 
союзных органов, направляют в установленные сроки письмен
ные заявления о протесте с приложением мотивов протеста пред
ставителю Р.С.Ф.С.Р. в Совете Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. и одновременно Управляющему Делами Совета Народных 
Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. Предста
витель республики и Управляющий Делами, по взаимному со
глашению, устанавливают направление протеста: подлежит ли 
протест предварительному, до внесения в союзные органы, об
суждению в Совете Народных Комиссаров или Экономическом 
Совещании Р.С.Ф.С.Р. или же представитель, пользуясь предо
ставленным ему правом, вносит в установленном порядке протест 
в союзные органы.

9. Если представитель находит необходимым по существу 
протеста получение дополнительных материалов, он требует их 
от заинтересованных народных комиссариатов.

10. Срочные постановления Совета Народных Комиссаров 
и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., требующие утвер
ждения Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. или Совета 
Труда и Обороны, направляются Секретарем Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. Секретарю Совета Народных Комиссаров 
или Совета Труда и Обороны Союза С.С.Р. непосредственно и 
в копии—представителю Р.С.Ф.С.Р. в Совете Народных Комисса
ров Союза С.С.Р.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 44 cm. 407.)
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К СТАТЬЕ 32.

1. Об уполномоченных Общесоюзных Народных Ко
миссариатов.

Извлечение из Общего Положения о Народных Комиссариатах Союза С. С. Р., 
утвержденного Центральным Исполнительным Комитетом Союза С. С. Р.

12 ноября 1923 года.

10. Общесоюзные народные комиссариаты Союза Советских 
Социалистических Республик имеют при союзных республиках 
своих уполномоченных, непосредственно им подчиненных.

11. Уполномоченные народного комиссариата выдвигаются 
народным комиссариатом Союза Советских Социалистических 
Республик непосредственно или по предложению центрального 
исполнительного комитета союзной республики и утверждаются 
Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. По всем выдвигае
мым кандидатурам обязателен отзыв центрального исполнитель
ного комитета союзной республики, который имеет право отвода 
назначаемого уполномоченного.

Примечание. В случае назначения заместителей уполно
моченных общесоюзных народных комиссариатов, они утвер
ждаются в том ?:;е порядке, как и уполномоченные.

12. Уполномоченные общесоюзных народных комиссариатов 
входят в советы народных комиссаров союзных республик с со
вещательным или решающим голосом по решению центрального 
исполнительного комитета союзной республики или его прези
диума. Уполномоченные народных комиссариатов информируют 
центральные исполнительные комитеты, их президиумы и советы 
народных комиссаров союзных республик о деятельности обще
союзного народного комиссариата и отчитываются в своей дея
тельности как перед соответствующим народным комиссариатом 
Союза С.С.Р., так и перед советами народных комиссаров и цен
тральными исполнительными комитетами соответствующих союз
ных республик.

13. Распоряжения общесоюзных народных комиссариатов 
обязательны для непосредственного исполнения на своей терри
тории Союза С.С.Р. и, как общее правило, проводятся через 
соответствующих уполномоченных при советах народных комис
саров союзных республик. В случае непосредственного распоря-
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жения общесоюзного народного комиссариата местным органам— 
обязательно одновременное об этом уведомление уполномоченного 
данного народного комиссариата при совете народных комиссаров 
данной союзной республики.

Примечание. В случае получения уполномоченным обще
союзного народного комиссариата распоряжения, противо
речащего законодательству Союза С.С.Р. или союзной рес
публики, уполномоченный обязан немедленно сделать о том 
представление соответствующему народному комиссару Союза 
С.С.Р. и одновременно сделать доклад о полученном 
распоряжении совету народных комиссаров союзной рес
публики .

14. Постановления центральных исполнительных комитетов, 
их президиумов, советов народных комиссаров и экономических 
совещаний - союзных республик в пределах их компетенции и не 
противоречащие общесоюзному законодательству обязательны 
для уполномоченных общесоюзных народных комиссариатов 
Союза С.С.Р.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 106 ст. 1031).

2. Положение о постоянном представителе Р.С.Ф.С.Р. 
при Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 11 августа 1924 года.

На основании примечания к п. «в» ст. 2 Положения о Совете 
Народных Комиссаров Союза С.С.Р. (Собр. Узак. 1923 г. № 107 
ст. 1032) и в целях организации ближайшей связи Правитель
ства Р.С.Ф.С.Р. с Правительством Союза С.С.Р., непосредствен
ного выявления в общесоюзном строительстве политических, 
экономических, культурных, бытовых и т. п. особенностей и 
нужд Р.С.Ф.С.Р. и защиты особых интересов Республики, преиму
щественно же тех из них, которые связаны с деятельностью 
необ’единенных народных комиссариатов Р.С.Ф.С.Р., Всерос
сийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Назначить при Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
постоянного представителя Р.С.Ф.С.Р.

2. На постоянного предъявителя Р.С.Ф.С.Р. возложитц:
а) осуществление через законодательные органы Союза С.С.Р. 

законодательных предположений Правительства Р.С.Ф.С.Р.;
б) систематическое выявление и защиту особых потребностей 

Р.С.Ф.С.Р. и пожеланий Правительства Республики в состоящих 
при Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р. учреждениях 
и комиссиях;

в) выполнение отдельных поручений и заданий Правитель
ства Р.С.Ф.С.Р. при рассмотрении вопросов в Совете Народных
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Комиссаров Союза С.С.Р. и внесение поправок и изменений 
в проекты общесоюзных декретов на основе директив Правитель
ства Р.С.Ф.С.Р.

3. Для выполнения этих задач постоянный представитель 
Р.С.Ф.С.Р. при Совете Народных Комиссаров Союза С.С.Р.:

а) участвует, с правом совещательного голоса, в заседа
ниях Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обо
роны Союза С.С.Р., а равно комиссий, образуемых означенными 
органами;

б) вносит в Совет Народных Комиссаров и Совет Труда 
и Обороны Союза С.С.Р., по поручению Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров 
и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., проекты постановлений 
законодательных органов Союза С.С.Р.;

в) дает заключения по проектам постановлений, рассматри
ваемым высшими органами Союза С.С.Р., руководствуясь поста
новлениями Совета Народных Комиссаров или Экономического 
Совещания Р.С.Ф.С.Р., или указаниями Председателя Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., состоявшимися по соглаше
нию с заинтересованными ведомствами или, в случае отсутствия 
возражений со стороны ведомств, по поручению Малого Совета 
Народных Комиссаров;

г) осведомляет Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р., а равно и другие заинтересованные органы Р.С.Ф.С.Р. 
о всех важнейших возникающих в органах Союза С.С.Р. законо
дательных предположениях, о ходе их обсуждения и о проводимых 
в означенных органах мероприятиях.

4. В своей деятельности постоянный представитель руковод
ствуется исключительно постановлениями, распоряжениями и ди
рективами Президиума Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета, Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.

5. Ближайшее направление деятельности постоянного пред
ставителя принадлежит Председателю Совета Народных Комисса
ров Р.С.Ф.С.Р.

6. Постоянный представитель назначается и отзывается Пре
зидиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета по представлению Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

7. Для осведомления постоянного представителя о законо-, 
дательной деятельности Правительства Р.С.Ф.С.Р. Управление 
Делами Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. регулярно по
сылает постоянному представителю все протоколы Совета Народ
ных Комиссаров, Экономического Совещания и Малого Совета 
Народных Комиссаров, а равно копии ходатайств, протестов 
и отношений, направляемых указанными органами в органы 
Союза С.С.Р. с приложением всех необходимых материалов.

8. Постоянный представитель действует через аппарат Упра
вления Делами Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., в како
вом выделяется для обслуживания его особый секретарь.

)
63© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



l i  CT. 32. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К ет. 32.

9. Заместителем представителя Р.С.Ф.С.Р. при Совете На
родных Комиссаров Союза С.С.Р. является Управляющий Делами 
Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

10. Представителю Р.С.Ф.С.Р. при Совете Народных Комис
саров Союза С.С.Р. предоставляется по отдельным вопросам, 
с разрешения Председателя Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р., право приглашать в качестве докладчиков предста
вителей соответствующих ведомств; однако, представитель 
Р.С.Ф.С.Р. не освобождается от обязанности личного присут
ствия в заседаниях Совета Народных Комиссаров и Совета Труда 
и Обороны Союза С.С.Р.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 70 cm. 691).

К СТ АТЬ Е 33.

Об установлении связи работы центра с низовым со
ветским аппаратом.

Утверждено Советом Народных Комиссаров 6 февраля 1925'года.

В целях усиления непосредственной связи работы Совета 
Народных Комиссаров и отдельных народных комиссариатов 
Р.С.Ф.С.Р. с низовым советским аппаратом, Совет Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

1. Периодически один раз в месяц заслушивать на заседа
ниях Совета Народных Комиссаров доклады волостных испол
нительных комитетов об их деятельности с тем, чтобы на этих 
докладах присутствовали представители соответствующих губерн
ских и уездных исполнительных комитетов.

2. Наблюдение за проведением в жизнь постановлений Совета 
Народных Комиссаров по заслушанному докладу волостного испол
нительного комитета возлагается на одного из членов Совета 
Народных Комиссаров.

В случае выяснившейся на докладе необходимости принятия 
тех или иных мер для улучшения работы в данной волости или 
соответствующих общих мероприятий в данной губернии или 
уезде, Совет РІародных Комиссаров поручает отдельным народным 
комиссарам или членам коллегии подлежащего народного комис
сариата, путем личного посещения этой волости, установить 
совместно с соответствующими исполнительными комитетами, 
какие общие мероприятия требуются по улучшению деятельности 
или по устранению недочетов в работе советского аппарата 
в данном районе.

3. Народные комиссары при внесении ими особенно важных, 
имеющих исключительное значение для деревни, законодатель
ных предположений предварительно посылают их на заключение 
некоторым губернским, уездным и волостным исполнительным 
комитетам,

Примечание 1. Посылка указанных в ст. 3 законопроектов 
на заключение губернским, уездным и волостным исполни
тельным комитетам может быть заменена поездкой народного 
комиссара или члена коллегии соответствующего народного 
комиссариата на заседание пленумов указанных цсиодни-
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тельных комитетов для совместой предварительной прора
ботки этих законопроектов.

Примечание 2. Проекты декретов, затрагивающих инте
ресы деревни, должны обязательно ставиться на обсуждение 
широких крестьянских слоев населения путем предвари
тельного опубликования их в крестьянских газетах.
4. При обсуждении в коллегии народных комиссариатов 

проектов важнейших постановлений, касающихся деревни, на 
соответствующие заседания коллегии вызываются председатели 
нескольких губернских, уездных или волостных исполнительных 
комитетов для участия их в рассмотрении указанных проектов.

5. Установить, как правило, что периодически, не реже 
одного раза в месяц, на заседаниях Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. должны ставиться доклады народных комиссариатов 
о своей деятельности, со специальным освещением вопроса об 
обслуживании народными комиссариатами потребностей деревни, 
при чем на эти заседания вызываются представители некоторых 
губернских, уездных и волостных исполнительных комитетов.

6. Обязать народные комиссариаты приглашать на ведом
ственные с ’езды и совещания, обсуждающие вопросы, касающиеся 
деревни, представителей некоторых губернских, уездных и во
лостных исполнительных комитетов.

7. По постановлению Совета Народных Комиссаров, народ
ные комиссары, члены коллегий народных комиссариатов, а также 
члены Малого Совета Народных Комиссаров командируются 
в волости для всестороннего обследования деятельности совет
ских, хозяйственных и кооперативных органов, согласуя эти 
обследования с подлежащими губернскими и уездными исполни
тельными комитетами.

Примечание. Предусмотренные ст. 7 командировки приу
рочиваются к с ’езду советов или пленуму губернского, уезд
ного или волостного исполнительного комитета.
8. Признать необходимым установление строжайшего на

блюдения за более понятным для крестьяской массы изложением 
законов, принятие мер к своевременной доставке издаваемых 
Советской властью законов низовым советским органам, а также 
издание в общедоступной форме раз ’яснений к действующим 
законам.

Наблюдение за проведением предусмотренных настоящей 
статьей мероприятий возложить на Управление Делами Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

(Собрание Узаконений 1925 г, Л<? 9 ст. 64).
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1. Извлечение из постановления УIII Съезда Советов 
о советском строительстве.

Народные Комиссариаты издают свои постановления и рас
поряжения лишь в пределах своей компетенции, точно указан
ных в соответствующих декретах Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, его Президиума и Совета Народных 
Комиссаров.

( Собрание Узаконений 1921 г. № 1 cm. 1 разд. I I I ) .

2. Общее Положение о Народных Комиссариатах.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом

17 августа 1925 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общее положение.

1. На основании ст. 67 Основного Закона (Конституции 
Союза С.С.Р.) и в соответствии со ст. 37 Конституции Р.С.Ф.С.Р., 
при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете в ка
честве его исполнительных органов действуют нижеследующие 
Народные Комиссариаты:

1) Высший Совет Народного Хозяйства.
2) Народный Комиссариат Финансов.
3) Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции.
4) Народный Комиссариат Труда.
5) Народный Комиссариат Торговли.
Ѳ) Народный Комиссариат Внутренних Дел.
7) Народный Комиссариат Земледелия»
8) Народный Комиссариат Юстиции.
9) Народный Комиссариат Просвещения.

10) Народный Комиссариат Здравоохранения.
11) Народный Комиссариат Социального Обеспечения. 18 по- 

дбря 1926 г. (С. У. 1926 г. № 89 ст. 647).
2. Указанные в предыдущей статье Народные Комиссариаты 
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а) об ’единенные Народные Комиссариаты;
б) необ ’единенные Народные Комиссариаты.
3. Об’единенными Народными Комиссариатами Р.С.Ф.С.Р. 

являются:
1) Высший Совет Народного Хозяйства.
2) Народный Комиссариат Финансов.
3) Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспекции.
4) Народный Комиссариат Труда.
5) Народный Комиссариат Торговли is ноября 1926 г. (с.*У. 

1926 г. № 89 ст. 647)..
4. Необ’единенными Народными Комиссариатами Р.С.Ф.С.Р. 

являются:
1) Народный Комиссариат Внутренних Дел.
2) Народный Комиссариат Земледелия.
3) Народный Комиссариат Юстиции.
4) Народный Комиссариат Просвещения.
5) Народный Комиссариат Здравоохранения.
6) Народный Комиссариат Социального Обеспечения.
5. Все Народные Комиссариаты Р.С.Ф.С.Р. осуществляют 

свои задачи на основании настоящего Положения и особых По
ложений о каждом из них, утверждаемых Всероссийским Цен
тральным Исполнительным Комитетом, руководствуясь поста
новлениями Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и относящимися 
к их деятельности постановлениями Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза, Совета Народных Комиссаров Союза, 
изданными на основании ст. 1 Конституции Союза С.С.Р., поста
новлениями Совета Труда и Обороны, а также распоряжениями 
Народных Комиссаров Союза, изданными в пределах их компе
тенции (ст. 68 Конституции Союза С.С.Р., ст.ст. 3 и 4 Положения 
о Совете Труда и Обороны).

6. На Народные Комиссариаты Р.С.Ф.С.Р. возлагается:
а) общее руководство' деятельностью всех подведомственных 

им учреждений, надзор за ними в области исполнения законов 
и распоряжений высших органов власти, принятие в установлен
ном порядке надлежащих мер к немедленному устранению не
правильных действий;

б) разработка в пределах своего ведения, по заданиям 
высших органов власти, а равно и по собственной инициативе, 
проектов законов и постановлений, внесение их в Совет Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.;

в) издание в пределах своего ведения постановлений, распо
ряжений и инструкций, циркуляров, приказов и т. п.;

г) разработка смет и штатов Народного Комиссариата, вне
сение их на утверждение в установленном порядке;

д) разрешение жалоб, приносимых на действия и распоря
жения подведомственных им учреждений и лиц, направление 
указанных жалоб по принадлежности, если они касаются пред
метов, выходящих за. пределы компетенции Народного Комис
сариата. ■ >- - ' ‘ ■ ■ . . б"
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7. Постановления и распоряжения (п. «в» ст. 6) Народных 
Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. могут быть приостановливаемы, изме
няемы или отменяемы Всероссийским С ’ездом Советов, Всероссий
ским Центральным Исполнительным Комитетом и его Президиу
мом и Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., а распоря
жения об’единенных Народных Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. также 
и соответствующими об ’единенными Народными Комиссариатами 
Союза С.С.Р. в случаях, упомянутых в ст. 10 настоящего Поло
жения. Председателю Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
принадлежит право приостанавливать распоряжения Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. с последующим об этом докладом в Совет 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

8. Распоряжения Народных Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. могут 
быть приостанавливаемы центральными исполнительными коми
тетами или президиумами центральных исполнительных коми
тетов автономных республик при явном несоответствии данного 
распоряжения Конституции или законодательству Р.С.Ф.С.Р. 
или законодательству автономной республики. О приостановке 
распоряжения центральные исполнительные комитеты или прези
диумы центральных исполнительных комитетов автономных рес
публик немедленно сообщают Совету Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. и соответствующему Народному Комиссару Р.С.Ф.С.Р. 
18 ноября 1926 г. (G. У. 1926 г. № 89 ст. 648).

8-а. Краевые и областные исполнительные комитеты и их 
президиумы, а также губернские исполнительные комитеты 
вправе приостанавливать под своей ответственностью распоря
жения Народных Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. лишь в исключи
тельных случаях. О приостановке распоряжения перечисленные 
органы власти немедленно сообщают Президиуму Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, Совету Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р. и соответствующему Народному Комисса
риату Р.С.Ф.С.Р. 18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 89 ст. 648).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Об об’единенных Народных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.
9. Об’единенные Народные Комиссариаты Р.С.Ф.С.Р., пе

речисленные в ст. 3 настоящего Положения, непосредственно 
подчиняясь Всероссийскому Центральному Исполнительному Ко
митету, его.Президиуму и Совету Народных КомиссаровР.С.Ф.С.Р., 
осуществляют в своей деятельности директивы соответствующих 
об’единенных РІародных Комиссариатов Союза С.С.Р.

10. Распоряжения об ’единенных Народных Комиссариатов 
Р.С.Ф.С.Р. могут быть приостанавливаемы, изменяемы или отме
няемы соответствующими об ’единенными Народными Комисса
риатами Союза С.С.Р. только в тех случаях, когда эти распо
ряжения противоречат заданиям и директивам соответствующих 
об'единенных Народных Комиссариатов Союза С.С.Р. или обще
союзному законодательству, с одновременным доведением об этом 
до сведения Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
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Примечание. Право об’единенных Народных Комисса
риатов Союза С.С.Р. приостанавливать распоряжения одно
именных об’единенных Народных Комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. 
не распространяется на случаи, когда распоряжения эти 
основываются на точном предписании Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

В последнем случае об ’единенные Народные Комисса
риаты Союза С.С.Р. входят с представлениями в Совет На
родных Комиссариатов Союза С.С.Р.
11. Взаимоотношения между об’единенными Народными Ко

миссариатами Р.С.Ф.С.Р. и одноименными народными комисса
риатами автономных республик, входящих в состав Р.С.Ф.С.Р., 
определяются конституциями автономных республик, утверждае
мыми Всероссийским С ’ездом Советов и другими законодательными' 
актами Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
его Президиума и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р, 
к ним относящимися.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О псоб’единенных Народных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.

12. Необ’единенные Народные Комиссариаты Р.С.Ф.С.Р., 
перечисленные в ст. 4 настоящего Положения, непосредственно 
подчиняются Всероссийскому Центральному Исполнительному Ко
митету, его Президиуму и Совету Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. и осуществляют в своей деятельности их постановле
ния, директивы и задания.

13. Взаимоотношения необ’единенных Народных Комисса
риатов Р.С.Ф.С.Р. с одноименными народными комиссариатами 
автономных республик, входящих в состав Р.С.Ф.С.Р., опреде
ляются конституциями автономных республик и постановлениями, 
издаваемыми Всероссийским Центральным Исполнительным Ко
митетом и его Президиумом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О Народных Комиссарах Р.С.Ф.С.Р.
14. Во главе каждого Народного Комиссариата стоит изби

раемый и отзываемый Всероссийским Центральным Исполнитель
ным Комитетом Народный Комиссар, которому принадлежит 
руководство и управление Народным Комиссариатом Р.С.Ф.С.Р., 
а равно контроль и надзор за подчиненными Народному Комисса
риату учреждениями и лицами.

15. Народный Комиссар вправе единолично принимать ре
шения по всем вопросам, подлежащим ведению соответствующего 
РІародного Комиссариата.

В частности, Народному Комиссару принадлежит право:
а) определения круга дел, подлежащих ведению каждого 

из его заместителей и членов Коллегии;
Ч »
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б) назначения, перемещения и увольнения в соответствии 
с действующими узаконениями личного состава Народного Комис
сариата;

в) надзор за деятельностью подчиненных Народному Комис
сариату учреждений и лиц;

г) распоряжения кредитами Народного Комиссариата 
Р.С.Ф.С.Р. и утверждения проектов смет с соблюдением уста
новленных правил;

д) опротестования в Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., 
для внесения в подлежащих случаях в Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета постановлений цен
тральных исполнительных комитетов, президиумов центральных 
исполнительных комитетов, советов народных комиссаров и на
родных комиссариатов автономных республик, а равно местных 
органов власти;

е) опротестование в Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета постановлений Совета Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р.

16. Все постановления, исходящие от имени Народного Ко
миссариата Р.С.Ф.С.Р., все представления в Совет Народных 
Комиссаров, а также все сношения с высшими государственными 
органами подписываются Народным Комиссаром.

17. І-Іародные Комиссары Р.С.Ф.С.Р. ответственны перед Все
российским Центральным Исполнительным Комитетом, его Прези
диумом и Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., а равно 
перед соответствующими Народными Комиссарами Союза С.С.Р.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
О заместителях Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

18. Заместители Народных Комиссаров являются ближай
шими помощниками Народного Комиссара по управлению Народ
ным Ріомиссариатом.

19. В случае от’езда или болезни Народного Комиссара, его 
обязанности исполняет заместитель.

20. Заместитель Народного Комиссара участвует в заседаниях 
Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. с совещательным голо
сом. В случае отсутствия Народного Комиссара по болезни или 
вследствие от ’езда, заместитель его участвует с правом решаю
щего голоса.
• 21. Заместитель Народного Комиссара назначается Советом

Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
^  ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О Коллегии при Народном Комиссаре Р.С.Ф.С.Р.

22. При каждом Народном Комиссаре, под его председа
тельством, образуется Коллегия, члены которой утверждаются 
Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. Число членов Колле
гии по канедому Народному Комиссариату определяется Советом 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.© ГП
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23. В случае несогласия Коллегии с тем или иным решением 
Народного Комиссара, Коллегия, не приостанавливая решения, 
может обжаловать его в Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
или в Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета. Такое же право принадлежит отдельным членам 
Коллегии.
(Собрание Узаконений 1925 г. № 70 cm. 553 и № 88 cm. 647).

а) 0 порядке опротестования об ’единенными народными комисса
риатами Р.С.Ф.С.Р. постановлений и распоряжений соответ

ствующих Народных Комиссариатов Союза С.С.Р.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 

Народных Комиссаров 21 сентября 1925 года.

В развитие ст. 38 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и в дополнение 
Общего Положения о Народных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р. 
(Собр. Узак. 1925 г. № 70 ст. 553), В.Ц.И.К. и С.Н.К. Р.С.Ф.С.Р. 
п о с т а н о в л я ю т :

1. Об’единенные народные комиссариаты Р.С.Ф.С.Р. опро
тестовывают постановления и распоряжения соответствующих 
народных комиссариатов Союза С.С.Р. в случаях несоответствия 
таковых законодательству Союза С.С.Р. или законодательству 
Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. Опротестование не приостанавливает 
приведения в исполнение соответствующего постановления 
или распоряжения Народного Комиссариата Союза С.С.Р.
2. Протесты об’единенных народных комиссариатов 

Р.С.Ф.С.Р. на постановления и распоряжения соответствующих 
народных комиссариатов Союза С.С.Р. представляются за под
писью соответствующего народного комиссара или его замести
теля в Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. с одновременным 
сообщением копий таковых протестов подлежащим народным 
комиссариатам Союза С.С.Р.

3. Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. в случае призна
ния протеста уважительным, принимает соответствующее поста
новление и направляет таковое или в порядке ст. 59 Конституции 
Союза С.С.Р. или в порядке ст. 7 Общего Полояіения о народных 
комиссариатах Союза С.С.Р.

( Собрание Узаконений 1925 г. № 72 ст. 569 и № 88 ст. 647).

б) 0 сроке издания ведомственных инструкций по применению 
постановления Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.ОЯР.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 

Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. 31 августа 1925 года.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :  
В тех случаях, когда постановлениями Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета или Совета Народных

Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. на ведомства возлагается издание инструк
ций по применению упомянутых постановлений, таковые инструк
ции должны быть изданы в двухнедельный срок со дня опубли
кования постановления, если в самом постановлении не указан 
иной срок для их издания.

( Собрание Узаконений 1925 г. № 61 ст. 494.)

в) Об урегулировании работы междуведомственных комиссий и 
совещаний при ведомствах и учреждениях Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров 15 марта 1926 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет РІародных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Комиссии и совещания междуведомственного характера 
могут быть образованы не иначе, как по постановлениям Все
российского Центрального Исполнительного Комитета, Совета 
Народных Комиссаров или Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.

2. В постановлениях Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, Совета Народных Комиссаров или Эконо
мического Совещания Р.С.Ф.С.Р. об образовании междуведом
ственных комиссий и совещаний определяется персональный 
состав комиссии или совещания или же указываются те ведомства 
и учреждения, представители которых должны войти в состав 
комиссии или совещания, а также ведомство, учреждение или 
лицо, на которое возлагается созыв комиссии или совещания.

3. Народные комиссары и руководители учреждений, пред
ставители которых должны войти в комиссию или совещание, 
должны назначать в таковые своих представителей, обязанных 
выражать в них официальную точку зрения ведомства или учре
ждения.

4. Каждая комиссия междуведомственного характера обра
зуется при одном определенном народном комиссариате или 
учреждении, на которые возлагается наблюдение и учет работы 
комиссии.

5. За неявку в заседания комиссии или совещания и за не
выполнение возложенной на них комиссионной работы члены 
комиссии подлежат дисциплинарным взысканиям в установленном 
законом порядке.

6. Действие настоящего постановления не распространяется 
на междуведомственные комиссии и совещания, не имеющие по
стоянного характера, а созываемые ведомствами и учреждениями 
в отдельных случаях для согласования вопросов, которые отно
сятся одновременно к компетенций нескольких ведомств или 
учреждений.

7. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-Крестьянской 
Инспекции Р.С.Ф.С.Р. издать правила, регулирующие работы 
междуведомственных комиссий или совещаний.

( Собрание Узаконений 1926 г. № 15 ст. 123.)
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г) О порядке издания народными комиссариатами циркулярных 
распоряжений отделам губернских и соответствующих им испол
нительных комитетов и народным комиссариатам автономных

республик.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 7 апреля 1925 года.

В целях установления на будущее время единообразного 
порядка взаимоотношения между народными комиссариатами 
Р.С.Ф.С.Р. и отделами губернских и соответствующих им испол
нительных комитетов, а равно народными комиссариатами авто
номных республик, Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
п о с т а н о в л я е т :

1. Все циркулярные распоряжения, инструкции, правила, 
а также имеющие общий принципиальный характер предписания 
и р а з ’яснения, даваемые народными комиссариатами Р.С.Ф.С.Р. 
отделам губернских и соответствующих им исполнительных коми
тетов, а также народным комиссариатам автономных республик, 
издаются обязательно за подписью соответствующих народных 
комиссаров или заместителей народных комиссаров и скрепою 
начальников подлежащих управлений или отделов.

2. Указанные в пункте 1 распоряжения, касающиеся пред
метов, входящих в круг ведения нескольких ведомств, предвари
тельно обязательно согласовываются с подлежащими народными 
комиссариатами.

3. Надлежаще согласованные и изданные циркулярные рас
поряжения народных комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. адресуются не
посредственно губернским и соответствующим им отделам.

4. Изданные в надлежащем порядке циркулярные распоряже
ния народных комиссариатов Р.С.Ф.С.Р., касающиеся предметов 
ведения одноименных об ’единенных народных комиссариатов авто- 
номныхреспублик, адресуются первыми непосредственно последним.

5. Циркулярные распоряжения народных комиссариатов 
Р.С.Ф.С.Р., касающиеся необ ’единенных народных комиссариа
тов автономных республик, могут быть адресованы последним 
лишь по тем предметам, по которым это право предоставлено 
народным комиссариатам Р.С.Ф.С.Р. особыми узаконениями.

(Собракие Узаконений 1925 г. № 22 cm. 165.)

3. Положение о Народном Комиссариате Финансов
Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров 4 января 1926 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.
1. На основании ст.ст. 52, 54 и 67 Конституции (Основного 

Закона) Союза С.С.Р. и ст.ст. 30, 37 и 38 Конституции (Основного 
Закона) Р.С.Ф.С.Р., а также общего Положения о Народных
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Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р. (Собр. Узак. 1925 г. № 70 ст. 553), 
образуется Народный Комиссариат Финансов Р.С.Ф.С.Р.

2. Народный Комиссариат Финансов Р.С.Ф.С.Р., непосред
ственно подчиняясь Всероссийскому Центральному Исполнитель
ному Комитету, его Президиуму, Совету Народных Комиссаров 
и Экономическому Совещанию Р.С.Ф.С.Р., осуществляет в своей 
деятельности директивы и задания как этих органов, так и На
родного Комиссариата Финансов Союза С.С.Р.

3. В случае несоответствия законодательству Союза С.С.Р. 
или законодательству Р.С.Ф.С.Р. директив и заданий Народного 
Комиссариата Финансов Союза С.С.Р., Народный Комиссариат 
Финансов Р.С.Ф.С.Р. опротестовывает их в установленном 
порядке.

4. К предметам ведения Народного Комиссариата Финансов 
Р.С.Ф.С.Р. относится:

а) организация как центральных, так и местных финансовых 
органов Р.С.Ф.С.Р.;

б) руководство деятельностью финансовых учреждений, под
чиненных Народному Комиссариату Финансов Р.С.Ф.С.Р.;

в) наблюдение за составлением, рассмотрение и проверка 
представляемых ведомствами Р.С.Ф.С.Р. финансовых смет; со
ставление проекта государственного бюдиіета Р.С.Ф.С.Р. с об ’яс- 
нительной запиской к нему и представление таковых в Совет 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.; наблюдение за кассовым 
исполнением утвержденного бюджета; разассигнование, передви
жение и учет открываемых по государственному бюджету кре
дитов; дача заключений по ходатайствам о сверхсметных ассигно
ваниях и руководство кассами Народного Комиссариата Финан
сов, согласно положения о таковых кассах;

г) проведение в жизнь налогов общесоюзного, республикан
ского и местного значения, участие в разработке проектов поста
новлений о разрядах обложения и в учете урожая, наблюдение 
за ходом поступлений налогов и сборов, принятие мер к пога
шению недоимочное™, организации учета, статистической обра
ботки и отчетности по налогам и сборам;

д) руководство взиманием неналоговых государственных 
доходов на территории Р.С.Ф.С.Р. с правом фактического обследо
вания, в установленном порядке, источников этих доходов и дея
тельности государственных органов, их администрирующих; раз
работка мероприятий по увеличению неналоговых государствен
ных доходов Республики; наблюдение за своевременным и полным 
поступлением таковых в казну, учет а также взыскание их 
в пределах, установленных законом;

е) учет государственных капиталов, вложенных в государ
ственные и смешанные промышленные, торговые 'и кредитные 
предприятия республиканского значения и также местного зна
чения, обязанные публичной отчетностью; учет государствен
ных имуществ Р.С.Ф.С.Р., выявление и учет государственных 
фондов, находящихся на территории Р.С.Ф.С.Р., и надзор 
за реализацией их;
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ж) надзор за выполнением правил публичной отчетности 
учреждениями, обязанными таковой; участие в рассмотрении фи
нансовых планов государственных предприятий республикан
ского значения; проверка отчетов и балансов промышленных 
и торговых предприятий и учреждений республиканского зна
чения; выявление и из ’ятие подлежащих отчислению в казну 
прибылей от них; рассмотрение и дача заключений по вопросам 
финансирования промышленности республиканского значения; 
учет выданных из казны ссуд; наблюдение за своевременным 
и полным погашением их и поступлением процентов по ним;

з) общее руководство делом местных финансов Р.С.Ф.С.Р., 
изучение и обследование местного финансового хозяйства и на
блюдение за выполнением местными советскими органами отно
сящихся к названной области законов;

и) рассмотрение местных бюджетов, составление проектов по 
финансированию мест из государственных средств и дача заклю
чений по проектам местных концессий и долгосрочных займов, 
учет капиталов, имуществ и предприятий местного значения, 
местных доходов и статистическая обработка данных учета;

к) составление сводки местных бюджетов Р.С.Ф.С.Р. и свод
ного отчета по их исполнению;

л) последующая документальная поверка отчетности цен
тральных учреждений Р.С.Ф.С.Р. по доходам и расходам государ
ственного бюджета, оборотов по специальным средствам ведомств 
и депозитам, а также оборотов всех денежных и, в случае необ
ходимости,- материальных ценностей, находящихся в подотчетных 
кассах и учреждениях;

м) фактическая поверка денежных и материальных ценностей, 
сооружений, строительных и других операций, в связи с поверкой 
документальной отчетности, ревизия касс центральных учрежде
ний Р.С.Ф.С.Р. и, в случае надобности, касс государственных 
предприятий республиканского значения и касс местных учре
ждений;

н) контроль исполнения местных бюджетов в об ’еме, опреде
ляемом особым положением;

о) наблюдение за правильной постановкой финансово-счетных 
частей в подотчетных учреждениях;

п) составление отчетов по исполнению государственного бю
джета Р.С.Ф.С.Р.;

р) надзор за кредитными учреждениями республиканского 
и местного значения и кредитной кооперацией, общее наблюдение 
за деятельностью филиалов кредитных учреждений общесоюз
ного значения, функционирующих в пределах Р.С.Ф.С.Р., 
обследование и ревизия их как в силу поручения Народного 
Комиссариата Финансов Союза С.С.Р., так в исключительных 
случаях и по собственной инициативе с немедленным доведе
нием об этом до сведения Народного Комиссариата Финансов 
Союза С.С.Р., общее наблюдение в пределах, предусмотренных 
действующими законоположениями, за деятельностью местных 
учреждений Государственного Банка и надзор, в пределах су-
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ществующих законоположений, за деятельностью государствен
ных трудовых сберегательных касс на территории Р.С.Ф.С.Р.; 
рассмотрение ходатайств о разрешении открытия новых кредит
ных учреждений и утверждение их уставов согласно действую
щих узаконений, а также ходатайств об изменении этих уставов, 
регистрации обществ и товариществ с ограниченной ответствен
ностью, ведущих кредитные операции, и коммунальных лом
бардов;

с) размещение на территории Р.С.Ф.С.Р. государственных 
займов и наблюдение за их погашением;

т) надзор в пределах, вытекающих из специальных законо- 
полоншний, за деятельностью органов государственного страхо
вания, расположенных на территории Р.С.Ф.С.Р.;

у) наблюдение за фондовыми операциями бирж;
ф) руководство работой пробирных округов на территории 

Р.С.Ф.С.Р.
5. В целях осуществления возложенных на Народный Комис

сариат Финансов Р.С.Ф.С.Р. задач, ему предоставляется:
а) издание, в пределах его компетенции, распоряжений, по

становлений, положений, инструкций, приказов и циркуляров;
б) разработка по заданиям высших органов власти, а равно 

и по собственной инициативе проектов декретов и постановлений 
в области финансов;

в) надзор за деятельностью всех подведомственных финансо
вых учреждений Р.С.Ф.С.Р. в области исполнения законов и рас
поряжений высших органов Союза и Р.С.Ф.С.Р. и принятие, 
в установленном порядке, подлежащих мер к немедленному 
устранению неправильных действий в подведомственных финансо
вых органах;

г) надзор, в установленном порядке, за выполнением всеми 
учреждениями, предприятиями и лицами финансового законода
тельства и подлежащих инструкций, а также принятие соответ
ствующих мер к выполнению таковых;

д) разработка штатов Народного Комиссариата Финансов 
Р.С.Ф.С.Р.;

е) разрешение жалоб на действия и распоряжения подведом
ственных Народному Комиссариату ’ Финансов Р.С.Ф.С.Р. 
учреждений и лиц и направление указанных жалоб по 
принадлежности.

6. Органами, подведомственными Народному Комиссариату 
Финансов Р.С.Ф.С.Р., являются:

а) управления уполномоченных Народного Комиссариата Фи
нансов Р.С.Ф.С.Р.; б) народные комиссариаты финансов автоном
ных республик; в) краевые и областные финансовые отделы 
(в районированных областях) с подчиненными им окружными 
финансовыми отделами и подчиненными этим последним финан
сово-налоговыми частями (отделениями) районных исполнитель
ных комитетов; г) губернские финансовые отделы (а также област
ные финансовые отделы в автономных областях) с подчиненными 
им уездными финансово-налоговыми отделами и с подчиненными
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этим последним финансово-налоговыми частями волостных испол
нительных комитетов; д) приписные расходо-приходные кассы.

Примечание. В зависимости от различий, в администра
тивном устройстве республик и областей, местные финансо
вые органы могут носить и иное, кроме указанных в ст. 6, 
наименование.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Структ£ра Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р.

7. В состав Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р.
входят: \

а) Народный Комиссар Финансов и коллегия при нем;
б) Общее Управление;
в) Бюджетное Управление;
г) Налоговое Управление;
д) Управление государственных доходов;
е) Управление местных финансов;
ж) Финансово-Контрольное Управление;
з) Валютное Управление;
и) Финансово-Экономическое Бюро.

Примечание. При Народном Комиссариате Финансов 
Р.С.Ф.С.Р. состоят: Главная государственная трудовая сбе
регательная касса и Правление государственного страхования 
Р.С.Ф.С.Р., действующие на основании особых положений.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Народный Комиссар Финансов и коллегия при нем.

8. Во главе Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р, 
стоит Народный Комиссар Финансов.

9. При Народном Комиссаре Финансов Р.С.Ф.С.Р. состоят 
его заместитель и коллегия Народного Комиссариата Финансов 
Р.С.Ф.С.Р.

10. Права и обязанности Народного Комиссара Финансов 
Р.С.Ф.С.Р., его заместителя и членов коллегии определяются 
соответствующими статьями Общего Положения о Народных 
Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. Народному Комиссару Финансов принадле
жит право приостанавливать, изменять и отменять несоглас
ные с законодательством Союза и Р.С.Ф.С.Р. или с подле
жащими распоряжениями Народного Комиссариата Финансов 
Р.С.Ф.С.Р. постановления и распоряжения народных комис
сариатов финансов автономных республик. В случае, если 
постановление или распоряжение народного . комиссариата 
финансов автономной республики, требующее приостановле
ния, изменения или отмены его Народным Комиссариатом 
Финансов Р.С.Ф.С.Р., основывается на точном предписании
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совета народных комиссаров или центрального исполнитель
ного комитета автономной республики, Народный Комиссар 
Финансов Р.С.Ф.С.Р. входит с опротестованием такого поста
новления или распоряишния в Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Предметы ведения центральных органов Народного Комиссариата
Финансов.

11. На Общее Управление возлагается выполнение функций, 
указанных в пункте «а» ст.4 и п. «д» ст. 5 и, в части, касающейся 
административно-финансового управления, в п. «б» ст. 4 и п.п. «а», 
«б», «в», «г» и «е» ст. 5 настоящего Положения, а равно:

а) ведение делопроизводства и общей переписки Народного 
Комиссариата Финансов;

б) информация и составление отчетов о деятельности Народ
ного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р. в целом, редакционно
издательская работа по Народному Комиссариату Финансов 
Р.С.Ф.С.Р.;

в) учет, распределение и ведение дел личного состава органов 
Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р., руководство под
готовкой финансовых работников;

г) составление, представление к утверждению и исполнению 
утвержденной сметы Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р.;

д) осуществление хозяйственных функций по обслуживанию 
Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р.;

е) заведывание охраной кассовых учреждений;
ж) все вообще мероприятия, связанные с деятельностью 

Народного Комиссариата и не входящие в компетенцию других 
управлений Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р.

12. На Бюджетное Управление возлагается выполнение функ
ций, указанных в п. «в» ст. 4 и, в части, касающейся сметно
бюджетного по государственному бюджету Р.С.Ф.С.Р. и кассового 
дела, в п. «б» ст. 4 и п.п. «а», «б», «в» и «г» ст. 5 настоящего 
Положения, а равно:

а) составление предварительной кассовой отчетности по испол
нению государственного бюджета Р.С.Ф.С.Р.;

б) составление, совместно с Налоговым Управлением Народ
ного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р., плана снабжения гер
бовыми знаками местных финансовых органов, снабжение, счето
водство и отчетность по гербовым знакам.

При Бюджетном Управлении состоит Сметно-Бюджетное Со
вещание, действующее на основании специальных узаконений.

13. На Налоговое Управление в отношении государственных 
налогов и сборов и тех из местных, кои особыми постановлениями 
отнесены к его компетенции, возлагается выполнение функций, 
предусмотренных в п. «г» ст. 4 и, в части компетенции Управле
ния, в п. «б» ст. 4 и в п.п, «а», «б», «в» и «гл ст, 5 настоящего Поло
жения, а равно:
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а) рассмотрение и в пределах предоставленных прав разре
шение как ходатайств об отсрочках, рассрочках, сложении 
государственных налогов и сборов и возврате неправильно посту
пивших в казну сумм по государственным налогам и сборам, 
так и жалоб плательщиков таковых налогов и сборов;

б) составление заключений в Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. по жалобам на постановления местных исполнитель
ных комитетов об отказе в возврате неправильно уплаченных 
сумм и о сложении неправильно числящихся недоимок по местным 
налогам;

. в) составление предположений по доходной части государ
ственного бюджета Р.С.Ф.С.Р. в отношении налоговых доходов.

14. На Управление государственных доходов возлагается 
выполнение функций, указанных в п.п. «д>\ «е» и «ж» ст. 4, 
и в отношении неналоговых государственных доходов, а также, 
в пределах, предусмотренных особыми постановлениями, в отно
шении местных неналоговых доходов,—-в п. «б» ст. 4 и в п.п. «а», 
«б», «в» и «г» ст. 5 настоящего Положения, а равно разработка 
и дача заключений по доходной части государственного бюджета 
Р.С.Ф.С.Р. в отношении неналоговых государственных доходов.

15. На Управление местных финансов возлагается выполне
ние функций, указанных в п.п. «з», «и», «к» ст. 4 и, в части, 
касающейся местных финансов, в п.п. «а», «б», «в» и «г» ст. 5 на
стоящего Положения.

При Управлении состоит Междуведомственная Бюджетная 
Комиссия по рассмотрению местных бюджетов, действующая на 
основании специальных узаконений.

16. На Финансрво-Контрольное Управление возлагается вы
полнение функций, указанных в п.п. «л», «м», «н», «о» и «п» 
ст. 4 и, в части, касающейся финансового контроля, в п. «б» 
ст. 4 и в п.п. «а», «б», «в» и «г» ст. 5 настоящего Положения, а равно 
дача заключений по сводному отчету об исполнении местных 
бюджетов Р.С.Ф.С.Р.

Финансово-Контрольное Управление проводит свою кон
трольную работу в пределах исполнения бюджета Р.С.Ф.С.Р.; 
поверка отчетности учреждений общесоюзных народных комисса
риатов и об ’единенных народных комиссариатов по сметам Союза 
С.С.Р. может производиться Финансово-Контрольным Управле
нием Народного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р. на осно
вании особых поручений Народного Комиссариата Финансов 
Союза С.С.Р.

При Финансово-Контрольном Управлении состоит Контроль
ное Совещание, действующее на основании правил поверки отчет
ности, утвержденных Народными Комиссариатами Финансов и 
Рабоче-Крестьянской Инспекции Союза С.С.Р.

17. На Валютное Управление возлагается выполнение функ
ций, указанных в п.п. «р», «с», «у», «ф» ст. 4 и, в части, входящей 
в круг ведения Управления, в п. «б» ст, 4 и п.п. «а», «б», «в» 
и «г» ст. 5 настоящего Положения.

18. На Финансово-Экономическое Бюро возлагается;

80

К лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. III.

а) научная и научно-практическая разработка финансово- 
экономических вопросов по заданиям Народного Комиссариата 
Финансов Р.С.Ф.С.Р.;

б) изучение хозяйственной кон ’юнктуры Республики в пре
делах, необходимых для осуществления задач Народного Комис
сариата Финансов Р.С.Ф.С.Р.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 6 ст. 34, М 89 ст. 653).

4. Положение о Народном Комиссариате Труда Р.С.Ф.С.Р.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом, и Со

ветом Народных Комиссаров 21 сентября 1925 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.
1. Народный Комиссариат Труда Р.С.Ф.С.Р. действует на 

основании ст.ст. 52 и 54 Конституции Союза С.С.Р. и ст.ст. 30, 
37, 38 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и на основании Общего Поло
жения о Народных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.

2. Народный Комиссариат Труда Р.С.Ф.С.Р. подчиняется 
Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, его 
Президиуму, Совету Народных Комиссаров и Экономическому 
Совещанию и осуществляет директивы Н.К.Т. С.С.С.Р.

3. Во главе Народного Комиссариата Труда Р.С.Ф.С.Р. 
стоит Народный Комиссар Труда.

4. При Народном Комиссаре Труда состоят его заместитель 
и коллегия.

5. Права и обязанности Народного Комиссара Труда 
Р.С.Ф.С.Р., его заместителя и членов коллегии определяются 
соответствующими статьями Конституции Р.С.Ф.С.Р. и Общего 
Положения о Народных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Предметы ведения Народного Комиссариата Труда.
6. На Народный Комиссариат Труда Р.С.Ф.С.Р. возла

гается регулирование условий труда на территории республики 
в пределах, установленных общесоюзными и республиканскими 
законами, и в соответствии с общими директивами высших 
органов Р.С.Ф.С.Р. (ст. 2) и Народного Комиссариата Труда 
Союза С.С.Р. /

7. К предметам ведения Народного Комиссариата Труда 
Р.С.Ф.С.Р. относятся:

А. Проведение на территории Р.С.Ф.С.Р. всех положений 
и норм по регулированию труда, издаваемых соответствующими 
органами Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р.: а) по регулированию рынка 
труда и борьбе с безработицей; б) по охране труда; в) по социаль
ному страхованию лиц, занятых наемным трудом; г) по разре
шению конфликтов, возникающих между трудящимися и наии-
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мателями на почве применения наемного труда; д) по регули
рованию заработной платы.

Б. Разработка и внесение на утверждение высших органов 
Р.С.Ф.С.Р. проектов постановлений по вопросам текущего зако
нодательства в соответствии с общесоюзным основным законода
тельством о труде, а также тех дополнений к этому законодатель
ству, которые вытекают из местных (экономических, географи
ческих и др.) особенностей Р.С.Ф.С.Р.

В. Возбуждение перед республиканскими высшими органами, 
а также перед Народным Комиссариатом Труда Союза С.С.Р., 
вопросов о необходимости изменения или дополнения основных 
законов о труде (п. «р» ст. 1 Конституции Союза С.С.Р.).

Г. Издание постановлений и распоряжений по вопросам, 
связанным с работой по регулированию условий труда и со
циального страхования, в пределах, установленных общесоюзным 
и республиканским законодательством, и в соответствии с дирек
тивами высших органов Р.С.Ф.С.Р., а также Народного Комисса
риата Труда Союза С.С.Р.

Д. Наблюдение за осуществлением трудового законодатель
ства как общесоюзного, так и республиканского.

Е. Собирание, разработка и опубликование статистических 
материалов по труду.

Ж. Руководство работой народных комиссариатов труда авто
номных республик, управлений уполномоченных Народного Ко
миссариата Труда Р.С.Ф.С.Р., краевых, областных и губернских 
отделов труда, а также наблюдение и контроль за работой послед
них во всех указанных в п.п. «А» и «Г» настоящей статьи отраслях.

3. Приостановка, изменение и отмена постановлений и рас
поряжений народных комиссариатов труда автономных республик 
в случаях несоответствия таковых постановлений и распоряже
ний законодательству или постановлениям и директивам Народ
ного Комиссариата Труда Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. Предусмотренное настоящим пунктом право 
Народного Комиссариата Труда Р.С.Ф.С.Р. не распростра
няется на те случаи, когда постановления и распоряжения 
народного комиссариата труда автономных республик осно
ваны на прямом предписании центрального исполнительного 
комитета или совета народных комиссаров данной автоном
ной республики. В этих случаях Народный Комиссариат 
Труда Р.С.Ф.С.Р. входит с опротестованием в Совет Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
И. Приостановка, изменение и отмена постановлений и рас

поряжений уполномоченных Народного Комиссариата Труда 
Р.С.Ф.С.Р., краевых, областных и губернских отделов труда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Структура Народного Комиссариата Труда.

8. В состав Народного Комиссариата Труда входят: Общий 
отдел, Отдел рынка труда, Отдел охраны труда, Отдел тарифно
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конфликтный, Статистический отдел, Бюро надзора по трудовым 
делам и Главное Управление социального страхования.

Кроме того, при Народном Комиссариате Труда состоит Совет 
социального страхования и Комитет содействия кооперативному 
строительству рабочих жилищ, действующие на основании особых 
о них положений.

9. Местными органами, подведомственными Народному Ко
миссариату Труда Р.С.Ф.С.Р. и действующими на основании 
особых о них положений, являются: управления уполномоченных 
Народного Комиссариата Труда Р.С.Ф.С.Р., краевые, областные 
и губернские отделы труда, окружные и уездные камеры инспекции 
труда, участковые и внеучастковые инспектора труда, краевые, 
областные, губернские страховые кассы (управления), окружные, 
уездные и районные страховые кассы, страховые пункты и упол
номоченные страховых касс.

Примечание 1. В автйномных республиках Народный 
Комиссариат Труда Р.С.Ф.С.Р. проводит свои директивы 
и распоряжения через народные комиссариаты труда соот
ветствующих автономных республик.

Постановления и раз ’яснения, связанные с проведением 
общесоюзного законодательства о труде или законодательства 
о труде Р.С.Ф.С.Р., вступают в силу на территории автоном
ных республик без дополнительного подтверждения со сто
роны органов этих республик.

Примечание 2. Распоряжения Народного Комиссариата 
Труда Р.С.Ф.С.Р. могут быть опротестованы центральными 
исполнительными комитетами автономных республик, пре
зидиумами центральных исполнительных комитетов автоном- • 
ных республик, краевыми, областными или губернскими 
исполнительными комитетами и в порядке, установленном 
Общим Положением о Народных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Предметы ведения управлений и отделов Народного Комисса
риата Труда.

10. На Общий отдел возлагается^
а) разработка законопроектов, проектов постановлений и 

распоряжений Народного Комиссариата Труда, не относящихся 
к компетенции других отделов и управлений, а также проектов, 
требующих согласования работы нескольких отделов и управлений 
Народного Комиссариата Труда; составление заключений по вно
симым другими ведомствами на утверждение высших органов 
Р.С.Ф.С.Р. законопроектам;

б) юридическое обслуишвание управлений и отделов Народ
ного Комиссариата Труда, а также подведомственных ему органов;

в) составление общих планов работы и отчетов по Народному 
Комиссариату Труда, а также и общее руководство и контроль
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за деятельностью подведомственных Народному Комиссариату 
'Груда органов на местах;

г) разработка смет и штатов Народного Комиссариата Труда 
и подведомственных ему органов; распределение кредитов и кон
троль над их расходованием; учет личного состава ответственных 
работников Народного Комиссариата Труда и подведомственных 
ему органов;

д) финансово-хозяйственное обслуживание Народного Ко
миссариата Труда, а. равно заведывание всем имуществом послед
него; издание печатных материалов;

е) ведение архива и библиотеки Народного Комиссариата 
Труда;

ж) выполнение других функций, возлагаемых на Общий 
отдел особыми распоряжениями Народного Комиссара Труда. 
2 ноября 1925 года (С. У. 1925 г. № 76 ст. 590).

11. На Отдел рынка труда возлагается:
а) организация и осуществление посредничества по найму; 

руководство вербовкой рабочей силы; >
б) осуществление мероприятий по борьбе с безработицей 

я оказанию трудовой помощи безработным;
в) руководство работой подведомственных Народному Ко

миссариату Труда органов на местах в области рынка труда 
и контроль над нею.

12. На Отдел охраны труда возлагается:
а) организация надзора за осуществлением законодательства 

о труде;
б) организация и руководство работой инспекции труда, 

инспекции технической и санитарной и контроль над ними;
в) изучение профессиональных вредностей и опасностей тру

да по предварительно утвержденным Народным Комиссариатом 
'Груда Союза С.С.Р. планам, а также ведение текущей работы 
в указанной области;

г) организация музеев, лабораторий и других учреждений, 
связанных с работой по охране труда, и руководство указанными 
учреждениями;

д) разработка, в соответствии с местными условиями, проектов 
постановлений по технике безопасности и профессиональной 
гигиене.

13. На Тарифно-Конфликтный Отдел возлагается:
а) контроль за своевременностью и правильностью выплаты 

заработной платы во всех предприятиях, учреждениях и хозяй
ствах и за соблюдением обязательного государственного минимума 
заработной платы;

б) осуществление всех мероприятий по государственному 
регулированию заработной платы на основе постановлений выс
ших органов Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р.; проведение в жизнь 
мероприятий по нормированию заработной платы государственных 
учреждений Р.С.Ф.С.Р.;

в) участие в составлении проекта бюджета Р.С.Ф.С.Р. в части, 
касающейся заработной платы; наблюдение за правильным рас-

К лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. III.

8 4

пределением отпущенных государственным органам средств на 
выдачу указанной платы; *

г) установление порядка регистрации коллективных догово
ров; регистрация коллективных договоров, а равно примирительное
и третейское разбирательство конфликтов—в масштабе Р.С.Ф.С.Р. а 
или нескольких автономных республик, областей и губерний;

д) осуществление надзора за решениями расценочно-кон
фликтных комиссий, примирительных камер и третейских судов;

е) руководство работой подведомственных Народному Ко
миссариату Труда органов на местах в области тарифно-конфликт
ной работы и контроль за нею.

14. На Статистический Отдел возлагается:
а) проведение в жизнь установленных Народным Комисса

риатом Труда Союза С.С.Р. и Центральным Статистическим Упра
влением Союза С.С.Р., а равно Народным Комиссариатом Труда 
Р.С.Ф.С.Р. форм делопроизводства и отчетности по всем отраслям 
статистики труда; собирание, разработка и опубликование Ста
тистических материалов;

б) руководство работой подведомственных Народному Комис
сариату Труда органов на местах в области статистики труда 
и контроль над нею.

15. На Бюро надзора по трудовым делам возлагается:
а) прием жалоб на вступившие в силу приговоры и решения 

судов по трудовым делам; опротестование в порядке надзора 
указанных приговоров и решений перед Верховным Судом Рес
публики от имени Народного Комиссариата Труда;

б) возбуждение\по представлению соответствующих профес
сиональных органов трудовых дел;

в) разрешение вопросов в связи с опротестованием решений 
расценочно-конфликтных комиссий, примирительных камер и тре
тейских судов по несоответствию их с законом;

г) наблюдение за движением дел в трудовых сессиях;
д) содействие инспекции труда в следственной и обвинитель

ной работе.
16. На Главное Управление социального страхования воз

лагается:
а) наблюдение за проведением в пределах Р.С.Ф.С.Р. общих 

постановлений и директив, издаваемых соответствующими орга
нами Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р. по социальному страхованию;

б) определение для отдельных местностей Р.С.Ф.С.Р. допол
нительных отчислений от взносов на социальное страхование 
в республиканский и союзный фонд социального страхования 
и представление их на утверждение Народного Комиссариата 
Труда Союза С.С.Р. (по Центральному Управлению социального 
страхования);

в) распоряжение в пределах Р.С.Ф.С.Р. фондами социаль
ного страхования на основе общесоюзного положения о фондах; 
утверждение смет местных органов социального страхования и 
составление общих по Р.С.Ф.С.Р. смет, финансовых и статисти
ческих отчетов;
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г) рассмотрение жалоб на действия местных органов социаль
ного страхования, а также отмена или изменение постановлений 
и распоряжений последних;

•  д) руководство работой местных органов социального стра
хования и контроль над нею'.
(Собрание Узаконений 1925 г. № 67 cm. 532, 1926 г. № 89 cm. 653).

5. Положение о Народном Комиссариате по Внутренней 
Торговле Р.С.Ф.С.Р. О

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове
том Народных Комиссаров 26 января 1925 года.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Общие положения.

1. Народный Комиссариат по Внутренней Торговле 
Р.С.Ф.С.Р. образуется для регулирования внутренней торговли 
Р.С.Ф.С.Р. и управления подведомственными ему предприятиями. 
Народный Комиссариат по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р. под
чиняется Всероссийскому Центральному Исполнительному Коми
тету и Совету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и осуществляет 
в своей деятельности, согласно действующего законодательства, 
директивы и задания Народного Комиссариата по Внешней 
и Внутренней Торговле Союза С.С.Р. is ноября 1925 г. (С. 3. 1925 г. 
№ 78 ст, 590).

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Предметы ведения Народного Комиссариата по Внутренней Тор

говле Р.С.Ф.С.Р.
2. К предметам ведения Народного Комиссариата по Вну

тренней Торговле Р.С.Ф.С.Р. относится:
а) Общее руководство и проведение торговой политики на

территории Р.С.Ф.С.Р. в соответствии с общей экономической 
политикой и законодательством Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р., ука
заниями Правительства Р.С.Ф.С.Р. и директивами Народного 
Комиссариата по Внешней и Внутренней Торговле Союза С.С.Р. 
18 ноября 1925 г. (С. 3. 1925 г. № 78 ст. 590).

б) Содействие развитию и организации внутреннего рынка 
и обеспечение преобладающего влияния в торговом обороте госу
дарственной и кооперативной торговли.

в) Составление общего перспективного плана развертывания 
внутреннего торгового оборота Р.С.Ф.С.Р. в соответствии с общим 
перспективным планом внутреннего торгового оборота Союза
С.С.Р. и согласование его в установленном порядке с общим 
хозяйственным планом Р.С.Ф.С.Р.

г) Регулирование внутреннего торгового оборота и всех видов 
внутренней торговой деятельности на территории Р.С.Ф.С.Р. 1

1) Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров от 9 августа 1926 г. Народный Комис
сариат Внутренней Торговли переименован в Народный Комиссариат Торговли 
(С. У. 1926 г. № 52 ст. 397).
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д) Контроль и наблюдение за торговой деятельностью на 
внутреннем рынке государственных предприятий республикан
ского значения, кооперативных и частных предприятий, а также 
за торговой деятельностью отделений общесоюзных предприятий, 
действующих на территории Р.С.Ф.С.Р.

е) Общее руководство внутренней торговой политикой госу
дарственных предприятий республиканского значения, не нахо- 
щихся в ведении Народного Комиссариата по Внутренней Тор
говле Р.С.Ф.С.Р.

яі) Непосредственное руководство, в пределах действующего 
законодательства, государственными торговыми предприятиями, 
имеющими республиканское значение, а также регулирование, 
наблюдение? и руководство, в соответствии с постановлениями и 
распоряжениями Народного Комиссариата по Внешней и Вну
тренней Торговле Союза С.С.Р. торговой деятельностью отделений 
общесоюзных торговых предприятий, находящихся на территории 
Р.С.Ф.С.Р. 18 ноября 1925 г. (С. 3. 1925 г. № 78 ст. 590).

з) Организация новых торговых предприятий республикан
ского значения.

и) Согласование торговой деятельности государственных 
и кооперативных предприятий республиканского значения по 
сбыту и заготовкам на внутреннем рынке путем районирования 
их деятельности, установления общего порядка заготовок и реали
зации товаров, а в случае особой необходимости регулирования 
отдельных рынков—путем установления для вышеупомянутых 
предприятий обязательного выпуска или ограничения выпуска 
товаров на рынок, переброски товаров и т. п.

к) Участие в смешанных акционерных обществах на основе 
действующего законодательства.

л) Разработка вопросов финансирования и кредитования тор
говли и участие в деятельности всех соответствующих учреждений 
Р.С.Ф.С.Р. по выработке и проведению плана кредитования 
торговли.

.̂м) Участие, в целях выявления интересов внутреннего тор
гового оборота, в разработке вопросов, касающихся денежного 
обращения, налогов, страхования, транспорта, промышленности, 
внешней торговли, таможенно-тарифной политики, в частности, 
в составлении производственных и экспортно-импортных планов.

н) Разработка вопросов организации и рационализации тор
говли.

о) Рассмотрение и представление, в пределах и порядке, 
предусмотренном законами Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р., уставов 
и положений акционерных обществ и других торговых учреждений 
и предприятий и проектов постановлений об их ликвидации,

п) Руководство и наблюдение за всеми учреждениями ресну- 
бликанского значения, имеющими целью способствовать развитию 
внутреннего торгового оборота, как-то: товарными биржами, 
ярмарками и т. п. и наблюдение за названного рода учреждениями 
всесоюзного значения по поручению Народного Комиссариата по
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Внешней и Внутренней Торговле Союза С.С.Р. 18 ноября 1925 г.
(С. 3. 1925 г. № 78 ст. 590).

р) Установление и регулирование в установленном порядке 
цен на товары местной промышленности и торговли и контроль 
за проведением цен, установленных Народным Комиссариатом . 
по Внутренней Торговле Союза С.С.Р.

с) Разработка проектов республиканского торгового законо
дательства, а равно издание правил и инструкций по применению 
общесоюзного законодательства по внутренней торговле.

т) Ведение, согласно действующего законодательства, торго
вого реестра, а также заведывание делом регистрации торговых 
предприятий (в том числе потребительской кооперации) и про- 
.мышленных предприятий республиканского значения..

у) Организация и заведывание торговой инспекцией.
ф) Изучение кон’юнктуры Внутреннего рынка и организация, 

по согласованию с Центральным Статистическим Управлением, 
статистики внутренней торговли.

х) Организация и руководство всеми органами по внутрен
ней торговле на территории Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Структура Народного Комиссариата по Внутренней Торговле
Р.С.Ф.С.Р.

3. В состав Народного Комиссариата по Внутренней Торговле 
Р.С.Ф.С.Р. входит:

а) Народный Комиссар и коллегия при нем;
б) Управление делами;
в) Экономическое Управление (в составе трех отделов: регу

лирования внутренней торговли, внутренней торговой политики 
и статистико-экономического) ;

г) Управление государственными торговыми предприятиями.
4. На Народный Комиссариат по Внутренней Торговле 

Р.С.Ф.С.Р. по Управлению делами возлагается:
а) ведение делопроизводства и общей переписки Народного 

Комиссариата, Народного Комиссара и коллегии, заведывание 
секретной перепиской;

б) наблюдение за исполнением управлениями и органами 
Народного Комиссариата но Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р. 
поручений высших органов Р.С.Ф.С.Р. и Союза С.С.Р., РІарод- 
ного Комиссариата по Внешней и Внутренней Торговле Союза . 
С.С.Р., Народного Комиссара и коллегии Народного Комисса
риата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р. 18 ноября 1925 г.( С. 3. 
1925 г. № 78 ст. 590);

в) учет, распределение и ведение дел личного состава органов 
Народного Комиссариата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.;

г) составление и исполнение сметы Народного Комиссариата 
по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р. и осуществление иных 
финансовых хозяйственных функций по обслуживанию Народ
ного Комиссариата по Внутренней Торговле . Р.С.Ф.С.Р.;

К лит/«Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. III.
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К лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. Щ.

д) разработка общих вопросов, связанных с деятельностью 
Народного Комиссариата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р., 
а также вопросов, не входящих в компетенцию других управлений 
Народного Комиссариата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.;

е) информация и составление отчетов по Народному Комисса
риату по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.;

ж) редакционно-издательская работа по Народному Комисса
риату по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.;

з) заведывание библиотекой и архивом Народного Комисса
риата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.

5. Ріа РІародный Комиссариат по Внутренней Торговле 
Р.С.Ф.С.Р. но Управлению Экономическому возлагается выпол
нение задач, поименованных в пунктах: «а», «б», «в», «г», «д», 
«е», «и», «л», «м», «н», «о», «п», «р», «с», «т», «у», «ф», ст. 2, -а 
также: аа) учет торговых предприятий, торговых оборотов и тор
говых капиталов, учет оптовых и розничных цен в государствен
ной, кооперативной и частной торговле и бб) составление общих 
отчетных сведений о состоянии торговли Р.С.Ф.С.Р. в целом 
и ее отдельных отраслей.

6. Ріа Народный Комиссариат по Внутренней Торговле 
Р.С.Ф.С.Р. по Управлению государственными торговыми пред
приятиями возлагается выполнение задач, поименованных в пунк
тах «ж», «з» и «к» ст. 2 настоящего Положения.

( Собрание Узаконении 1925 г. № 8 ст. 54).

6. Положение о Народном Комиссариате Земледелия
Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров 26 ноября 1925 года.

I. Общие положения.

1. Народный Комиссариат Земледелия заведует земельным 
и лесным государственным фондом Р.С.Ф.С.Р., согласно Земель
ного и Лесного Кодексов; намечает и осуществляет мероприятия 
Рабоче-Крестьянской власти в области сельского и лесного хозяй
ства в целях наиболее полного развития производительных сил по
следних, в связи с общим планом социалистического строительства.

2. К предметам ведения Народного Комиссариата Земледе
лия относится:

а) всестороннее изучение сельского и лесного хозяйства;
б) агрономические мероприятия, направленные к под ’ему 

сельского хозяйства и развитию производительности его;
в) материально-ссудная помощь сельскому хозяйству;
г) мероприятия по восстановлению и улучшению конского 

хозяйства Р.С.Ф.С.Р-. и животноводства;
д) направление деятельности организаций сельско-хозяйствен

ного характера, возникающих по инициативе трудящегося на
селения;
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К лит.«Г»гл. ІИ. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К'лит. «Г»гл. III.

е) выработка и проведение необходимых мероприятий обще
экономического характера и участие в разработке вопросов обще
государственной экономической политики с точки зрения инте
ресов сельского и лесного хозяйства;

ж) организация ветеринарной помощи и борьба с эпизоотиями;
з) организация заведывания земельным фондом Р.С.Ф.С.Р. 

в установленных Земельным Кодексом пределах, установление 
наиболее рациональных форм землепользования и проведение ме
роприятий по наилучшему использованию земельного фонда;

и) учет и планомерная эксплоатация государственных зе
мельных имуществ;

к) организация водного хозяйства для установления соот
ветствующего потребностям сельского и лесного хозяйства вод
ного режима;

л) заведывание лесным фондом Р.С.Ф.С.Ц., согласно Лесного 
Кодекса, и планомерное ведение лесного хозяйства Р.С.Ф.С.Р.;

м) организация государственных и смешанных сельско-хо
зяйственных предприятий и общее руководство работой этих 
предприятий.

3. Народный Комиссариат Земледелия руководит работой 
местных земельных органов, действующих на основе специальных 
положений о них.

4. Народный Комиссариат Земледелия разделяется на упра
вления:

1) Административно-финансовое;
2) Сельского хозяйства;
3) Землеустройства, мелиорации и государственных земель

ных имуществ;
4) * Ветеринарное;
5) Лесное.
При коллегии Народного Комиссариата Земледелия состоит, 

в качестве ее технического аппарата, секретариат коллегии.

II. Плановая комиссия Народного Комиссариата Земледелия.
5. Плановая Комиссия Народного Комиссариата Земледелия 

рассматривает и согласовывает плановые предположения и меро
приятия управлений и хозяйственных органов Народного Комисса
риата Земледелия, направленные к осуществлению упомянутых 
в ст. 2 задач, представляет коллегии заключения о выполнении 
управлениями и хозяйственными органами Народного Комисса
риата Земледелия утвержденных в надлежащем порядке планов 
и выполняет по заданиям коллегии специальные работы плано
вого характера.

Председатель и члены Плановой Комиссии назначаются 
Народным Комиссаром Земледелия.

III. Административно-Финансовое Управление.
6. Народный Комиссариат Земледелия по Административно- 

Финансовому Управлению ведает аппаратом центральных упра-
90

влений Народного Комиссариата Земледелия и местных земельных 
органов в организационном отношении; разрабатывает вопросы 
структуры Народного Комиссариата Земледелия и местных зе
мельных органов; согласует текущую их работу, руководит 
работой местных органов по административным и обще-органи
зационным вопросам; наблюдает за исполнением распоряжений 
Народного Комиссариата Земледелия, а равно следит за надле
жащей постановкой отчетности; составляет сводные отчеты о ра
боте Народного Комиссариата Земледелия и местных земельных 
органов; организует с ’езды и конференции, ведает качественным 
и количественным учетом работников центрального и местного 
земельных аппаратов и осуществляет, согласно действующих 
узаконений, необходимые перемещения и назначения этих ра
ботников; получает, распределяет и отправляет всю корреспон
денцию Народного Комиссариата Земледелия; систематизирует 
и хранит архивные материалы; организует юрисконсультскую 
часть Народного Комиссариата Земледелия, обслуживает как 
центральные, так и местные земельные органы в финансовом 
и хозяйственном отношениях.

7. Административно-Финансовое Управление делится на 
отделы:

а) общий,
б) организационный,
в) финансовый, W
г) хозяйственный.
При Управлении находится центральная библиотека Народ

ного Комиссариата Земледелия.

ІУ. Управление сельского хозяйства.
8. Народный Комиссариат Земледелия по Управлению сель

ского хозяйства ведает вопросами регулирования всех отраслей 
сельского хозяйства; ведает вопросами агрономической и зоотех
нической помощи, руководит работой агрономического персонала 
и организует его кадр; проводит опытные и показательные меро
приятия по защите растений; организует и содержит соответ
ствующие станции и учреждения, а равно племенные и семенные 
рассадники, ведает вопросами организации сельско-хозяйствен
ных кооперативов и коллективов и разрабатывает меры содей
ствия им, ведает делом ссудно-производственной помощи сель
скому хозяйству, электрификации и механизации сельского хо
зяйства; участвует в разработке планов сельско-хозяйственного 
образования, заботится о распространении и развитии сельско
хозяйственных знаний; изучает состояние сельского хозяйства 
и его изменения; разрабатывает общеэкономические мероприя
тия, необходимые для под ’ема сельского хозяйства; дает заклю
чения по хозяйственным планам состоящих при Народном Ко
миссариате Земледелия хозяйственных органов и разрабатывает

 ̂ директивы по направлению их деятельности.
9. Управление сельского хозяйства разделяется на отделы:
а) сельско-хозяйственной экономии и статистики,

К лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит.«Г» гл. III.
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б) агрономических мероприятии,
в) коннозаводства и коневодства,
г) животноводства,
д) опытный,
е) общий.
При Управлении состоят: Научное бюро по опытному делу 

и Центральная Зоотехническая Комиссия, функционирующие на 
основании специальных о них положений ’).

У. Ветеринарное Управление.
10. Народный Комиссариат Земледелия по Ветеринарному 

Управлению ведает ветеринарной помощью гражданскому насе
лению; разрабатывает общий план ветеринарно-санитарных меро
приятий; организует и руководит сетью ветеринарных пунктов, 
лечебниц, амбулаторий, карантинных пунктов и научно-иссле
довательских учреждений; проводит мероприятия по борьбе 
с эпизоотиями; осуществляет ветеринарно-санитарный надзор 
над всеми предприятиями и учреждениями, ведущими операции 
со скотом, мясными и прочими продуктами животноводства; 
участвует в разработке планов постановки ветеринарного обра- 
звішия и в ветеринарно-просветительной работе.

11. Ветеринарное Управление разделяется на отделы:
а) ветеринарно-санитарный,
б) эпизоотический,
в) снабжения,

• г) 'общий.
При Управлении состоит Ветеринарный Ученый Совет, 

функционирующий на основании специального о нем положения.

VI. Управление землеустройства, мелиорации и государственных
земельных имуществ.

12. Народный Комиссариат Земледелия по Управлению зем
леустройства, мелиорации и государственных земельных имуществ 
ведает земельным фондом Р.С.Ф.С.Р., его качественным и коли
чественным учетом, упорядочением и записью землепользования, 
землеустройством, изысканием переселенческого фонда, исполь
зованием населенных территорий; заведует государственными 
земельными имуществами; устанавливает план мелиоративных 
работ, содействует их проведению и развитию, а также произво
дит те из них, кои имеют общегосударственное значение; разра
батывает мероприятия по развитию правильного водного хозяй
ства; ведает разработкой вопросов земельного нрава, участвует 
в разработке планов постановки землеустроительного и мелиора
тивного образования, содействует повышению знаний в населении

Ц Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета il Совета Народных Комиссаров от 29 декабря 1924 г. Центральная Зоотех
ническая Комиссия упразднена. Ее функции переданы отделам животноводства 
и коневодства Управления сельского хозяйства по принадлежности (С. У 
19,25 г. № 5 от. 35).
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по этим вопросам, регулирует рыбное хозяйство на всей терри
тории Р.С.Ф.С.Р. 15 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 43 ст. 320).

13. Управление землеустройства, мелиорации и государ
ственных земельных имуществ разделяется на отделы:

а) землеустройства,
б) переселенческий,
в) государственных земельных имуществ,
г) мелиорации,
д) общий,
е) ры боловства и ры боводства. 15 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. 

№ 43 ст. 320).

VII, Управление лесами.

14. Народный Комиссариат Земледелия по Управлению ле
сами ведает лесным фондом и лесным хозяйством Р.С.Ф.С.Р., 
заведует лесоустройством, лесовозвращением, охраной лесов, лесо- 
культурными и лесомелиоративными работами; руководит работой 
местных лесных органов; ведает эксплоатацией лесов путем сдачи 
лесосек, а равно путем хозяйственной разработки лесов в порядке 
ухода и надзора за ними, регулирует охотничий промысел; ведает 
побочными в лесах пользованиями, участвует в разработке планов 
лесного образования и содействует распространению лесоведения; 
ведет лесную статистику.

15. Управление лесами делится на отделы:
а) лесоустроительный, ч
б) лесокультурный,
в) лесоэксшюатационный,
г) общий.
При управлении состоит Лесной Ученый Комитет, функцио

нирующий на основании специального о нем положения.

VIII. Органы, состоящие при Народном Комиссариате Земледелия
Р. С. Ф. С, Р.

16. При Народном Комиссариате Земледелия Р.С.Ф.С.Р. 
состоят следующие органы, действующие на основании специаль
ных положений о них:

а) Редакционно-издательская комиссия,
б) -Ученый Совет по делам сельско-хозяйственного образо

вания,
в) Коллегия Высшего Контроля по земельным спорам,
г) Концессионный Комитет,
д) Комитет но делам переселения,
е) Центральная междуведомственная комиссия по распреде

лению лесосек.
( Собрание Узаконений 1923 № 91 ст. 903).© ГП
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7. Положение о Народном Комиссариате Юстиции.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 

Народных Комиссаров 1 февраля 1923 года.

Общие задачи.

1. На Народный Комиссариат Юстиции возлагается:
а) общее руководство, организация и инструктирование всех 

действующих на территории Р.С.Ф.С.Р. судебных учреждений, 
прокуратуры, органов следствия, нотариата и судебных испол
нителей;

б) наблюдение за законностью;
в) наблюдение за деятельностью земельных комиссий, арби

тражных комиссий при Совете Труда и Обороны и экономических 
совещаний, примирительных камер, третейских судов и других 
аналогичных учреждений, наделенных судебными функциями;

г) наблюдение за деятельностью коллегий защитников и орга
низация юридической помощи населению;

д) рассмотрение спорных вопросов о разграничении компе
тенции органов юстиции, с одной стороны, и органов прочих 
ведомств—с другой;

е) наблюдение за ведением за границей уголовных и граждан
ских дел, в коих заинтересовано Правительство Р.С.Ф.С.Р., и 
переписка по сношениям судебных мест Р.С.Ф.С.Р. с иностран
ными судами; ,

ж) предварительное рассмотрение всех вносимых во Все
российский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народ
ных Комиссаров и Совет Труда и Обороны законодательных 
предположений;

з) толкование действующих законов по запросам централь
ных и местных органов и по поручениям Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета, Совета Народных Комис
саров и Совета Труда и Обороны;

и) публикование законов и распоряжений Правительства 
и наблюдение за частными изданиями упомянутых законов и 
распоряжений;

к) разработка совместно с Народным Комиссариатом Вну
тренних Дел правил об исправительно-трудовой системе в отно
шении лиц, приговоренных к лишению свободы или принудитель
ным работам без лишения свободы, и надзор за правильным 
функционированием мест лишения свободы и исправительно- 
трудовых учреждений; наблюдение за деятельностью комиссий 
по делам о несовершеннолетних;

л) общее руководство и наблюдение за проведением в жизнь 
отделения церкви от государства;

м) участие в разработке программы по подготовке советских 
юристов в юридических школах и правовых отделениях факуль
тетов общественных наук; организация краткосрочных курсов 
для судебных работников.
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Строение Народного Комиссариата Юстиции.

2. Во главе Народного Комиссариата Юстиции стоит Народ
ный Комиссар Юстиции, он же Прокурор Республики и при 
нем , коллегия.

Народный Комиссариат Юстиции подразделяется на следую
щие отделы: 1) Отдел Судоустройства и Надзора, 2) Отдел Адми
нистративно-Финансовый, 3) Отдел Законодательных Предполо
жений и Кодификации, 4) Отдел Прокуратуры, 5) Отдел Куль
тов, 6) Отдел Издательский *).

I. Отдел Судоустройства и Надзора.

3. К предметам ведения I Отдела относятся:
а) организация судебных учреждений и следственных орга

нов, нотариата и судебных исполнителей и учет всех судебных 
работников Р.С.Ф.С.Р., в том числе работников Верховного Суда, 
военных и транспортных трибуналов;

б) наблюдение за деятельностью коллегии защитников и орга
низация юридической помощи населению;

в) ревизия и инспектирование всех органов, указанных в п. «а», 
выработка инструкций и циркуляров в раз ’яснение узаконений, 
регулирующих функционирование этих органов;

г) наблюдение за организацией и деятельностью земельных 
комиссий, арбитражных комиссий, третейских судов, примири
тельных камер ит. п .,а  также за деятельностью комиссий по делам 
о несовершеннолетних;

д) разработка законопроектов в области судоустройства и 
судопроизводства, вносимых Народным Комиссариатом Юстиции 
в законодательные учреждения;

е) разработка статистического материала, поступающего от 
губернских судѢв, прокуратуры и исправительно-трудовых учре
ждений, а также статистических данных, поступающих от Народ
ных Комиссариатов Юстиции союзных и автономных республик, 
издание ведомостей справок о судимости;

ж) рассмотрение спорных вопросов о разграничении компе
тенции органов юстиции, с одной стороны, и органов иных 
ведомств—с другой;

з) переписка по сношениям судебных мест Р.С.Ф.С.Р. с су
дами иностранных, государств;

и) участие в выработке программы и учебных планов юриди
ческих школ и правовых отделений факультетов общественных 
наук; организация краткосрочных курсов для судебных работ
ников;

к) организация с ’ездов деятелей советской юстиции.
4. Для выполнения указанных выше задач I Отдел Народного 

Комиссариата Юстиции имеет следующие подотеделы:

1) См. стр. 98.
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1) подотделы общий и личного состава;
2) подотдел ревизий и инструктирования;
3) подотдел информационно-статистический и при нем бюро 

по изданию ведомостей справок о судимости.
При I Отделе состоит резерв кандидатов на ответственные 

должности по ведомству юстиции.

II Отдел—Административно-Финансовый.

5. К предметам ведения II Отдела относятся:
а) учет личного состава отделов Народного Комиссариата 

Юстиции;
б) составление и проведение смет и штатов по всему ведомству 

юстиции, руководство деятельностью органов юстиции в финансо
вой области; финансирование всех органов юстиции;

в) заведывание всей распорядительной, бухгалтерской, хо
зяйственной и финансово-счетной частями;

г) составление общих отчетов по Народному Комиссариату 
Юстиции;

д) заведывание библиотекой и архивом;
е) общая регистратура.
6. II Отдел распадается на:
1) секретариат Народного Комиссариата Юстиции,
2) подотдел финансовый,
3) подотдел административный с хозяйственной частью.

III Отдел—Законодательных Предположений и Кодификации.

7. К предметам ведения III Отдела относятся:
а) предварительное рассмотрение законодательных предпо

ложений, вносимых ведомствами, и дача по ним своих заключений;
б) рассмотрение и переработка законопроектов, направляе

мых из Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Обороны;

в) толкование законов по запросам центральных и местных 
органов власти и но предложениям Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров и Со
вета Труда и Обороны.

Примечание. Преподание руководящих указаний судеб
ным учреждениям по вопросам судебной практики осуще
ствляется Народным Комиссариатом Юстиции через Верхов
ный Суд.
г) кодификация изданных законов; •
д) опубликование принятых Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом, Советом Народных Комиссаров и 
Советом Труда и Обороны законов и подлежащих опубликованию 
в Собрании Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьян
ского Правительства постановлений отдельных народных комисса
риатов, а также утвержденных в установленном порядке уставов
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(положений) акционерных обществ, кредитных учреждений, син
дикатов и трестов, действующих во всероссийском масштабе 
об ’единений и союзов, не преследующих целей извлечения при
были, и всероссийских кооперативных об ’единений.

8. Для выполнения этих задач III Отдел имеет:
1) подотдел предварительного рассмотрения законов;
2) подотдел обще-консультационный,
3) подотдел опубликования законов.
При III Отделе состоит комиссия в составе представителей: 

III Отдела, Отдела Судоустройства и Надзора и Отдела Проку
ратуры для рассмотрения вопросов по истолкованию законов 
и согласованию законопроектов, касающихся деятельности орга
нов юстиции.

W  Отдел—Прокуратуры.

9. На Отдел Прокуратуры возлагается:
а) осуществление надзора от имени государства за закон

ностью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, 
общественных и частных лиц путем возбуждения уголовного 
преследования против виновных и опротестования нарушающих 
закон постановлений, а также наблюдение за ведением за-Грани- 
цей уголовных и гражданских дел, в коих заинтересовано Пра
вительство Р.С.Ф.С.Р.;

б) непосредственное наблюдение за деятельностью органов 
следствия и дознания в области раскрытия преступлений, а также 
за деятельностью Государственного Политического Управления;

в) наблюдение за правильным функционированием мест ли
шения свободы и исправительно-трудовых учреждений и разра
ботка совместно с Народным Комиссариатом Внутренних Дел 
правил об исправительно-трудовой системе в отношении лиц, 
приговоренных к лишению свободы или к принудительным рабо
там без лишения свободы;

г) осуществление функций прокурорского надзора в Верхов
ном Суде и его коллегиях согласно Положения о Судоустройстве 
и процессуальных законов; перенесение на разрешение Прези
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
вопросов, касающихся руководства судебной политикой, в случае 
несогласия Прокуратуры Республики с постановлениями пленар
ных заседаний Верховного Суда по этим вопросам, при чем испол
нение постановлений Верховного Суда приостанавливается;

д) производство следствий по предложениям Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, Совета Народных Ко
миссаров и Совета Труда и Обороны и по поручениям Прокурора 
Республики и его помощников;

е) назначение, перемещение и отзыв губернских прокуроров 
и их помощников; учет личного состава прокурорского надзора.

10. Для выполнения указанных задач Отдел Прокуратуры 
распадается на:

1) подотдел общего управления и лцчцоро состава проку
рорского надзора;

1 Ообв. Кахексии.© ГП
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2) подотдел общего надзора;
3) подотдел надзора за органами следствия, дознания и ме

стами лишения свободы;
4) подотдел государственного обвинения и следственная 

часть.

У Отдел—Культов х).
11. На V Отдел возлагается:
а) разработка проектов и издание инструкций и циркуляров 

в области советской политики по отношению к церковным и куль
товым об ’единениям;

б) общее наблюдение за правильным применением декретов 
об отделении церкви от государства (ст.ст. 13 и 65 Конституции), 
а также закона от 21 декабря 1920 года об освобождении от службы 
в войсках по религиозным убеждениям (Собр. Узак. 1920 г. 
№ 99 ст. 527);

в) разработка материалов и данных всех ведомств, имеющих 
отношение в той или иной степени к культам и религиозным 
об ’единениям всех направлений.

YI Отдел—Издательский * 2).
12. В задачи Издательского Отдела входит:
а) издание Собрания Узаконений и Распоряжений Рабочего 

и Крестьянского Правительства, сборников декретов, алфавитных 
и иных указателей и всякого рода справочников и пособий по 
советскому законодательству;

б) издание периодических и непериодических журналов, сбор
ников и иных материалов Народного Комиссариата Юстиции 
и снабжение ими всех органов юстиции;

в) издание учебников и программ по разным отраслям совет
ского права;

г) наблюдение за частными изданиями законов и распоря
жений Правительства.

13. Для осуществления указанных задач Издательский Отдел 
имеет:

а) редакционную часть (редакция всех периодических изда
ний Народного Комиссариата Юстиции);

б) работающее на началах хозяйственного расчета согласно 
Положения, утверждаемого Народным Комиссариатом Юстиции, 
Юридическое Издательство.

(Собрание Узаконений 1923 г. Л? 10 ст. 120).

9 25 августа 1924 г. V отдел упразднен. Его функции ныне осуществляет 
учрежденный при Председателе Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета секретариат по делам культов.

2) Издательский отдел реорганизован в Юридическое Издательство, дей
ствующее на началах хозрасчета, согласно устава, утвержденного Эконо
мическим Совещанием 12 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. 2 отд. № 18 ст. 49).

9Ь

К пит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. ІП.

8. Положение о Народном Комиссариате Просвещения.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со

ветом Народных Комиссаров 5 октября 1925 года.

О т д е л  I.
Общие положения.

1. На основании ст.ст. 30 и 37 Конституции Р.С.Ф.С.Р., 
а также Общего Положения о народных комиссариатах Р.С.Ф.С.Р., 
образуется Народный Комиссариат Просвещения Р.С.Ф.С.Р.

2. Народный Комиссариат Просвещения Р.С.Ф.С.Р. руко
водит в Республике научной, ученой, учебной, политико-просве
тительной и художественной деятельностью как общего, так 
и профессионального характера и подчиняется Всероссийскому 
Центральному Исполнительному Комитету, его Президиуму и Со
вету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

3. Деятельность Народного Комиссариата Просвещения в от
ношении руководства научными, музейными и художественными 
учреждениями общегосударственного значения и высшими учеб
ными заведениями распространяется на всю территорию Р.С.Ф.С.Р., 
а в области руководства всеми другими учреждениями народного 
просвещения—на территорию Р.С.Ф.С.Р. без автономных рес
публик.

Примечание 1. Порядок управления находящимися в пре
делах Р.С.Ф.С.Р. научными, учебными и просветительными 
учреждениями, состоящими в непосредственном ведении орга
нов Союза С.С.Р. или иных ведомств и учреждений Р.С.Ф.С.Р., 
определяется особыми положениями, издаваемыми законо
дательными органами Союза С.С.Р. или Р.С.Ф.С.Р. по 
принадлежности.

Примечание 2. Порядок управления просветительными 
учреждениями железнодорожного и водного транспорта опре
деляется специальным постановлением Совета Народных Ко
миссаров и особыми соглашениями между Народным Комисса
риатом Просвещения Р.С.Ф.С.Р. и Народным Комиссариатом 
Путей Сообщения Союза С.С.Р.

О т д е л  И.

Предметы ведения Народного Комиссариата Просвещения.'

4. На Народный Комиссариат Просвещения возлагается про
ведение в жизнь постановлений С ’ездов Советов, Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета Р.С.Ф.С.Р., его Пре
зидиума и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. по вопросам 
народного просвещения, а также:

а) об ’единение и содействие деятельности местных органов 
советской власти в области народного просвещения и руковод
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ство работой местных отделов народного образования; инспекти
рование и инструктирование местных органов и учреждений 
Народного Комиссариата Просвещения учебных и просветитель
ных учреждений;

б) издание, в пределах компетенции Народного Комисса
риата Просвещения Р.С.Ф.С.Р., распоряжений, постановлений, 
положений, инструкций, приказов и циркуляров;

в) разработка по заданиям высших органов власти, а равно 
и по собственной инициативе, проектов декретов и постановлений 
в области народного просвещения;

г) научная' разработка вопросов народного просвещения: 
организация статистики по народному образованию, по согла
шению с Центральным Статистическим Управлением, и органи
зация информации по народному образованию, учет работы про
светительных учреждений, выработка общих планов деятельности 
в области народного просвещения;

д) руководство всем делом социального воспитания детей 
и юношества;

е) охрана прав и организация социальной помощи детям 
и юношеству; организация опеки над несовершеннолетними и ру
ководство ею; организация социального обеспечения детей и 
учащихся, начиная с дошкольного возраста;

ж) содействие развитию детского и юношеского коммунисти
ческого движения;

з) руководство всем делом профессионального образования;
и) руководство повышением квалификации работников раз

личных отраслей труда;
к) учебно-программное и методическое руководство учебными 

и просветительными учреждениями всех Народных Комиссариатов 
Р.С.Ф.С.Р.;

л) развитие научно-исследовательской деятельности и упра
вление научными учреждениями Народного Комиссариата Про
свещения Р.С.Ф.С.Р.;

м) руководство государственной пропагандой коммунизма 
среди населения Республики;

н) организация опытно-показательных, учебных и просве
тительных учреждений;

о) организация государственного издательства научных и ху
дожественных произведений, учебников, учебных пособий и ру
ководство художественной репродукцией музыкальных произве
дений и т. п., осуществление, согласно особого закона, принуди
тельного выкупа авторских прав на определенные произведе
ния науки, литературы и искусства, а также осуществление 
монополии издания государством определенных произведений 
печати;

п) политически-идеологический просмотр печатных произве
дений и зрелищ;

р) организация библиографического дела;
с) организация и руководство театральным и кинематогра

фическим делом;
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т) учет и охрана памятников природы, искусства, быта 
и старины;

у) разработка смет и штатов Народного Комиссариата 
Просвещения Р.С.Ф.С.Р. и всех подведомственных ему уч
реждений;

ф) сношения, в установленном порядке, по вопросам народ
ного просвещения, как с органами Республик Союза С.С.Р., так 
и с государственными и другими органами и учреждениями других 
государств, а равно с международными научными и просвети
тельными организациями;

х) созыв, в установленном порядке, с ’ездов, совещаний и 
конференций по вопросам народного просвещения, утверждение, 
согласно действующих узаконений, уставов научных и просве
тительных организаций, ассоциаций и обществ;

ц) выпуск периодических и непериодических изданий по во
просам народного просвещения;

ч) составление и представление высшим органам власти отче
тов о деятельности Народного Комиссариата Просвещения и об 
общем положении народного просвещения в Республике.

К лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. III.

О т д е л  III.

Структура Народного Комиссариата Просвещения.

5. Во главе Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. 
стоит Народный Комиссар Просвещения; при Народном Комис
саре состоят его заместители и коллегия Народного Комисса
риата Просвещения Р.С.Ф.С.Р.

6. Права и обязанности Народного Комиссара Просвещения 
Р.С.Ф.С.Р., его заместителей и членов коллегии определяются 
соответствующими статьями Общего Положения о Народных 
Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.

7. В состав Народного Комиссариата Просвещения входят:
а) Государственный Ученый Совет;
б) Административно-Организационное Управление;
в) Главное Управление социального воспитания и политех

нического образования детей; ,
г) Главное Управление профессионального образования;
д) Главный Политико-Просветительный Комитет Республики 

на правах Главного Управления;
е) Главное Управление научными, музейными и научно-худо

жественными учреждениями;
ж) Главное Управление по делам литературы и издательства;
з) Совет по Просвещению национальностей нерусского языка.
Кроме того, в непосредственном ведении Народного Комисса

риата Просвещения состоят:
и) Государственное Издательство Р.С.Ф.С.Р.;
к) Центральное Государственное фото-кино-предприятие;
л) Об’единение предприятий музыкальной промышленности.

1Ѳ1© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Е лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. III.

 ̂ ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Государственный Ученый Совет.
8. Государственный Ученый Совет ведет методическую и про

граммную работу по вопросам социального воспитания, профес
сионально-технического образования, политико-просветительной, 
научно-исследовательской и научно-художественной деятельности 
(ст. 4, п.п. «б», «л», «м», «н»).

9. Во главе Государственного Ученого Совета стоит Народный 
Комиссар Просвещения или один из его заместителей, назначаемый 
Народным Комиссаром в качестве постоянного председателя. 
Члены Государственного Ученого Совета назначаются Народным 
Комиссаром на один год.

10. Государственный Ученый Совет состоит из секретариата 
и секций, председатели коих назначаются Народным Комиссаром 
Просвещения. Число секций, их компетенция, состав, внутренняя 
организация и порядок деятельности определяются Народным 
Комиссаром Просвещения.

11. Текущую работу секций Государственного Ученого Совета 
об ’единяет Президиум, состоящий под председательством Народ
ного Комиссара или его заместителя—председателя Государствен
ного Ученого Совета, из заместителей Народного Комиссара, 
заведующих Главными Управлениями: научных учреждений, 
социального воспитания, профессионального образования, Адми
нистративно-Организационного Управления и председателей Глав
ного Политико-Просветительного Комитета Республики, Совета 
национальных меньшинств и председателей всех секций Государ
ственного Ученого Совета и членов Государственного Ученого 
Совета по особому назначению Народного Комиссара Просве
щения.

Примечание. Представители автономных республик, вхо
дящих в состав Р.С.Ф.С.Р., присутствуя на заседании Прези
диума Государственного Ученого Совета, пользуются правом 
решающего голоса по вопросам высших учебных заведений 
и научных учреждений, расположенных на территории соот
ветствующих автономных республик.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ,

Административно-Организационное Управление.

12. Административно-Организационное Управление ведает 
административно-организационной и финансово-хозяйственной ра
ботой Народного Комиссариата Просвещения. В частности, на 
Управлении лежит: исполнение сметы Народного Комиссариата 
Просвещения; общая для всего Комиссариата организационная 
работа в центре и руководство организационной работой местных 
отделов народного образования; координация организационной 
деятельности Управлений Народного Комиссариата; инспектиро
вание и инструктирование местных органов и учреждений Комис
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сариата; подготовка законопроектов и ведение судебных процессов" 
Народного Комиссариата; информационная и статистическая ра
бота Комиссариата, а также наблюдение за исполнением Упра
влениями и органами Народного Комиссариата Просвещения 
поручений высших правительственных органов, Народного Ко
миссариата Просвещения и коллегии Народного Комиссариата 
Просвещения; ведение общего делопроизводства Народного Ко
миссариата, а равно осуществление других функций Народного 
Комиссариата Просвещения, не отнесенных к компетенции дру
гих его Управлений.

Во главе Административно-Организационного Управления 
стоит заведующий, назначаемый Народным Комиссаром Про
свещения. '

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Главное Управление социального воспитания и политехнического
образования детей.

13. Главное Управление социального воспитания ведает 
всеми делами дошкольного и школьного воспитания и политехни
ческого образования детей, социально-правовой охраной несовер
шеннолетних, а также повышением квалификации педагогического 
персонала. Главное Управление социального воспитания руково
дит опытно-показательными учреждениями социального воспита
ния, при чем опытно-показательиые учреждения, имеющие обще
государственное значение, находятся в его непосредственном 
ведении, руководство же всеми прочими опытно-показательными 
учреждениями осуществляется им при посредстве соответствую
щих отделов народного образования (ст. 4, п.п. «д», «е», «ж», 
«и», «н»).

Во главе Главного Управления социального воспитания 
стоит заведующий, назначаемый Народным Комиссаром Про
свещения.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Главное Управление профессионального образования.

14. Главное Управление профессионального образования ру
ководит подготовкой квалифицированной рабочей силы для всех 
отраслей хозяйств и государственного строительства. Главному 
Управлению профессионального образования принадлежит руко
водство высшими учебными заведениями, рабочими факультетами, 
средним и низшим профессиональным образованием и образова
нием рабочих (ст. 4, п.п. «з», «к», «и»).

Примечание 1. Высшие учебные заведения, а также опыт
ные учреждения профессионального образования, имеющие 
общегосударственное значение, находятся в непосредственном 
ведении Главного Управления, руководство всеми прочими 
учреждениями профессионального образования осуществляет
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ся Главным Управлением через посредство соответствующих 
местных отделов народного образования.

Примечание 2. Для согласования и разработки основных 
вопросов в области рабочего образования в составе Главного 
Управления действует Совет по делам рабочего образования 
в составе представителей заинтересованных ведомств и орга
низаций.

15. Во главе Главного Управления профессионального обра
зования стоит заведующий, назначаемый Народным Комиссаром 
Просвещения.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Главный Политико-Просветительный Комитет Республики.

16. Главный Политико-Просветительный Комитет имеет своей 
задачей об ’единение и руководство государственной пропагандой 
коммунизма среди взрослого и юношеского населения Республики. 
В частности, на Главном Комитете лежит об ’единение и напра
вление всей работы по ликвидации неграмотности и малограмот
ности, ведущейся как соответственными органами Народного 
Комиссариата Просвещения, так и всеми другими ведомствами 
и организациями; общее руководство коммунистическими универ
ситетами и советско-партийными школами, школами политграмоты, 
школами для взрослых, различного рода курсами, клубной работой, 
библиотечной работой (за исключением государственных книго
хранилищ и библиотек академических и научных), руководство 
работой массовых художественных учреждений и предприятий, 
осуществление помощи самообразованию взрослых, а также руко
водство организацией и постановкой политико-просветительной 
работы, специально обслуживающей деревню (избы-чщалыш, 
народные дома, дома крестьянина, кино-работа и пр.) (ст. 4, п. «м»).

Примечание. В отношении плана и содержания политико
просветительной работы профессиональных, государственных 
и общественных организаций, Главный Политико-Просвети
тельный Комитет осуществляет идейно-методическое руко
водство и устанавливает над этой работой наблюдение и 
контроль. Взаимоотношения Главного Политико-Просвети
тельного Комитета с этими организациями регулируются 
специальными соглашениями с ними Комитета.

17. В состав Главного Политико-Просветительного Комитета 
входит председатель, два его заместителя и члены Комитета, 
назначаемые Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. по пред
ставлению Народного Комиссара Просвещения.

Непосредственное руководство Главным Политико-Просвети
тельным Комитетом возлагается на председателя, действующего 
на правах заведующего Главным Управлением.

К лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. III.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Главное Управление научными, музейными и научно-худолсе- 
ствениыми учреясдениями.

18. Главному Управлению научными, музейными и научно- 
художественными учреждениями принадлежит руководство и на
блюдение над работой академий, научных обществ и ассоциаций, 
научно-исследовательских институтов, государственных книго
хранилищ, научных и академических библиотек, научно-библио
графических учреждений, опытных и показательных исследова
тельских учреждений, необходимых для научной художественной 
работы, имеющих общегосударственное значение, организацией 
научных экспедиций, делом учета и охраны памятников искусства, 
старины, быта и природы, заповедников, парков, научных садов, 
организацией и производством работ по археологическим изыска
ниям и по реставрации историко-художественных памятников, 
всеми видами музеев, имеющими общегосударственное значение, 
а также государственными академическими театрами и государ
ственными музыкальными учреждениями.

Руководство деятельностью вышеперечисленных учреждений 
и организаций местного значения Главным Управлением науч
ными, музейными и научно-художественными учреждениями осу
ществляется через соответствующие органы народного образования 
(ст. 4, п.п. «л», «к», «о», «р», «с», «т»),

19. Во главе Главного Управления научными, музейными 
и научно-художественными учреждениями стоит заведующий, 
назначаемый Народным Комиссаром Просвещения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Главное Управление по делам литературы и издательства.

20. Главное Управление по делам литературы и издательства 
об ’единяет все виды политичееки-идеологического просмотра пе
чатных произведений и зрелищ; действует на основании особого 
положения и, в частности,'руководит:

а) выдачей разрешений на право открытия издательств, 
издание органов печати, периодических и непериодических, а 
также издание отдельных произведений, с целью их публичного 
исполнения;

б) предварительным просмотром всех предназначаемых к опу
бликованию, распространению и к публичному исполнению про
изведений как рукописных, так и печатных (издание периоди
ческих снимков, рисунков, нот, фильм, карт и т. п.), издаваемых 
в Р.С.Ф.С.Р. и ввозимых из-за границы;

в) составлением списков произведений печати, запрещенных 
к продаже, распространению и публичному исполнению;

г) изданием правил, распоряжений и инструкций по делам 
печати и репертуара, обязательных для всех органов печати,
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издательств, мест публичных зрелищ, типографий, библиотек, 
книжных магазинов и складов (ст. 4, п.п. «п», «с»).

31. Во главе Управления стоит заведующий, назначаемый 
Народным Комиссаром Просвещения, и два помощника, назна
чаемые Народным Комиссаром Просвещения, по соглашению 
с Уполномоченными Революционного Военного Совета Союза 
С.С.Р. и Об’единенного Государственного Политического Упра
вления при Совете Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и находя
щиеся в подчинении заведующего Главным Управлением и соот
ветствующего органа—по принадлежности.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Совет по просвещению национальностей нерусского языка.
22. Совет по просвещению национальностей нерусского языка 

является органом, при помощи которого Народный Комиссариат 
Просвещения осуществляет общее руководство делом просвещения 
национальностей нерусского языка в Республике и согласует свои 
мероприятия с языковыми и бытовыми особенностями населяющих 
Республику национальностей нерусского языка.

33. Во главе Совета стоит председатель, назначаемый Народ
ным Комиссаром Просвещения.

24. Совет организационно связан со всеми Главными Упра
влениями Народного Комиссариата Просвещения и Государствен
ным Ученым Советом.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Государственное Издательство Р.С.Ф.С.Р. Центральное Государ
ственное фото-кино-предприятие. Об’единение предприятий му

зыкальной промышленности.
25. Государственное Издательство Р.С.Ф.С.Р., Центральное 

Государственное фото-кино-предприятие и Об ’единение предприя
тий музыкальной промышленности действуют на основании особых 
о каждом из них Положений, утверждаемых Советом Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
(Собрание Узаконений 1925 г. № 71 ст. 561, 1926 г. № 89 ст. 653).

9. Положение о Народном Комиссариате Социального 
Обеспечения Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 15 марта 1926 года.

О т д е л  I.
Общие положения.

1. На основании ст. 67 Конституции (Основного Закона) 
Союза С.С.Р. и ст.ст. 30 и 37 Конституции Р.С.Ф.С.Р., а также 
Общего Положения о Народных Комиссариатах Р.С.Ф.С.Р.

К лит. «Г» гл ЛИ. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. Б  лит. «Г» гл. III.
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(Собр. Узак. 1925 г. № 70 ст. 553) образуется Народный Комисса
риат Социального Обеспечения Р.С.Ф.С.Р.

2. Народный Комиссариат Социального Обеспечения 
Р.С.Ф.С.Р. руководит всем делом осуществления социального 
обеспечения в пределах действующих узаконений и подчиняется 
Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, его 
Президиуму и Совету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

3. Деятельность Народного Комиссариата Социального Обес
печения распространяется на территорию Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. Деятельность народных комиссариатов со
циального обеспечения автономных республик осуществляется
на основе особых положений :).

О т д е л  II.

Предметы ведения Народного Комиссариата Социального Обес
печения.

4. На Народный Комиссариат Социального Обеспечения 
Р.С.Ф.С.Р. возлагается:

а) проведение в жизнь постановлений С ’ездов Советов, Все
российского Центрального Исполнительного Комитета, его Пре
зидиума и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. по вопросам 
социального обеспечения;

б) разработка плана и системы общих мероприятий, напра
вленных к укреплению и развитию дела социального обеспечения, 
и руководство проведением их в жизнь;

в) организация общественной взаимопомощи крестьянского 
населения и руководство деятельностью органов крестьянской 
взаимопомощи;

г) организация государственной и общественной помощи 
инвалидам войны, семьям погибших на фронте и семьям военно
служащих, а равно и прочим лицам, утратившим трудоспособ
ность, впавшим в нужду и нуждающимся в государственном или 
общественном обеспечении вследствие стихийных и социальных 
бедствий или иных причин, за исключением случаев, предусмотрен
ных законодательством о социальном страховании;

д) организация и руководство сетью учреждений социального 
обеспечения и убежищ государственного и местного значения;

е) проведение мероприятий по восстановлению трудоспособ
ности инвалидов, их переобучению и предоставлению инвалидам 
возможности применения своего труда;.

ж) организация и направление деятельности всякого рода 
об ’единений инвалидов; *)

*) О взаимоотношениях Народного Комиссариата Социального Обеспече
ния Р .С .Ф .С .Р . и народных комиссариатов социального обеспечения авто
номных республик см. декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета от 4 января 1924 г. (С. У. 1924 г. № 51 ст. 478).© ГП
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з) разработка, по заданиям высших органов власти, а равно 
и по собственной инициативе, проектов декретов и постановлений 
по социальному обеспечению;

и) издание постановлений, положений, распоряжений, 
инструкций и циркуляров по вопросам социального обеспечения 
в пределах действующего законодательства и в соответствии 
с директивами высших органов Р.С.Ф.С.Р.;

к) наблюдение за проведением в жизнь законодательства по 
социальному обеспечению и издаваемых в развитие его постано
влений, положений, распоряжений, инструкций и циркуляров;

л) руководство работой местных органов социального обес
печения и подведомственных Народному Комиссариату Социаль
ного Обеспечения учреждений и организаций, а также осуществле
ние контроля и надзора за их деятельностью и принятие в уста
новленном порядке надлежащих мер к немедленному устранению 
неправильных действий;

м) установление порядка представления отчетности подве
домственных учреждений, разработка и опубликование отчетных 
материалов;

и) разработка смет по социальному обеспечению, внесение 
их в установленном порядке на утверждение и их исполнение;

о) рассмотрение жалоб, приносимых на действия и распоря
жения подведомственных учреждений и лиц.

О т д е л  III.

Структура Народного Комиссариата Социального Обеспечения.

5. Во главе Народного Комиссариата Социального Обеспе
чения Р.С.Ф.С.Р. стоит Народный Комиссар Социального Обес
печения; при Народном Комиссаре состоят его заместитель и кол
легия Народного Комиссариата Социального Обеспечения 
Р.С.Ф.С.Р. (согласно ст.ст. 39 и 40 Конституции Р.С.Ф.С.Р.).

6. Права и обязанности Народного Комиссара Социаль
ного Обеспечения Р.С.Ф.С.Р., его заместителя и членов кол
легии определяются ст.ст. 41 и 42 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и 
ст.ст. 14—23 Общего Положения о Народных Комиссариатах 
Р.С.Ф.С.Р.

7. В состав Народного Комиссариата Социального Обеспечения 
входят:

а) Отдел государственного обеспечения;
б) Отдел учреждений социального обеспечения;
в) Организационный'Отдел и
г) Общий отдел.

Примечание. Разделение отделов на подотделы произво
дится постановлением Народного Комиссара Социального
Обеспечения в пределах утвержденных штатов.
8. При Народном Комиссариате Социального Обеспечения 

состоят Центральный Крестьянский Комитет общественной взаи
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мопомощи и Всероссийское Об ’единение инвалидов, действующие 
на основании особых о них положений, под руководством Народ
ного Комиссариата Социального Обеспечения.

9. При Народном Комиссариате Социального Обеспечения 
состоят действующие на основании особых о них положений 
комиссии:

а) по назначению персональных пенсий и пособий и
б) по назначению пенсий научным работникам.
10. Местными органами социального обеспечения являются 

краевые, областные и губернские отделы социального обеспечения, 
а также уездные, окружные и другие местные учреждения со
циального обеспечения разных типов.

11. При местных органах социального обеспечения состоят 
крестьянские комитеты общественной взаимопомощи и об ’едине
ния инвалидов, действующие под руководством соответствующих 
органов социального обеспечения на основе особых о них поло
жений.

О т д е л  IV.

Предметы ведения отделов Народного Комиссариата Социального
Обеспечения.

12. На Отдел государственного обеспечения возлагается:
а) разработка общих норм, видов и порядка государствен

ного обеспечения инвалидов войны и прочих категорий обеспе
чиваемых;

б) разработка, совместно с соответствующими ведомствами, 
оснований для определения групп обеспечиваемых;

в) разработка и проведение в установленном порядке меро
приятий по предоставлению целевых льгот для отдельных кате
горий обеспечиваемых;

г) разработка иных вопросов, связанных с пенсионированием 
и другими видами государственного обеспечения.

13. На отдел учреждений социального обеспечения возла
гается:

а) разработка плана общей сети учреждений социального 
обеспечения и руководство их работой;

б) установление категорий инвалидов, имеющих право на 
обеспечение в учреждениях социального обеспечения;

в) разработка, с участием Народного Комиссариата Здраво
охранения Р.С.Ф.С.Р., вопросов, связанных с оказанием меди
цинской помощи обеспечиваемым;

г) руководство делом переобучения и профессионального 
обучения инвалидов;

д) участие в разработке и проведении мероприятий в области 
борьбы с нищенством, беспризорностью и проституцией, на основе 
существующих положений;

е) обеспечение и трудовое устройство слепых и глухонемых, 
через соответствующие организации.

Е лит. «Г» гл. III. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К лит. «Г» гл. III.
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14. На Организационный отдел возлагается:
а) разработка мероприятий по руководству местными орга

нами социального обеспечения;
б) наблюдение за выполнением местными органами директив 

центральной власти по вопросам социального обеспечения;
в) учет работы Народного Комиссариата Социального Обес

печения и подведомственных ему органов;
г) составление отчетности о деятельности органов социаль

ного обеспечения и выработка форм и сроков отчетности;
д) общее направление и контроль за работой общественных 

организаций помощи и взаимопомощи;
е) изучение постановки дела социального обеспечения как 

в Союзе С.С.Р., так и за границей;
ж) учет личного состава ответственных работников Народ

ного Комиссариата Социального Обеспечения и подведомственных 
ему органов.

15. На Общий отдел возлагается:
а) общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание 

центрального аппарата Народного Комиссариата Социального 
Обеспечения;

б) юридическое обслуживание Народного Комиссариата Со
циального Обеспечения и подведомственных ему органов;

в) составление в установленном порядке смет, распределение 
кредитов и учет сметных назначений;

г) наблюдение за правильным расходованием средств и вы
полнением смет подведомственными Народному Комиссариату 
Социального Обеспечения учреждениями;

д) общий учет денежных и материальных ресурсов Народ
ного Комиссариата Социального Обеспечения.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 16 cm. 129, Л? 89 cm. 653).

ПО

К  Г Л А В Е  V .

I. Положение о Губернских (Гездах Советов и Губерн
ских Исполнительных Комитетах.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
31 октября 1922 года.

1. О ГУБЕРНСКИХ С’ЕЗДАХ СОВЕТОВ.

О выборах депутатов Губернского С’езда Советов. •

1. Губернский С ’езд Советов составляется из представителей 
(депутатов), избираемых городскими советами, советами поселков 
городского типа с населением свыше 3.000 жителей, фабриками 
и заводами, расположенными вне городских поселений, и уезд
ными с ’ездами советов, по расчету: от уездных с ’ездов—1 депу
тат на 10.000 жителей, от советов городов, поселков, фабрик 
и заводов—1-депутат на 2.000 избирателей, но не свыше 300 депу
татов на всю губернию *).

2. Губернский Исполнительный Комитет принимает меры 
к тому, чтобы с ’езды советов волостных и уездных состоялись, 
по возможности, немедленно вслед за перевыборами сельских 
и городских советов и чтобы вся выборная кампания происходила 
в период времени с 1 ноября по 15 декабря.

О порядке созыва и открытия Губернского С’езда Советов.

3. Губернские С ’езды Советов созываются один раз в год. 
Чрезвычайные Губернские С ’езды Советов могут быть созываемы: 
по предложению Президиума Всероссийского Центрального Иепол

3 Согласно п. «б» ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р. издания 1925 г. губерн 
ские с ’езды советов составляются из представителей советов городов и город 
ских поселений, фабрик и заводов, расположенных вне городских поселений, 
и уездных с ’ездов советов по расчету: от советов городов—один делегат на 
2.000 избирателей и от уездных с ’ездов—один делегат на 10.000 человек 
населенна.
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нительного Комитета, по постановлению Губернских Исполни
тельных Комитетов, по требованию одной трети всего числа 
уездных исполнительных комитетов и городских советов 
губернии.

Примечание. Президиум Губернского Исполнительного 
Комитета обязан о дне предстоящего с ’езда и о предвари
тельной повестке дня предстоящего с ’езда своевременно 
оповестить уездные исполнительные комитеты и городские 
советы.

4. Президиум Губернского Исполнительного Комитета откры
вает с ’езд и руководит его работами до выборов с ’ездом пре
зидиума.

5. Для руководства работами с ’езда и об’единения деятель
ности его комиссий и секций с ’ездом избирается президиум 
в составе не более 11 человек.

. 6. Губернский С ’езд Советов по своем открытии через спе
циально избранную мандатную комиссию проверяет полномочия 
своих членов и решает, кто из них имеет право решающего 
и кто право совещательного голоса.

7. Передача права голоса на Губернском С ’езде Советов 
одним депутатом другому не допускается.

О правах и обязанностях Губернского С’езда Советов.

8. В пределах его ведения, Губернский С ’езд Советов есть 
высшая на территории губернии власть, подчиненная исключи
тельно Всероссийскому С ’езду Советов, Всероссийскому Цен
тральному Исполнительному Комитету и его Президиуму.

9. Губернский С ’езд Советов руководит деятельностью всех 
подчиненных ему на территории губернии органов власти, а также 
наблюдает и контролирует учреждения и предприятия, подчинен
ные центральным органам.

10. Ведению Губернского С ’езда Советов подлежит:
1. Рассмотрение и решение всех местных вопросов, а также 

обсуждение вопросов, имеющих общегосударственное значение.
2. Рассмотрение и утверждение местного бюджета.
3. Рассмотрение и утверждение отчета Губернского Испол

нительного Комитета по исполнению местной росписи приходов 
и расходов.

4. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Гу
бернского Исполнительного Комитета и его отделов, а также 
уездных исполнительных комитетов и определение порядка 
и направления дальнейший их работы.

5. Выборы Губернского Исполнительного Комитета.
6. Выборы делегатов на Всероссийский С ’езд Советов.
11. Обязанности члена Губернского С ’езда Советов испол

няются безвозмездно.
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II. ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. 

Общее положение.

12. Губернский С ’езд Советов избирает Губернский Испол
нительный Комитет.

13. Губернский Исполнительный Комитет избирается сроком 
на один год в составе не более 50 человек и кандидатов к ним 
в числе не более одной трети состава Губернского Исполнитель
ного Комитета.

Примечание 1. Предельный состав Губернского Испол
нительного Комитета определяется для каждой губернии, 
в зависимости от особых условий этой губернии, Президиумом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Примечание 2. Увеличение состава допускается лишь по 
специальным, в каждом отдельном случае, разрешениям Пре
зидиума Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета. 12 января 1925 г. (С. У. 1925 г. № 5 ст. 37).

14. В составе Губернского Исполнительного Комитета должны 
быть, по возможности, представители уездных исполнительных 
комитетов и крупйых промышленных районов губернии.

15. Губернский Исполнительный Комитет созывается не реже 
одного раза в месяц на очередные заседания и не реже трех раз 
в год на сессионные заседания.

Сессионные заседания Губернского Исполнительного Комитета
и круг их ведения.

16. Сессионные заседания созываются в сроки, определяемые 
Губернским Исполнительным Комитетом, при чем не позднее 
чем за две недели повестка заседания должна быть сообщена 
уездным исполнительным комитетам.

17. Сессионным заседаниям Губернского Исполнительного 
Комитета присваиваются все права, предоставленные Губернским 
С ’ездам Советов, за исключением права выборов делегатов на 
Всероссийский С ’езд Исполнительного Комитета и утверждения 
отчета Губернского Исполнительного Комитета по исполнению 
местной росписи приходов и расходов.

18. В сессионных заседаниях Губернского Исполнительного 
Комитета участвуют, кроме членов Губернского Исполнительного 
Комитета, представители всех уездных исполнительных комите
тов, городских советов и представители крупных промышлен
ных районов в числе не более одного представителя на каждый 
исполнительный комитет, городской совет и район.

Примечание. В сессионных заседаниях принимают уча
стие с совещательным голосом заведывающие отделами Гу
бернского Исполнительного Комитета, не состоящие членами
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Губернского Исполнительного Комитета, и особо пригла
шенные лица.
19. Сессионные заседания Губернских Исполнительных Ко

митетов должны быть публичными и доступными для трудящихся 
масс населения.

Очередные заседания Губернского Исполнительного Комитета 
(Пленума) и круг их ведения.

20. Очередные заседания Губернского Исполнительного Ко
митета имеют предметом ведения: а) вопросы текущей деятель
ности Президиума и отделов Губенского Исполнительного 
Комитета; б) проведение в жизнь декретов, постановлений и распо
ряжений центральных органов власти; в) борьбу с контр-рево- 
люцией и охрану революционного порядка, спокойствия и без
опасности в губернии и г) руководство, направление и об ’единение 
деятельности всех находящихся в пределах губернии Советских 
учреждений.

21. Правом участия в открытых очередных заседаниях Губерн
ского Исполнительного Комитета пользуются, кроме членов Гу
бернского Исполнительного Комитета, заведующие отделами, 
прокурор и особо приглашенные лица.

Примечание. Заведующие отделами Губернского Испол
нительного Комитета, не входящие в состав членов испол
нительного комитета, участвуют ^ нем с совещательным
голосом.
22. Для осуществления задач, указанных в п. «б.» ст. 20 

настоящего положения, Губернский Исполнительный Комитет 
обязан принимать все необходимые меры к йсполнению законов, 
постановлений и распоряжений центральной власти, а также 
оказывать полное содействие командируемым центральными учре
ждениями лицам; ему предоставляется право:

1. Непосредственных сношений с высшими учреждениями 
Республики, по вопросам о мерах, предпринимаемых центральной 
властью по отношению к данной губернии или ее части.

2. Командировать в заседания Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, .Совета Народных Комиссаров и Со
вета Труда и Обороны докладчиков по делам губернии.

3. Представлять во Всероссийский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров об отмене или 
изменении тех постановлений, которые по местным условиям 
признаются Губернским Исполнительным Комитетом не целе
сообразными.

4. Приостанавливать проведение в жизнь распоряжений 
отдельных Народных Комиссариатов в исключительных случаях, 
при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям 
Совета Народных Комиссаров и Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, под коллективной судебной ответ-
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ственностыо всего состава членов Губернского Исполнительного 
Комитета, с немедленным доведением о том до сведения Прези
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
Совета Народных Комиссаров и соответствующего Народного 
Комиссариата.

5. Давать заключения и об’яснения по всем представлениям, 
обращаемым к центральной власти непосредственно или через 
его, Губернского Исполнительного Комитета, посредство.

6. Издавать, в порядке управления, обязательные как для 
населения, так и для нижестоящих учреждений постановления 
на основании специальных узаконений.

7. В области частно-правовой Губернский Исполнительный 
Комитет пользуется все(ми правами юридического лица.

23. Для борьбы с контр-революцией и для охраны револю
ционного порядка, спокойствия и безопасности Губернский 
Исполнительный Комитет обязан:

1. Действовать в этих целях всеми способами, имеющимися 
в его распоряжении, прибегая в нужных случаях к военной силе, 
милиции и особым частям войск, расположенным в пределах 
губернии.

2. Принимать все меры для охраны железнодорожных и вод
ных путей сообщения и учреждений особой государственной 
важности.

3. Принимать через соответствующие органы меры пресе
чения в отношении лиц, совершивших преступные деяния, с пра
вом предания суду, производства обысков, выемок и арестов.

4. Возбуждать ходатайства об об ’явлении и снятии воен
ного положения; принимать меры, предоставляемые законом 
Губернскому Исполнительному Комитету в местностях, об ’явлен
ных на военном положении.

Примечание. В исключительных случаях Губернскому 
Исполнительному Комитету, при невозможности немедленно 
снестись с центром, разрешается губернию или часть ее 
об ’являть состоящей на военном положении, с доведением 
о том до сведения Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета при первой возможности.

5. Осуществлять все мероприятия, необходимые для скорей
шего устранения обстоятельств, вызвавших об ’явление данной 
местности на военном положении.

6. В прилегающих к государственным границам губерниях 
осуществлять политическую охрану границ и бороться с пере
ходом границ без соответствующего разрешения.

7. Наблюдать за соблюдением правил о с ’ездах, публичных 
собраниях, обществах и их об ’единениях—союзах.

8. Наблюдать за всякого рода печатными изданиями, а также 
за публичными зрелищами.

24. Как орган, направляющий и руководящий деятельностью 
всех находящихся в пределах губернии советских учреждений, 
Губернский Исполнительный Комитет имеет право:
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1. Отменять и изменять постановления и распоряжения 
всех подведомственных ему на территории губернии учреждений, 
противоречащие существующим законам и распоряжениям цен
тральной или губернской власти.

2. Согласовывать деятельность уполномоченных центральных 
правительственных учреждений, действующих в пределах губер
нии, и направлять ее в соответствии с местными условиями; 
Губернскому Исполнительному Комитету предоставляется право 
отменять распоряжения означенных уполномоченных с доведением 
об этом до сведения соответствующего Народного Комиссариата.

Примсчапие. В отношении уполномоченных Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета действуют 
особые правила, подлежащие утверждению Президиумом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

3. Контролировать и ревизовать деятельность всех прави
тельственных учреждений, подведомственных центральным орга
нам как временного, так и постоянного характера, не входящих 
в состав отделов Губернского Исполнительного Комитета (за 
исключением учреждений действующей армии и прокурорского 
надзора), немедленно доводя об этом до сведения соответствую
щего центрального учреждения.

Примечание. Контроль и ревизия не должны сопрово
ждаться вмешательством в административно-хозяйственную 
деятельность цравления предприятий, входящих в общегрсу- 
дарственные или областные об ’единения.

4. В экстренных случаях, когда, по ходу ревизии (контроля) 
подведомственных центру учреждений или уполномоченных, выяс
няется необходимость отстранения должностных лиц, временно 
отстранять таковых от занимаемых ими должностей, под ответ
ственностью президиума Губернского Исполнительного Комитета, 
с немедленным телеграфным донесением об этом соответствую
щему центральному учреждению.

, 5. Принимать жалобы и протесты от всех подведомственных 
ему органов и нижестоящих Исполнительных Комитетов, от 
частных лиц и обществ на постановления и действия местных 
органов власти и уполномоченных центральных ведомств и давать 
им соответствующее направление;

6. Назначать, устранять, смещать, налагать дисциплинарные 
взыскания и предавать суду всех служащих Губернского Испол
нительного Комитета, его отделов и подведомственных ему учре
ждений, а также налагать дисциплинарные взыскания на членов 
нижестоящих исполнительных комитетов и их президиумов.

Примечание 1. В отношении лиц, на коих распростра
няется действие военного дисциплинарного устава, дисципли
нарные взыскания по требованию Губернского Исполнитель
ного Комитета налагаются военными властями.
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Примечание 2. В отношении лиц, находящихся на дей
ствительной военной службе, действуют правила, установлен
ные для военного ведомства.

25. В области управления на Губернский Исполнительный 
Комитет, кроме издания обязательных постановлений, возла
гается:

1. Установление и изменение сроков созыва нижестоящих
с ’еядов советов, выборов и перевыборов нижестоящих советов '  
и исполнительных комитетов и кассация выборного производства 
и отмена выборов их. ѵ

2. Наблюдение за своевременным и законным производством 
перевыборов городских, поселковых и сельских советов, за созы
вом с ’ездов советов, а также за общим состоянием и работой 
нижестоящих исполнительных органов.

3. Принятие иностранцев в Российское гражданство.
4. В губерниях, прилегающих к границам государственным, 

борьба с контрабандой, совместно с органами таможенного надзора.
5. Проведение декрета об отделении церкви от государства 

и наблюдение за деятельностью религиозных обществ и сект 
в пределах губернии.

6. ' Регулирование торговли в пределах действующих узако
нений. і,

7. Принятие мер к предупреждению стихийных бедствий 
(пожаров, наводнений и проч.), борьба с ними и оказание помощи 
пострадавшим.

8. Наблюдение за содержащимися под стражей и за адми
нистративно высланными.

26. В области судоустройства и судопроизводства Губерн
ский Исполнительный Комитет обязан на основании существую
щих узаконений:

1. Утверждать и отзывать народных судей и следователей.
2. Утверждать президиум и членов коллегии защитников 

первого состава и пользоваться правом дальнейшего отвода 
таковых.

3. Осуществлять принадлежащие ему права по направлению 
к исполнению приговоров, согласно Уголовно-Процессуальному 
и Уголовному Кодексам.

27. В области финансовой и налоговой Губернскому Испол
нительному Комитету предоставляется:

1. Наблюдение за проведением на территории губернии уста
новленных центральной властью государственных налогов и сбо
ров и принятие мер к поступлению таковых полностью в государ
ственную кассу.

2. Составление общегубернской сводки смет государственных 
доходов и расходов по всем учреждениям, подведомственным 
Губернскому Исполнительному Комитету, и направление таковой 
в центр в установленном порядке.

3. Наблюдение за правильным расходованием подведомствен
ными Губернскому Исполнительному Комитету учреждениями
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и предприятиями отпускаемых им денежных средств исключи
тельно по прямому назначению в пределах сметных кредитов 
и недопущение бескредитных расходов.

Примечание. Губернским Исполнительным Комитетам 
разрешается производить передвижения отпущенных по обще
государственному бюджету кредитов из смет одного ведом
ства в другое с тем, чтобы: а) передвигаемая сумма не пре
вышала десяти процентов сметы каждого ведомства и б) чтобы 
ô каждом передвижении немедленно извещались центральные 
органы как ведомства, кредиты которого уменьшаются, так 
и ведомства, кредиты которого увеличиваются.

4. Право рассмотрения, дача заключения и опротестования 
смет тех учреждений и предприятий, которые самостоятельно 
составляют и непосредственно отправляют сметы в свои цен
тральные управления, а также сметы промышленных предприя
тий и об ’единений, которые непосредственно подчинены центру.

Примечание. Означенное право не задерживает рас
смотрения соответствующих смет в центре.

, 5. Раскладка между уездами государственных налогов и на
блюдение за правильным обложением плательщиков налогов.

6. Установление разрядов урожайности внутри губернии.
7. Выполнение всех распоряжений центральной власти 

в области раскладки и взыскания налогов как натуральных, так 
и денежных,, а также возбуждение ходатайств перед центральной 
властью об изменении погубернских ставок налогов.

8. По окончании сметного периода—составление годового 
отчета по исполнению губернской сметы доходов и расходов 
с об ’яснительной запиской к нему и представление отчета на 
утверждение Губернского С ’езда Советов.

28. В области местных финансов, в соответствии со специаль
ными законоположениями, к ведению Губернского Исполнитель
ного Комитета относятся:

1. Приведение в действие и наблюдение за исполнением гу
бернского бюджета, согласно выработанной Губернским Исполни
тельным Комитетом и утвержденной Губернским С ’ездом Сове
тов приходо-расходной сметы.

2. Общий надзор по взиманию местных налогов и сборов 
и установление правил взимания.

3. Право возбуждать ходатайства перед Народным Комисса
риатом Финансов и Народным Комиссариатом Внутренних Дел 
об отпуске средств из общегосударственного дотационного фонда 
и право распределять полученные дотации в пределах губернии.

4. Установление местных налогов и сборов в порядке и пре
делах, определяемых действующими узаконениями.

5. Установление и использование для удовлетворения по
требностей местного значения надбавок к основным государ
ственным налога'м.
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6. Возбуждение ходатайств о введении в пределах губернии 
или ее части непредусмотренных перечнем новых налогов и сборов.

7. Раскладка местных налогов между уездами.
8. Разделение местных расходов и доходов на губернские, 

уездные и городские.
9. Издание правил и инструкций, регулирующих порядок 

составления, исполнения и-отчетности по местному бюджету.
10. Организация кредитных и ссудных учреждений.
11. Заключение займов у государственных, кооперативных 

и частных учреждений (банковских и иных) и отдельных лиц, 
в Р.С.Ф.С.Р. и за границей как в облигационной форме, так и под 
векселя и иные обязательства, как долгосрочные, так и кратко
срочные.

29. По составлению и утверждению местного бюджета Гу
бернскому Исполнительному Комитету предоставляется в соот
ветствии с существующими законами:

1. Составление сметы местных доходов и расходов.
2. Рассмотрение смет уездов и городов как с точки зрения 

их соответствия с существующими узаконениями, так и по су
ществу. В случаях разногласия с уездным исполнительным коми
тетом, смета, принятая Губернским Исполнительным Комитетом, 
не приостанавливается проведением в жизнь.

3. Общегубернский бюджет со всеми отдельными сметами 
уездных исполнительных комитетов, городов и ведомственных 
учреждений, отнесенных по содержанию на местные средства, 
Губернские Исполнительные Комитеты обязаны со своим заклю
чением и об ’яснительной запиской вносить на утверждение 
Губернского С ’езда Советов.

Примечание. Сессионное заседание Губернского Испол
нительного Комитета имеет право предварительно утвер
ждать и приводить в действие местную смету доходов и рас
ходов по губернии, с непременным внесением таковой на 
рассмотрение очередного Губернского С ’езда Советов.

4. По рассмотрении и утверждении общегубернского бюджета 
Губернским Ç ’ездом, Губернский Исполнительный Комитет пред
ставляет таковой в Народный Комиссариат Финансов и Народный 
Комиссариат Внутренних Дел для сведения.

5. Губернский Исполнительный Комитет имеет право пере
движения кредитов из одних смет в другие в местной росписи 
доходов и расходов, в пределах не свыше 25 процентов.

30. В области хозяйственно-экономической и промышленно
торговой, в пределах действующих узаконений, в обязанности 
Губернского Исполнительного Комитета входят:

1. Организация новых предприятий, утверждение производ
ственных планов и смет подведомственных предприятий и их 
об ’единений, составление общегубернских планов и смет, сдача 
в аренду предприятий и наблюдение за выполнением ими условий 
арендных договоров.
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2. Передача в необходимых случаях цредприятий, находя
щихся в его ведении, высшим хозяйственным учреждениям Рес
публики, а также прием предприятий от центральных органов 
по соглашению с ними.

3. Контроль над государственными предприятиями, не на
ходящимися в ведении Губернского Исполнительного Комитета, 
с соблюдением правил, указанных в примечании к п. 3 ст. 24.

4. Производство экспортных и импортных операций.
5. Оказание содействия страховому делу с соблюдением 

установленных правил.
6. Содействие и регулирование промышленности и торговли 

губернии, в особенности государственной промышленности и госу
дарственной торговли.

31. В области кооперации:
1. На Губернские Исполнительные Комитеты возлагается 

обязанность оказывать всемерную поддеряшу всем видам коопе
рации.

2. Губернские Исполнительные Комитеты предоставляют ко
оперативным организациям преимущество, при равных условиях, 
перед частными предприятиями и лицами при сдаче всякого рода 
поставок, подрядов и т. п. операций.

3. Губернские Исполнительные Комитеты принимают, со
вместно с Центросоюзом, участие в установлении сроков выборов 
и перевыборов постоянных органов потребительской кооперации 
(правлений, советов, ревизионных комиссий).

32. В области коммунального хозяйства помимо полномочий, 
прав и обязанностей, ’указанных в ст.ст. 28 и 29, Губернским 
Исполнительным Комитетам предоставляется:

1. Регулирование жилищного дела, распоряжение, в преде
лах действующих узаконений, жилой площадью, находящейся 
в ведении Губернского Исполнительного Комитета.

2. Благоустройство в населенных пунктах.
3. Заведывание и распоряжение коммунальными и обще

ственными сооружениями и зданиями и эксплоатация их.
4. Заведывание местным транспортом.
5. Заведывание дорожным делом.
6. Ведение пожарного дела.
7. Ведение электрическими станциями местного значения.
33. В области регулирования и охраны труда на обязанности 

Губернского Исполнительного Комитета лежит:
1. Надзор за исполнением государственными, общественными 

и частными предприятиями законов и правил об охране наемного 
труда и принятие мер понуждения к исполнению их.

2. Регулирование рынка труда и борьба с безработицей.
3. Надзор за соблюдением на местах действующих положений 

по вопросу об оплате труда.
4. Надзор за исполнением в государственных, общественных

и частных предприятиях коллективных договоров и принятие 
мер к их исполнению всеми предоставленными законом сред
ствами; Г
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5. Содействие в разрешении конфликтов, возникающих на 
почве применения наемного труда.

6. Проведение санитарно-технических мероприятий в про
мышленных, торговых и кустарных предприятиях.

7. Проведение законов о социальном страховании и надзор 
за соблюдением правил о социальном страховании местными, 
государственными, общественными и частными учреждениями 
и предприятиями.

34. В области сельско-хозяйственной Губернский Исполни
тельный Комитет обязан:

1. Обеспечить за каждым земельным обществом право сво
бодного выбора формы землепользования, а за каждым земледель
цем или группой их—право выхода из общины с землею в уста
новленных законом пределах.

2. Иметь наблюдение зд сроком сельско-хозяйственной 
аренды, а также за выполнением в соответствии с местными усло
виями и существующими на этот счет инструкциями центральной 
власти.

3. Определять норму наделения хозяйства луговыми угодиями 
и устанавливать меры поощрения и побуждения к массовому 
улучшению лугов.

4. Содействовать организации учреждений долгосрочного 
сельско-хозяйственного кредита и оказывать им широкую под
держку.

5. Всемерно развивать, совершенствовать и обеспечивать 
материальными ресурсами сельско-хозяйственное опытное дело, 
сельско-хозяйственное образование все^ видов и агрономиче
скую организацию. *

6. Принимать меры, необходимые для охраны и поощрения 
хозяйств, переходящих к более усовершенствованным и сложным 
способам ведения хозяйства и для охраны, восстановления 
и развития животноводства и правильной постановки лесного 
хозяйства.

7. Наделять города и промышленные центры землей, а также 
всесторонне содействовать рабочим, советским хозяйствам и 
коллективам.

8. Руководить посевными кампаниями.
9. Разрешать все вопросы, возникающие между отдельными 

земледельцами и обществами, о земельных границах и о порядке 
пользования землей.

10. Содействовать всем видам ветеринарной помощи.
35. В области народного здравия Губернский Исполнитель

ный Комитет:
1. Регулирует лечебное дело в губернии.
2. Организует борьбу с повальными заразными болезнями 

и принимает все меры предупреждения к распространению 
таковых.

3. Оказывает всемерное содействие всем видам медицинских 
мероприятий центральных учреждений.

4. Организует санитарный- надзор.
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5. Принимает меры к оздоровлению местности.
6. Наблюдает за санитарным состоянием предприятий.
36. В области социального обеспечения Губернский Испол

нительный Комитет обязан:
1. Содействовать организации и деятельности крестьянских 

органов взаимопомощи.
2. Организовывать через органы крестьянской взаимопомощи 

сельско-хозяйственную, трудовую и иную помощь сельским 
хозяйствам красноармейцев, семьям инвалидов и убитых на фрон
тах или при исполнении служебных обязанностей, а также хо
зяйствам беднейшего крестьянства.

3. Обеспечивать существование семейств красноармейцев, 
инвалидов войны и семейств убитых на фронтах или при испол
нении служебных обязанностей, не имеющих трудоспособных 
членов семьи и доходных хозяйств или промыслов.

4. Оказывать помощь населению, пострадавшему от стихий
ных бедствий, и жертвам контр-революции.

37(. В области культурно-просветительной Губернский Испол
нительный Комитет обязан:

1. Принимать все меры к поднятию культурного и полити
ческого уровня населения губернии путем ^устройства общих 
и специальных учебных заведений, содержанию их, снабжению 
денежными и материальными средствами.

2. Наблюдать за правильностью постановки преподавания во 
всех учебных заведениях губернии.

3. Открывать и устраивать библиотеки, музеи, театры и про
чие культурно-просветительные учреждения, а также принимать 
меры к охране памятников древности.

38. В области национальной политики исполнительный 
комитет:

1. Проводит в жизнь все постановления и задания Народ
ного Комиссариата по Делам Национальностей х).

2. Осуществляет защиту прав и интересов национальных 
меньшинств.

3. Принимает меры к поднятию политического, экономиче
ского и культурного уровня отсталых элементов национальных 
меньшинств.

III. ПРЕЗИ ДИУ31 ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА.

39. Президиум Губернского Исполнительного Комитета имеет 
своей задачей проведение в жизнь постановлений Губернского 
Исполнительного Комитета и высших органов власти, а также 
направление и об ’единение действий всех подведомственных 
Губернскому Исполнительному Комитету учреждений на терри-

1) Постановлением В.Ц.И.К. и G.H.K. оту9 апреля 1924 года Народный 
Комиссариат по Делам Национальностей упразднен. Его функции переданы 
Отделу национальностей при Президиуме В.Ц.И.К. (С. У. 1924 г. .IV? 39 ет. 353 
и 1925 г. ЛѴ» 3 г.т. 51).
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тории губернии. В период между заседаниями Губернского 
Исполнительного Комитета президиуму присваиваются все права 
первого.

40. Президиум Губернского Исполнительного Комитета со
стоит из председателя Губернского Исполнительного Комитета, 
его заместителя, членов президиума и секретаря, но в общем 
не свыше 7 человек.

Примечание. В Московский и Ленинградский президиумы
Губернского Исполнительного Комитета входит по 10 человек.
41. Президиум Губернского Исполнительного Комитета под

готовляет все дела к очередным и сессионным заседаниям Губерн
ского Исполнительного Комитета.

42. Президиум Губернского Исполнительного Комитета пред-’ 
варителыю, до внесения на обсуждение заседания Губернского

•Исполнительного Комитета, заслушивает доклады и отчеты 
отделов исполнительного комитета.

43. Члены президиума Губернского Исполнительного Коми
тета распределяют между собой обязанности по наблюдению за 
отдельными отраслями деятельности (хозяйственной, администра
тивной и культурно-просветительной) губернии.

44. Президиуму Губернского Исполнительного Комитета 
предоставляется право наложения административных и дисци
плинарных взысканий за проступки в установленных законом 
пределах. 1

45. Председатель и члены Губернского Исполнительного 
Комитета не имеют права, без разрешения на то Губернского 
Исполнительного Комитета, оставлять свои места впредь до 
новых выборов.

46. Дела, подлежащие обсуждению президиума, решаются 
простым большинством голосов.

47. В случаях, не терпящих отлагательства, председатель 
вправе сам принимать меры, предоставленные коллегиальному 
ведению президиума, но обязан о своих действиях доложить 
президиуму в ближайшем его заседании.

ІУ. ОТДЕЛЫ ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА.

48. Заведующие отделами Губернского Исполнительного Ко
митета избираются последним сроком на один год. Соответствую
щий Народный Комиссариат имеет право заявить отвод заве
дующего отделом. В случае разногласия между Губернским 
Исполнительным Комитетом и соответствующим Народным Ко
миссариатом по вопросу о назначении заведующего отделом, дело 
передается на разрешение Президиума Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

49. Смещение или временное отстранение заведующего отде
лом может быть произведено Губернским Исполнительным Коми
тетом в случаях преступления по должности, бездеятельности
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и несоответствия своему назначению. О таковом смещении или 
отстранении Губернский Исполнительный Комитет незамедли
тельно доводит до сведения Народного Комиссариата, в ведении 
которого находится отдел.

Примечание. Порядок назначения, отстранения и сме
щения заведующих отделами, в из ’ятие из правил, уста
навливаемых ст. ст. 48 и 49, предусмотрен особым поста
новлением Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

50. Заведующий отделом несет ответственность за ход 
работы отдела и всех подведомственных отделу учреждений как 
перед Губернским Исполнительным Комитетом, так и перед 
соответствующим Народным Комиссариатом. Каждый отдел Гу
бернского Исполнительного Комитета ведает определенной 
отраслью деятельности, входящей в компетенцию Губернского 
Исполнительного Комитета, и является как исполнительным 
органом Губернского Исполнительного Комитета, так и местным 
исполнительным органом соответствующего Народного комис
сариата.

51. В задачи отделов Губернского Исполнительного Комитета 
входит:

1. Принятие всех мер к исполнению законов и распоряжений 
высшей власти и Губернского Исполнительного Комитета и его 
президиума, относящихся к предметам ведения отдела.

2. Наблюдения за действиями всех подчиненных ему на тер
ритории губернии лиц и учреждений.

52. В своей деятельности отдел направляется,/ инструкти
руется, контролируется и руководствуется постановлениями и 
распоряжениями как Губернского Исполнительного Комитета 
и его президиума, так и соответствующего Народного Комисса
риата . г

53. В случае разногласия между распоряжениями Губерн
ского Исполнительного Комитета или его президиума и Народного 
Комиссариата, а также в случае невозможности для отдела 
одновременного исполнения тех или других распоряжений по 
техническим или иным причинам, заведующий отделом обязан 
немедленно представить об этом Губернскому Исполнительному 
Комитету и соответствующему Народному Комиссариату.

54. Губернский Исполнительный Комитет в случае, пред
усмотренном предыдущей статьей, не позже семидневного срока 
или отменяет свое распоряжение или пользуется правом, указан
ным в п. 4 ст. 22 настоящего Положения.

55. В случае обжалования Губернским Исполнительным Ко
митетом распоряжения Народного Комиссариата без приоста
новления его действия, заведующий отделом обязан исполнить 
распоряжение Народного Комиссариата.

56. Отделы Губернского Исполнительного Комитета, в случае 
надобности в издании обязательного постановления, входят в пре
зидиум с соответствующим проектом постановления, при чем
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последнее может быть издано только от имени Губернского 
Исполнительного Комитета и за подписью председателя прези
диума и его заместителя.

57. В случаях несогласия отдела с решением президиума, 
отделу предоставляется право обжаловать таковое в Губернский 
Исполнительный Комитет; обжалование не приостанавливает 
решения президиума.

58. Губернские отделы направляют и об ’единяют действия
нижестоящих отделов того ведомства, в коем они состоят. Ниже
стоящие отделы обязаны исполнять все предписания соответ
ствующих губернских отделов. ч

59. При сношении с нижестоящими отделами губернский 
отдел обязан одновременно обращаться также и в президиум 
соответствующего нижестоящего исполнительного комитета в 
случаях:

1. Когда по обстоятельствам требуется понуждение ниже
стоящего отдела к исполнению.

2. Когда мероприятия губернского отдела требуют содей
ствия отделов других ведомств.

60. Распоряжения губернских отделов, в которых об’явля
ются законы и распоряжения центральных ведомств и Губерн
ского Исполнительного Комитета или его президиума, могут 
оспариваться лишь уездным исполнительным комитетом поряд
ком, указанным в Положении об уездных исполнительных коми
тетах.

61. Если распоряжение губернского отдела исходит от него 
самого в порядке текущей переписки, то если нижестоящий отдел 
усмотрит в нем несоответствие местным условиям или противо
речие существующим законам или распоряжениям местной власти, 
этот отдел обязан возбудить перед губернским отделом ходатай
ство об отмене, такого распоряжения. Если ему в этом будет отказано, 
то ему предоставляется войти через президиум исполнительного 
комитета, которому он непосредственно подчинен, в президиум 
Губернского Исполнительного Комитета об отмене оспариваемого 
распоряжения. Постановление Губернского Исполнительного Ко
митета является окончательным.

62 ). При Губернском Исполнительном Комитете образуется 
Губернское экономическое совещание и нижеследующие отделы:

1. Управления. f
2. Военный.
3. Финансовый.
4. Земледелия.
5.. Совет народного хозяйства.
6. Народного образования.
7. Труда.
8. Рабоче-крестьянская инспекция.
9. Продовольствия. *)

*) Организационная структура отделов Губисполкома изменена поста
новлением III сессии В.Ц.И.К. X созыва «Об упрощении аппарата Губиспол- 
комов» (С. У. 1923 г. № 103—104 ст. 1026). См. ниже.
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10. Здравоохранения.
11. Политический.
12. Коммунальный.
13. Статистический.

Примечание 1. Не перечисленные в настоящей статье 
отделы могут быть образованы при Губернском Исполнитель
ном Комитете по специальным разрешениям Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и, 
будучи образованы в этом порядке, существуют на общих 
с другими отделами основаниях.

Примечание 2. Функции военного отдела осуществля
ются образуемыми в каждой губернии соответствующими 
управлениями территориальных округов (корпуса, дивизии 
или губернского округа). 20 июля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 54 
ст. 406, № 88 ст. 647).

63. Закрытие существующих отделов, а равно' образование 
новых производится Губернским Исполнительным Комитетом по 
соглашению с соответствующим Народным Комиссариатом й 
с утверждения Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

У. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ГУБЕРНСКОГО ИСПОЛ
НИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

64. Каждый член Губернского Исполнительного Комитета 
исполняет определенные обязанности, возложенные на него Гу
бернским Исполнительным Комитетом.

65. Каждый член Губернского Исполнительного Комитета 
вправе входить в президиум Губернского Исполнительного Ко
митета с представлениями, относящимися к предмету ведения 
всех отделов и местных учреждений, а также центральных 
ведомств.

66. Члены Губернского Исполнительного Комитета могут 
выступать от имени исполнительного комитета толцко в том 
случае, если они уполномочены на то Губернским Исполнительным 
Комитетом или его президиумом.

67. За троекратное, без уважительных причин, непосещение 
заседания исполнительного комитета, член его может быть 
подвергнут Президиумом дисциплинарному взысканию.

68. Члены Губернского Исполнительного Комитета имеют 
право участия в собраниях, заседаниях и совещаниях всех пра
вительственных учреждений на территории губернии с сове
щательным голосом.

69. Члены Губернского Исполнительного Комитета не могут 
быть арестованы без предварительного уведомления об этом 
президиума или председателя Губернского Исполнительного 
Комитета.

( Собрание Узаконений 1922 г. № 72—73 ст. 907).
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а) О подразделении • всех автономных областей и губерний 
Р.С.Ф.С.Р. на пять групп для установления числа членов губерн

ского (областного) исполнительного комитета.
Утверждено Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета 12 января 1925 года.
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета п о с т а н о в л я е т :
Разбить все автономные области и губернии Р.С.Ф.С.Р. на 

пять групп, установив для первой группы пятьдесят пять членов 
губернского (областного) исполнительного комитета, для второй— 
пятьдесят, для третьей — сорок пять, для четвертой — сорок 
и для пятой—тридцать пять.

Отнести к первой группе: Нижегородскую, Саратовскую, 
Самарскую, Тверскую, Воронежскую, Курскую и Тульскую.

Ко второй группе: Владимирскую, Иваново-Вознесенскую, 
Вятскую, Пензенскую, Смоленскую, Рязанскую и Тамбовскую.

К третьей группе: Калужскую, Омскую, Орловскую, Псков
скую, Ярославскую, Приморскую, Брянскую, Гомельскую, Ени
сейскую, Ново-Николаевскую, Ульяновскую, Царицынскую и 
Томскую.

К четвертой группе: Северо-Двинскую, Калмыцкую, Воло
годскую, Иркутскую, Новгородскую, Алтайскую и Череповецкую.

К пятой группе: Астраханскую, Костромскую, Забайкаль
скую, Архангельскую, Мурманскую, Вотскую, Коми, Марийскую, 
Чувашскую, Ойратскущ, Амурскую, Камчатскую, Адыгейскую, 
Карачаево-Черкесскую, Кабардино-Балкарскую, Чеченскую, Се
веро-Осетинскую, Ингушетию, Сунженский округ и Владикавказ. 
(Собрание Узаконений 1925 г. № 5 ст. 40, № 35 ст. 241,

1927 г. № 2 ст. 11).

б) Об упрощении аппарата губернских исполнительных комитетов х)
Постановление 3 сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Ко

митета X созыва от 3 ноября 1923 года.

В целях упрощения советского аппарата, во изменение Поло
жения о губернских с ’ездах советов и губернских исполнительных 
комитетах (Собр. Узак. 1922 г. № 72—73 ст. 907), Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в л я е т :

1. Губернские отделы управления упразднить. Функции их 
по организации нижестоящих советов и их исполнительных *)

*) I. На основании ст. 3 декрета об упрощении аппарата губернских 
исполнительных комитетов (С. У. 1923 г. № 103—104 ст. 1026) ликвидиро
ваны экономические совещания в следующих губерниях, областях и авто
номных республиках:

Алтайской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Во
логодской, Воронежской, Вятской, Гомельской губерниях, в городе Грозном, 
Донской области, Енисейской, Иркутской, Калужской, Костромской губерниях, 
Кубано-Черноморской области, Курской, Московской, Мурманской, Ниже
городской, Новгородской, Ново-Нпколаевской, Орловской, Пензенской, Псков
ской, I'яванской, Самарской, Саратовской, Северо-Двинской, Симбирской,
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комитетов, по руководству их деятельностью, а также по инструк
тированию и согласованию работы отделов, губернских испОлни- 
тельных комитетов передаются в непосредственное ведение пре
зидиумам губернских исполнительных комитетов; все остальные 
административно-исполнительные функции передаются губерн
ским административным отделам.

Примечание. Президиуму Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета поручается в месячный срок раз
работать и издать инструкцию в развитие ст. 1 настоящего 
постановления в части, касающейся передачи из упразднен
ных губернских отделов управления административно-испол
нительных функций губернским административным отделам.
2. Налоговые функции продовольственных отделов, по окон

чании кампании по сбору натуральной части единого сельско-

Смоленской, СтаврополБСкой, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской 
губерниях, Уральской области, Царицынской, Череповецкой, Ярославской 
губерниях, Адыгейской автономной области, Киргизской Республике, Турке
станской Республике, Башкирской Республике, Вотской автономной области, 
Дальне-Восточной области, Крымской Республике, Карельской Республике, 
области Коми, Марийской автономной области, Республике Немцев Поволжья, 
Чувашской автономной области и Якутской Республике (постановление 
В.Ц.И.К. от 30 апреля 1924 г. о ликвидации экономических совещаний в гу
берниях согласно постановления 3 сессии Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета X созыва—С. У. 1924 г. № 52 ст. 495).

II. Во исполнение постановления 3 сессии Всероссийского Центрального 
Исполнительного. Комитета X созыва по вопросу об упрощении аппарата губерн
ских исполнительных комитетов:

а) Сохранены советы народного хозяйства'в республиках: 1) Башкир
ской, 2) Крымской, 3) Татарской, 4) Карельской, 5) Дагестанской и в областях 
и губерниях: 1) Владимирской, 2) Вятской, 3) Кубано-Черноморской, 4) Мо
сковской, 5) Нижегородской, 6) Новгородской, 7) Пензенской, 8) Саратовской, 
9) Царицынской, 10) Ярославской, 11) Иваново-Вознесенской, 12) Приморской,
13) Тверской (С. У. 1924 г. № 7 ст. 36).

Постановлением В.Ц.И.К. от 3 марта 1924 г. сохранены губернские 
советы народного хозяйства в Калужской губернии и Донской области (С. У. 
1924 г. № 39 ст. 353). Постановлением В.Ц.И.К. 9т 23 июня 1924 г. сохранен 
в качестве самостоятельного отдела губернский совет народного хозяйства Го
мельской губернии (С. У. 1924 г. № 59 ст. 576).

б) Упразднены советы народного хозяйства в губерниях и областных 
центрах: 1) Адыгейский, 2) Алтайский, 3) Амурский, 4) Архангельский, 5) Астра
ханский, 6) Вологодский, 7) Вотский, 8) Воронежский, 9) Енисейский, 10) За
байкальск ій, 11) Иркутский, 12) Калмыцкий, 13) Кабардино-Балкарский,
14) Карачаево-Черкесский, 15) Камчатский, 16)'Костромской, 17) Коми, 18) Ма
рийский, 19) Мурманский, 20) в Автономной Республике Немцев Поволжья, 
21) Ново-Николаевский, 22) Орловский, 23) Омский, 24) Ойратский, 25) Псков
ский, 26) Самарский, 27) Северо-Двинский, 28) Ставропольский, 29) Смолен
ский, 30) Симбирский, 31) Терский, 32) Тульский, 33) Тамбовский, 34) Том
ский, 35) Череповецкий, 36) Чувашский, 37) Чеченский, 38) Курский, 39) Ле
нинградский, 40) Горскій (С. У. 1924 г. № 7 ст. 36), 41) Постановле
нием В.Ц.И.К. от 3 марта 1924 г. -упразднен губернский совет народного 
хозяйства Брянской губернии (С. У. «1924 г. № 39 ст. 353), 42) Постановле
нием В.Ц.И.К. от 24 марта 1924 г. упразднен губернский совет народного 
хозяйства в Тверсьой губернии (С. У. 1924 г. № 39 ст. 356).

Постановлением В.Ц.И.К. от 13 июля 1925 г. разрешено Тверскому 
губернскому исполнительному комитету произвести разделение губернского 
отдела местного хозяйства на 2 самостоятельных отдела—губернский совет на
родного хозяйства и губернский коммунальный отдел (С. У. 1925 г. № 54 ст. 403).
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хозяйственного налога, передать губернским финансовым отделам. 
Все остальные функции губернских продовольственных отделов 
передать после этого другим отделам по решению о реоргани
зации Народного Комиссариата Продовольствия, соответственно 
имеющему быть изданным Президиумом Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета постановлению о реорга
низации Народного Комиссариата Продовольствия.

3. Губернские экономические совещания распустить. Функ
ции их передать непосредственно в ведение президиумов губерн
ских исполнительных комитетов, с сохранением при последних 
существующих плановых комиссий.

Примечание. В тех губерниях, где по местным условиям 
губернские исполнительные комитеты считают сохранение 
губернских экономических совещаний целесообразным, раз
решить губернским исполнительным комитетам сохранение их.

4. Областные и краевые экономические совещания функцио
нируют на основании принятых о них положений с тем, что их 
постановления проводятся в жизнь, или приостанавливаются, или 
обжалуются губернскими исполнительными комитетами и их пре
зидиумами согласно решениям с ’ездов советов.

б. Губернский совет народного хозяйства и губернские ком
мунальные отделы об’единить в один отдел местного хозяйства. 
Губернские советы народного хозяйства сохранить, как самостоя
тельные отделы, в тех губерниях, где имеется развитая про
мышленность.

Примечание 1. Президиуму Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета поручается в месячный срок 
составить список тех губерний, в которых губернские советы 
народного хозяйства остаются в качестве самостоятельных 
отделов.

Примечание 2. В губерниях, где советы народного хозяй
ства будут слиты с отделами коммунального хозяйства, воз
ложить на заведующего отделом местного хозяйства выпол
нение обязанностей, вытекающих из прав Высшего Совета 
Народного Хозяйства по отношению к руководству местной 
промышленностью.

6. Остальные отделы: 1) военный, 2) труда, 3) земледелия,
4) рабоче-крестьянской инспекции, 5) политический (Государствен
ного Политического Управления), 6) народного образования,
7) здравоохранения, 8) статистический и 9) социального обеспе
чения сохранить на прежних основаниях.

7. Поручить Президиуму Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета внести соответствующие изменения 
в Положение о губернских с ’ездах советов и губернских испол
нительных комитетах.

( Собрание Узаконений 1923 г. № 103—104 ст. 1026).
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в) Инструкция о передаче из упраздненных отделов управления 
административно-исполнительных функций административным

отделам.
Утверждена Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 

5 декабря 1923 года.

Согласно примечания к ст. 1 постановления Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета об упрощении аппарата 
губернских исполнительных комитетов (Собр. Узак. 1923 г. № 66 
ст. 634), Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета предлагает при ликвидации губернских отделов 
управления руководствоваться нижеследующими правилами:

1. Функции отделов управления, указанные в конце п. «б» 
(по возлагаемому на милицию наблюдению за проведением 
в жизнь постановлений административного характера, побужде
нию к их выполнению и возбуждению в соответствующих случаях 
судебного преследования), и п.п. «в» и «г» § 34 Положения о На
родном Комиссариате Внутренних Дел (Собр. Узак. 1922 г. 
№ 33 ст. 386) (по организации принудительных работ для лиц, 
осужденных на таковые, а также по регистрации пленных, 
беженцев и иностранных граждан, подлежащих отправке за 
границу), переходят к вновь образуемым административным 
отделам.

2. Функции, указанные в п. «а» и начале п. «б» § 34 того же 
Положения (организация органов местного управления нижестоя
щих исполнительных комитетов и советов, наблюдение за их 
деятельностью, административное управление губернией, уездом 
и волостью, наблюдение за проведением в жизнь местными орга
нами постановлений центральной власти и постановлений местных 
органов власти), переходят к президиумам исполнительных 
комитетов.

3. Организационные подотделы губернских отделов упра
вления ликвидируются.

4. Указанные в п.п. «а», «б», «г», «д» и «з» § 37 Положения 
о Народном Комиссариате Внутренних Дел: возлагаемое на ми
лицию содействие всем органам центральной и местной власти, 
в проведении в жизнь их постановлений, наблюдение за исполне
нием милицией распоряжений и постановлений административного 
характера центральной и местной власти, производство поручае
мых соответствующими органами власти расследований и дозна
ний, функции по церковным делам и выдача удостоверений 
личности, выдача разрешений irà изготовление печатей, функции 
по приему иностранцев в гражданство и выходу из гражданства— 
переходят к административным отделам.

5. Губернское управление милиции, уголовный розыск, гу
бернское управление местами заключения и подотдел записей 
актов гражданского состояния бывших отделов управления 
включаются в состав административного отдела.

6. Начальник административного отдела совмещает одновре
менно и должность начальника милиции. В отдельных случаях,
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по постановлению губернских исполнительных комитетов, эти 
должности могут быть разделены.

Примечание. Начальник губернского управления местами 
заключения одновременно подчиняется и начальнику адми
нистративного отдела и Главному Управлению местами 
заключения.
7. Канцелярия губернского административного отдела и его 

финансово-счетная часть должны обслуживать весь губернский 
административный отдел.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 1 cm. 1).

г) Положение об административном отделе губернских и областных 
исполнительных комитетов.

Утверждено Всероссийским , Центральным Исполнительным Комитетом 
и Советом Народных Комиссаров 11 августа 1924 года.

Во исполнение постановления 3 сессии Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета X созыва об упрощении. 
аппаратов губернских исполнительных комитетов (Собр. Узак. 
1923 г. № 103—104 ст. 1026—примечание к ст. 1), Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о в л я ю т :

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О з а д а ч а х  г у б е р н с к и х  а д м и н и с т р а т и в н ы х
о т д е л о в .

1. На административный отдел губернского исполнительного 
комитета возлагается:

а) проведение в жизнь постановлений и распоряжений цен
тральных и местных органов власти по вопросам административ
ного характера, надзор за соблюдением населением и должност
ными лицами указанных постановлений и принятие мер к их 
выполнению;

б) установление и охрана революционного порядка и без
опасности;

в) борьба с преступностью в пределах предоставленных 
ему прав;

г) проведение в жизнь мероприятий по укомплектованию, 
обучению службе и снабжению милиции;

д) общее направление деятельности инспекции мест заклю
чения по осуществлению мероприятий по применению Исправи
тельно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р. 13 апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 24 ст. 174).

е) руководство деятельностью нижестоящих административ
ных органов (уездной милиции и уголовного розыска), их инспек
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тирование и инструктирование, із апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 24 
ст. 174).

ж) распоряжение кредитами, отпускаемыми как по обще
государственной смете, так и из местных средств на содержание 
административного отдела и подведомственных ему, поименован
ных в п. «е» органов, контроль над деятельностью их по расходо
ванию денежных средств, согласно положений, законом уста- 
новлейных.

2. Для осуществления задач, указанных в п.п. «а» и «б>> 
ст. 1, на административный отдел возлагается:

а) составление проектов обязательных постановлений губерн
ского исполнительного комитета по вопросам административного 
характера и дача заключений по требованиям губернского испол
нительного комитета по всем проектам обязательных постано
влений в части проведения их в жизнь;

б) принятие мер к выполнению постановлений и распоряже
ний центральной и местной власти и наложение в установленном 
порядке административных взысканий за их нарушение;

в) руководство регистрацией актов гражданского состояния 
и ведение учета естественного движения населения в преде
лах компетенции органов Народного Комиссариата Внутрен- . 
них Дел;

г) проведение в жизнь законов об отделении церкви от госу
дарства в части, касающейся административных распоряжений 
и мероприятий, как-то: утверждение уставов религиозных обществ 
и наблюдение за их деятельностью, сдача в пользование группам 
верующих церковного имущества и пр. в порядке особых инструк
ций, издаваемых Народным Комиссариатом Внутренних Дел по 
соглашению с Народным Комиссариатом Юстиции;

д) утверждение и регистрация уставов обществ губернского 
значения, не преследующих целей извлечения прибыли, и наблю
дение за их деятельностью в смысле соответствия ее с законами 
и утвержденными уставами;

е) выдача разрешений на право заказа печатей и штампов 
государственных учреждений, общественных организаций и юри
дических лиц;

ж) оказание содействия организациям трудящихся по устрой
ству и проведению собраний, шествий, манифестаций и т. п., 
устраиваемых с соблюдением установленных правил; выдача раз
решений на устройство зрелищ, собраний, шествий, манифестаций 
и т. п. лицам и организациям, для коих получение разрешений 
обязательно;

з) принятие административных мер по борьбе со стихийными 
бедствиями;

и) подготовка и внесение в президиум губернского исполни
тельного комитета представлений о введении и отмене чрезвычай
ных мер охраны революционного порядка, составление специаль
ных отчетов о проведении чрезвычайных мер охраны и принятие 
мероприятий к ликвидации причин, повлекших введение чрез
вычайных мероприятий;
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к) выдача удостоверений личности гражданам Союза С.С.Р. 
и видов на жительство для иностранных граждан;

л) принятие ходатайств о зачислении в гражданство Союза 
С.С.Р.;

м) заведывание регистрацией отдельных категорий населения 
(переселенцев, реэмигрантов, иностранных граждан, лиц, выез
жающих за границу, и пр.) в тех случаях, в которых соответ
ственные функции возложены на административные отделы, 
а равно и проведение репатриации бывших военнопленных, 
беженцев, интернированных граждан;

н) выдача разрешений на торговлю вином и пивом, произве
дениями периодической печати, печатными машинами, множН* 
тельными аппаратами и оружием, а равно на открытие типо
графий и производство плодово-ягодных вин и пива;

о) последующий (по состоявшейся регистрации) учет, на 
основании действующих законов, всех предприятий торговых 
И промышленных. 21 апреля 1925 г. (С. У. 1925'г . № 25 ст. 183).

п) административное содействие всем находящимся на тер
ритории губернии органам власти при проведении ими в жизнь

» действующих законов и обязательных постановлений;
р) представление отчетов о деятельности административного 

отдела и его нижестоящих органов в президиум «губернского 
исполнительного комитета и Народный Комиссариат Внутренних 
Дел.

3. Для осуществления задач, указанных в п. «в>> ст. 1, на 
административный отдел возлагается:

а) предупреждение, обнаружение и расследование преступле
ний и нарушений революционного порядка и безопасности, про
изводство дознаний, согласно действующих узаконений и указа
ний прокурорского надзора;

б) борьба с беспатентной и беспошлинной торговлей, согласно 
действующих законоположений о налогах.

4. Для осуществления задач, указанных в п. «г» ст. 1, на
административный отдел возлагается: •

а) укомплектование личного и конского состава милиции 
губернии и учет этих составов;

б) руководство организацией и деятельностью милиции гу
бернии, а равно руководство деятельностью ведомственной воору
женной охраны, организуемой на основании особого положения 
о ней.

в) заведывание резервами милиции;
г) принятие мер к своевременному и надлежащему снабже

нию органов милиции и уголовного розыска губернии всеми ви
дами положенного довольствия;

д) руководство политико-просветительной работой среди лич
ного состава милиции и уголовного розыска в губернии.

5. Отменена. ІЗ апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 24 ст. 174).
6. Для осуществления задач, указанных в п. «е» ст. 1, на 

административный отдел возлагается: издание распоряжений и 
инструкций о порядке деятельности нижестоящих администра-
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тивных органов, поименованных в вышеуказанном п. «ё», наблю
дение за их деятельностью и понуждение к выполнению возло
женных на них задач.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
О с т р у к т у р е  г у б е р н с к и х  а д м и н и с т р а т и в н ы х

о т д е л о в .
7. Во главе административного отдела стоит начальник адми

нистративного отдела, избираемый губернским исполнительным 
комитетом на общем основании (ст. 48 Положения о губернских 
с ’ездах советов и губернских исполнительных комитетов—Собр. 
Узак. 1922 г. № 72—73 ст. 907), являющийся одновременно 
начальником губернской милиции и подчиняющийся президиуму 
губернского исполнительного комитета и Народному Комисса
риату Внутренних Дел.

Примечание. Установление раздельных должностей на
чальника административного отдела и начальника губернской 
милиции может производиться исключительно с разрешения 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета. 16 марта 1925 г. (G. У. 1925 г. № 19 ст. 132).
8. Руководство работой милиции и уголовного розыска осу

ществляется начальником административного отдела через на
чальников соответствующих подотделов, іб  марта 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 19 ст. 132), 13 апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 24 ст. 174).

9. Для осуществления возложенных на него задач админи
стративный отдел делится на следующие подотделы: а) общий, 
б) милиции, в) уголовного розыска, із апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 24 ст. 174).

Примечание. В распоряжении заведующего администра
тивным отделом состоят инспектора, права и обязанности 
которых определяются особой инструкцией, издаваемой На
родным Комиссариатом Внутренних Дел.
10. Общий подотдел административного отдела состоит из:
а) канцелярии;
б) финансово-материального отделения, обслуживающего все 

подотделы в канцелярском, хозяйственном и финансовом отно
шениях;

в) отделения записей актов гражданского состояния;
г) отделения административного надзора, выполняющего 

функции, поименованные в п.п. «г», «д», «ж», «з», «и», «м», «и» ст. 14. 
21 апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 25 ст. 183).

11. Подотдел милиции состоит из:
а) строевой части,
б) службы милиции,
в) адресного стола.
12. Подотдел уголовного розыска состоит из:
а) активно секретной части,
б) регистратуры.
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13. Для управления исправительно-трудовыми учреждениями 
в губернии (области) при административном отделе состоит 
губернская (областная) инспекция мест заключения, которая дей
ствует под общим наблюдением и контролем начальника админи
стративного отдела, согласно распоряжений и указаний Главного 
Управления местами заключения Р.С.Ф.С.Р. и на основании 
особо издаваемого Положения (ст.ст. 11 и 12 Исправительно- 
Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.). ІЗ апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 24 
ст. 174).

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

О ф у н к ц и я х  п о д о т д е л о в  а д м и н и с т р а т и в 
н о г о  о т д е л а .

14. Административный отдел по общему подотделу:
а) заведует общей для всего административного отдела кан

целярией и финансово-материальной частью;
б) ведет учет личного состава по всем подчиненным отделу 

органам;
в) распредёляёт средства и кредиты, отпущенные отделу, 

между отдельными его учреждениями и органами в пределах 
губернии по установленной смете;

г) ведает утверждением и регистрацией обществ и союзов 
губернского значения, не преследующих целей извлечения при
были, и наблюдением за их деятельностью в смысле ее соответствия 
с законом и утвержденным уставом, а также выдает, в устано
вленных случаях, разрешения гражданам на устройство собраний;

д) выдает разрешения на штампы и печати государственных 
учреждений, общественных организаций и юридических лиц;

е) ведает регистрацией актов гражданского состояния и ру
ководит работой бюро записей актов гражданского состояния 
в пределах губернии;

ж) ведет учет и регистрацию иностранных граждан и заве
дует выдачей видов на жительство для иностранцев;

з) ведет учет лиц, лишенных избирательных прав;
и) выдает разрешения на торговлю вином и пивом, произве

дениями непериодической печати, печатными машинами, множи
тельными аппаратами, шрифтами и оружием, на открытие типо
графий и на производство плодово-ягодных вин и пива;

к) осуществляет предоставленные отделу функции, связанные 
с репатриацией, оптацией и принятием в гражданство Союза С.С.Р.

л) следит за надлежащим выполнением в пределах губернии 
декретов об отделении церкви от государства в части, касаю
щейся выполнения административных распоряжений и мероприя
тий о порядке пользования церковными зданиями и имуществами, 
выполнения условий регистрации и утверждения религиозных 
групп и обществ в соответствии с инструкцией, издаваемой 
Народным Комиссариатом Внутренних Дел по соглашению с На
родным Комиссариатом Юстиции;
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м) составляет проекты обязательных постановлений губерн
ских исполнительных комитетов по вопросам административного 
характера и дает заключения по всем проектам обязательных 
постановлений в части проведения их в жизнь;

н) наблюдает за исполнением постановлений центральной 
и местной власти, принимает меры к их выполнению и наклады
вает административные взыскания, с утверждением таковых заве
дующим административным отделом, за нарушение обязательных 
постановлений;

о) руководит борьбой со стихийными бедствиями (пожары, 
наводнения и пр.).

15. Административный отдел по подотделу милиции:
а) руководит осуществлением всех функций, возложенных 

на милицию декретами и постановлениями по выполнению адми
нистративных распоряжений органов власти;

б) осуществляет наружную охрану в местах общего пользо
вания в городских и сельских местностях губерний и обеспечивает 
порядок уличного движения;

в) восстанавливает порядок и безопасность при всякого рода 
стихийных бедствиях;

г) принимает, в пределах предоставленных ему прав, меры 
предупреждения против социально-опасных действий отдельных 
лиц и групп;

д) выдает удостоверения личности, регулирует порядок про
иски и учета их в адресных столах;

е) ведет борьбу с беспатентной и беспошлинной торговлей 
и, в частности, с незаконной торговлей вином, пивом И другими 
спиртными напитками;

ж) наблюдает за несением милицейской службы в пределах 
губернии, инструктирует и руководит подчиненными администра
тивными органами уездной и городской милиции;

з) принимает меры к подбору и укомплектованию состава 
милиции работниками, к улучшению снабжения милиции и про
ведению культурных и политико-просветительных мероприятий 
среди ее работников;

и) выдает разрешения на хранение охотничьего оружия и 
пользование им.

16. Административный отдел по подотделу уголовного розыска:
а) принимает меры к предупреждению, обнаружению и рас

следованию уголовных преступлений и нарушений революцион
ного порядка и безопасности в губернии;

б) производит дознания по уголовным преступлениям с про
изводством обысков, арестов, выемок и прочих установленных 
законом действий, согласно статьям Уголовно-Процессуального 
Кодекса;

- в) производит розыск преступников и их задержание;
г) производит предварительное дознание на месте преступле

ния впредь до прибытия следственных властей;
: д) направляет дела по законченным дознаниям и расследо

вания в соответствующие судебно-следственные органы;
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е) ведет учет и регистрацию уголовного элемента и выдает 
в установленных законом случаях справки о судимости;

ж) руководит действиями агентов и органов уголовного 
розыска в пределах губернии, проводит в жизнь распоряяіе- 
ния и директивы центральных органов по уголовно-розыск
ному делу.

17.. Отменена. 13 апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 24 ст. 174).
18. Настоящее Полояіение применяется к административным 

отделам как губернских исполнительных комитетов, так и област
ных и окружных исполнительных комитетов, а также областных 
исполнительных комитетов автономных областей Р.С.Ф.С.Р. и 
областей тех автономных республик, которые разделяются на 
области.

( Собрание Узаконений 1924 г. № 70 ст. 690.)

д) Положение об организационных отделах при президиумах цен
тральных исполнительных комитетов автономных республик, 
исполнительных комитетов автономных областей, краевых, об

ластных, губернских и окружных исполнительных комитетов.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом на 

2 сессии ХЦ созыва 24 октября 1925 года.

1. Для предварительной разработки и проведения мероприя
тий по вопросам организационной деятельности советов и испол
нительных комитетов при президиумах центральных исполни
тельных комитетов автономных республик, исполнительных коми
тетов автономных областей, краевых, областных, губернских 
и окружных исполнительных комитетов образуются организа
ционные отделы.

2. К предметам ведения организационных отделов относятся:
а) разработка проектов циркуляров, распоряжений, инструк

ций, раз ’яснений и указаний нижестоящим советам и их исполни
тельным комитетам по вопросам организационной деятельности 
последних, а также дача заключений по проектам обязательных 
постановлений соответствующих исполнительных комитетов;

б) осуществление живой связи с нижестоящими советами 
и исполнительными комитетами путем организации планомерных 
выездов на места для обследования и инструктирования их;

в) общее согласование организационно-инструкторской дея
тельности отделов соответствующих исполнительных комитетов 
в отношении низового советского аппарата;

г) разработка, на основе действующих узаконений, органи
зационных мероприятий по проведению выборных -кампаний 
в советы и по созыву с ’ездов советов;

д) информация нижестоящих советов и исполнительных коми
тетов о деятельности президиумов центральных исполнительных 
комитетов автономных республик, исполнительных комитетов 
автономных областей, краевых, областных, губернских и окруж-
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ных исполнительных комитетов, а также информация соответ
ствующих президиумов исполнительных комитетов о состоянии 
работы нижестоящих советов и исполнительных комитетов по 
их отчетным докладам и по материалам иструкторского об
следования;

е) прием, разработка и хранение отчетов, докладов, сводок 
и т. п. материалов о деятельности местных советов, исполнитель
ных комитетов и соответствующих отделов, поступающих в пре
зидиумы центральных исполнительных комитетов автономных 
республик, исполнительных комитетов автономных областей' 
краевых, областных, губернских и окружных исполнительных 
комитетов; составление по поступающим материалам отчетов 
и докладов президиумов центральных исполнительных комитетов 
автономных республик, исполнительных комитетов автономных 
областей, краевых, областных, губернских и окружных испол
нительных комитетов для представления в Президиум Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета по форме и в сроки, 
установленные Президиумом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета;

ж) наблюдение за правильностью исполнения советами, испол
нительными комитетами, а также их отделами постановлений 
вышестоящих советов и исполнительных комитетов и предста
вление в президиумы соответствующих' исполнительных коми
тетов об отмене незакономерных и нецелесообразных постановле
ний и распоряжений нижестоящих советов, исполнительных 
комитетов, а также подведомственных им органов;

з) разработка по заданиям президиумов исполнительных 
комитетов мероприятий по укреплению и оживлению деятель
ности советов;

и) подготовка материалов к заседаниям с ’ездов советов, 
исполнительных комитетов и их расширенных сессий;

к) редактирование и издание бюллетеней, отчетов и других 
материалов соответствующих с ’ездов советов, сессий и прези
диумов исполнительных комитетов, принятие мер к снабжению 
законодательной литературой нижестоящих советов и исполни
тельных комитетов, а также подбор, хранение и классификация 
всех законодательных материалов;

л) учет активных участников советского строительства, а 
также квалифицированных работников советского аппарата в рес
публике, крае, области, губернии и округе, согласно перечня 
и форм, устанавливаемых Президиумом Весроссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

3. Организационный отдел в своей деятельности подчинен 
президиуму исполнительного комитета и состоит под общим его 
руководством.

Примечание. Организационный отдел сносится с выше-
и нижестоящими исполнительными комитетами через преаи-
диум соответствующего исполнительного комитета,
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4. Во главе организационного отдела стоит заведующий, на
значаемый президиумом соответствующего исполнительного коми
тета непременно из состава членов данного исполнительного 
комитета.

5. Штаты организационного отдела утверждаются президиу
мом исполнительного комитета в зависимости от местных условий.

(Собрание Узаконений 1925 г. № 87 cm. 464.)

е) Положение о губернских (областных) отделах по внутренней
торговле Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 22 декабря 1924 года.

I. О б щ и е  п о л о ж е н и я .

1. Местными органами по осуществлению задач Народного 
Комиссариата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.1) в пределах 
губернии (области) являются отделы по внутренней торговле при 
губернских исполнительных комитетах (областных исполнитель
ных комитетах).

Означенные отделы организуются и действуют в порядке, 
предусмотренном узаконениями, определяющими деятельность 
губернского исполнительного комитета (областного исполнитель
ного комитета).

И. П р е д м е т ы  в е д е н и я  г у б е р н с к о г о  о т д е л а  по в н у 
т р е н н е й  т о р г о в л е  ( о б л а с т н о г о  о т д е л а  по в н у 

т р е н н е й  т о р г о в л е ) .

2. К предметам ведения губернского отдела по внутренней 
торговле (областного отдела по внутренней торговле) относится:

а) проведение в губернии (области) внутренней торговой 
политики на основе общесоюзного и республиканского законода
тельства по директивам Народного Комиссариата по Внутренней 
Торговле Р.С.Ф.С.Р. и губернского исполнительного комитета 
(областного исполнительного комитета);

б) содействие развитию и организации внутреннего рынка 
и обеспечение преобладающего влияния государственной и коопе
ративной торговли в торговом обороте губернии (области);

в) разработка перспективного плана развития внутреннего 
торгового оборота в губернии (области), представление его в гу
бернский исполнительный комитет (областной исполнительный 
комитет) для направления его с заключением последнего в На

1) Народного Комиссариата Торговли Р.С.Ф.С.Р. (Собрание Узаконений 
1926 г. № 52 ст. 397).
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родный Комиссариат по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р'. на
утверждение;

г) регулирование внутреннего торгового оборота и всех 
видов внутренней торговой деятельности на территории губернии 
(области) в соответствии с директивами губернского исполни
тельного комитета (областного исполнительного комитета) и На
родного Комиссариата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.;

д) контроль и наблюдение за торговой деятельностью на 
внутреннем рынке государственных предприятий губернского 
(областного) значения, кооперативных и частных предприятий, 
а также за торговой деятельностью отделений общесоюзных 
и республиканских предприятий, действующих в данной губер
нии (области);

е) общее руководство внутренней торговой политикой госу
дарственных торговых предприятий губернского (областного) 
значения, не находящихся в ведении губернского отдела по 
внутренней торговле (областного отдела по внутренней торговле);

ж) непосредственное руководство государственными торго
выми . предриятиями, которые в установленном порядке будут 
переданы в ведение губернского отдела по внутренней торговле 
(областного отдела по внутренней торговле);

з) регулирование и руководство в соответствии с издавае
мыми в пределах действующего законодательства постановле
ниями и распоряжениями Народного Комиссариата по Внутренней 
Торговле Р.С.Ф.С.Р, и губернского исполнительного комитета 
(областного исполнительного комитета) торговой деятельностью 
отделений общесоюзных, республиканских и областных торговых 
предприятий, действующих на территории губернии (области);

и) организация новых торговых предприятий губернсйого 
(областного) значения;

к) согласование торговой деятельности по сбыту и заготовкам 
государственных и кооперативных предприятий, выступающих 
на местном рынке, в соответствии с существующими правилами, 
инструкциями и директивами подлежащих органов;

л) участие капиталом в акционерных обществах, каждый раз 
с разрешения Народного Комиссариата по Внутренней Торговле 
Р.С.Ф.С.Р. и губернского исполнительного комитета (областного 
исполнительного комитета);

м) разработка вопросов кредитования и финансирования 
торговли губернии (области) и участие в деятельности соответ
ствующих государственных и кооперативных учреждений по 
вопросам выработки и проведения плана кредитования торговли;

н) участие в работах соответствующих местных учреждений 
по вопросам налогов, промышленности, страхования, транспорта, 
тарифов и внешней торговли;

о) разработка вопросов организации и рационализации тор
говли;

п) дача заключений по существу уставов акционерных 
обществ (кроме кредитных) и других торговых предприятий, 
возникающих на территории губернии (области), а также пред

К гл. V. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р.
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ставление в порядке, предусмотренном законами Союза С.С.Р. 
и Р.С.Ф.С.Р., проектов постановлений о ликвидации акционер
ных обществ с районом деятельности, не выходящим за пре
делы губернии (области);

р) руководство и наблюдение за всеми учреждениями губерн
ского (областного) значения, имеющими целью способствовать 
развитию внутреннего оборота, как-то: товарными биржами, 
ярмарками и т. п., и наблюдение за таковыми же учреждениями 
республиканского значения по поручению Народного Комис
сариата по Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р.;

с) определение и регулирование в установленном порядке 
цен товаров местной государственной промышленности и тор
говли, а также контроль за проведением цен, устанавливаемых 
Народным Комиссариатом по Внутренней Торговли Союза С.С.Р. 
и Р.С.Ф.С.Р.;

т) представление в губернский исполнительный комитет 
(областной исполнительный комитет) проектов обязательных по
становлений, регулирующих местный торговый оборот в раз
витие и по применению общесоюзного и республиканского тор
гового законодательства;

у) ведение реестра торговых и промышленных предприятий 
в установленном законом порядке (в том числе потребительской 
кооперации). 1 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 61 ст. 500);

ф) организация и заведывание торговой инспекцией;
х) изучение конъюнктуры местного рынка и организация 

статистики местной торговли, по соглашению с местными орга
нами Центрального Статистического Управления;

ц) учет оптовых и розничных цен в области государствен
ной, кооперативной и частной торговли;

ч) учет торговых оборотов, торгового капитала и торгового 
аппарата;

ш) учет ценообразующих факторов как основных, так и 
второстепенных на всех ступенях и всех стадиях оборота, как-то: 
производственной стоимости, торговых накладных расходов 
и т. п.;

щ) созыв местных с ’ездов, совещаний по вопросам внутрен
ней торговли, а также участие на с ’ездах, созываемых другими 
ведомствами;

ы) организация и руководство местными органами губернии 
(области) во внутренней торговле.

III. С т р у к т у р а  г у б е р н с к о г о  о т д е л а  по вн}гт р е п 
н е й  т о р г о в л е  ( о б л а с т н о г о  о т д е л а  по в н у т р е н н е й

т о р г о в л е ) .
3. В состав губернского отдела по внутренней торговле 

(областного отдела по внутренней торговле) входит:
а) заведывающий и его заместитель;
б) канцелярия;
в) экономический подотдел (в составе трех частей: регули

рования, торговой политики и статистико-экономической);
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г) подотдел управления государственными торговыми пред
приятиями.

4. На губернский отдел по внутренней торговле (областной 
отдел по внутренней торговле) по канцелярии возлагается:

а) ведение делопроизводства губернского отдела по внутрен
ней торговле (областного отдела по внутренней торговле) и его 
подотделов, прием, распределение и рассылка корреспонденции;

б) наблюдение за исполнением поручений, даваемых под
отделом;

в) ведение учета личного состава губернского отдела по 
внутренней торговле (областного отдела по внутренней тор
говле);

г) составление, исполнение сметы и осуществление иных 
финансово-хозяйственных функций по обслуживанию губерн
ского отдела по внутренней торговле (областного отдела по 
внутренней торговле);

д) информация и составление отчетов по губернскому от
делу по внутренней торговле (областному отделу по внутренней 
торговле);

е) разработка для представления в губернские исполнитель
ные комитеты (областные исполнительные комитеты) проектов 
обязательных постановлений, регулирующих местный тор
говый оборот, в развитие и по применению общесоюзного и рес
публиканского торгового законодательства;

ж) ведение реестра торговых и промышленных предприятий 
в установленном законом порядке (в том числе потребительской 
кооперации).

б. На губернский отдел по внутренней торговле (областной 
отдел по внутренней торговле) по экономическому подотделу 
возлагается выполнение обязанностей, указанных в главе II на
стоящего Положения под п.п. «б», «в», «г», «е», «к», «д», «м», «н», 
«о», «п», «р», «с», «ф», «х», «ц», «ч», «ш».

6. На губернский отдел по внутренней торговле по под
отделу управления государственными торговыми предприятиями 
возлагается выполнение обязанностей, указанных в главе II на
стоящего Положения, под п.п. «ж», «з», «и», «л».

(Собрание Узаконений 1925 г. № 3 cm. 23).

ж) Положение о губернских (областных) земельных отделах
(управлениях).

Утверждено Всероссийским Центральныя Исполнительным Комитетом 
26 ноября 1923 года. 1 2

1. Губернскими (областными) земельными органами явля
ются земельные отделы (управления) губернских (областных) 
исполнительных комитетов.

2. Губернский (областной) земельный отдел по плану и зада
ниям Народного Комиссариата Земледелия и под руководством 
губернского (областного) исполнительного комитета, согласно
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Положения о губернских с ’ездах советов и исполнительных коми
тетах, осуществляет, в соответствии с местными условиями, меро
приятия по организации, развитию и укреплению сельского и 
лесного хозяйства, в пределах губернии (области), а именно: 
всесторонне изучает состояние сельского и лесного хозяйства и 
изменения этого состояния в данной местности; осуществляет 
необходимые мероприятия агрономические, а также по восста
новлению и улучшению конского хозяйства и животноводства, 
выполняет план государственной материально-ссудной помощи 
сельскому хозяйству и организует эту помощь путем привлече
ния и использования в установленном порядке местных ресурсов; 
направляет и содействует самодеятельности населения в области 
улучшения сельского хозяйства; ведает ветеринарной помощью 
и борьбой с эпизоотиями; принимает меры к проведению наи
более рациональных форм землепользования; организует и вы
полняет землеустроительные работы; ведает мелиоративными и 
гидротехническими работами и регулированием водного хозяй
ства и содействует работе мелиоративных организаций, ведет 
учет и эксплоатацию государственных земельных имуществ: за
ведует лесным фондом и ведет лесное хозяйство губернии (области)

В случае нахождения на территории губернии учреждений 
и органов, подчиненных непосредственно Народному Комисса
риату Земледелия, на губернский земельный отдел возлагается 
общее наблюдение за деятельностью этих учреждений и органов, 
а также общее наблюдение за деятельностью местных, переведен
ных на коммерческий расчет на основе специальных инструкций 
Народного Комиссариата Земледелия, органов последнего.

3. Руководство работой губернского (областного) земель
ного отдела возлагается на заведующего, единолично и целиком 
ответственного за его работу и состояние.

Заведующий губернским земельным отделом имеет замести
теля, ведущего работу но указанию заведующего и заменяющего 
его в его отсутствие.

4. Заведующий губернским (областным) земельным отделом 
избирается губернским (областным) исполнительным комитетом. 
Народный Комиссариат Земледелия имеет право отвода (ст. 48 
Положения о губернских с ’ездах советов и губернских исполни
тельных комитетах—Собр. Узак. 1922 г. № 72—73 ст. 907).

5. Для осуществления возложенных на него задач губерн
ский (областной) земельный отдел руководит работой подчинен
ных ему земельных органов, действующих на основании спе
циальных о них положений.

6. Губернский (областной) земельный отдел разделяется на 
подотделы:

1) административно-финансовый;
2) сельского хозяйства;
3) ветеринарный;
4) землеустройства, мелиорации и государственных земель

ных имуществ;
5) лесной.
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При губернском (областном) земельном отделе состоят: гу
бернская (областная) земельная комиссия, губернская (област
ная) междуведомственная комиссия по распределению лесосек 
и губернская зоотехническая комиссия, действующие на основа
нии специальных положений о них,

7. Губернский (областной) земельный отдел по администра
тивно-финансовому подотделу ведает аппаратом отдела и подчи
ненных ему земельных органов в организационном отношении; 
осуществляет связь губернского земельного отдела с подчинен
ными ему земельными органами и Народным Комиссариатом 
Земледелия; организует съезды и конференции; ведает количе
ственным и качественным учетом личного состава земельных 
работников данной губернии (области); производит в устано
вленном порядке их перемещения и назначения; ведает команди
ровками и выдачей удостоверений; получает и отправляет всю 
корреспонденцию губернского (областного) земельного отдела; 
обслуживает отдел и подчиненные ему органы в финансовом и мате
риальном отношении; ведет юрисконсультскую работу отдела, 
систематизирует и хранит архивные материалы.

8. Губернский (областной) земельный отдел по подотделу 
сельского хозяйства на основе общегосударственного плана раз
рабатывает и осуществляет мероприятия агрономического и эко
номического характера в области полеводства, луговодства, садо
водства, виноградарства и огородничества; проводит опытные и 
показательные мероприятия местного значения, организует и 
руководит работой агрономической сети, заботится о распростра
нении сельско-хозяйственных знаний; ведает электрификацией 
и механизацией сельского хозяйства; принимает меры по разви
тию сельско-хозяйственных и технических производств; ведает 
организацией конского хозяйства и животноводства в губернии, 
организует племенные рассадники, конские заводы и питомники 
местного значения, осуществляет ссудно - производственную по
мощь сельскому хозяйству, направляет и содействует самодея
тельности населения в области улучшения сельского хозяйства.

9. Губернский (областной) земельный отдел по ветеринар
ному подотделу обслуживает ветеринарной помощью граждан
ское население, осуществляет общий план ветеринарно-санитар
ных мероприятий, ведет борьбу с эпизоотиями; осуществляет 
ветеринарно-санитарный надзор над всеми предприятиями и учре
ждениями, ведущими операции со скотом, а равно и прочими 
продуктами животноводства; способствует распространению • ве
теринарных знаний; ведет по заданиям и программам Народного 
Комиссариата Земледелия ветеринарную статистику.

10. Губернский (областной) земельный отдел по подотделу 
землеустройства, мелиорации и государственных земельных иму- 
ществ ведает проведением мероприятий по организации правиль
ного землеустройства и регулированию земельных отношений; 
организует и осуществляет землеустроительные работы; ведает 
государственными земельными имуществами и их эксплоатацией; 
ведет работы по организации выхода, водворения и хозяйствен
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ного устройства переселенцев; составляет план работ по осуше
нию, орошению и мелиорации и выполняет указанные работы, 
содействует работе мелиоративных организаций, ведает рабо
тами по водоснабжению и санитарно-гидротехническому обеспе
чению сельских местностей; ведет обследование, учет и исполь
зование торфяных масс губернии (области) в сельско-хозяйствен
ных целях, а равно эксплоатацию государственных торфяных 
имуществ путем сдачи их в аренду.

11. Губернский (областной) земельный отдел по лесному 
подотделу ведает всем лесным хозяйством губернии (области), 
проводя в жизнь, на основе указаний Народного Комиссариата 
Земледелия, план организации лесного хозяйства; ведает обра
щением лесных площадей в земельный фонд, эксплоатацией 
лесного фонда путем сдачи лесосек и путем хозяйственной раз
работки лесов в порядке ухода и надзора за ними, а равно по
бочными в лесах пользованиями; ведает использованием лесома
териалов, получаемых при лесоустроительных и лесокультурных 
работах; наблюдает за поступлением лесных доходов; содействует 
распространению знаний по лесному хозяйству, ведает охотничьим 
промыслом и наблюдает за поступлением охотничьего сбора.

(Собрание Узаконений 1923 г. Л1? 91 cm. •904).

в) Положение об управлениях губернских инженеров.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 27 сентября 1923 года.

I. Управления губернских инженеров, состоящие непосред
ственно при губернских исполнительных комитетах, учрежда
ются во исполнение постановления Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета от 15 февраля 1923 г. 
с заменою названия «губернские архитектора» названием «губерн
ские инженеры».

О б я з а н н о с т и  у п р а в л е н и й  г у б е р н с к и х  
и н ж е и е р о в.

II. В крзш обязанностей управлений губернских инженеров 
входит:

1) Общий технический контроль за соблюдением общего
сударственных строительных норм и местных обязательных поста
новлений по строительной части как при выдаче разрешений, 
так и при производстве работ по всем местным сооружениям, за 
исключением работ, из ’ятых из ведения губернского исполни
тельного комитета соответствующими постановлениями Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета, Совета На
родных Комиссаров и Совета Труда и Обороны ]).

2) Дача заключений, согласование и, в случае надобности, 
разработка в соответствии с общегосударственными законода-

1) Список работ, и з ’ятых из ведения губисполкомов, утвержден Экономи
ческим Совещанием 11 июля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 51 ст. 385).
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тельными нормами, существующих и проектируемых отделами 
губернских исполнительных комитетов:

а) местных обязательных постановлений, касающихся строи
тельной части и местных технических строительных норм;

б) технических условий на сдачу и приемку строительных 
работ и материалов, форм смет и технической отчетности, кото
рые являются обязательными для всех отделов губисполкома.

3) Дача заключений для губисполкома по проектам новой 
планировки и частичного регулирования городской, поселковой 
и сельской застройки.

4) Дача заключений для губернского исполнительного коми
тета по проектам типовых и значительных сооружений обществен
ного назначения, новых и капитально переустраиваемых, если 
таковые не подлежат утверждению помимо губернских исполни
тельных комитетов другими органами согласно положения о них; 
в последнем случае согласование проектов таковых сооружений 
в соответствии с местными пожарными и санитарно-техническими 
условиями и обязательными постановлениями.

5) Участие в приемке как новых, так и капитально пере
устраиваемых сооружений общественного назначения и в осмотре, 
существующих сооружений того же назначения на предмет воз
можности эксплоатации их.

6) Исполнение поручений губернского исполнительного ко
митета, губернского экономического совещания или плановой 
комиссии по поверке сметных исчислений и технических условий 
на дачу и приемку строительных работ и материалов на сооруже
ния, осуществляемые по местному бюджету, и представление 
по ним заключений по принадлежности.

7) Дача технических заключений, в случае поручения губерн
ской плановой комиссией, по строительным плановым предполо- 
жениям всех отделов губернского исполнительного комитета, 
предварительная сводка первичных губернских планов строи
тельства по заданиям губернской плановой комиссии и наблюде
ние за ходом выполнения этих планов после утверждения их 
в установленном порядке.

8) Периодическое опубликование по соглашению с губерн
ским статистическим бюро местных справочных цен на строи
тельные материалы.

П р а в а  у п р а в л е н и  й г у б е р н с к и х  и н ж е н е р о в .

III. При выполнении управлением губернских инженеров 
обязанностей, согласно п. 1 раздела II, губернским инженерам 
предоставляется право привлечения виновных в нарушении обще
государственных норм строительства и местных обязательных 
постановлений по строительству к ответственности в установлен
ном порядке, а в случае явной угрозы общественной безопасности- 
приостановление производства работ с одновременным уведомле
нием отдела управления подлежащего исполнительного коми
тета и внесения предложений в губернский исполнительный ко-
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митет или уездный исполнительный комитет- по принадлежности 
об отстранении ответственного производителя работ впредьлдо 
решения суда. - • "':маН

О р г а н и з а ц и я  у п р а в л е н и й  г у б е р н с к и х
и н ж е и е р о в.

IY. 1) Управление губернских инженеров состоит из губерн
ского инженера, назначаемого губернским исполнительным ко
митетом из числа лиц с высшим техническим образованием и строи
тельным опытом, необходимого штата сотрудников, устанавли
ваемого губернским исполнительным комитетом в соответствии 
с местными потребностями и планового архива.

2) Свои обязанности управление губернского инженера осу
ществляет как непосредственно, так и через посредство уездных 
инженеров, учреждаемых и действующих на основании особого 
положения, утверждаемого губернским исполнительным коми
тетом.

Примечание. Учреждение должностей уездных инженеров 
производится губернским исполнительным комитетом по Мере 
необходимости и по представлениям уездных исполнительных 
комитетов.

3) Для всестороннего технического освещения вопросов, рас
сматриваемых управлением губернского инженера, и согласова
ния работы управления губернского инженера с отделами губерн
ского исполнительного комитета при управлении губернского 
инженера организуется техническое совещание из представителей 
губернских отделов коммунального хозяйства, здравоохранения, 
земледелия, труда, совета народного хозяйства и губернского 
отдела профессионального союза строительных рабочих.

Примечание. Техническому совещанию предоставляется 
право приглашения для участия в рассмотрении отдельных 
вопросов сведущих лиц и представителей других органов, 
как, например: пожарной охраны, охраны памятников искус
ства* и старины и пр.

С р е д с т в а  у п р а в л е н и я  г у б е р н с к о г о  
и н ж е н е р а .

V. Управление губернского инженера, как входящее в штат 
губернского исполнительного комитета, содержится за счет госу
дарственного бюджета, уездные же инженеры содержатся на мест
ные средства.

И н с т р у к т и р о в а н и е .

YI. Подробная инструкция по применению сего Положения 
разрабатывается Народным Комиссариатом Внутренних Дел со
вместно с Высшим Советом Народного Хозяйства, Народным Комис-
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сариатом Путей Сообщения, Народным Комиссариатом по Воен
ным Делам, Народным Комиссариатом Земледелия, Народным 
Комиссариатом Здравоохранения, Народным Комиссариатом 
Труда и Всероссийским Центральным Советом Профессиональных 
Союзов и, по согласовании с Государственной Общеплановой Ко
миссией, утверждается Экономическим Совещанием *).

(Собрание Узаконений 1923 г. № 79 cm. 763).

п) О порядке рассмотрения губернскими исполнительными коми
тетами протестов, вносимых прокуратурой.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
12 октября 1925 года..

В целях предоставления прокурорскому надзору возмож
ности надлежащего выполнения возложенной на него ст. 87 , 
Положения о Судоустройстве 2) обязанности по надзору за закон
ностью постановлений и распоряжений, издаваемых местными 
исполнительными комитетами и подчиненными им органами, Пре
зидиум Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета вменяет в обязанность председателям местных исполни
тельных комитетов, под их личную ответственность, установить 
такой порядок рассмотрения вносимых прокураторой на осно
вании указанной выше статьи Положения о Судоустройстве про
тестов, при котором последние рассматривались бы исполнитель
ными комитетами в кратчайший срок, во всяком случае не долее 
двухнедельного по их внесении.

( Собрание Узаконений 1925 г. № 73 ст. 575).

к) Об установлении срока для ответов на предложения Прези
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
и Организационного отдела Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом

6 июня 1924 года.
л

Рассмотрение поступающих на разрешение Президиума Все
российского Центрального Исполнительного Комитета вопросов, 
как показывает практика, значительно задерживается вслед
ствие неаккуратных и несвоевременных ответов от местных орга
нов власти на запросы о сообщении необходимых дополнитель
ных данных для разрешения того или иного вопроса.

Для прекращения этого совершенно недопустимого явления 
Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета предлагает к неуклонному руководству всех, центральных 
исполнительных комитетов, а также областных и губернских 
исполнительных комитетов нижеследующее:

Ц Инструкция утверждена 30 июля 1924 года (С. У. 1924 г. № 67 ст. 667). 
а) Ст. 68 Прлож. о Судоустр. в новой редакции (С. У. 1926 г. № 85 ст. 624).
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1. Ответы на всякого рода предложения Президиума Все
российского Центрального Исполнительного Комитета, а также 
на предложения Организационного отдела Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета для доклада Президиуму 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета мест
ные органы власти должны давать не позднее недельного срока 
со дня получения соответствующего предложения.

2. Для предложений указанных выше органов Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета с пометкой 
«срочно» ответ не должен превышать трех суток со дня полу
чения соответствующего предложения.

3. Фактическая невозможность, по уважительным причинам, 
представления исчерпывающего ответа не должна приостанавли
вать ответа в срок, с указанием необходимости дополнитель
ного представления по получении всех необходимых сведений 
с мест.

4. Виновные в неисполнении настоящего постановления бу
дут подвергаться преследованию в порядке ст. 118 Уголовного 
Кодекса.

( Собрание Узаконений 1924 г. № 51 ст. 493).

л) Положенно об имуществах местных советов.
Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р.

12 ноября 1923 года.
1. Местные имущества составляют:
а) государственные имущества, в том числе предприятия, 

организованные на основе декрета Совета Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. от 17 июля 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 84 
ст. 815), находящиеся на территории местных советов, поскольку 
эти имущества не находятся в ведении центральных органов 
Союза С.С.Р. и союзных республик и не вошли в состав предприя
тий общегосударственного значения;

б) имущества, поступающие в ведение местных советов на 
основании особых законоположений.

Примечание 1. Под местными советами разумеются в 
настоящем Положении губернские, уездные и волостные 
с ’езды советов и городские советы, а равно с ’езды и советы 
других соответствующих по значению административно-тер
риториальных единиц. Постановления дальнейших статей 
настоящего Положения, касающиеся губернских, уездных 
и волостных с ’ездов советов и городских советов, распро
страняются на соответствующие им по значению местные 
органы других наименований.

Примечание 2. Инструкция о порядке составления спис
ков местного имущества издается народным комиссариатом 
финансов каждой союзной республики по соглашению с за
интересованными ведомствами той же республики.
2. Распоряжение местными имуществами принадлежит в пре

делах соответствующих административно-территориальных еди
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н:щ губернским, уездным и волостным с ’ездам советов и их 
исполнительным комитетам, а также городским советам и их 
исполнительным органам.

3. Распределение местного имущества производится, в со
ответствии с общими директивами соответствующих народных 
комиссариатов, между губернией, губернским городом и уездами— 
губернским исполнительным комитетом (областным исполнитель
ным комитетом), а между уездом, городами уезда и волостями— 
уездным исполнительным комитетом.

Примечание. Постановления исполнительных комитетов
о распределении имущества могут быть обжалованы в выс
шие инстанции в общем порядке.
4. Распределение местного имущества производится на осно

вании следующих признаков: 1) места расположения данного 
имущества; 2) района, им обслуживаемого, 3) наиболее хозяйствен
ного и целесообразного способа его администрирования и исполь
зования.

5. Имущества, поступившие в порядке, изложенном в пред
шествующих статьях, в ведение местных советов, заносятся 
в инвентарную книгу имуществ последних, которая ведется гу
бернским финансовым отделом.

6. И з’ятие поступивших в порядке предыдущих статей 
в ведение местных органов имуществ может последовать исклю
чительно по постановлению Президиума Центрального Исполни
тельного Комитета Союза С.С.Р. или президиума центрального 
исполнительного комитета соответствующей союзной республики 
по принадлежности, которое вступает в силу с начала следую
щего бюджетного периода, но не ранее, чем через три месяца 
после его опубликования.

( Собрание Узаконений 1923 г. № 113 cm. 1046).

м) О кредитных операциях местных советов.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со

ветом Народных Комиссаров 30 июня 1926 года.
В отмену декрета Всероссийского Центрального Исполни

тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 25 января 
1923 года о кредитных операциях местных советов (Собр. Узак. 
1923 г. № 5 ст. 91), а также ст. 7 декрета Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р. от 21 апреля 1925 года о пределах, в которых 
волостные исполнительные комитеты и районные исполнитель
ные комитеты могут принимать на себя обязательства и всту
пать в хозяйственно-договорные отношения (Собр. Узак. 1925 г. 
№ 27 ст. 192), и в развитие ст. 9 утвержденного 3 сессией Цен
трального Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. I созыва 
Положения об имуществах местных советов (Собр. Узак. 1923 г. 
№ 113 ст. 1046), Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а 
н о в л я ю т :
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I. О б щ и е  п о л о ж е н и я .

1. Центральным исполнительным комитетам автономных рес
публик, не имеющим губернского деления, исполнительным 
комитетам автономных областей, краевым, областным, губерн
ским, окружным, уездным, районным, волостным и соответ
ствующим им исполнительным комитетам, а также городским и 
сельским (станичным) советам, имеющим самостоятельный бюд
жет, предоставляется право заключать краткосрочные и долго
срочные займы в государственных, кооперативных и частных 
учреждениях (банковских и иных), а также у частных лиц, на 
условиях, изложенных в нижеследующих статьях.

Примечание. Условия и порядок заключения займов 
центральными исполнительными комитетами автономных рес
публик, имеющих губернское деление, устанавливаются осо
быми законоположениями.

2. Заключаемые исполнительными комитетами и советами 
займы как краткосрочные, так и долгосрочные не могут расхо
доваться на покрытие дефицита по бюджету.

3. Если общая сумма всех уже заключенных займов дости
гает одной трети годовой суммы доходов данного бюджета, за
ключение новых займов может производиться центральными 
исполнительными комитетами автономных республик, не имею
щих губернского деления, а также краевыми, областными и гу
бернскими исполнительными комитетами лишь с разрешения 
Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., окружными исполни
тельными комитетами в краевых и областных об’единениях— 
с разрешения краевого или областного исполнительного коми
тета, а уездными, районными, волостными и соответствующими 
им исполнительными комитетами, а также городскими и сель
скими советами—с разрешения центрального исполнительного 
комитета подлежащей автономной республики или соответствую
щего областного или губернского исполнительного комитета, 
а в краевых и областных об’единениях—окружного исполнитель
ного комитета или исполнительного комитета автономной области, 
входящей в состав края.

4. Заграничные займы по векселям и иным обязательствам, 
а равно облигационные (как Именные, так и на пред’явителя), 
могут быть заключаемы исполнительными комитетами и сове
тами на основаниях и в порядке, установленном законодатель
ством Союза С.С.Р.

5. Исполнительные комитеты и советы несут ответствен
ность по заключенным ими займам всеми своими доходами 
и имуществом, находящимся в их ведении, кроме из’ятого пз 
оборота, согласно соответствующих статей Гражданского Кодейба 
Р.С.Ф.С.Р.

Займы могут быть заключаемы также под специальное’ обес
печение доходами от отдельных имуществ и арендных ста'гё'Йѵ
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Примечание 1. Имущественная ответственность по зай
мам, заключенным по какому-либо бюджету, не может быть 
возлагаема на средства другого бюджета.

Примечание 2. В договоре займа, заключаемого под спе
циальное обеспечение, должны быть точно указаны доходы 
и имущества, гарантирующие исправность его погашения. 
В этом случае закрепленные в качестве обеспечения исправ
ного погашения займа источники доходов заключающего 
заем исполнительного комитета и совета не могут перераспре
деляться между административно-территориальными едини
цами губернии (области) впредь по полного погашения займа.
6. Суммы, необходимые для уплаты процентов и погашения 

по займу, вносятся в качестве обязательной расходной статьи 
в соответствующий местный бюджет.

7. Полученные исполнительными комитетами'и советами по 
займу суммы должны расходоваться исключительно по прямому 
назначению, согласно целей, для которых заключен заем. 
Нарушение этого правила влечет ответственность подлежащих 
должностных лиц в установленном порядке.

II. К р а т к о с р о ч н ы е  з а й м ы .
- 8. Краткосрочные займы могут быть заключаемы исполни

тельными комитетами и советами:
а) в целях усиления наличных средств местного бюджета, 

в случае временного недостатка кассовой наличности, вызван
ного несоответствием сроков предстоящих платежей по бюд
жету со сроками поступления доходов;

б) на заготовку разного рода предметов (учебников, медика
ментов, дров и т. п.) для учреждений и предприятий, содержи
мых на местном бюджете, на предстоящий бюджетный год.

9. Краткосрочные займы, указанные в п. «а» ст. 8, могут 
заключаться на срок не более шести месяцев в пределах дан
ного бюджетного года, т.-е. при условии погашения полностью 
всей суммы не позднее последнего дня того бюджетного года, 
когда заем заключен, и в размере, не превышающем, в общей 
сложности, одной шестой части общей годовой суммы доходов 
данного местного бюджета.

10. Краткосрочные займы, указанные в п. «б» ст. 8, могут 
заключаться в размере потребности предстоящего бюджетного 
года, но в общей сложности не свыше одной шестой части годовой 
суммы доходов данного бюджета; займы эти заключаются на срок 
не свыше двенадцати месяцев.

11. Краткосрочные займы, заключаемые волостными (район
ными) исполнительными комитетами или сельскими (станичными) 
советами, не могут превышать в общей сложности одной двена
дцатой части годовой суммы доходов подлежащего бюджета.

Краткосрочные займы в размере, превышающем одну двена
дцатую часть годовой суммы доходов соответствующего бюджета, 
могут заключаться вышеуказанными исполнительными комн-
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тетами и советами лишь с разрешения уездного, а в краевых и 
областных об’единениях — окружного исполнительного комитета 
или исполнительного комитета, автономной области, входящей 
в состав края.

III. Д о л г о с р о ч н ы е  з а й м ы .
. 12. Долгосрочные займы могут заключаться:
а) на капитальные затраты по расширению и восстановлению 

принадлежащих местному исполнительному комитету или совету 
имуществ, предприятий и сооружений, а также по устройству 
новых;

б) на расходы по проведению мероприятий, связанных с уве
личением доходов местного бюджета или поднятием экономиче
ского благосостояния населения.

13. Долгосрочные займы на срок не свыше пяти лет заклю
чаются уездными, районными, волостными и соответствующими 
им исполнительными комитетами, городскими и сельскими (ста
ничными) советами а  разрешения центрального исполнительного 
комитета подлежащей автономной республики, не имеющей губерн
ского деления, или соответствующего областного или губернского 
исполнительного комитета, а в краевых и областных об’едине
ниях—окружного исполнительного комитета или исполнитель
ного комитета автономной области, входящей в состав края.

Долгосрочные займы на срок свыше пяти лет могут заклю
чаться окружными исполнительными комитетами в краевых и 
областных об ’единениях лишь с разрешения краевого или област
ного исполнительного комитета, а центральными исполнитель
ными комитетами автономных республик, не имеющих губерн
ского деления, областными и губернскими исполнительными ко
митетами и исполнительными комитетами автономных областей, 
входящих в состав края—с разрешения Народного Комиссариата 
Финансов Р.С.Ф.С.Р., с обязательным заключением, в подле- 
ніащих случаях, заинтересованных ведомств. 25 октября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 71 ст. 556).

14. При заключении перечисленными в ст. 13 исполнитель
ными комитетами долгосрочных займов, общая сумма всех займов, 
как долгосрочных, так и краткосрочных, не должна превышать 
одной трети годовой суммы доходов данного бюджета (ст. 3). 
Если общая сумма всех ранее заключенных данным исполнитель
ным комитетом займов вместе с предполагаемым к заключению 
новым долгосрочным займохм превысит вышеуказанный размер, 
то этот новый заем может быть заключен лишь с соблюдением 
порядка, предусмотренного ст. 3 настоящего постановления.

IV. П р и н у д и т е л ь н ы е  в з ы с к а н и я  п о  з а й м а м .
15. В случае неисправного выполнения обязательств по зай

мам, заявления заимодавцев о принудительном взыскании с под
лежащих исполнительных комитетов и советов направляются в суд.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 40 ст. 310).
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п) Об условиях и порядке заключения займов центральными испол
нительными комитетами автономных республик, имеющих губерн
ское деление, и входящими в их состав исполнительными комитетами.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове- . 

том Народных Комиссаров 15 ноября 1926 года.

В дополнение к постановлению Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета^ Народных Комиссаров 
Р. С. Ф. С. Р. от 30 июня 1926 г. о кредитных операциях мест
ных советов (Собр. Узак. 1926 г. № 40 ст. 310) и на основании 
примечания к ст. 1 указанного постановления, Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров Р. С. Ф. С. Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Условия и порядок заключения займов центральными 
исполнительными комитетами автономных республик, не имеющих 
губернского деления, установленные указанным постановлением 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Со
вета Народных Комиссаров Р  ̂ С. Ф. С. Р. от 30 июня 1926 года, 
распространить на центральные исполнительные комитеты авто
номных республик, имеющих губернское деление.

2. Условия и порядок заключения займов, установленные 
для губернских исполнительных комитетов указанным постано
влением от 30 июня 1926 года, распространить на исполнитель
ные комитеты губерний, входящих в состав автономных pecnyd- 
лик, при чем в случаях, указанных в ст. 3 и в части 2 ст. 13, 
разрешения на заключение займов выдаются центральными испол 
нительными комитетами этих автономных республик.

_ 3. Условия и порядок заключения займов, установленные 
вышеуказанным постановлением от 30 июня 1926 года для уездных, 
волостных (районных) и соответствующих им исполнительных 
комитетов, а также городских и сельских (станичных) советов, 
имеющих самостоятельный бюджет, распространить на соответ
ствующие исполнительные комитеты и советы, расположенные 
на территории автономных республик, имеющих губернское деле
ние, при чем в случаях, предусмотренных ст. 3 и частью 1 ст. 13 
постановления Всероссийского Центрального . Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. от 30 июня 
1926 года, нижестоящим исполнительным комитетам и советам 
разрешения на заключение займов выдаются уездными или губерн
скими исполнительными комитетами по принадлежности.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 81 ст. 606).

о) Об утверждении Положения об издании местными исполни
тельными комитетами и городскими советами обязательных поста
новлений и о наложении за их нарушение взысканий -в админи

стративном порядке.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :  
1. Утвердить прилагаемое Положение об издании местными 

исполнительными комитетами и городскими советами обязатель
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ных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий 
в административном порядке и ввести его в действие с 1 августа 
1926 года.

2. Предложить краевым, областным, губернским, окружным 
и уездным исполнительным комитетам в месячный срок опубли
ковать списки обязательных постановлений, отменяемых или 
изменяемых в соответствии с настоящим Положением.

3. Предложить Совету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
в месячный срок издать списки узаконений, утративших силу 
с введением в действие настоящего Положения.

4. Предложить центральным исполнительным комитетам 
автономных советских социалистических республик в месячный 
срок опубликовать списки постановлений, отменяемых или из
меняемых в соответствии с настоящим Положением.

5. Предложить Народным Комиссариатам Внутренних Дел 
и Юстиции, по соглашению с заинтересованными ведомствами, 
в месячный срок издать инструкцию по применению настоящего 
Положения.

6. Поручить всем ведомствам в месячный срок издать список 
ведомственных актов, утративших силу о введением в действие 
настоящего Положения.

Положение об издании местными исполнительными комитетами 
и городскими советами обязательных постановлений и о положении 

за их нарушение взысканий в административном порядке.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О б и з д а н  и и  о б я з а т е л ь н ы х  п о с т а н о в л е н и й .

, 1. Краевые, областные, губернские, окружные и уездные
исполнительные комитеты и их президиумы, а также городские 
советы и их президиумы 'имеют право издавать, в пределах со
ответствующей территории, обязательные постановления на осно
ваниях и в порядке, определяемом настоящим Положением.

Примечание. Городские советы городов, имеющих насе
ление, не превышающее пяти тысяч человек, в отношении 
издания обязательных постановлений и наложения за их 
нарушение административных взысканий, приравниваются 
к волостным и районным исполнительным комитетам, права 
которых определены декретом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
от 6 апреля 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 24 ст. 170).
2. Отделы исполнительных комитетов и другие местные учре

ждения, кроме поименованных в ст. 1, права издания обязатель
ных постановлений не имеют и должны, в случае необходимости, 
входить в соответствующие исполнительные комитеты или город
ские советы с ходатайством об издании последними обязатель
ных постановлений.
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3. Исполнительные комитеты и городские советы не имеют 
права поручать подведомственным им учреждениям издавать 
обязательные постановления, а равно передавать нижестоящим 
исполнительным комитетам свои полномочия в отношении изда
ния обязательных постановлений. ✓

4. Инструкции по применению обязательных постановлений 
издаются тем же органом, которым издано соответствующее 
обязательное постановление.

5. Обязательные постановления не должны противоречить 
действующим на территории Р.С.Ф.С.Р. законам, а равно поста
новлениям, инструкциям и другим актам народных комиссариатов 
и вышестоящих исполнительных комитетов, или повторять содер
жание означенных актов.

6. Путем издания обязательных постановлений могут регу
лироваться только вопросы, предусмотренные ст.ст. 7 и 8 настоя
щего Положения, а также вопросы, по которым право издания 
обязательных постановлений предоставлено соответствующим 
исполнительным комитетам, их президиумам, городским советам 
и их президиумам особыми узаконениями.

7. Краевые, областные, губернские и окружные исполни
тельные комитеты, их президиумы и городские советы соответ
ствующих городов и их президиумы вправе издавать обязательные 
постановления по нижеследующим вопросам:

а) охраны революционного порядка и безопасности, а также 
государственного и общественного имущества;

б) проведения противопожарных мер;
в) борьбы со' стихийными бедствиями и оплаты труда насе

ления, привлекаемого к трудовой и гужевой повинности;
г) охраны здоровья населения и борьбы с заразными и со

циальными ̂ болезнями;
д) борьбы с эпизоотиями и вредителями;
е) порядка открытия и деятельности театров, кино, клубов, 

заведений для игр и т. п.;
ж) порядка записи актов гражданского состояния;
з) порядка деятельности предприятий общественного поль

зования (трамвай, автобусы, столовые, рестораны, трактиры, 
чайные, гостиницы, ночлежные дома, бани, купальни, парикма
херские и т. п.);

и) санитарного содержания жилищ, домовых прачечных, 
дворов, улиц и других мест общественного пользования, освеще
ния лестниц и номерных знаков на фасаде домов, а также при
нятия мер по осушке подвальных помещений;

к) ремонта, восстановления и сноса строений или отдельных 
частей таковых, грозящих обвалом, а также очистки крыш от 
снега;

л) ремонта и содержания в исправности тротуаров, мостовых, 
водопроводных сетей и водосточных труб, а также санитарной 
охраны естественных и искусственных водоемов;

м) охраны лесов и насаждения, лугов, посевов и зеленей от 
хищений и истребления;

я
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и) порядка деятельности торгово-промышленных и промыш
ленных предприятий в соответствии с требованиями общественной 
безопасности;

о) времени и порядка производства торговли, установления 
распорядка на ярмарках, рынках, базарах и других местах, от
веденных для торговли;

п) расквартирования проходящих войск.
8. Уездные исполнительные комитеты, их президиумы, го

родские советы уездных городов и иных городов, население 
которых превышает пять тысяч человек, и их президиумы вправе 
издавать обязательные постановления по нижеследующим во
просам:

а) охраны революционного порядка и безопасности, а также 
государственного и общественного имущества;

б) проведения противопожарных мер;
в) борьбы со стихийными бедствиями;
г) борьбы с эпидемическими заболеваниями;
д) борьбы с эпизоотиями и вредителями;
е) санитарного содержания мест общественного пользования 

(столовые, рестораны, трактиры, чайные, гостиницы, ночлежные 
дома, бани, купальни, парикмахерские и т. п.), а в городских 
поселениях—также жилищ, дворов и улиц;

ж) ремонта, восстановления и снрса строений или отдельных 
частей таковых, грозящих обвалом, а также очистки крыш от 
снега;

з) ремонта и содержания в исправности в городских поселе
ниях тротуаров, водопроводных сетей и водосточных труб, 
а также санитарной охраны водоемов в городских и сельских 
местностях;

и) охраны лесов и насаждения, лугов, посевов и зеленей от 
хищений, истребления, потравы и порчи;

к) времени и порядка производства торговли, установления 
распорядка на ярмарках, рынках, базарах и других местах, от
веденных для торговли;

л) расквартирования проходящих войск.
9. Обязательные постановления могут быть изданы на срок 

не более одного года со дня введения в действие. По истечении 
срока его действия обязательное постановление теряет силу, если 
не будет подтверждено и вновь опубликовано органом, его издав
шим.

10. Обязательные постановления должны быть подписаны 
председателем исполнительного комитета или городского совета, 
или их заместителями, скреплены секретарем и опубликованы 
во всеобщее сведение.

11. В каждом обязательном постановлении должна быть 
предусмотрен^, территория, на которую распространяется дей
ствие данного обязательного постановления, при чем последнее 
может распространяться как на всю территорию соответствующей 
административно-территориальной единицы, так и на определен
ную часть ее, с точным обозначением таковой.
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12. В обязательном постановлении должен быть указан срок 
вступления его в силу. Срок этот не может быть менее двух 
недель со дня опубликования обязательного постановления в 
каждой местности, на которую распространяется его действие, за 
исключением случаев особой срочности, как-то: расквартирование 
проходящих войск, борьба со стихийными бедствиями, эпиде
миями, эпизоотиями.

13. В каждом обязательном постановлении должна быть 
предусмотрена за нарушение его ответственность в администра
тивном порядке или в судебном порядке, когда таковая устано
влена Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.

14. Действие обязательных постановлений распространяется 
как на частных лиц, так и на государственные учреждения и пред
приятия и общественные организации, при чем соответствующие 
должностные лица несут в административном порядке такую же 
ответственность, как и частные лица.

15. Обязательные постановления, издаваемые окружными и 
уездными исполнительными комитетами, их президиумами, город
скими советами и их президиумами должны быть в двухнедель
ный срок со дня их подписания препровождены в вышестоящий 
исполнительный комитет; обязательные постановления, издавае
мые краевыми, областными и губернскими исполнительными 
комитетами и их президиумами, должны быть в тот же срок пре
провождены в Народный Комиссариат Внутренних Дел Р.С.Ф.С.Р. 
или в народный комиссариат внутренних дел соответствующей 
автономной республики.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О в з ы с к а н и я х ,  н а л а г а е м ы х  в а д м и н и с т р а 
т и в н о м  п о р я д к е .

16. За нарушение обязательных постановлений в админи
стративном порядке налагается одно из следующих взысканий:

а) предупреждение;
б) штраф;
в) принудительные работы.
17. Постановления о предупреждении нарушителя выно

сятся в случае признания нецелесообразности применения штрафа 
или принудительных работ, в виду незначительности нарушения, 
недостаточной осведомленности нарушителя и т. п.

18. Предельный размер взысканий, предусматриваемых обя
зательными постановлениями краевых, областных, губернских и 
окружных исполнительных комитетов, а равно соответствующих 
им городских советов, устанавливается: ;

а) для городов—не свыше ста рублей штрафа или одного 
месяца принудительных работ;

б) для сельских поселений—не свыше десяти рублей штрафа 
или двух недель принудительных работ.
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19. Предельный размер взысканий, предусматриваемых обя
зательными постановлениями уездных исполнительных комитетов, 
а равно городских советов уездных городов и иных городов, насе
ление которых превышает пять тысяч человек, устанавливается:

а) для городов—не свыше пятидесяти рублей штрафа или 
двух недель принудительных работ;

б) для сельских поселений—не свыше пяти рублей штрафа 
или одной недели принудительных работ.

20. В случае неуплаты штрафа, соответствующим исполни
тельным комитетам и городским советам предоставляется право 
заменять таковой принудительными работами, предельные сроки 
каковых не должны превышать сроков, предусмотренных в ст. 
6т. 18 и 19 настоящего постановления.

Замена штрафа принудительными работами должна быть 
предусмотрена в самом обязательном постановлении. Самая замена 
производится распоряжением органа, налагающего взыскание.

21. Право наложения административных взысканий за на
рушения обязательных постановлений предоставляется:

а) за нарушения, совершенные в пределах губернского 
(областного) города, — начальнику губернского (областного) 
административного отдела или его заместителю;

б) за нарушения, совершенные в пределах округа и уезда,— 
начальникам окружного и уездного административного отдела 
или их заместителям;

в) за нарушения, совершенные в пределах прочих городов, 
имеющих более пяти тысяч человек населения,—президиуму 
городского совета.

Примечание. За нарушения, совершенные в пределах 
главного города края (районированной области), взыскания 
налагаются начальником соответствующег окружного адми
нистративного отдела или его заместителем.

22. В городах Москве и Ленинграде отдельными обязатель
ными постановлениями губернских исполнительных комитетов и 
городских советов право наложения административных взыска
ний в размере до десяти рублей штрафа может быть предоставлено 
начальникам отделений милиции.

23. За нарушение обязательных постановлений, устанавли
вающих в городах порядок в общественных местах и правила 
уличного движения, краевым, областным, губернским, окружным 
исполнительным комитетам, городским советам соответствующих 
городов и их президиумам предоставляется право поручать взи
мание штрафа на месте совершения сотрудникам милиции, не
посредственно наблюдающим за выполнением обязательных по
становлений.

24. В предусмотренных ст. 23 обязательных постановлениях 
должен быть указан точный состав нарушения и размер штрафе, 
при чем в краевых, областных, губернских и окружных городах 
предельный размер штрафа устанавливается не свыше одного 
рубля, а в остальных городах—не свыше пятидесяти копеек.
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25. При отказе нарушителя от уплаты штрафа на месте 
(ст. 23), штраф налагается в общем порядке с тем, что размер его 
может быть увеличен не больше, чем в три раза, если возможность 
такого увеличения предусмотрена обязательным постановлением.

Примечание. В городах Москве, Ленинграде и Ростове
на-Дону при отказе от уплаты штрафа на месте совершения 
нарушения штраф с увеличением размера его не более, чем 
в три раза, налагается начальником отделения милиции.
26. О нарушении обязательного постановления составляется 

протокол милицией, а в подлежащих случаях—тем органом, 
которому право составления протокола предоставлено в силу 
специальных узаконений. В сельских местностях протокол мо
жет быть составлен также членом сельского совета.

Примечание. Протокол не составляется в случаях, указан
ных в ст.ст. 23 и 24.
27. Протокол подписывается его составителем, лицом, совер

шившим нарушение, и свидетелями, если таковые имеются. Лицо, 
привлекаемое за нарушение обязательного постановления, может 
отказаться от подписания протокола и изложить в протоколе 
мотивы своего отказа, при чем отказ этот не останавливает даль
нейшего направления протокола.

28. Протокол о нарушении обязательного постановления пре
провождается в соответствующий административный отдел для 
разрешения вопроса о наложении взыскания в административном 
порядке или для направления на рассмотрение в судебном по
рядке, когда за нарушение данного обязательного постановления 
предусмотрена ответственность в судебном порядке (ст. 13) или 
когда нарушение обязательного постановления сопровождалось 
совершением деяния, за которое установлена ответственность по 
Уголовному Кодексу Р.С.Ф.С.Р.

29. Постановление о наложении взыскания в административ
ном порядке может быть вынесено не позднее месячного срока 
со дня совершения соответствующего нарушения; по истечении 
указанного срока дело подлежит прекращению.

30. Если дело о нарушении обязательного постановления 
было принято к своему рассмотрению судом, то нарушитель не 
может быть подвергнут взысканию в административном порядке, 
за исключением случаев, когда означенное дело будет направлено 
судом на рассмотрение в административном порядке.

31. Постановление о наложении взыскания должно быть 
изложено в письменной форме и вручено лицу, на которое оно 
наложено.

32. Постановление о наложении на нарушителя администра
тивного взыскания приводится в исполнение милицией.

Примечание. В случае нарушения военнослужащим, ■ 
состоящим в рядах Рабоче-Крестьянской Красной армии, 
обязательного постановления, протокол об этом направляется 
подлежащему войсковому начальнику,, который принимает
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необходимые меры дисциплинарного воздействия, по пра
вилам Дисциплинарного Устава Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии, уведомляя о наложении взыскания орган, сооб
щивший о нарушении обязательного постановления.
33. При наложении административного взыскания в виде 

штрафа, сумма такового должна быть внесена в кассу финансо
вого отдела или в волостной или районный исполнительный ко
митет, или в сельский совет, по месту нарушения или по месту 
жительства нарушителя, не позднее двух недель со дня вручения 
постановления о наложении взыскания.

34. К приведению в исполнение постановления о наложении 
взыскания должно быть приступлено не позже двухмесячного 
срока со дня вынесения постановления о наложении взыскания. 
В случаях, когда к приведению в исполнение постановления 
о наложении взысканий к моменту истечения указанного срока 
не будет приступлено, таковое постановление считается утра
тившим силу.

35. Принудительное ' взыскание штрафов осуществляется 
путем обращения взыскания на имущество нарушителя, с при
менением установленных законом правил об имуществах, на 
которые не может быть обращено взыскание по государственным 
налогам.

36. Выбор порядка принудительного взыскания штрафа, в
зависимости от имущественного положения нарушителя, принад
лежит тому органу или лицу, которым наложено данное взыска
ние (ст. 21). *

37. Лица, на которых наложено взыскание в виде принуди
тельных работ, подлежат направлению для отбывания таковых 
в распоряжение бюро принудительных работ или отделения при
нудительных работ, где таковые имеются, а где таковых 
не имеется,—в распоряжение соответствующих исполнительных 
комитетов или городских советов.

Примечание. Взыскание в виде принудительных работ 
не может быть применено к лицам, признанным нетрудо
способными.
38. ЕІа лиц, поступивших для отбытия принудительных работ 

в распоряжение бюро или отделения принудительных работ, рас
пространяются все правила главы IV Исправительно-Трудового 
Кодекса Р.С.Ф.С.Р. («О бюро принудительных работ без содер- 
жанияшод стражей»), за исключением ст.ст. 37, 38 и 39 означен
ного Кодекса.

39. Принудительные работы, как общее правило, выпол
няются по месту жительства лиц, их исполняющих; в исключи
тельных случаях эти работы могут выполняться и в других ме
стах, но не далее, чем на расстоянии десяти верст от места жи
тельства.

Примечание. Отбывание принудительных работ кре- 
стьянами-земледельцами не может быть назначаемо на время 
важнейших полевых работ.
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40. Подвергшийся взысканию в административном порядке 
может просить наложившей взыскание орган о пересмотре вы
несенного в отношении его постановления о наложении взыска
ния, а также обжаловать это постановление в порядке ст.ст. 41— 
44 настоящего Положения.

41. Жалобы подаются:
а) на взыскания, наложенные президиумом городского со

вета (п. «в» ст. 2.1),—в президиум уездного или окружного испол
нительного комитета;

б) на взыскания, наложенные начальником уездного или 
окружного административного отдела,—в президиум уездного 
или окружного исполнительного комитета;

в) на взыскания, наложенные начальником губернского 
(областного) административного отдела,—в президиум губерн
ского (областного) исполнительного комитета.

42. Жалоба на наложение в административном порядке взы
скания может быть подана как непосредственно в органы, преду
смотренные ст. 4.1, так и через органы, наложившие взыскание.

43. Жалоба, поданная в трехдневный срок после вручения 
постановления о наложении взыскания (ст. 31), приостанавливает 
приведение взыскания в исполнение.

44. При отклонении жалобы органами, указанными в ст. 41, 
жалоба может быть подана в президиум вышестоящего исполни
тельного комитета или Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета, по принадлежности, без приостановки приве
дения в исполнение постановления о наложении взыскания.

45. Неправильное наложение взыскания влечет за собой его 
отмену и привлечение в подлежащих случаях наложившего взы
скание к ответственности по ст. ст. 105 и 106 Уголовного Ко
декса Р.С.Ф.С.Р.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 39 ст. 309).

2 . Постановление, принятое на 2 сессии Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета XII созыва 
24 октября 1925 года об утверждении Положения о

городских советах.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет п о- 

с т а н о в л я е т :  г,

1. Внесенный Советом Народных Комиссаров Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики проект 
Положения о городских советах, с поправками, предложенными 
комиссией Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета, у т в е р д и т ь .

2. Предоставить центральным исполнительным комитетам 
автономных республик и исполнительным комитетам автономных 
областей право внести на утверждение Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, в течение шести 
месяцев со дня опубликования означенного Положения, по-
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41. Жалобы подаются:
а) на взыскания, наложенные президиумом городского со

вета (п. «в» ст. 21),—в президиум уездного или окружного испол
нительного комитета;

б) на взыскания, наложенные начальниками уездного или 
окружного административного отдела или их заместителями, 
за нарушение обязательных постановлений на территории уезд
ного или окружного города,—в президиум соответствующего го
родского совета, а за нарушение обязательных постановлений 
на остальной части территории уезда или округа,—в президиум 
уездного или окружного исполнительного комитета (п. «б» ст.21);

в) на взыскания, наложенные начальником губернского 
(областного) административного отдела или его заместителем 
(п.«а» ст. 21),—в президиум соответствующего городского совета. 
24 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 13 ст. 91).
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правки и дополнения в соответствии с местными бытовыми усло
виями и особенностями автономных республик и областей.

3. Положение о городских советах в части, касающейся их 
бюджетных прав, представить на утверждение Центрального 
Исполнительного Комитета Союза Советских Социалистических 
Республик.

4. Просить Центральный Исполнительный Комитет Союза 
Советских Социалистических Республик внести соответствующие 
изменения во Временное Положение о местных финансах в части, 
касающейся бюджетных прав городских советов.

5. Поручить Президиуму Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета по утверждении Центральным Исполни
тельным Комитетом Союза Советских Социалистических Рес
публик соответствующих статей Положения о городских советах 
установить срок введения его в действие 2).

Положение о городских советах.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.
1. Городские советы рабочих, крестьянских, казачьих и крас

ноармейских депутатов образуются во всех городах и рабочих 
поселках.

Примечание. По постановлениям соответствующих цен
тральных исполнительных комитетов автономных республик, 
исполнительных комитетов автономных областей, краевых, 
областных или губернских исполнительных комитетов, утвер
жденных Президиумом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета, вместо городских советов могут быть 
образованы в городах и рабочих поселках с небольшим 
населением сельские советы, на основании Положения о по
следних.
2. В городах, с населением более пятидесяти тысяч человек, 

по постановлению городского совета, одобренному соответствую
щим центральным исполнительным комитетом автономной рес
публики, исполнительным комитетом автономной области, крае
вым, областным или губернским исполнительным комитетом и 
утвержденному Президиумом Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета, могут быть образованы, кроме город
ского, районные советы, объединяющие отдельные части города.

Примечание 1. В городах районные советы действуют 
на основании особых инструкций, издаваемых Президиумом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета в 
развитие настоящего Положения. 1
1) Введено в действие постановлением Президиума Всероссийского Цен

трального Исполнительного Комитета от 7 декабря 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 91 ст. 662).
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Примечание 2. Советы поселений, находящихся за пре
делами утвержденной в установленном порядке городской 
черты, являются самостоятельными городскими или сель
скими советами.
3. Городские советы в пределах своего ведения являются 

высшими органами власти на территории соответствующего го
рода или поселка и объединяют все трудящееся население для 
участия в местном и государственном управлении и строитель
стве.

4. В соответствии со ст. 64 Конституции Р.С.Ф.С.Р., город
ские советы имеют своей задачей:

а) принятие мер к поднятию культурно-хозяйственного со
стояния города (поселка) и улучшению жизни и быта населения;

б) разрешение всех вопросов, имеющих местное для дан
ного города (поселка) значение;

в) проведение в жизнь постановлений соответствующих выс
ших органов Советской власти;

г) об’единение деятельности всех подведомственных город
скому совету учреждений и руководство ими;

д) обеспечение и охрана в пределах города (поселка) рево
люционного порядка и общественной безопасности;

1 е) обсуждение вопросов общегосударственного значения как 
по собственному почину, так и по предложению вышестоящих 
исполнительных комитетов, а равно по представлению районных 
советов города;

ж) составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 
городского бюджета, а также утверждение отчета по его испол
нению.

Примечание. За соответствующими центральными испол
нительными комитетами автономных республик, исполни
тельными комитетами автономных областей, краевыми, 
областными, губернскими, окружными и уездными исполни
тельными комитетами сохраняется право рассмотрения при
нятых городскими советами бюджетов как в отношении 
соответствия их с действующими узаконениями, так и по 
существу, а равно отчетов по их исполнению.
5. Городские советы пользуются правом юридического лица.
6. Правом избирать и быть избранными в городские советы 

пользуются все граждане, имеющие избирательные права, со
гласно Конституции Р.С.Ф.С.Р.

7. Городской совет избирается на один год.
■ Примечание. Досрочные перевыборы всего совета про

изводятся по предложению вышестоящих исполнительных 
комитетов и с ’ездов советов или в случае выбытия не менее 
чем одной трети всех членов совета.
8. Городские советы избираются по нормам: в городах с на

селением тысяча человек—один депутат на пятнадцать избира
телей; с населением от тысячи до трех тысяч человек—один на

КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р.
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двадцать избирателей; с населением от трех тысяч до пяти тысяч 
человек—один на тридцать избирателей; от пяти тысяч до десяти 
тысяч человек-юдин на пятьдесят избирателей; от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч человек—один на шестьдесят избирателей; 
от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч человек—один на семь
десят избирателей; от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
человек—один на семьдесят пять избирателей; от двадцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч человек—один на сто избирателей; от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч человек—один на сто пятьдесят 
избирателей; от ста тысяч и более—один на двести избирателей; 
в городах Москве и Ленинграде—один на четыреста избирателей.

Примечание 1. Если в избирательном собрании сверх 
полных избирательных норм окажется некоторое количество 
избирателей, не достигающее предусмотренных настоящей 
статьей избирательных норм, то эти избиратели, когда их 
количество составит не менее половины соответствующей 
избирательной нормы, получают право на избрание добавоч
ного депутата.

Примечание 2. Одновременно с выборами членов город
ского совета избираются кандидаты к ним в количестве одной 
трети всего состава.

Примечание 3. Избирательные нормы для отдельных 
городов (поселков) могут быть изменяемы только с утвер
ждения Йрезидиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.
9. Выборы в городские и районные советы производятся 

раздельным голосованием, что не лишает избирателей права 
избирать, в виде исключения, и в городской и в районный совет 
одних и тех же лиц.

10. Выборы в советы производятся в соответствии с инструк
цией Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
или его Президиума о производстве выборов в советы и на с ’езды 
советов.

Примечание. Изменения инструкции применительно к 
бытовым условиям автономных республик и областей могут 
быть допускаемы с утверждения Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.
11. Городской совет не может лишать полномочий отдель

ных членов, составляющих этот совет, за исключением случаев, 
указанных в п. «в» ст. 12 настоящего Положения. В необходимых 
случаях (непосещение заседаний, невыполнение заданий, недо
стойное члена совета поведение и т. п.) городской совет обра
щается об отозвании членов совета к соответствующим избира
телям.

Примечание 1. Выбывающих из состава совета отдель
ных членов замещают в порядке большинства голосов или 
кандидатского списка кандидаты, избранные на соответ
ствующих избирательных собраниях; при отсутствии канди-

166© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



К ГЛ . Y. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К ЕЛ . V.

датов назначаются частичные перевыборы по этому избира
тельному собранию.

Примечание 2. Решения избирателей об отзыве окон
чательны и обжалованию не подлежат.
12. Отдельные депутаты городского совета выбывают из его 

состава:
а) вследствие постановления об отзыве избирателями от того 

избирательного собрания, которое избрало данного депутата, при
нятого простым большинством, при участии в вынесении означен
ного постановления не менее тридцати пяти процентов избира
телей, об’единенных этим собранием;

б) по собственному желанию, заявленному своим избира
телям или президиуму совета;

в) вследствие потери избирательных прав, согласно ст. 69 
Конституции Р.С.Ф.С.Р.

13. В городах и поселках, в которых, согласно примечания 
к ст. 1 настоящего Положения, образуются сельские советы, послед
ние избирают делегатов на волостной или районный с ’езд советов.

В остальных же заштатных (безуездных) городах, а также 
в городах уездных, окружных и т.. д. и в рабочих поселках город
ские советы избирают делегатов на соответствующие им, а равно 
и на вышестоящие с ’езды советов.

14. Советы городов и поселков, образованные на основании 
примечания к ст. 1 настоящего Положения, а равно городские 
советы заштатных (безуездных) городов и поселков посылают 
делегатов на волостные или районные с ’езды советов по норме— 
один делегат на триста жителей; городские советы заштатных 
(безуездных) и уездных городов на уездные с ’езды—один делегат 
на двести избирателей; окружных городов на окружные с ’езды— 
один на тысячу избирателей; губернских городов на губернские 
с ’езды—один на две тысячи избирателей; областные и краевые 
на соответствующие с ’езды—один делегат на пять тысяч избира
телей. И з’ятия из этих норм могут быть установлены Президиу
мом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
по представлению соответствующего центрального исполнитель
ного комитета автономной республики, исполнительного коми
тета автономной области, краевого, областного или губернского 
исполнительного комитета.

Примечание. Районные советы самостоятельного пред
ставительства на с ’ездах советов не имеют.
15. Городские советы ответственны пер^д вышестоящими 

с ’ездами советов и их исполнительными комитетами, а также 
перед Президиумом Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

Примечание. В случае несогласия с постановлением 
исполнительного комитета, городской совет вправе передать 
вопрос в вышестоящий исполнительный комитет, не при
останавливая самого решения исполнительного комитета.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Исполнительные органы советов.

16. Для ведейия работы городского совета и управления 
городским хозяйством городской совет избирает из своего со
става председателя и президиум в числе не более одиннадцати 
человек.

Примечание. Для Москвы и Ленинграда число членов 
президиума городского совета устанавливается особым по
становлением Президиума Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета.

17. В заштатных (безуездных) городах и поселках городские 
советы образуют городские исполнительные комитеты в составе 
не свыше семи человек, которые для постоянной работы выделяют 
из своего состава президиум в числе не более трех человек.

Примечание. В тех заштатных (безуездных) городах и 
поселках, в которых организуются городские исполнительные 
комитеты, при последних могут образовываться соответствую
щие отделы на основаниях, устанавливаемых Президиумом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

18. Президиумы городских советов или городские исполни
тельные комитеты, организуемые согласно ст. 17 настоящего 
Положения, между заседаниями пленумов являются высшими 
органами власти на территории города или поселка и осуще
ствляют, в пределах действующих узаконений, все мероприятия 
от имени городских советов рабочих, крестьянских, казачьих 
и красноармейских депутаток.

19. Для непосредственного заведывания городским хозяй
ством городские советы образуют городские коммунальные отделы.

Техническое выполнение всей остальной работы городского 
совета производится отделами соответствующих исполнительных 
комитетов, в которых выделяются отдельные части, с делопроиз
водством, учетом и отчетностью непосредственно городского 
характера. По отделам составляется отдельный хозяйственный 
план и отдельная смета, входящая, как часть, в особый городской 
бюджет.

Для заведывания частями, выделенными для городской ра
боты, городским советом назначаются заведующие по соглаше
нию с соответствующим исполнительным комитетом.

Примечание. По постановлению городского совета, само
стоятельные коммунальные отделы могут не образовываться, 
и в этих случаях заведывание городским хозяйством возла
гается на отделы соответствующих исполнительных коми
тетов.
20. Президиум городского совета или городской исполни

тельный комитет, образуемый на основании ст, 17 настоящего
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Положения, отчитывается в своей работе перед пленумом город
ского совета не реже одного раза в полугодие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Предметы ведения городских советов.

21. Городские советы во всей своей деятельности должны 
держать постоянную связь с населением, ставя на собраниях 
избирателей доклады о работе совета и высших советских орга
нов, привлекая их к участию в разработке стоящих перед советом 
вопросов, вовлекая в практическую работу совета через секции 
и комиссии.

22. Для осуществления лежащих на городских советах за
дач в области общего управления, обеспечения в пределах города 
(поселка) революционной законности и охраны государственного 
порядка и общественной безопасности городские советы:

а) издают обязательные постановления на основании дей
ствующих узаконений;

б) образуют избирательные комиссии по перевыборам сове
тов, определяют порядок проведения выборов и определяют 
избирательные районы;

в) имеют право отвода отдельных членов районных избира
тельных комиссий и, в случае надобности, роспуска последних;
I, г) отменяют в установленных законом случаях выборы по 

отдельным избирательным собраниям;
д) руководят деятельностью районных городских советов;
е) передают в пользование организациям верующих по дого

ворам здания культа и другое имущество, служащее целям культа, 
ведут общее наблюдение за выполнением этих договоров и дея
тельностью религиозных организаций в городском (поселковом) 
масштабе;

ж) наблюдают за соблюдением декрета об отделении церкви 
от государства;

з) принимают меры к предупреждению стихийных бед
ствий (наводнений, пожаров и т. п.), организуют борьбу с ними 
и помощь пострадавшим;

и) ведают приемом, направлением и, в подлежащих случаях, 
рассмотрением жалоб на действия всех органов и работников 
советского аппарата;

к) ведают борьбою с преступностью;
л) ведают регистрацией актов гражданского состояния;
м) ведают учетом и хранением архивных фондов.
23. В области судоустройства и судопроизводства:
а) городские советы главных городов автономных республик, 

краевых, областных и губернских городов утверждают и отзы
вают народных судей и следователей, ведающих городскими 
участками;

Примечание. Утверждение и отзыв центральными ис
полнительными комитетами автономных республик, крае-
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выми, областными, губернскими исполнительными комите
тами народных судей и следователей в прочих городах и по
селках, работающих исключительно в городских (поселко
вых) участках, производятся с обязательным заключением 
соответствующего городского совета.

б) городские советы принимают меры к оказанию юридиче
ской помощи трудящемуся населению.

24. В области финансовой и налоговой городские советы:
а) составляют, рассматривают, утверждают и проводят 

в жизнь городской бюджет;
б) наблюдают за правильностью проведения на территории 

города установленных центральной властью государственных 
налогов и сборов и принимают меры к их поступлению в доход 
государства;

в) устанавливают и взимают городские налоги и сборы в по
рядке и пределах, установленных действующими узаконениями;

г) устанавливают для удовлетворения городских потребно
стей надбавки к общегосударственным налогам, в установленных 
законом пределах;

д) возбуждают ходатайства об установлении новых налогов 
и сборов или о производстве соответствующих отчислений от 
государственных налогов и других доходов;

е) организуют кредитные и ссудные учреждения;
ж) издают правила и инструкции, регулирующие порядок 

составления, исполнения и отчетности по городскому бюджету;
з) имеют право в установленном законом порядке заклю

чать займы в государственных, кооперативных и частных учрежде
ниях, а также у отдельных лиц как в Союзе С.С.Р., так и за гра
ницей, под векселя и иные обязательства, долгосрочные и кратко
срочные, а также путем выпуска облигаций;

и) заслушивают отчеты и пользуются правом опротестова
ния смет и производственных планов тех учреждений и предприя
тий, находящихся на территории данного города, которые не 
подведомственны городскому совету.

Примечание. Это право не приостанавливает прохожде
ния смет в установленном порядке.

25. Президиум городского совета, а в заштатных (безуездных) 
городах и поселках городские исполнительные комитеты, если 
таковые в них образованы, имеют право передвижения кредитов 
по местному бюджету из одной статьи городской сметы в другую 
в пределах одного и того же параграфа, в размерах не более 
двадцати пяти процентов всей данной статьи. При необходимости 
внесения больших изменений в утвержденном бюджете вопрос 
разрешается путем составления дополнительной сметы, утвер
ждаемой президиумом городского совета или городским исполни
тельным комитетом в установленном порядке.

26. В области хозяйственно-экономической и промышленной 
городские советы:
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а) эксплоатируют подведомственные им предприятия непо
средственно, утверждая их производственные планы, сметы, 
отчеты и т. п., или путем сдачи в аренду, наблюдая за выполне
нием арендаторами всех условий арендных договоров, а также 
другими установленными законом способами;

б) организуют новые предприятия как производственного, 
так и торгового характера;

в) управляют предприятиями, подведомственными высшим 
органам, по уполномочию последних;

г) контролируют предприятия и учреждения, не находя
щиеся в ведении городского совета, без права вмешательства в их 
работу, и оказывают им возможное содействие;

д) содействуют развитию в городе промышленности и тор
говли и регулируют их в пределах действующих узаконений;

е) оказывают всемерную поддержку и содействие всем видам 
кооперации.

27. В области коммунального хозяйства городские советы,
помимо функций, указанных в ст.ст. 24 и 26 настоящего Поло
жения: у

а) принимают меры к улучшению благоустройства в городе 
(поселке);

б) организуют и заведывают городским транспортом как 
грузовым, так и пассажирским;

в) ведают пожарным делом и организацией противопожарных 
мероприятий;

г) ведают электрическими станциями, водопроводом, кана
лизацией и т. п. предприятиями общественного пользования;

д) принимают меры к развитию коммунального строитель
ства, в частности жилищного, и регулируют жилищное дело, рас
поряжаясь, в пределах действующих узаконений, жилой пло
щадью;

е) организуют коммунальный кредит путем организации само
стоятельных банков и участия в других банках.

28. В области земельно-коммунального хозяйства городские 
советы:

а) ведают эксплоатацией и сдачей в аренду городских земель 
и угодий;

б) определяют ставки городской земельной ренты, согласно 
существующих законов, и осуществляют мероприятия по ее взи
манию;

в) проводят работы, связанные с оформлением городской 
черты, мелиорацией, планировкой, отводом земельных участков 
под застройку и для сельско-хозяйственного использования;

г) принимают меры по устройству и развитию выгонного, 
лугового и лесного хозяйства в пределах городской черты;

д) содействуют развитию городского скотоводства, разведе
нию садов и другим отраслям земельного хозяйства;

е) организуют ветеринарную помощь.
29. В области регулирования и охраны труда городские 

советы:
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а) наблюдают за исполнением государственными, обществен
ными и частными предприятиями законов и правил по охране и 
оплате труда, коллективных и трудовых договоров и т. п.;

б) в пределах действующих узаконений регулируют рынок 
труда и принимают меры по борьбе с безработицей, открывая, по 
соглашению с органами труда, биржи труда или корреспондент
ские пункты, организуя общественные работы, общественное 
питание и т. п.;

в) проводят санитарно-технические мероприятия, улучшаю
щие ведение работы в учреждениях и предприятиях;

г) наблюдают за проведением в жизнь законодательства о со
циальном страховании и за соблюдением правил о нем.

30. В области народного здравия городские советы:
а) организуют и ведают лечебной и лечебно-профилактиче

ской (предупредительной) помощью для городского населения;
б) организуют борьбу с заразными, социальными и про

фессиональными болезнями и принимают меры к предупреждению 
их распространения;

в) оказывают всяческое содействие всем медицинским меро
приятиям высших органов, в частности их лечебным и санитарно
профилактическим учреждениям, находящимся на территории 
города (поселка);

г) организуют санитарный надзор в городе (поселке);
д) принимают меры к оздоровлению города (поселка) путем 

организации и проведения санитарных и профилактических меро
приятий;

е) содействуют физическому развитию населения;
ж) содействуют развитию дела охраны материнства и мла

денчества;
з) организуют детские сады, ясли, площадки и т. п. и ве

дают ими.
31. В области социального обеспечения городские советы:
а) оказывают помощь нуждающимся семьям красноармейцев, 

убитых на фронтах или при исполнении служебных обязанностей, 
в особенности не имеющим трудоспособных членов семьи и до
ходов от хозяйства или промыслов;

б) содействуют организации инвалидной кооперации;
в) оказывают помощь инвалидам войны и труда и их семьям, 

а также престарелым и нетрудоспособным;
г) организуют и содержат инвалидные дома.
32. В области культурно-просветительной городские советы:
а) принимают все меры к поднятию культурного и политиче

ского уровня населения города путем устройства и содержания 
общих и специальных учебных заведений и курсов и т. п., от
крытия и содержания клубов, читален, библиотек, музеев, театров 
и прочих политико-просветительных учреждений;

б) оказывают помощь беспризорным детям; организуют и 
содержат детские дома;

в) принимают меры по охране памятников старины и искус
ства;
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г) содействуют развитию научных и культурно-просветитель
ных организаций и учреждений.

33. В области военной:
а) проводят мероприятия по расквартированию воинских 

частей и обеспечению их коммунальными услугами в пределах 
действующих узаконений;

б) оказывают содействие мероприятиям, проводимым воен
ным ведомством.

34.. В области национальной городские советы принимают 
меры к обслуживанию национальных меньшинств, применительно 
к их особенностям.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Работа пленума городского совета.
35. Первый пленум нового состава совета собирается соот

ветствующей избирательной комиссией в срок, устанавливаемый 
планом перевыборов, и открывается председателем прежнего 
совета.

36. Первый пленум избирает президиум совета и председа
теля совета, а также мандатную комиссию, и заслушивает отчет 
избирательной комиссии.

В дальнейшем пленарные заседания совета созываются пре
зидиумом совета.

37. Пленум совета созывается на очередные заседания не 
реже одного раза в месяц.

Примечание. Экстренные заседания созываются по усмо
трению президиума совета и по требованию не менее одной
трети общего числа членов совета.
38. Пленумы совета устраиваются по возможности ближе 

к трудящемуся населению, на фабриках, заводах, в клубах про
фессиональных союзов и т. д. О месте и времени заседаний и по
вестке дня публикуется во всеобщее сведение не менее, чем за 
три дня.

39. В заседаниях совета решающим голосом пользуются 
только члены совета.

40. К участию в заседаниях совет привлекает и всех канди
датов совета, заведующих городскими отделами и заведующих 
частями, выделенными для городской работы в отделах соответ
ствующих исполнительных комитетов, а также, по мере факти
ческой возможности, представителей и членов фабрично-заводских 
и местных комитетов, профессиональных союзов, Красной армии, 
делегатских женских собраний и других общественных организа
ций и избирателей, предоставляя им право совещательного голоса.

41. Пленум городского совета:
а) утверждает городской бюджет, займы и отчеты по испол

нению бюджета;
б) рассматривает все вопросы местного советского строи 

тельства;
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в) определяет число секций, предметы их ведения, распре
деляет членов совета по секциям;

г) избирает делегатов на с'езды советов.
Кроме того, пленум рассматривает:
д) доклады по вопросам местного хозяйства и управления;
е) отчеты своих президиумов;
ж) доклады мандатной комиссии и утверждает полномочия

депутатов; < ,
з) доклады секций совета;
и) доклады и отчеты заведующих городскими отделами и 

заведующих частями, выделенными для городской работы в от
делах соответствующих исполнительных комитетов;

к) план работ пленума и секций.
Примечание. Функции, предусмотренные п.п. «а», «в», 

«г», «к» настоящей статьи, принадлежат исключительно пле
нуму совета, который только и вправе принимать по ним 
решения.
42. Независимо от рассмотрения вопросов, перечисленных 

в ст. 41, городские советы в пленарных заседаниях могут об
суждать как по собственному почину, так и по предложению 
вышестоящих исполнительных комитетов все вопросы обще
государственного строительства, а также вопросы общеполити

ческого характера.
43. В целях ознакомления депутатов с содержанием под

лежащих обсуждению на очередных заседаниях пленума совета 
вопросов, необходимые для этого материалы заблаговременно рас
сылаются членами совета в письменном виде или публикуются 
в прессе.

44. Заседания пленума действительны при наличии не менее 
половины числа членов.

Примечание. Эта норма применяется не только для от
крытия заседаний, но и во все время работы такого заседания.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О секциях и комиссиях городских советов.
45. В целях вовлечения всех членов совета, а также и широ

ких масс трудящихся в практическую работу городских советов 
и его органов, городские советы разбиваются на секции, приме
нительно к отдельным отраслям хозяйства и управления. Секции 
содействуют работе городского совета в целом, а также контроли
руют работу исполнительных органов совета.

46. Число секций и функции каждой отдельной из них опре* 
деляются советом.

47. Обязательными для всех городских советов являются 
секции:

а) коммунального хозяйства;
б) финансово-бюджетная;
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в) народного образования;
г) здравоохранения;
д) кооперативно-торговая.
Другие секции (административная, правовая, жилищная, 

труда, промышленности, социального обеспечения, военная, ра
боче-крестьянской инспекции и т. п.) образуются постановлением 
совета по мере необходимости.

48. Члены совета входят в ту или иную секцию на основе 
добровольной записи, при чем каждый член совета обязан рабо
тать в одной из секций.

49. Кроме членов совета, в состав каждой секции могут 
входить в качестве членов секции представители профессиональ
ных союзов, фабрично-заводских и местных комитетов, делегат
ских собраний работниц, Красной армии и отдельных обществен
ных организаций, а также персонально отдельные работники, 
участие которых в работе секции считается желательным.

Примечание. В состав секции обязательно включается 
руководитель соответствующего органа (заведующий отделом 
или подотделом).

50. Совет и его президиум могут временно освобождать от
дельных депутатов от работы в секциях.

51. В работе секции все ее члены пользуются правом решаю
щего голоса.

Примечание. Приглашаемые на отдельные заседания сек
ции лица, как-то: эксперты, сведущие лица и др., пользуются 
правом совещательного голоса.
52. Секция:
а) рассматривает планы работ по соответствующей отрасли 

хозяйства и управления;
б) заслушивает отчеты соответствующих органов и дает по 

ним заключение пленуму или президиуму;
в) рассматривает основные вопросы текущей работы испол

нительных органов и дает по ним свои заключения;
г) знакомится с работой в учреждениях, предприятиях и 

т. п. по соответствующей отрасли хозяйства и управления;
д) прикрепляет членов секции к предприятиям и учрежде

ниям, обслуживающим город в данной отрасли работ, в целях 
наблюдения и содействия их работе;

е) заслушивает доклады бюро о выполнении плана и решений 
секции;

ж) выделяет постоянные комиссии (подсекции) для ближай
шей связи с отдельными частями исполнительного аппарата 
в соответствующей отрасли управления и хозяйства;

з) выделяет временные комиссии для проработки отдельных 
вопросов;

и) обсуждает вносимые отдельными членами секции, в по
рядке инициативы, проекты, положения и т. п., относящиеся 
к данной отрасли работы;
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к) рассматривает такие же проекты и положения различных 

учреждений, организаций и отдельных лиц по соответствующей 
отрасли работы;

л) участвует при разработке планов и проектов по основным' 
вопросам работы соответствующих исполнительных органов в 
созываемых ими совещаниях, конференциях и т. п.

53. Постановления секции утверждаются и проводятся в 
жизнь через президиум городского совета.

54. При несогласии секции с решением президиума городского 
совета она имеет право поставить вопрос на обсуждение пленума 
совета.

55. Вопросы, требующие предварительной проработки, пе
редаются президиумом ■ городского совета в соответствующую 
секцию.

56. Секция собирается в определенные сроки, установлен
ные пленумом или президиумом совета и бюро секции.

57. Секция избирает из своей среды на срок своих полно
мочий бюро, в которое обязательно включается руководитель со
ответствующей отрасли работ по городу.ч

58. Бюро избирает председателя, а также заместителя пред
седателя и секретаря секции.

Примечание. Председателем секции не может быть руко
водитель соответствующего исполнительного органа.
59. Бюро является исполнительным и распорядительным 

органом секции и ответственно перед секцией. Бюро подгото
вляет вопросы к слушанию на пленуме секции, собирает и систе
матизирует материалы, ведет учет членов секции, комиссий, 
учет являющихся на заседание, составляет отчеты о деятельности 
секции, направляет по назначению постановления секции, наблю
дает за их дальнейшим исполнением, участвует через своих 
представителей на заседаниях президиума городского совета 
с правом совещательного голоса.

60. Общее руководство работой секции принадлежит пле
нуму и президиуму городского совета,

61. Для рассмотрения общих вопросов, касающихся двух 
и более секций, могут созываться, по распоряжению президиума 
городского совета, совместные заседания бюро или пленумов 
секций.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Обязанности и права членов городских советов,
62. Свои обязанности член городского совета осуществляет:
а) личным участием в работе совета, его секций и комиссий;
б) общественной работой как в своем учреждении или пред

приятии, так и в других организациях;
в) непосредственной и тесной связью со своими избирателями.
63. Член совета обязан посещать все заседания как пле

нума, так и секций и комиссий, в которые он зачислен, и выпол
нять все их поручения.

К гл. V. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К гл. Y.
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Примечание. В случае невозможности быть на заседа
нии или выполнить поручение, член совета обязан заблаго
временно об этом известить мандатную комиссию или бюро
секции и комиссии.

64. Свои обязанности члены советов, кроме участия в засе
даниях и выполнения поручений секции, выполняют в следую
щих формах/

а) лично знакомятся с соответствующими их работе отраслями 
управления и хозяйства;

б) вносят свои предложения по устранению замеченных не
достатков и улучшению организации и работы учреждений и 
предприятий;

в) дают лично отчеты избирателям, не реже одного раза 
. в три месяца, как о своей работе, так и о работе комиссии, секции,
совета, и вносят их замечания и предложения на рассмотрение 
совета;

г) работают в качестве прикрепленных представителей со
вета на определенных предприятиях и учреждениях и среди 
неорганизованных в производственные об’единения избирателей;

д) наблюдают за проведением решений совета, его секций и 
комиссий, в которых они работают, и сообщают о затруднениях, 
возникающих при практическом проведении их в жизнь.

65. Член совета участвует, по возможности, на всех общих 
и делегатских собраниях рабочих и служащих тех предприятий 
и учреждений и неорганизованных групп населения, от которых 
он был избран или к коим он прикреплен.

66. Член совета участвует в производственных совещаниях 
и конференциях местного характера, организуемых администра
цией того предприятия или учреждения, где он прикреплен, 
а также в подобных совещаниях, организуемых профессиональ
ными и другими общественными организациями.

67. В целях повышения общественной самодеятельности 
избирателей, на членов городского совета возлагается обязанность:

а) ставить на их обсуждение очередные вопросы, подлежащие 
разрешению совета, секции, комиссии;

б) об’яснять решения совета и р аз’яснять порядок их выпол
нения;

в) принимать жалобы и претензии и сообщать их по при
надлежности.

68. Член совета должен осведомлять избирателей о месте 
своего жительства и работы, предоставляя этим возможность 
каждому избирателю непосредственно обратиться к депутату 
с каким-либо вопросом, проектом или жалобой.

69. Предприятия и учреждения, в которых состоят на службе 
члены совета, по требованию совета или его президиума, обязаны 
освобождать членов совета от работы, на время, необходимое 
для выполнения ими депутатских обязанностей. «

70. Время, затрачиваемое членом совета на исполнение де
путатских обязанностей, указанных в настоящем Положении,
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если оно совпадает с рабочим временем, оплачивается в размере 
среднего заработка данного члена совета тем учреждением или 
предприятием, в котором он постоянно работает.

Примечание. Члены городского совета, не живущие на 
служебный заработок (кустари, домашние хозяйки и т. п.), 
оплачиваются в порядке, установленном соответствующим 
президиумом городского совета.
71. Члены городского совета по пред’явлении своего ман

дата пользуются свободным доступом вне очереди во все без 
исключения городские учреждения и предприятия и ко всем их 
должностным лицам, а также имеют право требовать выдачи 
им нужных справок и об’яснений, за исключением сведений 
секретного характера, для выдачи коих требуется разрешение 
президиума.

72. В случае временного выбытия с места постоянного жи
тельства, член совета обязан заблаговременно сообщить об этом 
мандатной комиссии совета, которая на время отсутствия данного 
члена вводит в состав совета первого по списку в порядке боль
шинства или принятого избирательным собранием списка канди
дата того же избирательного собрания, на котором был избран 
выбывающий член совета.

73. Члены городского совета не могут быть арестованы без 
предварительного уведомления о том президиума или председа
теля городского совета.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О связи депутатов с избирателями.

74. Члены совета дают отчеты своим избирателям на собра
ниях, созываемых специально для заслушания и обсуждения 
отчета.

Эти собрания созываются как распоряжением совета, так и 
по требованию избирателей.

75. О времени и месте собрания избиратели должны быть 
извещены не менее, чем за три дня.

76. Собрание считается состоявшимся при явке на него не 
менее тридцати пяти процентов избирателей. В случае неявки 
вторичное собрание считается действительным при всяком числе 
собравшихся. Повторные собрания созываются не ранее трех 
дней после первого несостоявшегося собрания.

77. Собрание избирателей открывается представителем со
вета по назначению президиума совета.

78. Для ведения собрания избирается президиум в составе 
по усмотрению собрания.

79. Собрание при участии не менее тридцати пяти процентов 
избирателей может принять решение об отзыве как отдельных 
своих депутатов, так и всех их. В это собрание должны пригла
шаться отзываеімые депутаты.
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Примечание. При отозвании депутатов новые выборы
производятся особым распоряжением совета.
80. Член совета представляет в президиум совета в семиднев

ный срок краткий доклад о сделанном отчете.
81. Независимо от созыва таких отчетных собраний, члены 

совета пользуются каждым собранием своих избирателей (общие 
собрания в учреждениях и предприятиях, районные собрания 
домашних хозяек и т. п.) для информации их о работе совета, 
для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед советом, 
его секциями и комиссиями, для получения указаний избирателей 
на недостатки и желательное улучшение в работе.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Мандатная комиссия совета.

82. Мандатная комиссия избирается первым пленарным за
седанием нового состава совета из трех членов и двух к ним кан
дидатов на весь срок полномочий данного состава совета.

83. В задачи мандатной комиссии входит:
а) точный персональный и статистический учет всех членов 

совета и кандидатов к ним по избирательным собраниям, а также 
членов секций и комиссий, не состоящих членами совета;

б) проверка совместно с избирательной комиссией правиль
ности избрания депутатов совета и представление общего доклада 
об утверждении выборов пленуму совета.

( Собрание Узаконений 1925 г. № 91 cm. 662).

3. Положение об уездных съездах советов и уездных 
исполнительных комитетах.

Утверждено Всероссийским Центральным. Исполнительным Комитетом на 
2 сессии XI созыва 16 октября 1924 года.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Об уездных с ’ездах советов.

1. Уездный с ’езд советов является высшим на территории 
уезда органом Советской власти и составляется из представителей 
всех советов, имеющихся на территорий уезда:

от сельских советов один депутат на две тысячи жителей, 
а равно, в соответствии со ст. 53 Конституции Р.С.Ф.С.Р., от 
городских советов и советов фабрично-заводских поселков, а так
же фабрик и заводов, находящихся вне поселений, с тем, чтобы 
общее количество депутатов не превышало трехсот на весь уезд.

Если уездному съезду советов непосредственно предшествует 
волостной с ’езд советов, выборы представителей от сельских 
советов производятся на волостных с ’ездах.

К гл. У. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К гл. V'.

Выборы на уездный с ’езд советов производятся в порядке, 
установленном Конституцией Р.С.Ф.С.Р. и инструкцией Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета г).

2. Уездный с ’езд советов созывается уездным исполнитель
ным комитетом один раз в год в сроки, устанавливаемые губерн
ским исполнительным комитетом.

Примечание. Экстренные с ’езды созываются или по усмо
трению уездного исполнительного комитета, или по пред
ложению вышестоящих исполнительных комитетов и их пре
зидиумов, или по требованию советов местностей, насчиты
вающих не менее одной трети всего населения данного уезда.

3. Для руководства своей работой уездный с ’езд советов 
избирает президиум, полномочия которого истекают с прекраще
нием занятий с ’езда.

4. Уездный с ’езд советов избирает мандатную комиссию, 
которая проверяет полномочия депутатов и определяет для 
каждого члена с ’езда право участия с совещательным или ре
шающим голосом.

Примечание. Постановления мандатной комиссии под
лежат окончательному утверждению с ’езда. .
5. На уездный с ’езд советов возлагается:
а) руководство и согласование деятельности всех подчинен

ных уездному с ’езду советов органов уездной Советской власти 
(на время с ’езда);

б) утверждение предложенных уездным исполнительным ко
митетом:

аа) распределения доходов и расходов между уездными, 
городскими и волостными бюджетами, с соблюдением действую
щих узаконений;

бб) ставок местных налогов и сборов в размерах не свыше 
определенных губернским (областным) исполнительным комите
том предельных ставок;

в) рассмотрение и утверждение уездного бюджета и приня
того городским советом бюджета уездного города, а равно рас
смотрение и утверждение отлета по исполнению бюджетов уезд
ного и уездного города;

г) обсуждение вопросов, имеющих общегубернское и обще
государственное значение, и выработка по ним проектов поста
новлений, направляемых на рассмотрение и утверждение выше
стоящих органов власти;

д) рассмотрение и утверждение отчетов уездного исполнитель
ного комитета и его отделов, утверждение планов дальнейшей 1

1) Согласно п. «г» ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р. 1925 года уездные 
с ’езды советов образуются из представителей советов городов и городских 
поселений, фабрик и заводов, расположенных на территории уезда и сель
ских советов, по расчету: от советов городов—1 делегат на 200 избирателей 
и от волостных с ’ездов советов—1 делегат на 1000 человек населения, но не 
свыше 300 делегатов на уезд.
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деятельности органов Советской власти в уезде, а равно заслуша
ние отчетов и докладов о деятельности органов центральной 
и губернской Советской власти, находящихся на территории 
уезда и не подчиненных уездному исполнительному комитету;

е) избрание делегатов на губернский с ’езд советов, а также 
на Всероссийский С’езд Советов в случаях, предусмотренных 
примечанием 1 к статье 25 Конституции Р.С.Ф.С.Р. х);

ж) выборы членов уездного исполнительного комитета и 
кандидатов к ним.

Примечание. Сверх перечисленных вопросов уездный 
с ’езд советов может разрешать все иные вопросы, имеющие 
чисто местное (для данного уезда) значение.
6. Решения уездного с ’езда советов по докладам, стоящим 

в повестке дня с ’езда, принимаются в форме постановлений и 
резолюций.

Повестка дня уездного с'езда советов вырабатывается уезд
ным исполнительным комитетом и не позднее, чем за месяц до 
с ’езда представляется в губернский исполнительный комитет, 
публикуется в печати, а также рассылается всем волостным 
исполнительным комитетам и советам городов и фабрично-завод
ских поселков уезда.

7. Все вопросы на уездном с ’езде советов решаются открытым 
голосованием простым большинством голосов.

8. Все постановления и протоколы уездного с ’езда советов 
посылаются уездным исполнительным комитетом президиуму 
губернского исполнительного комитета и Президиуму Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета.

9. Постановления уездного с ’езда советов могут быть отме
нены лишь вышестоящими с ’ездами советов и их исполнительными 
комитетами, Всероссийским Центральным Исполнительным Ко
митетом и его Президиумом.

10. Обязанности членов уездного с ’езда советов исполняются 
безвозмездно.

Примечание. Содержание во время с ’езда советов и 
оплата путевых расходов делегатов с ’езда советов произво
дится в определенном законом порядке.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ.

Об уездных исполнительных комитетах.
11. Уездный исполнительный комитет избирается уездным 

с ’ездом советов сроком на один год и, в пределах своего ведения, 
является в период между с ’ездами высшим органом власти на 
территории уезда и подчинен губернскому исполнительному ко
митету и его президиуму, Всероссийскому Центральному Испол-

х) Примечанием к ст. 20 Конституции Р.С.Ф.С.Р. изд. 1925 г
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■ №  6 .
14. Уездный исполнительный комитет избирается в со

ставе от пятнадцати до двадцати одного члена и кандидатов к ним 
в количестве одной трети общего числа членов и собирается на засе
дание не реже одного раза в месяц. 24 янв. 1927 г. (С. У. 1927 г. № 13 ст. 89).

Примечание. В крупных многонаселенных уездах по
становлением губернского исполнительного комитета состав 
уездного исполнительного комитета может быть увеличен 
ДО тридцати человек. 24 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 13 ст. 89).
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нительному Комитету и его Президиуму и Совету Народных 
Комиссаров.

Примечание. В случае выбытия членов исполнитель
ного комитета, состав его пополняется кандидатами из числа 
избранных уездным с ’ездом советов в порядке установлен
ной с ’ездом очереди.
12. Исполнительному комитету и его президиуму принадле

жит право издания обязательных постановлений по предметам 
их ведения, согласно действующим узаконениям.

13. Постановления и распоряжения уездного исполнитель
ного комитета обязательны для населения и для всех органов 
уездной Советской власти и нижестоящих исполнительных коми
тетов. Отмена их может производиться уездным с ’ездом советов, 
всеми вышестоящими с ’ездами советов и их; исполнительными 
комитетами, Всероссийским Центральным Исполнительным Ко
митетом и его Президиумом и Советом Народных Комиссаров.

Примечание. Президиуму губернского исполнительного 
комитета предоставляется право приостанавливать и, в ис
ключительных случаях, отменять постановления уездного 
исполнительного комитета с доведением об этом до сведения 
ближайшего пленума губернского исполнительного коми
тета.
14. Уездный исполнительный комитет избирается в составе 

от одиннадцати до пятнадцати членов и пяти кандидатов к ним 
и собирается на заседания не реже двух раз в месяц.

Примечание. В крупных многонаселенных уездах поста
новлением губернского исполнительного комитета состав 
уездного исполнительного комитета может быть увеличен 
от пятнадцати до двадцати человек.

15. В заседаниях уездного исполнительного комитета уча
ствуют, с правом совещательного голоса, не состоящие его чле
нами заведующие отделами и отделениями общего отдела уезд
ного исполнительного комитета. Кроме того, в заседаниях уезд
ного исполнительного комитета принимают участие, с правом 
совещательного голоса, помощники губернского прокурора по 
данному уезду, уполномоченные губернских отделов при уездном 
исполнительном комитете, начальник уездного управления ми
лиции и заведующий уездным статистическим бюро.

16. Для проведения в жизнь своих постановлений, а также 
постановлений высших органов власти, для руководства, напра
вления и об’единения деятельности всех подчиненных уездному 
исполнительному комитету органов последний избирает из со
става своих членов президиум в числе от трех до пяти человек.

17. Уездный исполнительный комитет созывается, кроме 
заседаний пленума, также и на сессионные (расширенные) заседа
ния, с участием председателей волостных исполнительных коми
тетов, представителей городских советов и промышленных райо-
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нов. Сессионные заседания уездного исполнительного комитета 
созываются не реже одного раза в три месяца для обсуждения 
наиболее важных вопросов и докладов по отдельным отраслям дея
тельности уездного исполнительного комитета.

18. Уездный исполнительный комитет и его президиум от
ветствен и подотчетен перед уездным съездом советов и выше
стоящими съездами советов, их исполнительными комитетами и 
президиумами последних.

19. На уездный исполнительный комитет возлагается проведе
ние в пределах уезда декретов и распоряжений центральной 
власти и мероприятий губернского исполнительного комитета, для 
чего ему предоставляется:

а) непосредственно сноситься с губернскими органами вла
сти по вопросам о мерах, предпринимаемых центральной и гу
бернской властью в отношении данного уезда;

Примечание. Уездный исполнительный комитет имеет 
право сношения с народными комиссариатами через губерн
ский исполнительный комитет, а в необходимых случаях и 
непосредственно с одновременным уведомлением губернского 
исполнительного комитета.
б) возбуждать ходатайства через губернский исполнитель

ный комитет, а в необходимых случаях и непосредственно (с на
правлением копии отношения в губернский исполнительный ко
митет) перед Президиумом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета об изменении постановлений и распоряже
ний центральных органов власти в отношении данного уезда;

в) приостанавливать, под коллективной судебной ответствен
ностью уездного исполнительного комитета, проведение в жизнь 
распоряжений отделов губернского исполнительного комитета, 
если таковые не соответствуют постановлениям высших обще- 
государственных органов или постановлениям губернского испол
нительного комитета;

Примечание. О приостановлении таких распоряжений 
и о своих соображениях относительно необходимости отмены 
их уездный исполнительный комитет немедленно сообщает 
президиуму губернского исполнительного комитета, соот
ветствующему народному комиссариату и заведующему со
ответствующим губернским отделом.

г) налагать административные взыскания за нарушение обя
зательных постановлений, издаваемых на основании ст. 12 на
стоящего Положения;

д) возбуждать, в пределах прав, предоставленных действую
щими узаконениями, дисциплинарное преследование против долж
ностных лиц, действующих на территории уезда;

е) осуществлять контроль над законностью и целесообраз
ностью деятельности всех органов и учреждений на территории 
уезда, за исключением учреждений действующей Красной армии 
и прокурорского надзора;
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ж) пользоваться правами юридического лица.
20. Для охраны революционного порядка и безопасности 

в уезде, для борьбы с контр-революционными выступлениями, 
бандитизмом и преступным элементом и всякого рода нарушением 
порядка на уездный исполнительный комитет возлагается:

а) действовать в этих целях всеми имеющимися в его распо
ряжении способами, прибегая, в необходимых случаях, на осно
вании специальных действующих узаконений, к вооруженной 
силе воинских частей;

б) принимать меры пресечения в отношении лиц, совершив
ших преступления, с правом производства через соответствую
щие органы обысков, выемок и арестов;

в) входить в губернский исполнительный комитет и его 
президиум с представлением о введении на территории уезда чрез
вычайных мер охраны революционного порядка и о снятии их, 
согласно действующим узаконениям;

г) содействовать улучшению положения милиции и уголов
ного розыска и укомплектованию их лучшими работниками;

д) наблюдать за находящимися в пределах уезда местами 
заключения;

е) разрешать устройство собраний, совещаний и конференций 
или воспрещать таковые;

ж) принимать мероприятия к осуществлению декрета об отде
лении церкви от государства и школы от церкви;

з) осуществлять надзор за печатью и зрелищами, а также 
за деятельностью обществ и союзов, не преследующих цели, из
влечения прибыли и подлежащих утверждению и регистрации 
в общем порядке.

Примечание. Правила, предусмотренные и.и. «е» и «з» 
ст. 20, не распространяются на профессиональные (произ
водственные) союзы, регистрация и деятельность которых 
регулируются правилами, изложенными в ст.ст. 151—167 
Кодекса Законов о Труде.

21. На уездный исполнительный комитет возлагается наблю
дение за правильным функционированием в уезде судебных 
учреждений и за надлежащей постановкой юридической помощи 
населению, в частности:

а) принимать меры к обеспечению судебных учреждений 
помещениями, а также финансовыми и материальными средства
ми для работы;

б) содействовать организации консультаций для оказания 
юридической помощи населению.

22. В области финансово-налоговой и бюджетной на уездный 
исполнительный комитет возлагается :

а) общее руководство в пределах уезда, в соответствии 
с указаниями губернского (областного) исполнительного коми
тета, всем делом местных финансов;
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б) предварительное рассмотрение и внесение на утверждение 
уездного с ’езда советов предположений по всем финансовым 
делам, предоставленным ведению уездного с ’езда советов;

в) приведение в исполнение утвержденного уездного бю
джета и бюджета уездного города и представление отчетов по их 
исполнению уездному с ’езду советов;.

г) рассмотрение и утверждение волостных бюджетов и бю
джета заштатных городов и отчетов по их исполнению;

д) наблюдение за правильностью расходования государ
ственных и местных средств уездными учреждениями и предприя
тиями и за соответствием производимых ими расходов сметным 
назначениям, в целях недопущения бескредитных расходов по 
местному бюджету;

Примечание. По ходатайству соответствующих распоря
дителей кредитами, уездному исполнительному комитету 
предоставляется право передвижения кредитов между отдель
ными статьями одного и того же параграфа уездного и волост
ных бюджетов и бюджетов уездного и заштатных городов.

е) возбуждение ходатайств перед губернским (областным) 
исполнительным комитетом о выдаче пособия из губернского 
(областного) запасного фонда на покрытие дефицита по бюдже
там и по дополнительным сметам на непредвиденные расходы;

ж) установление сроков уплаты местных налогов и сборов, 
предоставленных на покрытие отнесенных на уезд расходов, на 
основе действующих законоположений;

з) принятие мер к своевременному и полному поступлению 
в кассы Народного Комиссариата Финансов государственных и 
местных доходов, налогов и сборов, и проведение в отношении 
неисправных плательщиков мер по взысканию недоимок и на
ложению пени, согласно действующим узаконениям, составление 
отчета об исполнении уездной сметы доходов и расходов;

и) проведение кампаний по сбору государственных налогов, 
а также хранение собираемых налогов;

к) рассмотрение и разрешение жалоб на решения волостных 
исполнительных комитетов по делам о местных налогах и сборах 
на основании существующих на этот предмет узаконений;

л) содействие органам государственного страхования и раз
витию кредитных и ссудо-сберегательных учреждений в уезде.

23. В целях развития сельского хозяйства в уезде, на уезд
ный исполнительный комитет возлагается общее руководство в 
деле землеустройства и землепользования в пределах уезда, 
в частности:

а) принимать меры к расширению площади, занятой под 
полезные культуры, и улучшению качества семенных материалов;

б) оказывать содействие соответствующим органам и пред
приятиям по снабжению крестьянства живым и мертвым инвен
тарем и сельско-хозяйственными машинами;

в) руководить посевными кампаниями и мелиоративными ра
ботами по улучшению лугов;
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г) содействовать организации и содержанию опытно-показа
тельных полей, случных пунктов, рассадников, питомников, па
сек и других культурных учреждений уездного значения;

д) содействовать организации прокатных и зерноочиститель
ных пунктов, семенных складов, сельско-хозяйственных выставок 
и складов машин и орудий, также мастерских для ремонта ука
занных машин;

е) устанавливать разряды урожайности по волостям, а при 
особой пестроте урожая—и для селений, с разрешения губерн
ского (областного) исполнительного комитета;

ж) наблюдать за проведением в жизнь постановлений Лес
ного Кодекса в отношении охраны лесов, ведения лесного хозяй
ства в лесах местного значения и за снабжением населения лес
ными материалами;

з) принимать меры к предупреждению и ликвидации лесных 
пожаров;

и) организовывать сеть пунктов агрономической и ветери
нарной помощи населению;

к) выбирать председателя уездной земельной комиссии и его 
заместителя, утверждать состав уездной и волостных земельных 
комиссий и наблюдать за правильным их функционированием;

л) оказывать содействие в отводе городам, промышленным 
центрам и иным учреждениям земельных участков в установлен
ном порядке, а также развитию сельско-хозяйственных коллекти
вов, советских хозяйств, городов и поселков-садов;

м) осуществлять всеми способами помощь трудовому кре
стьянскому населению во введении улучшенных приемов обра
ботки земли и ведения хозяйства.

24. На уездный исполнительный комитет возлагаются обя
занности по содействию в работе промышленных и торговых 
предприятий, состоящих в непосредственном ведении губернских 
или центральных органов, руководство деятельностью торговых 
и промышленных предприятий, подчиненных непосредственно 
уездному исполнительному комитету, и наблюдение за работой 
частной кустарной промышленности, а также осуществление над
зора за рынками и ярмарками местного значения, выполнение 
заданий губернских и экономических органов по отдельным от
раслям народного хозяйства и оказание содействия в пределах 
уезда хлебозаготовительным организациям.

25. В области регулирования охраны труда на уездный 
исполнительный комитет возлагается:

а) надзор за исполнением государственными, общественными 
и частными предприятиями (учреждениями) законов и правил 
о наемном труде и принятие мер принуждения к их ис
полнению;

б) организация посредничества по найму и мероприятий по 
борьбе с безработицей;

в) наблюдение за исполнением во всех предприятиях в пре
делах уезда коллективных договоров;
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г) организация примирительно-третейского (добровольного 
и принудительного) разбирательства конфликтов, возникающих 
на почве применения наемного труда;

д) наблюдение за проведением санитарных и технических меро
приятий в промышленных, торговых и кустарных предприятиях;

е) надзор за проведением социального страхования трудя
щихся.

26. В области социального обеспечения на уездный исполни
тельный комитет возлагается:

а) проведение мероприятий по социальному обеспечению по 
заданиям центральных и губернских органов в уезде;

б) оказание всемерного содействия крестьянским обществам 
взаимопомощи и наблюдение за их деятельностью;

в) содействие кооперативным и трудовым артелям инвалидов;
г) устройство специальных инвалидных учреждений (мастер

ских, колоний, школ и пр.);
д) изыскание способов и принятие соответствующих мер по 

борьбе с нищенством, беспризорностью и проституцией;
е) ведение учета инвалидов, семей красноармейцев и семей 

лиц, погибших на фронте.
27. На уездный исполнительный комитет возлагается прове

дение культурно-просветительных мероприятий в уезде и приня
тие всех мер для поднятия культурного и политического уровня 
населения уезда, для чего он обязан:

а) принимать меры к обеспечению уезда достаточною сетью 
школьных, политико-просветительных и дошкольных учреждений;

б) проводить мероприятия по ликвидации безграмотности;
в) принимать меры к снабжению учащихся учебными посо

биями;
г) наблюдать за правильной постановкой преподавания в пре

делах уезда;
д) оказывать содействие деятельности культурно-просвети

тельных учреждений: изб-читален, народных домов, клубов, кур
сов, детских садов, школ для взрослых, советских партийных 
школ, библиотек, агитационных пунктов, пунктов по ликвида
ции неграмотности, театров, кинематографов и т. д.;

е) содействовать учреждениям профессионально-техниче
ского и сельско-хозяйственного образования;

ж) проводить мероприятия по борьбе с детской беспризор
ностью и по правовой охране детей;

з) оказывать содействие в деле поднятия квалификации ра
ботников просвещения;

и) оказывать содействие организации конференций, с ’ездов 
и совещаний по вопросам народного образования и проведению 
кампаний помощи делу народного образования;

28. В области охраны народного здравия на уездный испол
нительный комитет возлагается:

а) принятие всех необходимых мер по предупреждению рас
пространения заразных болезней и по организации борьбы 
с таковыми;
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б) организация санитарного надзора;
в) организация борьбы с социальными болезнями;
г) организация санитарно-просветительной работы;
д) организация лечебного дела в пределах уезда;
е) организация дела охраны материнства, младенчества и 

детства;
ж) организация снабжения медикаментами лечебно-санитар

ных заведений и населения;
з) оказание содействия в деле поднятия квалификации меди

цинского персонала.
29. В области благоустройства и жилищного дела на уездный 

исполнительный комитет возлагается:
а) наблюдать за содержанием в исправности улиц, площадей 

и мест общего пользования в городских и сельских местностях;
б) наблюдать за поддержанием в исправности дорог, мостов, 

переправ, пристаней, шоссе и прочих путей сообщения в уезде 
как общегосударственного, так и местного значения;

в) принимать меры к устройству и оборудованию водопро
водов, канализации, телефонного сообщения, электрического осве
щения и других коммунальных предприятий;

г) осуществлять, в пределах уезда, директивы центральных 
и губернских жилищных органов по распределению жилой пло
щади между трудящимися;

д) оказывать содействие жилищно-строительной и жилищ
ной кооперации и домам-коммунам;

е) принимать меры по противопожарной охране населенных 
местностей;

ж) принимать меры по строительству и ремонту муниципа
лизированных домов, городских сооружений, больниц, школ и т. д.

30. На уездный исполнительный комитет возлагается содей
ствие Красной армии и Красному морскому и воздушному флоту 
по улучшению быта красноармейцев, принятие мер к раскварти
рованию воинских частей в уезде, содействие органам военного 
ведомства в проведении очередных призывов и военных мобили
заций, в борьбе с дезертирством и проведении всеобщего воен
ного обучения.

31. На уездный исполнительный комитет возлагается содей
ствие потребительской, сельско-хозяйственной, промысловой, 
кредитной и иных видов кооперации.

32. На уездный исполнительный комитет возлагается руко
водство мероприятиями по общей и ведомственной статистике, по 
проведению анкет, переписей и проч.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О президиуме уездного исполнительного комитета.

33. Президиум уездного исполнительного комитета соби
рается на заседания не реже одного раза в неделю.

34. Президиум уездного исполнительного комитета:
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а) руководит заседаниями уездного исполнительного коми
тета и представляет отчеты о своей работе на этих заседаниях;

б) подготовляет материалы для заседания уездного испол
нительного комитета;

в) вносит проекты постановлений на рассмотрение уездного 
исполнительного комитета;

г) наблюдает за исполнением постановлений уездного испол
нительного комитета;

д) ведет сношения от имени уездного исполнительного коми
тета;

е) налагает административные взыскания на граждан и долж
ностных лиц за нарушение обязательных постановлений местной 
власти, согласно действующим узаконениям;

ж) разрешает вопросы и конфликты, касающиеся взаимоот
ношений между отделами уездного исполнительного комитета, 
с одной стороны, и нижестоящими советами и исполнительными 
комитетами—с другой стороны;

з) входит в оценку действий нижестоящих органов власти и 
представляет уездному исполнительному комитету об отмене их;

и) руководит выборами и перевыборами советов на терри
тории уезда и наблюдает за законностью производства этих вы
боров;

к) инструктирует все нижестоящие исполнительные коми
теты и их органы и принимает все меры к упрощению действую
щего советского аппарата.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Об отделах уездного исполнительного комитета.

35. При уездном исполнительном комитете состоят следую
щие отделы:

а) общий;
б) земельный;
в) военный;
г) финансово-налоговый.
Кроме перечисленных отделов при уездном исполнительном 

комитете состоят:
а) уездное управление милиции;
б) уездная инспекция труда;
в) уездное статистическое бюро;
г) уполномоченный Государственного Политического Упра

вления, действующий на основании особого Положения;
д) уполномоченный Губернского Суда, действующий на осно

вании особого Положения.
Примечание. Функции военного отдела осуществляются 

уездным военным комиссариатом, действующим на основа
нии Положения об уездных военных комиссариатах, утвер
жденного Революционным Военным Советом Союза С.С.Р.
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36. Во главе отделов уездного исполнительного комитета 
стоят заведующие, избираемые уездным исполнительным комите
том сроком на один год. Заведующие отделами губернского испол
нительного комитета имеют право заявлять отвод заведующих 
соответствующими уездными отделами.

Примечание. Заведующими отделами по усмотрению 
уездного исполнительного комитета могут назначаться и не 
члены уездного исполнительного комитета, за исключением 
заведующего общим отделом, который обязательно должен 
быть членом президиума уездного исполнительного комитета.

37. Отделы уездного исполнительного комитета руководят 
и контролируют деятельность всех подчиненных уездному испол
нительному комитету учреждений и предприятий по отраслям 
своего ведения. Все распоряжения и мероприятия центральной 
и губернской власти могут проводиться через аппарат соответ
ствующих уездных отделов.

38. Отделы уездного исполнительного комитета могут про
водить свои распоряжения и постановления, имеющие обяза
тельное значение для населения, лишь через президиум уездного 
исполнительного комитета.

39. Для проведения на территории волостей и в пределах 
городов распоряжений и мероприятий по отдельным отраслям 
советской работы отделы уездного исполнительного комитета 
пользуются аппаратом сельских и волостных исполнительных 
комитетов.

40. Упразднение или слияние отделов уездного исполнитель
ного комитета, а также образование новых отделов может про
изводиться, по представлению губернского исполнительного 
комитета, лишь с согласия соответствующего народного комисса
риата и с утверждения Президиума Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

41. Отделы общий и финансово-налоговый уездного испол
нительного комитета подразделяются на отделения, при чем 
структура этих отделов не может быть изменена уездными испол
нительными комитетами без особого каждый раз разрешения 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета.

42. Общий отдел состоит из отделений:
а) местного хозяйства;
б) народного образования;
в) здравоохранения;
г) социального обеспечения.
Кроме того, в состав общего отдела входят об’единенные 

части:
а) финансово-материальная;
б) канцелярия.

Примечание 1. В уездах с развитым местным хозяй
ством отделение местного хозяйства общего отдела может
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выделяться в самостоятельный уездный отдел местного хозяй
ства. Выделение это должно происходить с разрешения Прези
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета .

Примечание 2. В тех уездах, в которых имеется менее 
ста лиц, фактически находящихся на государственном обес
печении в органах социального обеспечения, отделения со
циального обеспечения упраздняются; функции их возла
гаются на президиумы уездных крестьянских комитетов об
щественной взаимопомощи, с передачей им кредитов на рас
ходы по государственному социальному обеспечению, зо июля 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 56 ст. 429, № 88 ст. 647).
43. Заведующие отделениями общего отдела назначаются 

президиумом уездного исполнительного комитета по предста
влению заведующего общим отделом.

44. Финансово-налоговый отдел уездного исполнительного 
комитета состоит из подотделов:

а) налогового;
б) местных финансов;
в) канцелярии;
г) приходо-расходной кассы.
45. Каждый отдел осуществляет в пределах своего ведения 

задачи и мероприятия по отдельным отраслям советского упра
вления и хозяйства, перечисленные в ст.ст. 19—32 настоящего 
Положения, и представляет отчет о своей деятельности уездному 
исполнительному комитету, его президиуму и соответствующему 
отделу губернского исполнительного комитета.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О правах и обязанностях членов уездного исполнительного ко

митета.
45. Члены уездного исполнительного комитета обязаны по

сещать все заседания уездного исполнительного комитета и ко
миссий, в которых они работают.

47. Члены уездного исполнительного комитета могут высту
пать от имени последнего лишь в тех случаях, когда имеют осо
бые полномочия на выступление от президиума уездного испол
нительного комитета.

48. Члены уездного исполнительного комитета не могут 
оставлять своих должностей или отказываться от своих обязан
ностей без разрешения уездного исполнительного комитета или 
его президиума.

49. Члены уездного исполнительного комитета пользуются 
правом совещательного голоса на всех заседаниях советских 
учреждений, действующих на территории уезда.

50. Члены уездного исполнительного комитета не могут быть 
арестовываемы на территории своего уезда без ведома президиума, 
уездного исполнительного комитета.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 82 ст. 825),
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а) 0 внесении некоторых изменений в структуру финансово-нало
говых отделов уездных исполнительных комитетов.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 13 апреля 1925 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

Допустить, по соглашению соответствующего губернского 
исполнительного комитета с Народным Комиссариатом Финансов 
Р.С.Ф.С.Р., образование в составе финансово-налоговых отделов 
уездных исполнительных комитетов, сверх подотделов, указан
ных в ст. 44 названного Положения (Собр: Узак. 1924 г. № 82 
ст. 825), контрольного подотдела и учреждение, в случае необхо
димости, особой, не входящей в состав подотделов, должности 
инспектора по неналоговым государственным доходам.

( Собрание Узаконений 1925 г. М 25 ст. 175).

б) Об упразднении общих отделов уездных и окружных исполнитель
ных комитетов и об образовании, в качестве самостоятельных, 
отделов местного хозяйства, народного образования и здраво

охранения.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом на 3 сессии 

X II созыва 19 ноября 1926 года.

Во изменение ст.ст. 35 и 42 Положения об уездных с ’ездах 
советов и уездных исполнительных комитетах (Собр. Узак. 1924 г. 
№ 82 ст. 825), постановления Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. от 30 июля 1925 года о дополнении ст. 42 Положения 
об уездных с ’ездах советов и уездных исполнительных комите
тах (Собр. Узак. 1925 г. № 56 ст. 429), ст.ст. 91 и 92 Положе
ния об Уральской области (Собр. Узак. 1923 г. № 103—104
ст. 1028), ст.ст, 101 и 103 Положения о Северо-Кавказском крае 
(Собр. Узак. 1925 г. № 11 ст. 76) и ст.ст. 96 и 97 Положения 
о Сибирском крае (Собр. Узак. 1925 г. № 89 ст. 651), Всероссий
ский Центральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в л я е т :

1. Упразднить общие отделы уездных и окружных исполни
тельных комитетов и образовать вместо общих отделов следую
щие самостоятельные отделы уездных и окружных исполнитель
ных комитетов: народного образования, здравоохранения и мест
ного хозяйства.

2. Самостоятельные уездные и окружные отделы социаль
ного обеспечения не образуются. Функции упраздняемых отделе
ний социального обеспечения либо передаются непосредственно 
президиуму уездного или окружного исполнительного комитета 
с возложением обязанностей по ним на одного из его членов, либо 
могут быть президиумом уездного или окружного исполнитель-
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ного комитета переданы президиуму уездного или окружного 
крестьянского комитета общественной взаимопомощи с передачей 
последнему кредитов на расходы по социальному обеспечению.

Примечание. В тех случаях, когда наличный контингент 
социально обеспечиваемых является значительным, цен
тральный исполнительный комитет автономной республики, 
не имеющий губернского деления, краевой, областной или 
губернский исполнительный комитет, по представлению уезд
ного или окружного исполнительного комитета, может по
становить об образовании соответствующего уездного или 
окружного отдела социального обеспечения.
3. Реорганизация, производится в сроки, устанавливаемые 

центральными исполнительными комитетами автономных респу
блик, не имеющих губернского деления, краевыми, областными 
и губернскими исполнительными комитетами, но не позднее 1 фев
раля 1927 года, при чем расходы по содержанию вновь органи
зуемых отделов не должны быть больше соответствующих рас
ходов, предположенных на 1926—1927 год.

4. Поручить заинтересованным народным комиссариатам раз
работать проекты положений об образуемых отделах уездных 
и окружных исполнительных комитетов и в двухмесячный срок 
внести таковые на утверждение в законодательные учреждения.

5. Штаты организуемых отделов устанавливаются соответ
ствующими вышестоящими исполнительными комитетами.

6. Поручить Совету Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. издать 
в месячный срок инструкцию по применению настоящего поста
новления.

(Собрание Узаконений 1926 г. .№ 90 cm. 654).

в) Об упразднении уездных управлений милиции и об организации 
уездных административных отделов.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом на 
3 сессии X II созыва 19 ноября 1926 года.

Во изменение ст. 35 Положения об уездных с ’ездах советов 
и уездных исполнительных комитетах от 16 октября 1924 года 
(Собр. Узак. 1924 г. № 82 ст. 825), Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет п о с т а н о в л я е т :

1. Упразднить уездные управления милиции при уездных 
исполнительных комитетах.

2. Учредить административные отделы при уездных испол
нительных комитетах.

3. Образование уездных административных отделов произ
водится в сроки, устанавливаемые центральными исполнитель
ными комитетами автономных республик, не имеющих губерн
ского деления, областными и губернскими исполнительными ко
митетами, но не позднее 1 февраля 1927 года, при чем расходы 
по содержанию вновь организуемых отделов не должны быть
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больше соответственных расходов, предположенных на 1926—- 
1927 год.

4. Штаты организуемых административных отделов уезд
ных исполнительных комитетов устанавливаются центральными 
исполнительными комитетами автономных республик, не имею
щих губернского деления, областными и губернскими исполни
тельными комитетами.

5. Поручить Президиуму Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета и Совету Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. издать Положение об административных отделах 
уездных исполнительных комитетов.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 90 ст. 655).

3. Положение об уездных земельных отделах (управлениях).
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом

26 ноября 1923 года.

1. Уездными земельными органами являются земельные от
делы (управления) уездных исполнительных комитетов.

2. На уездный земельный отдел возлагается осуществление 
на территории уезда по плану и заданиям губернского земель
ного отдела и под руководством уездного исполнительного ко
митета, согласно Положения об уездных с'ездах советов и 
исполнительных комитетах, мероприятий по организации, разви
тию и укреплению всех отраслей и видов сельского хозяйства 
и по организации ветеринарной помощи гражданскому населению.

3. Руководство работой уездного земельного отдела возла
гается на заведующего, единолично и целиком ответственного 
за его деятельность.

Заведующий уездным земельным отделом имеет заместителя, 
ведущего работу по его указанию и замещающего его в его от
сутствие.

4. Заведующий уездным земельным отделом избирается 
уездным исполнительным комитетом; заведующий губернским 
земельным отделом имеет право отвода избранного кандидата 
(§ 21 Положения об уездных с‘ездах .советов и их исполнитель
ных комитетах—Собр. Узак. 1922 г. № 10 ст. 91) Д

5. Уездный земельный отдел на подотделы не делится. Для 
осуществления возложенных на него задач уездный земельный 
отдел имеет в своем составе секретаря с необходимым канцеляр
ским аппаратом при нем и необходимых специалистов: агронома, 
ветеринарного ьрача, землеустроителя, а также специалистов 
по различным отраслям сельского хозяйства, соответственно 
установленным штатам.

Для разрешения спорных земельных дел, при уездном зе
мельном управлении состоит уездная земельная комиссия, дей
ствующая на основе специального Положения.

-1) Ст. 36 Попож. об уездных с'ездах советов и уездных исполнительных 
комитетах (С.У. 1924 г. .N» 82 ст. 825).
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6. Для планомерного проведения агрономических и в’етери- 
нарных мероприятий уездный земельный отдел, согласно планов 
губернского земельного отдела и применительно к местным усло
виям, организует:

а) агрономические участки, являющиеся основной базой для 
мероприятий по развитию сельского хозяйства;

б) ветеринарные участки, в коих сосредоточивается борьба 
с эпизоотиями, и ветеринарно-санитарный надзор, ветеринарно
учебное и ветеринарно-просветительное дело, и

в) прокатные и зерноочистительные пункты, показательные 
участки по отдельным отраслям сельского хозяйства, случные 
пункты для разных видов скота в отдельности й прочие вспомо
гательные учреждения.

( Собрание Узаконений 1923 г. Л? 91 cm. 905).

4. Положение о волостных с‘ездах советов и волостных 
исполнительных комитетах.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
на 3 сессии X I созыва 16 октября 1924 года.

Волостные с ’езды советов и, в период между ними, волост
ные исполнительные комитеты, в пределах своего ведения, явля
ются высшими органами власти на территории волости. В целях 
осуществления власти и защиты прав трудящихся на основе 
союза рабочих с крестьянами, а также в целях наиболее полного 
и Правильного проведения в жизнь законов Рабоче-Крестьянского 
Правительства, поднятия хозяйства, культурных условий жизни 
в сельских местностях и наиболее широкого вовлечения трудя
щихся в дело управления государством и местными делами, 
волостные с ’езды советов и волостные исполнительные комитеты 
организовываются на следующих основаниях.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
О волостных с‘ездах советов.

I. Права и обязанности волостных с ’ездов советов.
1. Ведению волостных с ’ездов советов подлежат:
а) рассмотрение и разрешение всех вопросов, касающихся 

управления и хозяйства данной волости, как-то: принятие мер 
к поднятию волости в культурном и хозяйственном отношениях, 
рассмотрение местного волостного бюджета и отчета волостного 
исполнительного комитета о его деятельности и по исполнению 
волостного бюджета, а также представление нового бюджета и 
отчета по исполненному бюджету в уездный исполком;

б) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности под
ведомственных волостному с ’езду советов органов власти, а также 
заслушание и обсуждение отчетов о деятельности государствен
ных и общественных учреждений и предприятий, находящихся 
на территории волости и подотчетных уездным и вышестоящим 
органам власти;
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в) обсуждение вопросов общегосударственного, губернского 
и уездного значения как по собственной инициативе, так и по пред
ложению вышестоящих с ’ездов советов и исполнительных коми
тетов, при чем ходатайства и предположения по этим вопросам 
направляются на утверждение вышестоящих органов власти;

г) выборы волисполкома и членов волостной земельной 
комиссии, а также делегатов на уездный с ’езд советов.
И. Организация и порядок занятий волостных с ’ездов советов.

2. Волостной с ’езд советов составляется из представителей 
всех советов, находящихся на территории волости, по расчету 
от сельских советов по одному депутату на триста жителей г).

3. Порядок выборов на волостные с ’езды советов определяется
ст. 70 Конституции Р.С.Ф.С.Р. 2) и инструкцией В.Ц.И.К. о • 
порядке производства выборов.

4. Волостные с’езды советов бывают очередные и чрезвычайные.
5. Очередные волостные с ’езды советов созываются волост

ными иеполнительными комитетами один раз в год перед уезд
ными с ’ездами советов с таким расчетом, чтобы иметь возмож
ность своевременно посылать делегатов на уездные с ’езды советов.

6. Чрезвычайные волостные с ’езды советов созываются во
лостным исполнительным комитетом по предложению уездного 
исполнительного комитета, а также по требованию советов, об’- 
единяющих не менее одной трети населения волости.

7. Время созыва очередных и чрезвычайных волостных с ’ездов 
советов устанавливается уездным исполнительным комитетом.

8. Для руководства работами волостного с ’езда советов по
следний избирает из своей среды президиум.

9. Волостные с ’езды советов могут "для рассмотрения под
лежащих их ведению вопросов образовывать комиссии и секции.

10. Волостной с ’езд советов избирает .для проверки пра
вильности произведенных выборов и наличия надлежащих пол
номочий у своих членов мандатную комиссию.

11. Волостные исполнительные комитеты заблаговременно опо- 
вещаіот советы, делегирующие своих представителей на волостной 
с ’езд советов, о дне созыва волостного с ’езда и о предполагаемой 
повестке его.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
О волостных исполнительных комитетах.

III. Основные задачи деятельности волостных исполнительных 
комитетов, их обязанности и права.

12. В период между волостными с ’ездами советов высшим 
органом власти в волости является, в пределах своего ведения, 
волостной исполнительный комитет. *)

*) Согласно п. «д» ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р. изд. 1925 г. волостные и 
районные с’езды советов составляются из представителей всех советов, нахо
дящихся на территории района или волости по расчету один делегат на 
300 человек населения, но не свыше 150 делегатов на район или волость.

а) С%. 72 Конституции Р.С.Ф.С.Р. изд. 1925 г.
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13. Задачи волостных исполнительных комитетов составляют:
а) руководство, направление и об’единение деятельности 

всех находящихся в пределах волости советских органов и учре
ждений, за исключением учреждений, которые имеют общеуезд
ное и более широкое значение и в отношении которых права 
волостных исполнительных комитетов ограничиваются заслуши
ванием и обсуждением отчетов о деятельности этих органов и 
учреждений, с представлением своих заключений о ней в уездный 
исполнительный комитет;

б) вопросы текущей деятельности волостных исполнитель
ных комитетов;

в) проведение в жизнь декретов, постановлений и распоря
жений вышестоящих органов власти;

г) руководство выборами в сельские и поселковые советы 
и на волостной с ’езд советов;

д) борьба с контр-революцией и охрана революционного по
рядка, спокойствия и безопасности в пределах волости.

14. Для осуществления возложенных на них задач' волост
ные исполнительные комитеты имеют право:

а) непосредственно сноситься с уездными учреждениями по 
вопросам о мерах, предпринимаемых последними по отношению 
к волости;

б) командировать на заседания уездного исполкома и дру
гих уездных органов власти докладчиков по делам волостей;

в) представлять через уездный исполком об отмене или из
менении постановлений вышестоящих органов власти, которые 
по местным условиям признаются нецелесообразными;

г) отменять, изменять или приостанавливать постановления 
и распоряжения учреждений, подведомственных волостным ис
полнительным комитетам;

д) давать заключения по всем представлениям, обращаемым к 
вышестоящим органам власти по делам, касающимся данной волости:

е) руководить и направлять деятельность милиции волости;
ж) осуществлять общее руководство направлением деятель

ности школ, больниц, амбулаторий, агрономических, ветеринар
ных и случных пунктов волости, за исключением учреждений 
показательных, а также тех, которые могут быть из ’яты из веде
ния волостного исполнительного комитета особым постановле
нием уездного исполнительного комитета, губернского исполни
тельного ̂ комитета или вышестоящих органов;

з) требовать отчета о деятельности от лесничеств и осуще
ствлять контроль в отношении последних;

и) согласовывать, в соответствии с существующими узаконе
ниями, деятельность представителей отделов уездного исполни
тельного комитета;

к) назначать должностных лиц волости и заявлять мотиви
рованный отвод работников, назначаемых в волость отделами 
уездного исполнительного комитета;

л) издавать обязательные постановления, не противоречащие 
действующим узаконениям, в пределах своего ведения;
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м) налагать административные взыскания за нарушения обя
зательных постановлений, издаваемых губернскими и уездными 
исполнительными комитетами, если таковое право волостного 
исполнительного комитета будет предусмотрено в издаваемых 
названными исполнительными комитетами обязательных поста
новлениях, а также за нарушение обязательных постановлений, 
издаваемых волостным исполнительным комитетом;

н) налагать1 дисциплинарные взыскания на должностных лиц, 
подчиненных волостному исполнительному комитету;

о) организовывать постоянные комиссии (секции) для пред
варительной проработки вопросов по различным отраслям работы 
волостного исполнительного комитета. 7 декабря 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 92 ст. 665, 1926 г. № 89 ст. 653).

15. На волостные исполнительные комитетіы возлагается ру
ководство и контроль над деятельностью сельских советов волости. 
В частности, волостные исполнительные комитеты обязаны:

а) сообщать сельским советам все постановления и распоря
жения Правительства;

б) производить периодические обследования и инструктиро
вание деятельности сельских советов в различных отраслях упра
вления и постановки в них делопроизводства;

в) периодически созывать совещания председателей сель
советов;

г) вызывать председателей сельских советов на заседания 
волостного исполнительного комитета;

д) информировать сельские советы о мероприятиях волост
ного исполнительного комитета путем периодических докладов 
членов волостного исполнительного комитета на заседаниях сель
ских советов;

е) устраивать совместные заседания волостных исполнитель
ных комитетов с сельскими советами;

ж) предлагать на предварительное обсуждение сельских со
ветов проекты мероприятий, имеющих существенное значение для 
волости или данного селения.

16. Волостные исполнительные комитеты, пользуясь пра
вами юридического лица, могут принимать на себя обязатель
ства, вступать в хозяйственно-договорные отношения, в пределах, 
устанавливаемых особой инструкцией Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

ГУ. Предметы ведения волостных исполнительных комитетов.
17. В области управления на волостной исполнительный 

комитет возлагается:
а) охрана революционного порядка, предупреждение и борьба 

с уголовными и иными преступлениями;
б) производство в пределах волости административных рас

следований и дознаний через милицию, согласно существующих 
узаконений, в частности, организация мер борьбы со всякого 
рода притонами, азартными играми, варкой самогона, пьянством 
и незаконной продажей и распитием спиртных напитков;
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в) наблюдение за деятельностью действующих и вновь воз
никающих на основании действующих законов в пределах воло
сти обществ и союзов;

г) наблюдение за изданием органов печати, а также за рас
пространением и производством торговли печатными изданиями;

д) проведение в жизнь декретов об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви и наблюдение за выполнением таковых;

е) наблюдение за тем, чтобы не могли иметь места кабальные 
сделки и сообщение о таковых высшим органам административной 
и судебной власти для принятия необходимых мер;

ж) учет населения, регистрация переселенцев, а также ино
странцев и регистрация лиц, лишенных избирательных и др. прав;

з) содействие производству почтовых операций и своевре
менному передвижению почты на территории волости;

и) наблюдение за деятельностью страховых агентов волости 
и оказание помощи сбору по окладному страхованию;

к) организация и проведение мер общественной борьбы со 
стихийными бедствиями, надзор за соблюдением установленных 
для селений и лесов предупредительных противопожарных мер;

л) выдача удостоверений личности и других Необходимых 
удостоверений гражданам;

м) руководство в пределах волости регистрацией актов гра
жданского состояния;

н) учреждение в подлежащих случаях опеки над лицами и 
имуществом;

о) засвидетельствование сделок, договоров и документов 
в установленном законами порядке;

п) собирание статистических и информационных материалов, 
касающихся положения волости, и представление таковых уезд
ному исполнительному комитету;

р) содействие организации сети добровольных статистиче
ских корреспондентов.

18. В области военной на волостной исполнительный комитет 
возлагается:

а) проведение по указаниям органов военного ведомства при
зывов как очередных, так и по мобилизации;

б) учет военно-обязанных и выдача соответствующих удо
стоверений;

в) учет конского состава со всеми поверочными операциями, 
связанными с этими работами;

г) проведение в жизнь мероприятий по допризывной и вне
войсковой подготовке трудящихся;

д) расквартирование проходящих воинских частей и отвод 
помещений для местных воинских учреждений;

е) принятие необходимых мер в отношении дезертиров.
19. В области финансово-налоговой ведению волостного ис

полнительного комитета подлежит, в соответствии с Положением 
о местных финансах:

а) составление волостного бюджета и представление его на 
рассмотрение волостного с ’езда и утверждение уездного исполни
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тельного комитета, а также исполнение утвержденного уездным 
исполнительным комитетом волостного бюджета;

б) ведение счетоводства и отчетности по волостному бюджету;
в) общее руководство, наблюдение и принятие мер к свое

временному сбору государственных и местных налогов в пределах 
волости;

г) борьба с недоимочностью и принятие мер по привлечению 
в установленном порядке к ответственности злостных неплатель
щиков;

д) изыскание местных волостных средств в пределах дей
ствующих узаконений;

е) распоряжение средствами, получаемыми от уездного испол
кома, предприятий местного значения и из других источников;

ж) рассмотрение доходных и расходных смет входящих в во
лость сельских советов и включение их в местный бюджет;

з) инструктирование сельских советов по вопросам финан
совой и налоговой работы в пределах волости;

и) наблюдение за правильным поступлением гербового и канце
лярского сборов и судебных пошлин по делам земельных комиссий;

к) недопущение взимания неустановленных законом налогов 
и сборов;

л) ведение учета плательщиков подоходно-поимущественного 
налога, а равно учет и проверка торгово-промышленных пред
приятий волости.

20. В области сельского хозяйства волисполком:
а) наблюдает и содействует работе участкового агрономйче- 

ского и землеустроительного персонала, а также принимает 
меры к расширению и ускорению землеустроительных работ, 
контролируя их с точки зрения соблюдения интересов бедняцкой 
части населения;

б) принимает меры к расширению площади, занятой под 
полезные культуры, и улучшению качества семенных материалов;

в) осуществляет надзор за проведением в жизнь решений 
земельных комиссий, а также других органов власти по вопро
сам землепользования;

г) наблюдает за использованием по назначению государствен
ных земельных имуществ и ведает учетом государственных земель
ных имуществ и земельной регистрацией;

д) содействует организации мелиоративных товариществ, 
а также наблюдает за производством мелиоративных работ в пре
делах волости;

е) организовывает и проводит в жизнь мероприятия по раз
витию производительности сельского хозяйства и, в частности, 
вырабатывает меры в области улучшения и усиления производ
ственного кооперирования коллективных хозяйств;

ж) организовывает волостные семенные фонды, ведает их рас
пределением, организовывает хлебозапасные магазины и непосред
ственно руководит проведением сельско-хозяйственной кампании;

з) принимает меры к улучшению животноводства (в частно
сти, содействует организации случных пунктов), наблюдает за© ГП
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работой участкового ветеринарного персонала и содействует ока
занию ветеринарной помощи населению;

и) организовывает борьбу с вредителями сел .-хоз. культур;
к) наблюдает за правильным ведением лесного хозяйства 

государственного и местного в пределах волости;
л) наблюдает за соблюдением правил об отпуске лесных 

материалов населению, за исполнением правил по рациональному 
использованию лесов и за соблюдением установленных в Лесном 
Кодексе льгот, а также принимает меры по борьбе с хищениями 
леса и лесных материалов;

м) наблюдает за исполнением правил и сроков, установлен
ных для охоты и рыбной ловли;

н) наблюдает за правильностью сдачи земель в трудовую 
аренду и устанавливает сроки таковой аренды, в соответствии 
с правилами ст. 29 и следующих Земельного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.

21. В области промышленности, торговли и кооперации во
лостной исполнительный комитет:

а) организует и руководит предприятиями, находящимися 
в ведении волостного исполнительного комитета;

б) наблюдает за выполнением правил о торговле и, в част
ности, за соблюдением установленных оптовых и розничных цен 
для определенных категорий товаров;

в) содействует заготовительной работе государственных и 
кооперативных органов;

г) оказывает содействие всем видам кооперации;
д) осуществляет надзор за рынками, базарами и ярмарками 

местного значения.
29. В области труда волостной исполнительный комитет:
а) наблюдает в пределах волости за своевременным и точным 

исполнением существующего законодательства о труде и распо
ряжений центральных органов власти;

б) оказывает содействие деятельности профорганизаций.
23. \В области благоустройства волостной исполнительный 

комитет:
а) следит за соблюдением строительных правил;
б) наблюдает за исправностью и своевременным ремонтом 

дорог, мостов, переправ и гатей местного волостного значения, 
а также следит за исправностью таковых, имеющих уездное, 
губернское и общегосударственное значение;

в) выполняет необходимые противопожарные меры и орга
низует пожарную охрану;

г) устраивает различного рода предприятия общественного 
пользования, в частности, оказывает содействие в пределах во
лости работам по электрификации деревни;

д) учитывает и использует находящееся в его ведении обще
ственное имущество.

24. В области культурно-просветительной, здравоохранения 
и социального обеспечения волостной исполнительный комитет:

а) наблюдает за исправным содержанием существующей сети 
школ и принимает меры к ее расширению;

200

гл. V. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К гл. V.

б) принимает все необходимые меры к уничтожению безгра
мотности путем организации и содержания пунктов по ликвидации 
неграмотности и к повышению культурного уровня населения;

в) оказывает содействие политико-просветительной работе 
в волости путем организации и содержания изб-читален, передвиж
ных библиотек и т.п.;

г) организовывает дошкольные учреждения в пределах во
лости;

д) принимает меры к распространению среди населения из
даний советской печати, в том числе изданий на языках местных 
национальных меньшинств;

е) содействует организации и наблюдает за деятельностью 
всех медико-санитарных учреждений (больниц, амбулаторий, вра
чебных и фельдшерских пунктов и других врачебно-санитарных 
учреждений в пределах волости) и содержит их, согласно Поло
жению 0|  волостном бюджете;

ж) содействует мероприятиям по предупреждению зараз
ных болезней и организации борьбы с таковыми, а также органи
зации санитарного надзора;

з) принимает меры к распространению санитарно-просвети
тельных знаний среди населения;

и) принимает меры к расширению сельской лечебно-санитар
ной сети;

к) заботится об организации охраны материнства и младен
чества;

л) проводит мероприятия по предупреждению заразных бо
лезней и по организации борьбы с таковыми;

м) принимает меры к обеспечению участкового медицинского 
персонала жилищем, отоплением, зимней одеждой и транспортом 
при раз’ездах;

н) содействует делу развития самодеятельности сельского 
населения для обеспечения культурно-просветительных и лечебно
санитарных учреждений всем необходимым;

о) ведает учетом инвалидов, семей красноармейцев и семей 
лиц, погибших на фронте;

п) наблюдает за выполнением существующих узаконений и 
правил о помощи инвалидам, семьям красноармейцев, семьям 
погибших на фронте, демобилизованным и их семьям, а также 
содействует организации деятельности артелей инвалидов;

р) организует помощь маломощным хозййствам, в особен
ности мерами коллективной помощи (общественной запашки, 
покоса, уборки и т. п.);

с) оказывает всемерное содействие крестьянским обществам 
взаимопомощи и наблюдает за их деятельностью.

25. В области судебно-следственной волостной исполнитель
ный комитет:

а) наблюдает за деятельностью судебно-следственных орга
нов по информационным докладам и оказывает содействие судебно
следственным органам в деле проведения возложенных на них 
задач;
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б) представляет в установленном порядке в уездный испол
нительный комитет на утверждение списки народных заседателей;

в) содействует организации юридической помощи населению.

У. Организация волостных исполнительных комитетов.
26. Волостной исполнительный комитет избирается волост

ным с ’ездом советов сроком на один год и созывается на заседа
ния не' реже одного раза в неделю.

27. Волостной исполнительный комитет состоит из трех 
членов и двух кандидатов к ним.

Примечание. Губернскому исполнительному комитету 
предоставляется право увеличивать, в зависимости от вёли- 
чины территории и населения волости, число членов волост
ного исполнительного комитета до десяти человек.
28. Для заслушания и утверждения предложений, имеющих 

особо важное значение для волости, а равно докладов и отчетов 
волостного исполнительного комитета собираются не реже одного 
раза в два-три месяца его расширенные заседания в составе чле
нов и кандидатов волостного исполнительного комитета, а также 
с правом совещательного голоса, председателей сельских, посел
ковых и городских советов, действующих на территории волости.

Примечание 1. На расширенные заседания волостных 
исполнительных комитетов должны приглашаться с правом 
совещательного голоса представители профессиональных ор
ганизаций, фабрик и заводов, находящихся на территории 
волости, а также представители волостного крестьянского 
общества взаимопомощи.

Примечание 2. Как на расширенных, так и на очередных 
заседаниях волостного исполнительного комитета, с их разре
шения, могут присутствовать представители или руководители 
государственных учреждений, кооперативных и других обще
ственных организаций, находящихся на территории волости, 
не подведомственных волостному исполнительному комитету, 
и представители женских делегатских собраний. По вопросам, 
затрагивающим интересы указанных учреждений и предприя
тий, представители их пользуются совещательным голосом.
29. Работа волостного исполнительного комитета распреде

ляется между его членами, при чем административным и военным 
делом в волости непосредственно ведает председатель волостного 
исполнительного комитета.

30. Как общее правило, при волостных исполнительных
комитетах отделов не образуется; в исключительных случаях 
таковые отделы могут быть образованы с разрешения губерн
ского исполнительного комитета. .

Примечание. Предусмотренные п. «о» ст. 14 настоящего 
Положения постоянные і-сомиссии (секции) образуются по
становлениями волостного исполнительного комитета, п декабря 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 92 ст. 665, № 89 ст. 653).
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31. При волостном исполнительном комитете организуются 
канцелярия и финансово-налоговая часть. Канцелярией руково
дит секретарь волостного исполнительного комитета.

Финансово-налоговой частью заведует непосредственно один 
из членов волостного исполнительного комитета.

32. Штаты волостного исполнительного комитета утвер
ждаются уездньім исполнительным комитетом.

33. Порядок делопроизводства и отчетности волостного ис
полнительного комитета определяется особой инструкцией Пре
зидиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

34. При наличии в волостном центре городского совета во
лостной исполнительный комитет является исполнительным ко
митетом городского совета; вся техническая работа по городу 
в этих случаях проводится через канцелярию волисполкома.

35. Всем заседаниям волостного исполнительного комитета 
ведутся протоколы.

VI. О председателе и членах волостного исполнительного комитета.
36. Председатель волостного исполнительного комитета изби

рается волостным исполнительным комитетом из состава его членов.
37. Для проведения в жизнь тех или иных решений волост

ного исполнительного комитета и распоряжений вышестоящих 
органов председатель волостного исполнительного комитета при
нимает все необходимые практические мероприятия, обязатель
ные для всех учреждений, предприятий й лиц, находящихся на 
территории воЛости, доводя до сведения волостного исполни
тельного комитета о принятых мерах на ближайшем заседании.

38. Все члены волостного исполнительного комитета обязаны 
посещать заседания волостного исполнительного комитета и не 
могут отказываться от выполнения возлагаемых на них волост
ным исполнительным комитетом обязанностей.

39. Председатель и члены волостного исполнительного ко
митета имеют право участия на заседаниях и совещаниях учре
ждений и организаций, действующих на территории, подведом
ственной волостному исполнительному комитету.

40. Члены волостного исполнительного комитета могут вы
ступать от имени исполнительного комитета, имея на то в каждом 
отдельном случае полномочия от волостного исполнительного 
комитета.

41. За троекратное, без уважительных причин, непосеще
ние заседаний волостного исполнительного комитета члены его 
могут быть подвергнуты волостным исполнительным комитетом 
дисциплинарному взысканию.

42. Секретарь волостного исполнительного комитета утвер
ждается президиумом уездного исполнительного комитета.

Примечание. Секретарь волостного исполнительного ко
митета может быть и не членом волостного исполнительного
комитета.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 82 ст. 826).
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а) Об утверждении Положения о ревизионных комиссиях при во
лостных (районных) исполнительных комитетах.

■Утверждено Всероссийским Центральным Исцолнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 15 марта 1926 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :  

Утвердить нижеследующее Положение о ревизионных ко
миссиях при волостных (районных) исполнительных комитетах.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ревизионных комиссиях при волостных (районных) исполни

тельных комитетах.
В целях осуществления действительного контроля со сто

роны широких масс трудящихся за деятельность волостных 
(районных) исполнительных комитетов в области финансово
хозяйственной и за целесообразным, правильным и экономным 
использованием местных средств, учреждаются волостные (район
ные) ревизионные комиссии на следующих основаниях:

1. Ревизионные комиссии избираются на волостных (район
ных) с ’ездах советов одновременно с избранием волостных (район
ных) исполнительных комитетов в составе от трех до пяти членов 
и двух кандидатов к ним, на срок до следующего очередного 
волостного (районного) с ’езда советов, и работают под общим 
руководством вышестоящих исполнительных комитетов. Членами 
ревизионных комиссий и кандидатами к ним могут быть выби
раемы как делегаты волостного (районного) с ’езда советов, так 
и другие граждане и гражданки, не состоящие делегатами с ’езда 
советов, если они обладают избирательными правайи на основа
нии существующих законов.

2. Членами ревизионной комиссии не могут быть:
а) члены и кандидаты в члены волостного (районного) испол

нительного комитета;
б) лица, находящиеся в ближайшем родстве (до четвертой 

степени включительно), а также в свойстве (до третьей степени 
включительно) с кем-либо из членов волостного (районного) ис
полнительного комитета;

в) технические сотрудники волостного (районного) испол
нительного комитета;

г) члены волостных земельных комиссий.
Примечание. Члены и кандидаты в члены волостного 

(районного) исполнительного комитета и лица, занимающие 
ответственные должности в волостном (районном) исполни
тельном комитете, могут быть избираемы в состав ревизион
ных комиссий не ранее, как по истечении года после вы
хода из состава волостного (районного) исполнительного ко
митета или оставления ответственной должности в нем.
3. Ревизионная комиссия выбирает из своего состава пред

седателя и секретаря. Ревизионная комиссия особого техниче-
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Ст. 2, п. б) родители, супруги, братья, сестры, сыновья и 
дочери, а равно братья, сестры, родители и дети супругов кого- 
либо из членов волостного (районного) исполнительного комитета 
28 февраля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 23 ст. 146).
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ского аппарата не имеет и, в случае необходимости, пользуется 
в своей работе аппаратом волостного исполнительного комитета.

Примечание. В случае выезда для ревизии учреждений, 
находящихся в ведении волостного (районного) исполнитель
ного комитета, члены ревизионной комиссии пользуются сред
ствами передвижения, находящимися в распоряжении воло
стного (районного) исполнительного комитета.
4 . Члены ревизионной комиссии могут быть отстранены от 

этой работы лишь постановлением волостного (районного) с ’езда 
советов, а в промежуток между с ’ездами—постановлением пре
зидиума краевого (областного) или губернского исполнительного 
комитета или центрального исполнительного комитета соответ
ствующей автономной республики, по представлению подлежа
щего окружного и уездного исполнительного комитета:

а) в случаях явно небрежного отношения к своим обязан
ностям и

б) в случаях допущения при ревизии злоупотреблений.
Примечание. Всякий выбывающий член ревизионной 

комиссии заменяется кандидатом.
■

5. Ревизионные комиссии, для выполнения возложенных на 
них задач, выясняют, насколько правильно, в соответствии 
с утвержденным бюджетом и указаниями, данными волостному 
(районному) исполнительному комитету соответствующим с ’ездом 
советов, были использованы средства местного бюджета, а также 
насколько правильно исполнена смета местного бюджета в доход
ной его части, входят в оценку хозяйственной целесообразности и 
выгодности производимых хозяйственных мероприятий, а также 
проверяют целость и сохранность находящихся в ведении волост
ного (районного) исполнительного комитета денежных и мате
риальных средств. Ревизионные комиссии дают заключение во
лостному (районному) с ’езду советов об исполнении волостного 
(районного) бюджета.

Примечание. Волостные (районные) ревизионные комис
сии не имеют права вмешиваться в текущую работу волост
ного (районного) исполнительного комитета; волостные ре
визионные комиссии не имеют права приостанавливать на 
время ревизии деятельность ревизуемых ими учреждений и 
предприятий полностью или частично.
6. Ревизионные комиссии имеют право:
а) проверять суммы, материалы и имущества, состоящие 

в ведении волостного (районного) исполнительного комитета, 
а также производимые им строительные, заготовительные и дру
гие хозяйственные операции;

б) командировать членов комиссии для ревизии и обследова
ния состоящих в ведении волостного (районного) исполнительного 
комитета учреждений и предприятий, а также для получения 
необходимых справок из книг и дел этих учреждений;
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в) осматривать все касающиеся финансово-хозяйственной 
деятельности дела, книги, счета и документы волостного (район
ного) исполнительного комитета и подведомственных ему учре
ждений и предприятий и

г) в случае надобности, приглашать заведующего финансово
налоговой частью и других лиц, составляющих отчетность, для 
раз’яснения вопросов, возникающих при ревизии финансово-хо
зяйственной деятельности волостного (районного) исполкома.

Члены ревизионной комиссии имеют право присутствовать 
с правом совещательного голоса на заседаниях соответствующего 
волостного (районного) исполнительного комитета.

Примечание. В помощь себе ревизионная комиссия при 
обследовании соответствующих отраслей работы может при
глашать из числа местных работников сведущих лиц (врачеб
ного, агрономического, бухгалтерского и т. п. персонала).
7. Очередные ревизии производятся волостной (районной) 

ревизионной комиссией не реже двух раз в год. Экстренные реви
зии могут производиться как по инициативе волостной (район
ной) ревизионной комиссии, так и по предложениям вышестоя
щих исполнительных комитетов.

8. Волостные (районные) исполнительные комитеты обязаны 
предоставлять ревизионным комиссиям полную возможность 
ревизовать, с точки зрения целесообразности использования 
местных средств, все учреждения и предприятия, находящиеся 
в ведении волостного (районного) исполнительного комитета, как 
путем личного осмотра учреждений, материалов и имуществ, так 
и путем поверки счетоводства и отчетности этих учреждений и 
предприятий.

9. Волостная (районная) ревизионная комиссия по поруче
нию уездного, окружного, губернского, областного и краевого 
исполнительного комитета или центрального исполнительного 
комитета соответствующей автономной республики может произ
водить также обследование учреждений и предприятий, находя
щихся в ведении соответствующих исполнительных комитетов, 
а равно всех производимых за счет бюджетов этих исполнитель
ных комитетов строительных, заготовительных и других хозяй
ственных мероприятий.

В случае выявления нецелесообразных или невыгодных рас
ходов и хозяйственных мероприятий означенных учреждений и 
предприятий, ревизионная комиссия сообщает об этом волост
ному (районному) исполнительному комитету. Постановления 
последнего с соответствующим материалом ревизионной комис
сии представляются в тот исполнительный комитет, по поручению 
которого была произведена ревизия.

10. По отношению к учреждениям и предприятиям, находя
щимся в ведении волостного (районного) исполнительного коми
тета, ревизионная комиссия, не вмешиваясь в текущую работу 
этих учреждений и предприятий и не давая им непосредственно 
никаких распоряжений, представляет волостному (районному)
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исполнительному комитету, на основании результатов ревизион
ной работы и произведенных ею обследований, свои замечания 
о нецелесообразности и невыгодности тех или иных расходов и 
хозяйственных мероприятий означенных учреждений и пред
приятий. В случае несогласия волостного (районного) исполни
тельного комитета с замечаниями ревизионной комиссии, послед
няя сообщает об этом расширенному заседанию волостного (район
ного) исполнительного комитета, а в период между созывами 
последнего—президиуму уездного или окружного исполнитель
ного комитета. В тех случаях, когда ревизионная комиссия несо
гласна с принятыми по ее докладам постановлениями расширен
ного заседания волостного (районного) исполнительного коми
тета, ей предоставляется право обжаловать это постановление 
в президиум уездного (окружного) исполнительного комитета.

Примечание. В случае обнаружения ревизионной комис
сией в деятельности волостного (районного) исполнитель
ного комитета крупных неправильностей или злоупотребле
ний, ревизионная комиссия обязана, не ожидая окончания 
ревизии, поставить в известность об обнаруженных непра
вильностях или злоупотреблениях волостной (районный) 
исполнительный комитет, а также президиум уездного испол
кома, продолжая вместе с тем дальнейшую ревизию.
11. Все органы власти и другие учреждения и организации 

должны оказывать ревизионным комиссиям полное содействие п. 
исполнении возложенных на ревизионные комиссии обязанностей.

12. К ревизиям и обследованиям состояния хозяйства и 
ведения счетоводства и отчетности волостного (районного) испол
нительного комитета, предпринимаемых по инициативе «органов 
финансового контроля и других органов, обязательно привлека
ются представители волостной (районной) ревизионной комиссии.

13. При производстве ревизии в сельских учреждениях, нахо
дящихся на волостном бюджете, волостная (районная) ревизион
ная комиссия привлекает членов сельской ревизионной комиссии.

14. Ревизионная комиссия отчитывается перед очередным 
волостным (районным) с ’ездом советов, которому вносит свои 
предложения о мерах для исправления замеченных неправиль
ностей и недостатков.

■ Ревизионная комиссия делает доклады о своей работе перед 
широкими крестьянскими конференциями, а также перед общими 
собраниями граждан.

15. Волостная (районная) ревизионная комиссия несет ответ
ственность за свою деятельность перед волостным (районным) 
с ’ездом советов и вышестоящими исполнительными комитетами. 
Члены волостной (районной) ревизионной комиссии отвечают за 
свои действия, как должностные лица.

16. Волостной (районный) исполнительный комитет не 
вправе вмешиваться в деятельность ревизионной комиссии и 
давать ей какие-либо распоряжения.

(Собрание Узаконений 1926 г. Л? 17 cm. 135).
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б) О порядке издания волостными и районными исполнительными 
комитетами обязательных постановлений и о наложении ими 

административных взысканий.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со 

ветом Народных Комиссаров 6 апреля 1925 года.

В развитие ст. 14 утвержденного 2 сессией Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета XI созыва Положения 
о волостных съездах советов и волостных исполнительных коми
тетах (п.п. «л» и «м») (Собр. Узак. 1924 г. № 82 ст. 826), Всерос
сийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Волостные и районные исполнительные комитеты могут 
издавать обязательные постановления по следующим вопросам:

а) принятия санитарных мер (в первую очередь—мер борьбы 
с загрязнением питьевой воды); б) организации и проведения 
мер общественной борьбы со стихийными бедствиями; в) приня
тия противопожарных мер; г) борьбы с эпидемиями, эпизоотиями 
и вредителями; д) расквартирования проходящих войск; е) по
травы и порчи лугов, зеленей и посевов.

2. При необходимости издания обязательных постановлений 
по вопросам, не перечисленным в ст. 1, волостные исполнительные 
комитеты и районные исполнительные комитеты входят в уездные 
исполнительные комитеты (окружные исполнительные комитеты) 
is ходатайством об издании уездными исполнительными комите
тами в пределах их ведения соответствующих обязательных по
становлений.

3. Обязательные постановления могут быть издаваемы воло
стными и районными исполнительными комитетами на срок не 
свыше одного года.

4. За нарушение обязательных постановлений волостных и 
районных исполнительных комитетов устанавливаются взыска
ния в административном порядке в виде принудительных работ 
или штрафа в размере:

а) принудительные работы не свыше пяти дней и б) штраф 
не свыше трех рублей.

Примечание 1. Уездные (окружные) исполнительные ко
митеты, в соответствии с местными условиями, устанавливают 
период времени, в который принудительные работы в сель
ских местностях не могут применяться и должны быть пере
несены на другое время.

Примечание 2. Принудительные работы, по общему пра
вилу, отбываются по месту жительства лица, на которое они 
наложены. В случае необходимости, они могут назначаться 
и в других местах, но, во всяком случае, отстоящих не более 
как на десять верст от места жительства лица, выполняю
щего работу.
5. Обязатёльные постановления должны быть подписаны 

председателем волостного или районного исполнительного коми-
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тета, скреплены секретарем и опубликованы путем расклейки и 
через сельские советы во всеобщее сведение.

6. Обязательные постановления вступают в силу через две 
недели после их опубликования, за исключением обязательных 
постановлений по расквартированию войск, по борьбе со стихий
ными бедствиями, эпидемиями и эпизоотиями, вступающих в силу 
немедленно после их опубликования.

7. Все обязательные постановления немедленно по их изда
нии препровождаются в президиум уездного (окружного) испол
нительного комитета.

8. Наблюдение за исполнением населением обязательных 
постановлений возлагается на милицию и сельские советы.

В случае нарушения обязательного постановления, соста
вляется членом сельского совета, милицией или сельским испол
нителем протокол, который подписывается также нарушителем 
и свидетелями, если таковые будут.

Примечание. При отказе нарушителя подписать прото
кол, об этом заносится в протокол с указанием мотивов от
каза. Отказ нарушителя в подписании протокола не остана
вливает его направления.
9. При наложении взысканий в административном порядке 

соблюдаются следующие правила:
а) взыскание в административном порядке может быть нало

жено в течение двух недель со дня обнаружения проступка. 
После истечения означенного срока нарушитель может быть пре
следуем лишь в судебном порядке.

Примечание. Для Сибирского края срок, указанный 
в п. «а» для наложения административного взыскания, удли
няется ДО одного месяца. 25 января 1926 г. (С.У.1926 г. № 7 ст. 44);

б) если до наложения взысканий в административном порядке 
указанное нарушение обязательного постановления было при
нято судом к своему рассмотрению, то нарушитель не может быть 
подвергнут взысканию за то же деяние в административном по
рядке.

10. Постановление о наложении взыскания должно быть 
изложено в письменной форме и пред’явлено лицу, над которым 
приводится в исполнение.

К приведению в исполнение постановления о наложении 
взыскания должно быть приступлено не позднее двухмесячного 
срока со дня вынесения постановления о наложении взыскания.
В случаях, когда к приведению в исполнение постановления о на
ложении взысканий к моменту истечения указанного срока не 
будет приступлено, таковое постановление считается утратившим 
Силу. 8 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 79 ст. 596).

11. Волостные и районные исполнительные комитеты имеют 
право налагать административные взыскания в указанных в ст. 4 
пределах за нарушения обязательных постановлений, издавае
мых губернскими, областными, уездными и окружными испол-
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нительными комитетами, если в самих обязательных постановле
ниях это право предоставлено волостным и районным исполни
тельным комитетам.

12. Неправильное наложение взыскания влечет за собой не 
только его отмену, но и ответственность наложивших его долж
ностных лиц по 1 части ст. 106 Уголовного Кодекса.

13. В получении штрафа нарушителю выдается расписка. 
В выполнении принудительных работ выдается соответствующее 
удостоверение.

Примечание. В волостных и районных исполнительных
комитетах ведутся ведомости поступления штрафов и приме
нения принудительных работ.

14. Подвергшийся взысканию в административном порядке 
вправе просить надлежащий волостной (районный) исполнитель
ный комитет о пересмотре выверенного в отношении его поста
новления, а также обжаловать его в уездный (окружной) испол
нительный комитет.

Жалоба, поданная в трехдневный срок после пред’явления 
постановления о наложении взыскания (ст. 10), приостанавливает 
приведение взыскания в исполнение. При отклонении жалобы 
уездным (окружным) исполнительным комитетом жалоба может 
быть подана в вышестоящий исполнительный комитет, при чем 
подача такой жалобы не приостанавливает исполнения постано
вления о наложении взыскания. 8 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 79 
ст. 596).

15. Народному Комиссариату Внутренних Дел совместно
с Народным Комиссариатом Юстиции поручается издать в двухне
дельный срок инструкцию по применению настоящего постано
вления.

( Собрание Узаконений 1925 года № 24 ст. 170).

в) О сроке наложения взысканий за нарушения обязательных по
становлений волостных и районных исполнительных комитетов.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове
том Народных Комиссаров 23 августа 1926 года.4

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Р.С .Ф .С .Р. п о с т а н о 
в л я ю т :

Предоставить право Народному Комиссариату Внутренних 
Дел разрешать продление установленного п. «а» ст. 9 декрета Все
российского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 6 апреля 1925 года о 
порядке издания волостными и районными исполнительными коми
тетами обязательных постановлений и о наложении ими админи
стративных взысканий (Собр. Узак. 1925 г. № 24 ст. 170) двух
недельного срока., в течение которого может быть наложено взы
скание в административном порядке,—до одного месяца в тех
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местностях, где такое продление является необходимым в силу 
местных условий (отдаленность расстояний, затруднительность 
сообщений или наличие временных исключительных обстоя
тельств, препятствующих нормальной работе административных 
органов).

(Собрание Узаконений 1926 г. М 55 ст. 429).

г) О пределах, в которых волостные исполнительные комитеты 
и районные исполнительные комитеты могут принимать на себя 
обязательства и вступать в хозяйственно-договорные отношения.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове

том Народных Комиссаров 21 апреля 1925 года.

На основании ст. 16 Положения о волостных с ’ездах советов 
и волостных исполнительных комитетах от 16 октября 1924 года 
(Собр. Узак. 1924 г. № 82 ст. 826) и в развитие ст. 9 Положения 
об имуществах местных советов от 12 ноября 1923 года, утвер
жденного Центральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р. 
(Собр. Узак. 1923 г. № 113 ст. 1046), Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

Для осуществления задач, возложенных на волостные ис
полнительные комитеты Положением о волостных с 'ездах советов 
и волостных исполнительных комитетах от 16 октября 1924 года, 
волостным исполнительным комитетам предоставляется право:

1. Приобретать и получать иными законными способами 
в постоянное или временное владение и распоряжение всякое 
имущество, не из’ятое из оборота.

2. Отчуждать имущество, находящееся в их распоряжении, 
с соблюдением ст. 22 Гражданского Кодекса Р.С.Ф.С.Р. и других 
узаконений, существующих на этот предмет; продавать изделия и 
продукты находящихся в их ведении предприятий как за налич
ный расчет, 'гак и в кредит, заключая с государственными, коопе
ративными и частными организациями и отдельными лицами 
необходимые договоры, в том числе купли-продажи, купли-про
дажи с рассрочкой платежа и другие, принимая и выдавая за
датки и авансы и включая условия о неустойке.

3. Сдавать и принимать на себя поставки и подряды, в част
ности, сдавать и принимать работы по ремонту, постройке, со
оружению и оборудованию всякого рода строений и предприятий 
коммунального характера и дорожных сооружений (мостов, га
тей, переправ и проч.).

Примечание. Общая совокупная годовая стоимость всех 
принимаемых на себя и сдаваемых волостным исполнитель
ным комитетом поставок и подрядных работ, кроме работ по 
перевозке грузов и пассажиров, не должна превышать две
надцати процентов доходной части годового бюджета волост
ного исполнительного комитета.
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4. Сдавать на склады для хранения, в элеваторы и т. п. 
учреждения продукты производства, совершая все складские 
операции, получать под них ссуды, закладывать складские сви
детельства и переуступать их третьим лицам.

5. Помещать деньги в сберегательные кассы, государствен
ные и кооперативные кредитные учреждения, открывать в тако
вых текущие счета, вносить вклады срочные и до востребования, 
предъявлять к учету принадлежащие волостным исполнительным 
комитетам векселя, получать ссуды под залог товаров и изделий 
и совершать операции, предусмотренные уставами соответствую
щих учреждений.

6. Вступать пайщиками в кооперативные учреждения, при
обретать акции, участвовать в качеётве вкладчиков в товарище
ствах на вере, испрашивая на такое вступление или участие раз
решение уездного исполнительного комитета.

7. Отменена. 30 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. № 40 ст. 310).
8. Арендовать жилые и нежилые помещения, сдавать в аренду 

всякого рода строения и земельные участки, переданные волост
ным исполнительным комитетам в порядке Положения об иму- 
ществах местных советов от 12 ноября 1923 года и вообще нахо
дящиеся в заведывании волостного исполнительного комитета и 
подведомственных ему учреждений, на определенные сроки и без 
указания сроков, а также заключать договоры найма всякого 
рода иного имущества.

Примечание. Проекты договоров, по коим арендная
плата превышает пятьсот рублей в год, должны предста
вляться на утверждение уездного исполкома.

9. Нанимать и увольнять рабочих и служащих, заключать 
с ними коллективные договоры, а также заключать всякие дого
воры с артелями рабочих и кустарей и отдельными рабочими на 
предмет выполнения ими работ и заказов из своего и их мате
риала.,

10. Сдавать и принимать участки и строения на праве за
стройки.

11. Заключать договоры страхования всякого рода имущества.
12. Заключать договоры по сдаче в эксплоатацию передан

ных волостным исполнительным комитетам, в порядке Положе
ния об имуществах местных советов от 12 ноября 1923 года, вод, 
лесов и прочих угодий и на разработку агрономических руд, 
строительных камней и общераспространенных ископаемых в со
ответствии с п. «г» ст. 20 Положения о недрах земли (Собр. Узак. 
1923 г. № 82 ст. 799).

13. Заключать договоры с группами верующих и религиоз
ными обществами о сдаче в их пользование церквей и молитвен
ных домов.
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14. Представлять векселя к протесту и вообще совершать 
все нотариальные действия, необходимые для осуществления 
предоставляемых настоящей инструкцией прав.

15. Выступать на суде в качестве истца, ответчика и тре
тьего лица для защиты прав и интересов волостного исполнитель
ного комитета и подведомственных ему учреждений, а также 
выдавать судебные и иные специальные доверенности.

16. Настоящая инструкция имеет соответственное примене
ние к районным исполкомам в районированных областях.

(Собрание Узаконений 1925 г. № 27 ст. 192).

д) 0 засвидетельствовании волостными исполнительными комите
тами и сельскими советами сделок, договоров и документов.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 

и Советом Народных Комиссаров 15 июня 1925 года.
• I' ■ ' ■ * , ,

В развитие п. «о» ст. 17 Положения о волостных с ’ездах 
советов и волостных исполнительных комитетах (Собр. Узак. 
1924 г. № 82 ст. 826) и п. «с» ст. 7 Положения о сельских советах 
(Собр. Узак. 1924.г. № 82 ст. 827) о засвидетельствовании сделок, 
договоров и документов, Всероссийский Центральный Исполни
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
п о с т а н о в л я ю т :

А. На сельские советы возлагается:
1. Засвидетельствование доверенностей, выдаваемых:
а) на получение денежной и посылочной корреспонденции;
б) трудовыми землепользователями и их объединениями, 

а также кооперативами первой степени (производственными, по
требительскими, кредитными и т. и.) и крестьянскими комите
тами взаимопомощи на ведение дел в судебных и прочих прави
тельственных учреждениях;

в) трудовыми землепользователями на заключение договоров 
трудовой аренды земли;

г) трудовыми землепользователями и их об’единениями на 
заключение договоров аренды госземимуществ;

д) трудовыми землепользователями и их об’единениями на 
подписание обязательств при покупке в розницу с рассрочкой 
платежа сельско-хозяйственных машин и орудий;

е) трудовыми землепользователями на получение страхового 
вознаграждения по всем видам страхования. 22 февраля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 20 ст. 78).

2. Засвидетельствование подписей за неграмотных крестьян 
на обязательствах, выдаваемых ими при покупке в розницу 
с рассрочкой платежа сельско-хозяйственных машин и орудий 
согласно декрета Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. о купле- 
продаже в розницу с рассрочкой платежа сельско-хозяйственных 
машин и орудий (Собр. Узак. 1924 г. № 70 ст. 693).

К гл. У. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р.
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3. Удостоверение личности получателей корреспонденций и 
засвидетельствование подписей на заявлениях, повестках и дру
гих документах, не имеющих характера сделок, а также на 
договорах по перевозке почты, заключаемых местными почтовыми 
органами с крестьянами-земледельцами, на сумму не свыше трех 
ТЫСЯЧ рублей. 25 января 1926 г. (С. У. 1926 г. № 8 ст. 55).

Примечание. Функции, предусмотренные настоящей ста
тьей, выполняются волостными исполнительными комитетами 
и сельскими советами в отношении всего населения соответ
ствующего района.
4. Засвидетельствование копий документов.

Примечание. В сельских местностях, где нет сельских 
советов, засвидетельствование подлинности подписей на 
почтовых повестках, а также засвидетельствование доверен
ностей на получение денежной и посылочной корреспонден
ции возлагается на уполномоченных сельских советов, на
значаемых в порядке примечания 2 к ст. 14 Положения о сель
ских советах, подпись коих должна быть известна в ближай
ших учреждениях почтово-телеграфного ведомства.

Б. На волостные исполнительные комитеты помимо указан
ного в ст.ст. 1, 2, 3 и 4 настоящего постановления возла
гается:

5. Засвидетельствование всякого рода сделок между отдель
ными гражданами за исключением договоров товариществ пол
ных и на вере. —

6. Засвидетельствование следующих договоров с участием 
юридических лиц:

а) заключаемых кооперативами 1 степени (производствен
ными, потребительскими, кредитными и т. п.), земельными обще
ствами и крестьянскими комитетами взаимопомощи как между 
собой, так и с отдельными гражданами;

б) по государственной семенной ссуде, заключаемых непо
средственно с населением (примечане 2 к ст. 137 Гражданского 
Кодекса);

в) по поставке государственным предприятиям и учрежде
ниям сельскими хозяевами (крестьянами) продуктов своего хо
зяйства;

г) по перевозке почты, заключаемые местными почтовыми 
органами с крестьянами-земледельцами, на сумму не свыше трех 
ТЫСЯЧ рублей.' 25 января 1926 г. (С. У. 1926 г. № 8 ст. 55).

В. 7. Засвидетельствование совершается путем соответствую
щей надписи на свидетельствуемом документе и приложения 
печати.

8. Все указанные в настоящем постановлении засвидетель
ствования совершаются волостными исполнительными комитетами 
и сельскими советами лишь в том случае, если в тех городах и 
поселениях, где находятся волостные исполнительные комитеты 
и сельские советы, не имеется нотариальных контор.
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9. Ближайшее руководство, инструктирование и направле
ние деятельности волостных исполнительных комитетов и сель
ских советов в части, касающейся совершаемых ими засвиде
тельствований, принадлежит нотариальному отделению при гра
жданском отделении Губернского Суда.

10. Сборы за засвидетельствование взыскиваются по особой 
таксе, вырабатываемой Народным Комиссариатом Юстиции и На
родным Комиссариатом Финансов и поступают в доход волост
ного бюджета.

Примечание. Засвидетельствование подлинности подпи
сей граждан, проживающих в сельских поселениях, на поч
товых повестках, а равно засвидетельствование доверенно
стей, выдаваемых ими на получение денежной посылочной 
корреспонденции, производится без взимания сбора.
11. Народному Комиссариату Юстиции по соглашению с На

родным Комиссариатом Внутренних Дел и Народным Комисса
риатом Земледелия поручается издание инструкции по примене
нию настоящего постановления.

12. С изданием настоящего постановления считать утратив
шими силу нижеследующие узаконения:

1) декрет Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. о за
свидетельствовании доверенностей, выдаваемых трудовыми земле
пользователями и их объединениями (Собр. Узак. 1924 г. № 60 
ст. 586);

2) декрет Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. о за
свидетельствовании подлинности подписей учредителей на за
явлениях о регистрации первичных кооперативов в части, касаю
щейся волостных исполнит, комитетов (Собр. Узак. 1924 г. 
№ 15 ст. 140); #

3) п. 2 декрета Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
о купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа сельско-хозцй- 
ственных машин и орудий (Собр. Узак. 1924 г. № 70 ст. 693);

4) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. о порядке 
засвидетельствования договоров по государственной семенной 
ссуде, заключаемых непосредственно с населением (С. У. 1924 г. 
№ 77 ст. 781);

5) п. 1 декрета Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
о порядке удостоверения личности получателей почтовой коррес
понденции, подлинности подписей на прчтовых повестках и 
о порядке засвидетельствования доверенностей на получение кор
респонденции в части, касающейся волостных исполнительных 
комитетов и сельских советов (Собр. Узак. 1923 г. № 10 ст. 127);

6) декрет Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. о засви
детельствовании подписей на почтовых повестках и доверенно
стях лиц неимущего трудового сельского населения на поду
чение почтовой корреспонденции (Собр. Узак. 1924 г. № 1 
ст. 13). . . ,
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7) Декрет Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
30 октября 1924 г. об изменении ст. 1 декрета Совета Народных 
Комиссаров о засвидетельствовании подлинности подписей учре
дителей на заявлениях о регистрации промысловых и сельско
хозяйственных первичных кооперативов. 17 августа 1925 г. (С. У. 
1925 г. № 57 ст. 452).

(Собрание Узаконений 1925 г. № 43 ст. 323).

е) 0 засвидетельствовании городскими (поселковыми) советами 
сделок, договоров и документов в городах и поселках, не являю

щихся волостными или районными центрами.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове

том Народных Комиссаров 13 декабря 1926 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р.  п о с т а н о в л я ю т :

1. Распространить действие декрета Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Р . С. Ф. С. Р.  от 15 июня 1925 года о засвидетельствовании во
лостными исполнительными комитетами и сельскими советами 
сделок, договоров и документов (Собр. Узак. 1925 г. № 43 
ст. 323) на городские (поселковые) советы городов и поселков, 
не являющихся волостными или районными административными 
центрами, в пределах, определенных указанным декретом для 
волостных (районных) исполнительных комитетов.

2. Поручить Народному Комиссариату Юстиции, по согла
шению с Народным Комиссариатом Внутренних Дел, издать 
в двухнедельный срок инструкцию по применению настоящего 
постановления.

( Собрание Узаконений 1927 г. № 1 ст. 4).

ас) О пределах обязанностей волостных исполнительных комитетов 
и сельских советов в отношении почтово-телеграфной связи.

Утверждено Советом Народных Комиссаров 31 декабря 1925 года.

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я е т :
1. Воспретить принудительное привлечение местного насе

ления к обслуживанию низовых пунктов почтово-телеграфного 
ведомства, как-то: подачей подвод для перевозки корреспонден
ции или имущества, содержанием персонала, предоставлением 
бесплатных помещений и их содержанием.

2. Вследствие невозможности в настоящее время полностью 
обслуживать селения почтово-телеграфной сетью, обязать воло
стные исполнительные комитеты и сельские советы, не имеющие 
нормальной почтово-телеграфной связи, установить регулярную, 
не реже двух раз в неделю, сдачу и получение как своей, так и 
населения корреспонденции в ближайшем почтово-телеграфном

216

Л гл. V. К гл. \

пункте или на остановках передвижной почты, путем использо
вания командируемых по служебным делам сельских исполни
телей и других должностных лиц.

3. Обязать все государственные учреждения и предприятия, 
находящиеся внутрй волости, при служебных поездках произ
водить доставку корреспонденции из сельских советов в почтово
телеграфные пункты и обратно.

4. Обязать все сельские советы, на территории коих отсут
ствуют почтовые учреждения, организовать продажу знаков 
ПОЧТОВОЙ оплаты. 30 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г . № 87 ст. 631).

Примечание. Порядок продажи знаков почтовой оплаты 
определяется специальной инструкцией, издаваемой Народ
ным Комиссариатом Внутренних Дел, по соглашению с На
родным Комиссариатом Финансов и с уполномоченным 
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов при Совете 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. зо ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 87 ст. 631).

б. Обязать волостные исполнительные комитеты и сельские 
советы со слабо развитой внутриволостной почтово-телеграфной 
связью:

а) обеспечить хранение проходящей через них корреспон
денции;

б) установить нормальный прием корреспонденции от насе
ления путем вывешивания в зданиях сельских советов или других 
соответствующих пунктах почтовых ящиков для опускания писем;

в) установить порядок, обеспечивающий своевременное вру
чение адресатам полученной корреспонденции, зо ноября 1926. г. 
(С. У. 1926 г. № 87 ст. 631).

6. Поручить Народному Комиссариату Финансов Р.С.Ф.С.Р. 
и Народному Комиссариату Внутренних Дел Р.С.Ф.С.Р., по 
соглашению с. уполномоченным Народного Комиссариата Почт 
и Телеграфов при Совете Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., в ме
сячный срок со дня издания настоящего постановления вырабо
тать инструкцию по его применению, зо-ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 87 ст. 631).

(Собрание Узаконений 1926 г. № 1 ст. 2).

б. Положение о сельских советах х).
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом на 3 

сессии XI созыва 16 октября 1924 года.

Сельский совет, являясь органом власти в пределах своей 
территории, главнейшими своими задачами имеет: поднятие кре
стьянского хозяйства, борьбу с невежеством, темнотой, болез- 1

КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р.

1) На сельские советы Северо-Кавказского края, Уральской области, 
Сибирского края и других административных единиц, где действуют Положе
ния о районных исполнительных комитетах, распространяются действия об
щего положения о сельских советах.
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нями и другими неустройствами сельской жизни; защиту прав 
трудящегося населения на основе союза рабочих с крестьянами; 
наиболее точное и полное проведение в жизнь законов Рабоче- 
Крестьянского Правительства, имеющих своей целью улучшение 
жизни трудящихся, широкое вовлечение іуэестьян и крестьянок 
в управление государством и дело улучшения государственного 
аппарата.

В этих целях сельские советы организуются на следующих 
основаниях.

I. Права и обязанности сельских советов.
1. Сельский совет обсуждает и разрабатывает все вопросы, 

касающиеся устройства жизни и хозяйства в сельских местно
стях, и приводит в исполнение свои решения в установленном 
порядке.

2. В порядке осуществления своих прав и выполнения воз
ложенных на него обязанностей сельский совет:

а) защищает права крестьян и крестьянок, рабочих и работ
ниц, батраков и батрачек, проживающих в сельских местностях;

б) заботится об улучшении культурно-хозяйственного быта 
всего трудящегося населения села;

в) содействует организации взаимопомощи и кооперирова
нию трудового населения;

г) ведет решительную борьбу с.темнотой, невежеством, гру
бостью, казнокрадством, взяточничеством, ростовщичеством, ка
бальными сделками и другими нарушениями закона;

д) наблюдает за исполнением законов и исполняет распоря
жения вышестоящих органов Рабоче-Коестьянского Правитель
ства;

е) об’единяет деятельность всех советских организаций, рас
положенных на территории, подведомственной и обслуживаемой 
сельским советом.

3. Чтобы крестьяне и крестьянки могли принять участие 
в управлении своими ' крестьянскими делами, сельский совет 
принимает меры к вовлечению всего трудящегося населения 
в дело строительства местной жизни.

4. В этих целях сельский совет:
а) созывает общие собрания граждан (сходки);
б) об’являет и раз ’ясняет законы Рабоче-Крестьянского Пра

вительства и распоряжения центральных и местных органов 
власти;

в) образовывает в необходимых случаях комиссии и дает 
разные поручения отдельным гражданам и группам граждан;

г) содействует образованию кооперативных и других орга
низаций граждан, имеющих своей целью улучшение условий 
крестьянской жизни и сельского хозяйства;

д) выполняет все законные постановления общи* собраний 
граждан;

!
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Ст. 4, п. з) направляет и об ’единяет деятельность советских 
органов и учреждений, которые находятся на подведомственной 
ему территории и значение коих не выходит за ее пределы; в отно
шении же учреждений и предприятий, имеющих более широкое 
значение, сельский совет заслушивает и обсуждает отчеты об их 
деятельности, с представлением своих заключений волостному 
исполнительному комитету, з мая 1927 г. (С. У. 1927 г. л» 44 ст. 284).
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е) представляет в высшие инстанции в необходимых случаях 
все постановления общих собраний граждан, их пожелания и 
ходатайства;

ж) отчитывается перед гражданами в своей деятельности и 
в исполнении возложенных на него поручений.

б. Все постановления и распоряжения сельского совета, не 
противоречащие действующим законам, обязательны к исполне
нию в пределах его территории.

6. Сельский совет подотчетен подлежащему волостному испол
нительному комитету.

II. Предметы ведения сельских советов.

7. В области .управления и охраны революционного по
рядка на сельский совет возлагается:

а) содействие избирательным комиссиям в составлении и 
проверке избирательных списков и исключения из них лиц, 
не пользующихся по Конституции Р.С.Ф.С.Р. избирательным 
правом;

б) борьба с преступностью (самогоном, конокрадством, само
вольной порубкой леса, дезертирством, хулиганством и другими 
видами преступлений) на основе действующих законов;

в) наблюдение за выполнением всех распоряжений централь
ных и местных органов власти и сообщение волостному исполни
тельному комитету о случаях противодействия этим распоряже
ниям;

г) принятие при обнаружении преступлений всех необходи
мых мер, вплоть до задержания лиц, подлежащих ответствен
ности, с немедленным сообщением о том в волостной исполни
тельный комитет;

д) надзор за правильным соблюдением законов об отделении 
церкви от государства и школы от церкви;

е) надзор за соблюдением установленных правил об обще
ствах, собраниях и публичных зрелищах;

ж) сообщение волостному исполнительному комитету о слу
чаях заключения кабальных сделок для расторжения в устано
вленном порядке таких сделок и привлечения виновных к ответ
ственности;

з) привлечение населения к борьбе с стихийными бед
ствиями, в частности, лесными пожарами, наводнениями, вреди
телями растений и др.;

и) охрана по особому распоряжению вышестоящих органов 
власти железнодорожных путей, почтово-телеграфных, телефон
ных и электрических сетей;

к) забота об организации почтовой связи и оказание ей 
всяческого содействия;

л) выдача необходимых удостоверений гражданам;
м) принятие и рассмотрение всякого рода заявлений гра

ждан и дальнейшее направление со своими заключениями тех 
из них, которые не могут быть рассмотрены сельским советом;
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н) представление в волостной исполнительный комитет о на
ложении административных взысканий за нарушение обязатель
ных постановлений; 4

о) намечение списков сельских исполнителей в порядке 
очередности и руководство их деятельностью;

п) регистрация актов гражданского состояния в пределах, 
определяемых законом;

р) выбор, в подлежащих случаях, опекунов и попечителей 
над лицами и имуществом;

с) засвидетельствование подписей, а также договоров и сде
лок, на основании и в пределах существующих на этот предмет 
специальных узаконений;

т) учет, населения по установленной форме и регистрация 
вновь прибывающих;

у) оказание законного содействия всем должностным лицам 
и органам власти:

ф) при проведении в жизнь всех вышеуказанных мероприя
тий в области управления и охраны революционного порядка 
сельский совет имеет право требовать содействия со стороны 
населения и милиции, обращаясь в волостной исполнительный 
комитет или к начальнику волостной милиции.

8. В области земельного дела, хозяйства, торговли и благо
устройства сельский совет:

а) принимает меры к введению улучшенных способов ве
дения сельского хозяйства (машинной обработки долей, много
полья, раннего взмета, по уничтожению межей и т. п.), а также 
заслушивает доклады агрономических учреждений;

б) содействует организации и развитию коллективных хо
зяйств и оказывает помощь и поддержку органам, ведущим эту 
работу;

в) организовывает прокатные, случные, зерноочистительные, 
ветеринарные и иные пункты, а также ремонтные мастерские и 
заботится об открытии таковых;

г) оказывает содействие агрономическому, землеустроитель
ному, мелиоративному, лесному и ветеринарному персоналу в их 
работе. 15 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. № 35 ст. 249, № 88 ст. 647);

д) руководит, в пределах обслуживаемой территории, про
ведением заготовительных семенных и посевных кампаний;

е) руководит работой по организации местных семенных фон
дов и возбуждает ходатайства о выдаче семенных ссуд;

ж) принимает предохранительные меры против распростра
нения заболеваний скота (делает распоряжения об отделении 
заболевшего скота, вызове ветеринарного персонала, закапыва
нии павшего от заразных заболеваний скота);

з) наблюдает за исполнением правил об отпуске леса для 
нужд населения;

и) • принимает участие при рассмотрении отдельных земель
ных споров между гражданами на основании особых на то ин
струкций центральной власти;
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к) оказывает содействие развитию и деятельности всех видов 
кооперативных организаций;

л) руководит предприятиями, находящимися в ведении сель
ского совета (кузницами, мельницами и т. п.);

м) не допускает торговли без выборки патентов;
н) не допускает торговли огнестрельными припасами и спирт

ными напитками без соблюдения установленных на этот предмет 
специальных правил;

о) содержит в исправном состоянии дороги, мосты, переправы, 
гати и мелиоративные сооружения (плотины, водоспуски, каналы 
и т. п.) местного сельского значёния, а также наблюдает за исправ
ностью таковых, имеющих волостное, уездное, губернское и обще
государственное значение. 15 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. № 35 ст. 249, 
№ 88 ст. 647);

п) наблюдает за соблюдением строительных и пожарных правил;
р) организует пожарную охрану и наблюдает за выполнением 

гражданами своих обязанностей по борьбе с пожарами;
с) организовывает помощь для тушения лесных и торфяных 

пожаров. 15 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. № 35 ст. 249, № 88 ст. 647);
т) наблюдает за санитарным состоянием селений и прини

мает меры к улучшению санитарных условий;
у) регистрирует арендные договоры на сдачу земли и наблю

дает за тем, чтобы заключаемые договоры соответствовали суще
ствующим законам.

9. В области финансово-налоговой сельский совет:
а) составляет приходо-расходные сметы сельского совета, 

включаемые в состав волостного бюджета;
б) отчитывается перед избирателями и волостным исполни

тельным комитетом в израсходовании предоставленных в рас
поряжение сельского совета средств;

в) принимает меры к выполнению единого сельско-хозяй
ственного налога;

г) составляет, по получении распоряжения волостного испол
нительного комитета, поселенные списки плательщиков единого 
сельско-хозяйственного налога;

д) не допускает сокрытия об ’ектов обложения единым сель
ско-хозяйственным налогом;

е) наблюдает за выполнением льгот по единому сельско
хозяйственному налогу и представляет о необходимости таковых 
в волостной исполнительный комитет;

ж) принимает меры к взысканию пени и штрафа при несвое
временном выполнении единого сельско-хозяйственного налога;

з) оказывает содействие по взиманию промыслового налога;
и) взыскивает, по поручению волостного исполнительного 

комитета, недоимки по налогам и сборам;
к) не допускает взимания неустановленных законом налогов 

и сборов;
л) участвует в оценке строений страховыми агентами, со

действует сбору страхойых взносов и участвует в оценке убытков 
после пожара.
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Примечание 1. Советам укрупненных сел, по предста
влению уездного исполнительного комитета, постановлением 
губернского исполнительного комитета могут быть предо
ставлены бюджетные права.

Примечание 2. Сельские советы, указанные в примеча
нии 1 к настоящей статье, пользуются правами юридического 
лица и могут принимать на себя обязательства и вступать 
в хозяйственно-договорные отношения в пределах, устана
вливаемых особой инструкцией Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета. 6 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 57 ст. 444, № 89 ст. 653).

10. В области военной на сельский совет возлагается:
а) ведение учета всех военнообязанных граждан;
б) учет конского состава, повозок, упряжи, согласно суще

ствующих на этот предмет особых узаконений и правил;
в) наблюдение за точным выполнением военнообязанными 

гражданами поверочных сборов;
г) оказание содействия проведению всех распоряжений о 

всеобщем военном обучении трудящихся;
д) расквартирование и отвод помещений для проходящих 

военных частей и воинских учреждений.
11. В области труда сельский совет:
а) наблюдает, в пределах его территории, за своевременным 

и точным исполнением существующего законодательства о труде 
и распоряжений центральных органов власти о труде;

б) оказывает содействие деятельности профессиональных орга
низаций.

12. В области культурно-просветительной и здравоохране
ния сельский совет:

а) принимает меры к развитию школьной и дошкольной сети 
и оказывает возможную помощь школам;

б) проводит в жизнь меры по борьбе с неграмотностью;
в) организует избы-читальни и 'библиотеки, принимает меры 

к получению и распространению среди населения газет, журна
лов, книг и пр., а также содействует сельским корреспондентам;

г) организовывает сельские лечебно-санитарные учреждения;
д) проводит мероприятия по предупреждению заразных бо

лезней и по организации борьбы с таковыми;
е) заботится об организации охраны материнства и младен

чества;
ж) содействует развитию самодеятельности сельского насе

ления в области обеспечения культурно-просветительных и ле
чебно-санитарных учреждений необходимыми средствами и мате
риалами;

з) оказывает содействие учительскому и медицинскому пер
соналу, заслушивает доклады о деятельности культурно-просве
тительных и лечебно-санитарных учреждений.

13. В области социального обеспечения сельский совет:

КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р.
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14. Сельские советы составляются по расчету один депутат 
на каждые сто человек населения, но в общем не менее трех и 
не более пятидесяти депутатов, з мая 1927 г. (С. У. 1927 г. № 44 ст. 284).

Примечание 1. Селения, имеющие менее трехсот жите
лей, самостоятельного сельского совета не образуют и уча
ствуют в выборах сельских советов соседнего села, з мая 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 44 ст. 284).
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а) оказывает всемерное содействие крестьянским обществам 
взаимопомощи и наблюдает за их деятельностью;

б) оказывает, согласно существующих узаконений и правил, 
помощь инвалидам, семьям красноармейцев, семьям лиц, погиб
ших на фронте, демобилизованным и их семьям, а также содей
ствует организации и деятельности артелей инвалидов.

И. Организация сельских советов.

14. Сельские советы сельских поселений в волостях соста
вляются по расчету один делегат на каждые сто человек населе
ния, но в общем не менее трех и не более ста делегатов х).

Примечание 1. Селения, имеющие менее трехсот жите
лей, участвуют в выборах сельских советов соседнего села; 
в отдельных случаях вопросы управления мсщут разрешаться 
на общих собраниях избирателей, согласно примечания 
к ст. 57 Конституции Р.С.Ф.С.Р. 1 2).

Примечание 2. Для селений с числом жителей от пяти
десяти до ста, а также для селений, имеющих общий совет 
с соседним селом, назначается уполномоченный, сельского 
совета по связи с данным селением, Являющийся членом 
совета, к которому относится данное селение.

Примечание 3. В районах, в которых расстояние между 
отдельными селениями более десяти верст, постановлением 

■^областного или губернского исполнительного комитета могут 
'быть образованы отдельные сельские советы и в селениях, 
количество населения которых менее трехсот человек.

15. В выборах сельских советов участвуют все граждане, 
имеющие избирательные права, согласно Конституции Р.С.Ф.С.Р.; 
выборы производятся на основании инструкции Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

16. Сельские советы избираются сроком на один год.
17. Сельский совет заседает регулярно, не менее одного раза 

в две недели.
18. В заседаниях сельских советов могут участвовать с пра

вом совещательного голоса представители местных профессиональ
ных и общественных организаций, уполномоченные селений, не 
имеющих своих представителей в сельском совете, представители 
делегатских женских собраний, а также сельские должностные

1) Согласно п. ,,б“ ст. 59 Конституции РСФСР издания 1925 г. советы 
депутатов образуются по расчету один депутат на каждые 100 человек насе
ления, но в числе не менее 3 и не более 50 депутатов на каждый сельский 
совет.

2) С изданием Конституции РСФСР 1925 г. порядок разрешения вопросов 
управления на общих собраниях избирателей йе допускается.
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лица (врачи, агрономы, учителя, землеустроители, сельские 
исполнители и т. п.).

19. Во главе сельского совета стоит председатель, избирае
мый сельским советом из состава его членов.

20. В крупных поселениях, с разрешения губернского испол
нительного комитета, сельские советы могут выделять из своего 
состава исполнительные комитеты.

21. В случае особой необходимости, некоторые сельские со
веты, с ведома и утверждения волостного исполнительного ко
митета, могут иметь секретарей.

22. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности 
сельских советов, одновременно с избранием последних, изби
рается ревизионная комиссия, которая проводит свою работу за 
месяц до новых выборов в сельские советы и докладывает о дея
тельности сельского совета прежнего состава общему собранию 
граждан.

#  ,
IV. Права и обязанности председателя и членов сельских

советов.

23. В промежутки между заседаниями сельских советов, 
председатель совета принимает все практические мероприятия, 
необходимые для проведения в жизнь решений сельских советов 
и распоряжений центральных и местных органов власти, докла
дывая о таковых на ближайшем заседании сельского совета.

24. На членов сельского совета, кроме несения постоянной 
работы в совете, должно возлагаться участие в комиссиях, об
разуемых сельским советом, а также выполнение отдельных по
ручений сельского совета.

25. За бездеятельность, злоупотребление и превышение вла
сти, грубое обращение с населением, а также по ходатайствам 
сельских общих собраний, за неподчинение и неаккуратное испол
нение постановлений вышестоящих органов председатель и члены 
сельского совета могут быть постановлением волостного испол-' 
нительного комитета, с утверждения уездного исполнительного 
комитета, отстраняемы от занимаемых ими должностей, незави
симо от возбуждения уголовного преследования или наложения 
дисциплинарного взыскания.

26. Председатель и члены сельского совета не имеют права 
оставлять своих должностей и работы без ведома и согласия 
сельского совета и волостного исполнительного комитета.

27. Председатель и члены сельского совета имеют право 
участия на заседаниях и совещаниях учреждений и орга
низаций, действующих на территории, подведомственной сель
скому совету.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 82 cm. 827).
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25. За бездеятельность, злоупотребление и превышение вла
сти, грубое обращение с населением, за неподчинение и неакку
ратное исполнение постановлений вышестоящих органов пред
седатель и члены сельского совета могут быть постановлением 
волостного исполнительного комитета, с утверждения уездного 
исполнительного комитета, отстраняемы от занимаемых ими 
должностей, независимо от возбуждения уголовного преследо
вания или наложения дисциплинарного взыскания, з мая 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 44 ст. 284).

25-а. Общие собрания граждан (сходы), при участии в них 
не менее тридцати пяти процентов избирателей, имеют право го 
всякое время отозвать избранных ими в совет депутатов. На эти 
собрания должны приглашаться отзываемые депутаты, з мая 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 44 ст. 284).

Примечание. О тозванны е деп ут аты  за м ен я ю т ся  к а н д и 
датам и от д а н н о го  и зб и р а т ел ь н о го  у ч а ст к а , а в с л у ч а е  от
су т ст в и я  к ан ди датов  п р о и зв о д я т ся  вы боры  деп ут атов  общ е
устан ов л ен н ы м  п о р я д к о м . 3 мая 1927 г. (С. У. 1927 г. № 44 ст. 284).

К гл. V. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С Р. гг гл. V .

а) Об утверждении Положения о ревизионных комиссиях при
сельских советах.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С1Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :  

Утвердить нижеследующее Положение о ревизионных ко
миссиях при сельских советах.

Положение о ревизионных комиссиях при сельских советах.

1. На основании ст. 22 Положения о сельских советах (Собр. 
Узак. 1924 г. № 82 ст. 827), при сельских советах образуются 
ревизионные комиссии.

2. Ревизионные комиссии, являясь органом общественного 
контроля над финансово-хозяйственной деятельностью сельского 
.совета, избираются общим собранием граждан-нзбирателей, одно
временно с избранием сельского совета, в том же порядке, какой 
установлен для выборов сельских советов.

Примечание. В тех селениях, где количество избиратель
ных участков превышает число членов ревизионной комис
сии, порядок выборов последних устанавливается соответ
ствующим краевым, областным или губернским исполнитель
ным комитетом или центральным исполнительным комитетом 
автономной республики.

3. Ревизионная комиссия избирается на срок полномочий 
сельского совета в составе трех членов и двух кандидатов к ним.

4. Ревизионная комиссия избирает из своей среды постоян
ного председателя ревизионной комиссии и секретаря.

5. Ревизионная комиссия особого технического аппарата не 
имеет и в случае необходимости пользуется в своей работе аппа
ратом сельского совета.

6. В члены ревизионной комиссии сельского совета может 
быть избран каждый гражданин или гражданка, пользующиеся 
избирательным правом в советы.

Примечание. В члены ревизионной комиссии не могут 
быть избраны члены и кандидаты в члены соответствующее ) 
сельского совета, а также должностные лица подконтроль
ных данной ревизионной комиссии учреждений.

7. Члены ревизионной комиссии могут быть отстраняемы от 
своей работы постановлением общего собрания граждан-избира- 
телей, а в периоды до созыва таковых—постановлением уездного 
исполнительного комитета по представлению волостного испол
нительного комитета :

а) в случаях явно небрежного отношения к своим обязан
ностям и

б) в случаях допущения при ревизии злоупотреблений.

15 СоОр. Кодексов.  2 _ о
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Примечание. Всякий выбывающий член ревизионной
комиссии заменяется кандидатом.
8. Члены ревизионной комиссии никакого вознаграждения 

за свою работу не получают.
9. Ревизионная комиссия:
а) проверяет правильность поступления, хранения и расхо

дования денежных средств, а также наблюдает за целесообраз
ным и правильным хранением и использованием другого имуще
ства сельского совета (пожарных обозов, общественных земле
дельческих орудий, инвентаря, изб-читален и т. п.);

б) проверяет денежную и материальную отчетность сельского 
совета и финансово-хозяйственную деятельность предприятий, 
находящихся в его ведении (кузниц, мельниц и т. п.);

в) проверяет деятельность предприятий, находящихся в ве
дении сельского совета, а также выясняет постановку дела в этих 
предприятиях и намечает меры к улучшению таковой;

г) проверяет правильность производства всякого рода добро
вольных сборов, производимых в установленном порядке, и рас
ходования собранных таким путем сумм и дает отчет об этом 
общему собранию крестьян (сходу);

д) проверяет работу комиссий сельского совета, также фи
нансово-хозяйственную деятельность земельных обществ там, где 
последние совпадают в своих границах с районами сельских 
советов; »

е) проверяет финансово-хозяйственную деятельность учре
ждений, содержимых на сельском бюджете, где таковой бюджет 
введен, а также учреждений, находящихся на бюджете других 
местных исполнительных комитетов, по поручению последних.

10. В случае обнаружения растрат, незаконного и непра
вильного расходования средств или других злоупотреблений, 
ревизионная комиссия сообщает об этом волостному исполни
тельному комитету и сельскому совету, а также докладывает на 
ближайшем общем собрании граждан.

11. Очередные ревизии производятся сельской ревизионной 
комиссией не реже одного раза в три месяца (по кварталам). Экст
ренные ревизии производятся как по инициативе сель'ской реви
зионной комиссии, так и по предложениям вышестоящих испол
нительных комитетов.

12$ Проверка деятельности сельского совета в порядке, ука
занном в предыдущих статьях, является обязательной за один 
месяц до перевыборов сельского совета. Вновь избранная реви
зионная комиссия обязана присутствовать при приеме дел, де
нежных сумм и предприятий вновь избранным сельским советом 
от сельского совета прежнего состава.

13. Сельская ревизионная комиссия отчитывается в своей 
работе перед избирателями на общих собраниях (сходах) гранодан, 
при каждом докладе сельского совета о его деятельности.

Примечание. Результаты ревизии учреждений, не нахо
дящихся в ведении сельского совета (п. «е» ст. 9), сообщаются
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ревизионной комиссией волостному (районному) исполнитель
ному комитету, а также, в подлежащих случаях, тому испол
нительному комитету, по поручению которого была произ

ведена ревизия.
14. Ревизионная комиссия при производстве ревизии обя

зана всякий раз составлять письменный акт в трех экземплярах. 
В акте необходимо возможно подробнее указать, что именно 
проверялось, каковы результаты проверки и что рекомендует 
сделать ревизионная комиссия для устранения замеченных не
достатков. Акт должен быть подписан всеми членами ревизион-. 
ной комиссии, производившими ревизию, и председателем сель
ского совета или членом сельского совета, его заменяющим; 
один экземпляр акта остается в делах ревйзионной комиссии, 
второй—в делах сельского совета и третий направляется в воло
стной исполнительный комитет.

15. Ревизия производится в присутствии лиц, возглавляющих 
данное учреждение и предприятие, или лиц, их заменяющих. Если 
кто-либо из членов ревизионной комиссии или присутствующих при 
ревизии лиц не будет согласен с актом, ему предоставляется 
право в течение трех дней внести в этот акт свое особое мнение.

Примечание. В случае полной невозможности присут
ствия вышеуказанных лиц, ревизия производится в присут
ствии двух понятых.
16. При производстве ревизии учреждений, находящихся на 

территории данного сельского совета, вышестоящими ревизион
ными органами к производству ревизии привлекаётся один из 
членов соответствующей сельской ревизионной комиссии.

17. В случае несогласия сельского совета с предложениями 
ревизионной комиссии, разногласия разрешаются волостным 
исполнительным комитетом.

18. Ревизионная комиссия при производстве ревизии может 
вызвать для об’яснения сельских должностных лиц, просматри
вать все книги и документы сельского совета.

В помощь себе ревизионная комиссия при обследовании со
ответствующих отраслей работы может приглашать из числа 
местных работников сведущих лиц (врачебного, агрономического, 
бухгалтерского и т. п. персонала).

19. Члены ревизионной комиссии могут присутствовать с пра
вом совещательного голоса на всех заседаниях соответствую
щего сельского совета.

20. Руководство деятельностью сельских ревизионных ко
миссий и их инструктирование возлагаются на волостные испол
нительные комитеты.

21. Сельский совет не вправе вмешиваться в деятельность 
ревизионной комиссии и давать ей какие-либо распоряжения.

22. Ревизионная комиссия не вправе вмешиваться в теку
щую деятельность сельского совета, а также подведомственных 
ему учреждений и предприятий.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 17 ст. 134).
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К  С Т А Т Ь Я М  51 и 59.

1. Об изменении норм представительства при выборах 
в советы и на с‘езды советов в автономных республи

ках и областях.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове

том Народных Комиссаров 11 января 1926 года.

Во изменение действующих на территории Р.С.Ф.С.Р. норм 
представительства при выборах в советы и на с ’езды советов, на 
основании примечаний к ст.ст. 51 и 59 Конституции Р.С.Ф.С.Р., 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

Временно ввести для перечисленных ниже автономных рес
публик и областей следующие нормы представительства:

1. а) В Карельской. Чувашской, Якутской Автономных
С.С.Р., автономной области Коми и Ойратской автономной об
ласти при выборах в сельские и соответствующие им советы— 
один депутат на двадцать пять человек населения.

б) В Башкирской, Бурят-Монгольской, Дагестанской, Ка
занской Автономных С.С.Р., Калмыцкой, Кабардино-Балкар
ской, Карачаево-Черкесской, а также в автономной области 
Ингушетии при выборах в сельские и соответствующие им со
веты—один депутат на пятьдесят человек населения.

в) В Автономной Карельской С.С.Р. и автономной области 
Коми при выборах на волостные с ’езды—один депутат на пять
десят человек населения.

г) В Автономной Якутской С.С.Р., Калмыцкой и Ойратской 
автономных областях при выборах на волостные и соответствую
щие им с ’езды—один делегат на сто человек населения.

д) В Казанской и Чувашской Автономных С.С.Р., а также 
в Кара-Калпакской автономной области, при выборах на волост
ные и соответствующие им с ’езды—один делегат на сто пять
десят человек населения.

е) В Автономной Бурят-Монгольской С.С.Р. при выборах 
па хошуниые (волостные) с ’езды—один делегат на двести человек 
населения.

ж) В Автономной Карельской С.С.Р. при выборах на уезд
ные, а в Автономной С.С.Р. Немцев Поволжья при выборах на 
кантонные и в Калмыцкой автономной области на улусные с ’езды
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советов—один делегат на триста человек населения и от город
ских советов—один делегат на шестьдесят избирателей.

з) В Автономной Крымской С.С.Р. при выборах на районные, 
в Автономной Якутской С.С.Р. и в Кара-Калпакской автономной 
области при выборах на окружные, в Вотской автономной обла
сти и в автономной области Коми—на уездные и в Марийской 
автономной области—на кантонные с ’езды советов—один делегат 
на пятьсот человек населения и от городских советов—один 
делегат на сто избирателей.

и) В Автономной Бурят-Монгольской С.С.Р. при выборах 
на аймачные с ’езды советов—один делегат на тысячу человек 
населения и от городских советов—один делегат на двести изби
рателей.

к) В Автономной Башкирской С.С.Р. при выборах на кап
тонные и в Киргизской автономной области—на окружные с ’езды 
советов—один делегат на две тысячи человек населения и от 
городских советов—один делегат на четыреста избирателей.

л) В Автономной Казанской С.С.Р. при выборах на губерн
ские с ’езды советов—один делегат на пять тысяч человек населе
ния и os' городских советов—один делегат на тысячу избирателей.

м) В Адыгейской автономной области и в автономной обла
сти Ингушетии при выборах на с ’езды советов областей—один 
делегат на пятьсот человек населения и от городских советов— 
один делегат на сто избирателей.

и) В Автономной Карельской С.С.Р., в Кабардино-Балкар
ской, Калмыцкой, Карачаево-Черкесской, Коми. Ойратской, 
Северо-Осетинской и Чеченской автономных областях при выбо
рах на с ’езды советов республик и областей—одни делегат на 
тысячу человек населения и от городских советов—один делегат 
на двести избирателей.

o) В Чувашской и Якутской Автономных С.С.Р., а также 
в Кара-Калпакской и Марийской автономных областях при 
выборах на с ’езды советов республик и областей—один делегат 
на две тысячи пятьсот человек населения и от городских советов— 
один делегат на пятьсот избирателей.

п) В Автономной Бурят-Монгольской С.С.Р. при выборах 
на с ’езды советов республики—один делегат на четыре тысячи 
человек населения и от городских советов—один делегат на 
восемьсот избирателей.

p) В Автономной Дагестанской' С.С.Р. и в Автономной 
С.С.Р. Немцев Поволжья, а также в Вотской и Киргизской авто
номных областях, при выборах на с ’езды советов республик 
и областей один делегат на пять тысяч человек населения и от 
городских советов—один делегат на тысячу избирателей.

с) В Башкирской и Татарской Автономных С.С.Р. при 
выборах на с ’езды советов республик—один делегат на десять 
тысяч человек населения и от городских советов—один делегат 
на две тысячи избирателей.

т) В Автономной Казанской С.С.Р. при выборах на с ’езды 
советов республики—один делегат на двадцать пять тысяч чело
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век населения и от городских советов—один делегат на пять 
тысяч избирателей.

у) В Автономной Крымской С.С.Р. при выборах на с ’езды 
советов республики—один делегат на три тысячи человек насе
ления и от городских советов—один делегат на шестьсот изби
рателей.

Примечание. Сельские и соответствующие им советы 
селений, количество жителей в которых не достигает нормы, 
необходимой для избрания одного делегата на волостной 
или иной соответствующий ему с ’езд, посылают на эти с ’езды 
по одному делегату.
2. В Крымской и Татарской Автономных С.С.Р., в Авто

номной С.С.Р. Немцев Поволжья, а также в Адыгейской, Вот
ской, Киргизской и Марийской автономных областях выборы 
в сельские советы производятся по нормам, предусмотренным 
п. «б» ст. 59 Конституции Р.С.Ф.С.Р.

3. В Башкирской, Дагестанской и Татарской Автономных 
С.С.Р., в Адыгейской, Вотской и Киргизской автономных обла
стях выборы на волостные, районные и участковые с ’езды сове
тов, а в автономной области Ингушетии, Кабардино-Балкарской, 
Карачаево-Черкесской, Северо-Осетинской и Чеченской автоном
ных областях на окружные с ’езды советов производятся по нор
мам, предусмотренным и. «д» ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р.

4. В Дагестанской, Казакской, Татарской и Чувашской 
Автономных С.С.Р. выборы на уездные, кантонные и окружные 
с ’езды советов производятся по нормам, предусмотренным п. «г» 
ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р.

5. Настоящее постановление вводится в действие по теле
графу.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 5 ст. 29).

2 . Об изменении нормы представительства для выборов 
делегатов на волостные, районные и уездные съезды

советов.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом

11 января 1926 года.

В Президиум Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета поступают в значительном числе ходатайства 
с мест об изменении нормы представительства щля выборов деле
гатов на волостные, районные и уездные с ’езды советов. В целях 
урегулирования порядка разрешения этих ходатайств, Прези
диум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
в соответствии с примечанием ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р. 
1925 г. и в дополнение инструкции Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета от 13 октября 1925 года 
о выборах в городские и сельские советы и на с ’езды советов 
(Собр. Узак. 1925 г. № 79 ст. 603), предлагает центральным

Ест. ст. 51 и 59. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К ст. ст. 51 и 59.
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исполнительным комитетам автономных республик, краевым, 
областным и губернским исполнительным комитетам принять 
к руководству следующее:

1. В тех случаях, когда население отдельных уездов, райо
нов или волостей превышает количество, указанное в примеча
ниях к п.п. «а» и «б» ст. 53 инструкции Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета от 13 октября 1925 года, 
и число делегатов по нормам представительства, установленным 
Конституцией, на уездный с ’езд советов должно превысить триста 
человек, а на волостной или районный с ’езд советов—сто пять
десят человек,—понижение нормы представительства на соответ
ствующие с ’езды советов производится постановлениями цен
тральных исполнительных комитетов автономных республик, 
краевых, областных или губернских- исполнительных комитетов, 
применительно к избранию количества делегатов, предусмотрен
ного п.п. «г» и «д» ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и с обязатель
ным соблюдением установленной Конституцией Р.С.Ф.С.Р. про
порции дредставительства от городского и сельского населения.

2. В остальных случаях, когда необходимость изменения 
норм представительства вызывается малонаселенностью отдель
ных местностей, желанием повысить активность трудящихся 
масс, с целью максимального их вовлечения в советское строи
тельство и т. п.,—изменение норм представительства может 
производиться, согласно' примечания к ст. 51 Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. 1925 года в зависимости от местных условий и, 
в исключительных случаях, с особого каждый раз разрешения 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, в который и надлежит обращаться с соответствующими 
ходатайствами.

3. О понижении норм представительства на волостные, 
районные и уездные с ’езды советов—в порядке п. 1 настоящего 
постановления центральные исполнительные комитеты автоном
ных республик, краевые, областные и губернские исполнитель
ные комитеты в каждом отдельном случае сообщают Президиуму 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 8 ст. 54).
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К ГЛАВ Е VI.

1. Положение о Всероссийской Центральной Избира
тельной Комиссии,

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 
8 февраля 1926 года.

На основании постановления Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. от 2 октябрѣ 1925 года 
о порядке выборов в советы и на с ’езды советов (Собр. Зак. 
1925 г. № 68 ст. 506) и инструкции Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета о выборах городских 
и сельских советов и о созыве с ’ездов советов (Собр. Узак. 1925 г. 
№ 79 ст. 603), Президиум Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета^ п о с т а н о в л я е т :

Утвердить нижеследующее Положение о Всероссийской Цен
тральной Избирательной Комиссии: ѵ

1. При Президиуме Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета образуется Всероссийская Центральная 
Избирательная Комиссия, персонально назначаемая Президиу
мом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

2. На Всероссийскую Центральную Избирательную Комис
сию возлагается:

а) общее руководство проведением избирательных кампаний 
по Р.С.Ф.С.Р.;

б) установление единообразных форм учета избирательной 
кампании, бланков, избирательных повесток и пр.;

в) рассмотрение жалоб на действия нижестоящих избира
тельных комиссий и на постановления президиумов центральных 
исполнительных комитетов автономных республик, исполнитель
ных комитетов автономных областей, краевых, областных и 
губернских исполнительных комитетов о лишении избиратель
ных прав отдельных граждан или об отказе в восстановлении 
в избирательных правах граждан, прекративших занятия профес
сией, лишающей их права пользования избирательным правом 
(кроме бывших чинов полиции);

Примечание. Решения Центральной Избирательной Комис
сии об отмене постановлений местных исполнительных коми
тетов подлежат представлению на утверждение Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Ст. 2, п. д Ц учет хода и результатов избирательной 
пании. 24 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № И  ст. 82).
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г) инструктирование и согласование деятельности избира
тельных комиссий при центральных избирательных комитетах 
автономных республик, областных исполнительных комитетах 
автономных областей, краевых, областных и губернских испол
нительных комитетах;

д) разработка циркуляров по вопросам проведения выборов 
и по применению постановлений и инструкций о выборах;

е) представление в Президиум Всероссийского Централь
ного Исполнительного’ Комитета отчетности о ходе перевыборов 
по Р.С.Ф.С.Р. с учетом опыта проводимой кампании;

ж) предварительное рассмотрение вопросов об отмене выбо
ров в порядке ст. 74 Конституции Р.С.Ф.С.Р. 1925 года;

. з) посылка представителей для обследования работы ниже
стоящих избирательных комиссий и ознакомление с общим ходом 
избирательной кампании;

и) выполнение прочих функций, связанных с проведением 
избирательной кампании.

3. Для осуществления возложенных на Всероссийскую Цен
тральную Избирательную Комиссию задач Комиссии предоста
вляется:

а) давать задания по вопросам избирательной кампании 
всем центральным и местным органам Р.С.Ф.С.Р. в пределах 
их компетенции;

б) требовать от ведомств и местных органов представления 
необходимых сведений и материалов по вопросам избирательной 
кампании, статистики, учета и другим, связанным с ним вопросам;

в) требовать от местных избирательных комиссий предста
вления периодических отчетов о их работе;

г) отводить с утверждения Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета как отдельных членов 
нижестоящих избирательных комиссий, так и весь состав избира
тельной комиссии в целом;

д) печатать и издавать материалы, книги, бюллетени по 
вопросам, связанным с избирательной кампанией;

е) образовывать подкомиссии с правом включения в таковые 
представителей ведомств, не являющихся членами комиссий.

4. Всероссийская Центральная Избирательная Комиссия 
пользуется в своей работе аппаратом Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

( Собрание Узаконений 1926 г. № 8 ст. 59).

2. Об утверждении инструкции о выборах городских 
о сельских советов и о созыве с’ездов Цветов.

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от
k ноября 1926 года.

В отмену инструкции Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета от 13 октября 1925 года о выборах город
ских и сельских советов и о созыве с ’ездов советов (Собр. Узак.© ГП
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1925 г. № 79 ст. 603), Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, на основании ст. 72 Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. и в соответствии с инструкцией Президиума Цен
трального Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. от 28 сен
тября 1926 года о выборах в советы (Собр. Зак. 1926 г. № 66 
ст.ст. 500, 501), п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить и ввести в действие на территории Р.С.Ф.С.Р. 
нижеследующую инструкцию о выборах городских и сельских 
советов и о созыве с ’ездов советов.

2. Предоставить центральным исполнительным комитетам 
автономных республик и областным исполнительными комитетам 
автономных областей, а также краевым и областным исполни
тельным комитетам районированных об’единений право выра
ботать и внести на утверждение Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, за месяц до начала 
избирательной кампании, изменения и дополнения настоящей 
инструкции, вытекающие из бытовых особенностей и других мест
ных условий автономных республик, автономных областей, крае
вых и областных районированных об’единений.

Инструкция о выборах городских и сельских советов 
и о созыве с ‘ездов советов.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Об избирательных комиссиях.

1. В целях планомерного и своевременного производства 
выборов в сельскиё и городские советы, на волостные, районные, 
уездные, окружные, губернские, краевые и соответствующие им 
с ’езды советов, а также на с ’езды советов автономных республик 
и автономных областей ина Всероссийский С’езд Советов, при 
соответствующих исполнительных комитетах советов образуются 
избирательные комиссии. В состав этих комиссий должны быть 
включены представители рабочих й крестьян, непосредственно 
связанных с производством или с сельским хозяйством, а также 
представители национальных меньшинств.

2. Для общего руководства проведением избирательных кам
паний на территории Р.С.Ф.С.Р. и для инструктирования изби
рательных комиссий автономных республик, автономных обла
стей, краевых, областных и губернских, а равно для рассмотре
ния жалоб на действия означенных избирательных комиссий 
при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета образуется Всероссийская центральная избирательная 
комиссия в составе, персонально утверждаемом Президиумом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Всероссийская центральная избирательная комиссия дей
ствует на основании особого Положения, издаваемого Президиу
мом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
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3. Избирательные комиссии автономных республик и авто
номных областей, а также краевые, областные и губернские обра
зуются подлежащими исполнительными комитетами в составе 
одиннадцати лиц: председателя,’ двух представителей от соответ
ствующего исполнительного комитета, по одному представителю 
от соответствующих: об’единения профессиональных союзов, Все
союзного ' Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 
Отдела работниц Всесоюзной Коммунистической Партии (боль
шевиков), городского совета, национальных меньшинств, Крас
ной армии, двух представителей от крестьянских организаций 
(комитетов крестьянских обществ взаимопомощи, союза Кошчи).

Председатели перечисленных в настоящей статье избира
тельных комиссий утверждаются Президиумом Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета по представлению Все
российской центральной избирательной комиссии.

4. Окружные, уездные и соответствующие им избирательные 
комиссии образуются подлежащими исполнительными комите
тами в составе девяти лиц: председателя, утверждаемого краевым, 
областным, губернским исполнительным комитетом, а в авто
номных республиках, не имеющих губернского деления, — цен
тральным исполнительным комитетом автономной республики, по 
принадлежности, по одному представителю: от соответствующего 
исполнительного комитета, от городского совета—окружного, 
уездного города, от об’единения профессиональных союзов, Все
союзного Ленинского Коммунистического Союза Молодеяш, 
Отдела работниц Всесоюзной Коммунистической Партии (боль
шевиков), Красной армии, национальных меньшинств и от кре
стьянских организаций (комитетов крестьянских обществ взаимо
помощи, союза Кошчи).

5. Районные, волостные и соответствующие им избиратель
ные комиссии образуются подлежащими исполнительными коми
тетами в составе семи лиц: председателя, назначаемого окружным, 
уездными или соответствующим им исполнительным комитетом, 
двух представителей от районного, волостного или соответствую
щего им исполнительного комитета, по одному представителю: 
от профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи, делегатских собраний крестьянок 
и от крестьянских организаций (комитетов крестьянских обществ 
взаимопомощи, • союза Кошчи).

6. Сельские избирательные комиссии образуются сельскими
советами в составе семи лиц: председателя, назначаемого рай
онным, волостным или соответствующим им исполнительным 
комитетом, двух представителей от сельского совета, по одному 
представителю: от профессиональных союзов, Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, делегатских 
собраний крестьянок и от местных крестьянских организаций 
(комитетов крестьянских обществ взаимопомощи, союза Кошчи).

7. Городские избирательные комиссии образуются во всех 
городах и рабочих поселках, имеющих городские советы, озна
ченными советами в составе семи лиц: председателя, утверждае-
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мого соответствующим исполнительным комитетом, двух пред
ставителей от городского совета, по одному представителю: ют 
профессиональных союзов, Красной армии, Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза- Молодежи и представителя ра
ботниц, избираемого на общегородском делегатском собрании 
женщин-работниц.

Примечание. Председатели городских избирательных
комиссий заштатных (безуездных) городов и рабочих посел
ков утверждаются окружным, уездным или соответствую
щим им исполнительным комитетом.

\ ' 1
8. В крупных городах, по постановлениям соответствующих

городских советов, могут быть образованы районные избиратель
ные комиссии в составе, предусмотренном предыдущей статьей 
настоящей инструкции.

Председатели районных избирательных комиссий утвержда
ются соответствующим городским советом.

9. В селениях, волостях* районах и городах со значитель
ным количеством национальных меньшинств в состав сельских, 
волостных, районных и городских избирательных комиссий 
включается в число представителей от исполнительного комитета 
один представитель из национальных меньшинств. г

10. В местностях, где отсутствуют некоторые из государ
ственных органов и общественных организаций, представители 
которых должны входить в состав соответствующих избиратель
ных комиссий, выбор организаций, представители коих должны 
заменить представителей отсутствующих государственных орга
нов и общественных организаций,'принадлежит в отношении рес
публиканских, краевых, областных и губернских избирательных 
комиссий соответствующим исполнительным комитетам, а в отно
шении других избирательных комиссий—вышестоящим исполни
тельным комитетам.

11. Избирательные комиссии, предусмотренные ст.ст. 3—8 
настоящей инструкции, образуются на время перевыборной 
кампании в сроки, устанавливаемые вышестоящими избирательны
ми комиссиями, и распускаются в сроки, устанавливаемые теми же 
комиссиями, но не позже, как в месячный срок со дня окон
чания избирательной кампании на соответствующей территории.

12. К правам и обязанностям избирательных комиссий отно
сится :

а) наблюдение за законностью и своевременностью производ
ства выборов на соответствующей территории, за выполнением 
правил, норм и сроков, установленных для избирательной кампа
нии;

б) установление сроков образования и роспуска нижестоя
щих избирательных комиссий;

в) руководство работой нижестоящих избирательных комис
сий и их уполномоченных по выборам;

г) представление соответствующим исполнительным комите
там о роспуске нижестоящих избирательных комиссий, об отводе

ч36

К гл. VI. КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р. К гл. VI.

отдельных членов, а также об отмене постановлений нижестоя
щих избирательных комиссий, основанных на распоряжении 
нижестоящих исполнительных комитетов;

д) требование от нижестоящих избирательных комиссий отче
тов о произведенной работе;

е) представление сообщений и сводок вышестоящим избира
тельным комиссиям и соответствующим исполнительным коми
тетам о ходе и результатах выборов и, !в частности, о количестве 
избирателей, участвовавших в выборах;

ж) командирование своих представителей в нижестоящие 
избирательные комиссии для ознакомления с их работой и ходом 
избирательной кампании;

з) рассмотрение протестов и жалоб на действия нижестоящих
избирательных комиссий. ѵ

13. На сельские и городские избирательные комиссии, а в тех 
городах, где образованы районные избирательные комиссии, на 
районные, кроме функций, указанных в пунктах «а», «е» ст. 12 
настоящей инструкции, возлагается:

а) составление, рассмотрение, проверка и опубликование 
списка лиц, лишенных избирательного права;

б) рассылка именных избирательных повесток избирателям 
и принятие других мер оповещения о месте и времени избира
тельных собраний;

в) разбивка территории и избирателей по избирательным 
участкам;

г) организация избирательных собраний;
д) назначение своих уполномоченных для председательство

вания на избирательных собраниях.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О лишении избирательных прав.

14. При составлении и проверке списков как избирателей, 
так и лиц, лишенных избирательных прав, избирательные комис
сии дблжны иметь в виду, что Конституция Р.С.Ф.С.Р. лишает 
отдельных лиц и отдельные группы населения избирательных 
прав, а именно:

а) лиц, прибегавших или прибегающих в настоящее время 
к наемному труду с целью извлечения прибыли;

б) лиц, живших или живущих в настоящее время на нетрудо
вые доходы, а также занимавшихся или занимающихся ныне 
торговлей;

в) прочих лиц, относящихся по своему классовому положе
нию к моменту выборов, или по своей прошлой деятельности 
к категории лишенных избирательных прав, согласно ст. 69 
Конституции Р.С.Ф.С.Р.

15. Из отдельных категорий граждан, предусмотренных ст. 14 
настоящей инструкции, не могут пользоваться избирательными 
правами:
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а) земледельцы, применяющие наемный труд, сезонный или 
постоянный, в таком об’еме, который расширяет их хозяйство 
за пределы трудового;

Примечание. Основным признаком трудового хозяйства 
в данном случае является подсобный характер наемного 
труда и обязательное участие в повседневной работе в хозяй
стве наличных трудоспособных его членов.
б) земледельцы, имеющие на-ряду с земледельческим хозяй

ством собственные или арендованные промысловые и промышлен
ные заведения и предприятия (мельницу, крупорушку, масло
бойку и т. п.), ведущиеся с применением постоянного или сезон
ного наемного труда;

в) земледельцы, занимающиеся на-ря'ду с земледельческим 
хозяйством скупкой и перепродажей скота, сельско-хозяйствен
ных и иных продуктов в виде промысла (барышники-прасолы);

г) лица, закабаляющие окружающее, население путем систе
матического предоставления в пользование имеющихся у них 
сельско-хозяйственных машин, рабочего скота и проч. или по
стоянно занимающиеся снабжением населения кредитом (товар
ным или денежным) на кабальных условиях;

д) кустари и ремесленники, прибегающие к найму постоян
ной рабочей силы, за исключением случаев,предусмотренных п.«г» 
ст. 16 настоящей инструкции;

е) владельцы предприятий промышленного типа, предприни
матели и подрядчики, эксплоатирующие население путем сдачи 
тех или иных работ на дом;

ж) владельцы и арендаторы предприятий промышленного
и фабрично-заводского типа; і

з) частные торговцы и перекупщики;
и) частные торговые и коммерческие посредники;
к) бывшие офицеры и военные чиновники белых армий, 

а также руководители контр-революционных банд;
Примечание. Из перечисленных в настоящем пункте лиц 

могут пользоваться избирательными правами лишь те, в от
ношении которых имеются соответствующие акты Прави
тельств Союза С.С.Р. или Р.С.Ф.С.Р., а равно те из бывших 
офицеров и военных чиновников белых армий, которые 
впоследствии состояли в рядах Красной армии и Красного 
флота и принимали активное участие в вооруженной защите 
советских республик, или которые в настоящее время нахо
дятся на действительной военной службе в Красной армии 
и Красном флоте Союза С.С.Р.

л) все служащие и агенты бывшей полиции, особого кор
пуса жандармов и охранных отделений, члены царствовавшего 
дома, а также все лица, прямо или косвенно руководившие дей
ствиями полиции, жандармерии и карательных органов, как 
при царском строе, так и при белых контр-революционных прави
тельствах, как-то: бывшие министры, их товарищи, директора
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департаментов, генерал-губернаторы, главноначальствующие при 
чрезвычайной охране, военные и гражданские губернаторы, вице- 
губернаторы, губернские и уездные предводители дворянства, 
чиновники для особых поручений, старшие председатели и члены 
уголовных департаментов, а также прокуроры, товарищи проку
роров судебных палат, следователи по важнейшим делам, пред
седатели, члены, прокуроры, помощники прокуроров и следова
тели военных, судов всех наименований, председатели и члены 
следственных комиссий, действовавших на территории, занятой 
белыми контр-революционными правительствами, члены губерн
ских правлений, земские, крестьянские и уездные начальники, 
исправники, чины министерства внутренних дел и все служащие 
тюремного ведомства;

м) служители религиозных культов всех вероисповеданий 
и толков, как-то: монахи, послушники, священники, дьяконы, 
псаломщики, муллы, муэдзины, раввины, бии, казни, канторы, 
шаманы, баксы, ксендзы, пасторы, начетчики и лица других 
наименований, исполняющие соответствующие перечисленные 
обязанности, независимо от того, получают ли они за исполнение 
этих обязанностей вознаграждение;

и) лица административно-высланные, а также лица, в отно
шении которых состоялись судебные приговоры, лишающие их, 
в виду связи с преступной средой, права проживания на месте 
своего прежнего жительства; пораженные в правах приговорами 
судов;

Примечание. Лица, находящиеся в местах лишения'Сво
боды в качестве подследственных, состоящих под судом и 
отбывающих наказание по приговорам судов, не соединен
ным с лишением прав, не могут принимать участия в выбо
рах.в советы на все время нахождения их в местах лишения 
свободы.

о) лица, признанные в установленном порядке душевно
больными или умалишенными;

п) члены семей лиц, лишенных избирательных нрав по 
п.п. «а», «б», «в», «г» и «д» ст. 69 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и соот
ветствующим им пунктам настоящей статьи в тех случаях, когда 
они находятся в материальной зависимости от лиц, лишенных 
избирательных прав, и не имеют источником своего существо
вания самостоятельного общественно-полезного труда.

Примечание. Члены семей низших служащих, лишен
ных избирательных прав п. «д» ст. 69 Конституции Р.С.Ф.С.Р. 
и п. «л» настоящей статьи, избирательных прав не лишаются.

16. Не могут быть лишены избирательных прав нижеследую
щие категории лиц, если эти лица не лишены избирательных 
прав по другим основаниям, предусмотренным ст. 69 Конститу
ции Р.С.Ф.С.Р. и настоящей инструкцией;

а) крсстьяне-земл?едельцы, применяющие в своем хозяйстве 
наемный труд одного постоянного рабочего при особых обстоя
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тельствах, как-то: болезнь, мобилизация, уход на трудовые 
сезонные заработки, избрание на общественную должность, тре
бующую отрыва от хозяйства, и т. п. на все время данного со
стояния хозяйства;

б) земледельцы, нанимающие во время страдной поры, вре
менно, не более двух человек рабочих для уборки урожая;

в) лица, занимающиеся сельским хозяйством и сбывающие 
продукты своего труда на рынок;

г) кустари и ремесленники, ведущие трудовое хозяйство без 
применения наемного труда, а также пользующиеся, в силу 
условий производства, наемным трудом одного взрослого рабочего 
или двух учеников;

д) привлеченные, в свое время, в ряды белых армий путем 
мобилизации рабочие, низшие служащие, трудовые крестьяне, 
казаки, кустари и ремесленники;

е) лица, получающие проценты с трудовых вкладов и с обли
гаций государственных, коммунальных и кооперативных займов, 
при условии, если эти доходы не являются основным источни 
ком их существования;

ж) лица, в силу особых причин занимающиеся мелкой тор
говлей, как-то: инвалиды труда и войны, торгующие по бесплат
ным патентам Народного Комиссариата Социального Обеспече
ния, безработные рабочие и служащие (состоящие на учете посред
нических бюро труда), выбирающие патент первого разряда, 
если это занятие для них является временным;

з) лица, которые по найму или Но выбору религиозных общин 
занимаются административно-хозяйственным и техническим 
обслуживанием зданий религиозных культов и религиозных 
обществ, как-то: сторожа, уборщики,. звонари, певчие и т. п., 
а также лица, принявшие по договору церкви или церковные 
имущества, состоящие членами приходских советов и общин;

и) лица свободных профессий, занимающиеся общественно
полезным трудом, если они не эксплоатируют чужого труда 
с' целью извлечения прибыли.

17. Лишение избирательных прав местными органами власти 
лиц, не подпадающих .под действие ст. 69 Конституции Р.С.Ф.С.Р. 
и ст.ст. 14 и 15 настоящей инструкции, не допускается и про
изводится лишь по постановлениям Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета на основании ст. 14 
Конституции Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
О порядке восстановления в избирательных правах лиц, лишен

ных таковых.
18. Лица, лишенные избирательных прав, согласно Консти

туции Р.С.Ф.С.Р., как бывшие служащие полиции, корпуса 
жандармов, карательных органов, белые офицеры и т. п. (п.п. «к» 
и «л» ст. 15 настоящей инструкции), мог^т быть в отдельных 
случаях восстановлены в избирательных правах особыми носта-
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новлениями Президиума Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета при условии, если эти лица в настоящее время 
занимаются производительным и общественно-полезным трудом 
и доказали лойяльность по отношению к Советской власти.

19. Лица, лишенные избирательных прав, как принадле
жавшие к классу эксплоататоров (помещики, буржуазия, лица, 
принадлежавшие к служителям религиозных культов), могут 
быть восстановлены в избирательных правах при условии, если 
они в течение не менее пяти лет -занимаются производительным 
и общественно-полезным трудом и доказали свою лойяльность 
к Советской власти, по постановлениям краевой, областной, 
губернской избирательных комиссий, а в автономных республи
ках, не имеющих губернского деления,—республиканской изби
рательной комиссии с утверждения соответствующего исполни
тельного комитета. »

20. Ходатайства о восстановлении в избирательных правах, 
с приложением необходимых документов, подаются лицами, ука
занными в ст. 19 настоящей инструкции, в местный совет, который 
препровождает их со своим заключением в соответствующую 
избирательную комиссию.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О составлении списков лиц, лишенных избирательных прав.

21. Сельские и городские советы ведут постоянный поимен
ный учет лиц, лишенных избирательных прав, по отдельным 
сельским и городским поселениям.

22. Учет лиц, лишенных избирательных прав, производится 
на основании сведений документального характера:

а) в отношении лиц, лишенных избирательных прав по суду, 
и лиц, приговоренных судами к высылке из мест постоянного их 
проживания,—копий приговоров или справок соответствующих 
судебных органов;

б) в отношении лиц, применяющих наемный труд с целью 
извлечения прибыли, а также лиц, живущих на нетрудовой 
доход,—сведений финансовых органов об уплате ими подоходного 
или промыслового налога, сведений страховых касс о взносе 
ими страховых взносов и проч.;

в) в отношении- лиц, занимающихся торговлей,—справок 
финансовых органов о выборке ими патентов, справок о сданных 
им в аренду торговых помещениях;

г) в отношении умалишенных и душевно-больных—актов 
органов здравоохранения или заверенных копий этих актов 
о признании их умалишенными или душевно-больными;

д) в отношении служащих и агентов бывшей полиции и всех 
прочих лиц, указанных в ст. 15 настоящей инструкции,—справок 
административных органов или волостных исполнительных коми
тетов и сельских советов и сведений Государственного Полити
ческого Управления.
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23. В случае поступления в местный совет из какого-либо 
источника сведений о принадлежности лица к одной из категорий, 
лишенных избирательных прав, совет производит фактическую 
проверку этих сведений и, в случае подтверждения, включает 
данное лицо в список подлежащих лишению избирательных прав.

24. Избирательные комиссии на основании списков и дан
ных, представленных городскими и сельскими советами, соста
вляют список лиц, лишенных избирательных прав.

Избирательные комиссий (сельские и городские) при соста
влении списков лиц, лишенных избирательных прав, обязаны 
проверять персонально правильность отнесения того или иного 
лица к категории лиц, лишенных избирательных прав, на осно
вании имеющихся сведений документального характера, указан
ных в ст. 22 настоящей инструкции.

25. Избирательная комиосия опубликовывает списки лиц, 
лишенных избирательного права, не позднее, чем за двадцать 
дней до начала выборов соответствующего совета, путем обяза
тельного вывешивания их, а также оглашения на собраниях, 
в печати и т. д.

26. Избирательная комиссия направляет один экземпляр со
ставленного ею списка лиц, лишенных избирательных прав, 
в селениях—сельскому, а в городах—городскому совету, второй 
и третий экземпляр—вышестоящей избирательной комиссии и 
вышестоящему исполнительному комитету.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О порядке рассмотрения жалоб граждан па лишение их избира
тельных прав.

27. Лица, по постановлениям избирательных комиссий вклю
ченные в списки лишенных избирательных прав, по их мнению, 
с нарушением ст. 69 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и ст.ст. 14, 15 и 16 
настоящей инструкции, могут обжаловать эти постановления 
в недельный срок со дня опубликования или вывешивания списка. 
Жалобы подаются в избирательную комиссию, составившую 
список.

28. Сельские избирательные комиссии, получив жалобу, обя
заны в трехдневный срок по получении переслать ее со своим 
заключением в вышестоящую избирательную комиссию.

29. Жалобы на постановления сельских избирательных ко
миссий, поступившие в районную, волостную или соответствую
щую им избирательную комиссию, рассматриваются й трехднев
ный срок. Районная, волостная или соответствующая им изби
рательная комиссия, если удовлетворяет жалобу, то отсылает 
ее со своим решением сельской избирательной комиссии для 
об’явления жалобщику, а в случае отказа—препровождает жа
лобу окружной, уездной или соответствующей им избирательной 
комиссии, которая в тот же срок, что и районная (волостная), 
обязана рассмотреть жалобу и вынести решение или об утвер
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ждении постановления нижестоящей комиссии, или об удовле
творении жалобы.

Постановление окружной, уездной или соответствующей им 
избирательной комиссии сообщается нижестоящей избиратель
ной комиссии и об’является жалобщику.

30. Жалобы граждан не губернских городов, в том числе 
и безуездных (заштатных) и рабочих поселков, имеющих город
ские советы, подаются в городские избирательные комиссии, 
которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневиый срок и, 
в случае отказа, препроводить вместе со своим заключением 
в уездную, окружную или соответствующую им комиссию, кото
рая в тот же срок, что и городская, обязана рассмотреть жалобу, 
и вынести решение.

Постановление окружной, уездной или соответствующей им 
избирательной комиссии сообщается городской избирательной 
комиссии и объявляется жалобщику.

31. Жалобы граждан губернских, областных и соответствую
щих им городов, а в автономных республиках—главных горо
дов, на лишение избирательных прав городскими избиратель
ными комиссиями подаются в означенные комиссии, которые 
рассматривают их в трехдневный срок, и, в случае отказа, пре
провождают жалобу вместе со своим заключением в губернские, 
областные или соответствующие им избирательные комиссии, 
а в автономных республиках, не имеющих губернского деления,— 
в республиканские избирательные комиссии. Означенные комис
сии рассматривают поступившие жалобы в недельный срок.

Постановление губернской, областной и соответствующей 
им избирательной комиссии, а в автономных республиках, не 
имеющих губернского деления, республиканской избирательной 
комиссии сообщается городским избирательным комиссиям и 
объявляется жалобщику.

Примечание. В городах, указанных в ст.ст. 30 и 31 
настоящей инструкции, имеющих районные избирательные 
комиссии, жалобы подаются в означенные комиссии, которые 
рассматривают их в трехдневный срок и, в случае отказа, 
направляют в городские избирательные комиссии. Дальней
шее рассмотрение означенных жалоб производится в по
рядке и сроки, предусмотренные ст.ст. 30 и 31 настоящей 
инструкции.

32. В порядке надзора, жалобы на лишение избирательных 
прав могут быть рассматриваемы Всероссийской центральной 
избирательной комиссией и Президиумом Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета.

33. После окончания работ избирательных комиссий, раз
решение вопросов по жалобам лиц, лишенных избирательных 
прав, производится соответствующими советами и исполнитель
ными комитетами.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Об избирательных собраниях.
34. Выборы членов советов происходят на избирательных 

собраниях.
35. Избирательное собрание созывается избирательной комис

сией или ее уполномоченным. О дне и месте созыва избиратель
ного собрания избиратели извещаются именными повестками 
не позже, чем за пять дней.

36. В городах и рабочих поселках избирательные собрания 
устраиваются по производственным или/профессиональным еди
ницам (предприятиям, учреждениям и профессиональным сою
зам). Граждане, не входящие в предприятия и не организованные 
в профсоюзы, как-то: кустари, домашние хозяйки, извозчики и т. п., 
участвуют в выборах или совместно с остальными избирателями 
по производственным или профессиональным единицам, или по 
территориальным единицам (районам, участкам и т. п.).

Примечание. При производстве выборов в крупных про
мышленных предприятиях избирательные собрания могут 
проводиться по отдельным частям предприятия и сменам, 
при чем допускается подача и голосование общих по всему 
предприятию кандидатских списков.
37. Выборы в сельские советы, объединяющие несколько 

селений, производятся но отдельным селениям, при наличии 
в них количества населения, достаточного для избрания одного 
депутата, и на объединенных собраниях нескольких поселений— 
в случае малочисленности их населения и незначительности рас
стояния •между ними.

В сельских местностях крупные селения для выборов в сель
ский совет должны разбиваться на несколько избирательных 
участков, при чем компактные группы национальных меньшинств 
могут быть выделены в особые участки по национальному признаку.

Избирательные участки в сельских местностях должны 
об’единять не более пятисот человек населения.

Примечание. Избиратели хуторяне, служащие и рабочие 
советских хозяйств, а равно фабрик и заводов, расположенных 
вне городских поселений и поселков, не имеющих своих сове
тов, присоединяются для выборов в советы к близлежащему 
селению, входящему в район избираемого сельсовета.
38. На избирательные собрания допускаются лишь лица, 

пользующиеся избирательным правом.
39. На всех избирательных собраниях должен быть произ

веден учет всех явившихся на выборы.
40. Избирательное собрание считается состоявшимся, если 

на нем присутствует не менее 35% лиц, имеющих право участво
вать в выборах по данному избирательному участку.

Примечание. Всероссийской Центральной Избирательной 
Комиссии предоставляется право окончательного разрешения
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вопросов о повышении по отдельным административно-террито
риальным единицам до 50% нормы обязательного присутствия на 
избирательных собраниях лиц, имеющих право участвовать в вы
борах по данному избирательному участку. Повышение означен
ной нормы свыше 50% допускается с утверждения Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 13 де
кабря 1926 г. (С. У. 1927 г. № 1 ст. 8).

41. Избирательное собрание, на которое явилось менее 35% 
имеющих право участвовать в выборах по данному избиратель
ному участку, считается несостоявшимся, о чем составляется 
протокол, приобщаемый к выборному производству, а избира
тельное собрание переносится на один из ближайших дней, с опо
вещением об этом избирателей.

42. Избирательное собрание открывается уполномоченным 
на то избирательной комиссией лицом и ведется президиумом, 
под председательством уполномоченного от избирательной комис
сии. В состав президиума входят: уполномоченный от избиратель
ной комиссии и два лица, избираемые собранием. По открытии 
избирательного собрания председатель обязан:

а) ознакомить собравшихся с порядком выборов, для чего 
огласить ст.ст. 68 и 69 Конституции Р.С.Ф.С.Р. о лицах, имею
щих избирательное право и лишенных такового, а также соответ
ствующие узаконения о нормах представительства в советы и 
ст.ст. 34—48 настоящей инструкции; б) огласить число избирателей 
и число прибывших на выборы; в) огласить список лиц, лишенных 
избирательных прав по данному избирательному собранию; г) огла
сить списки, имена и фамилии отдельных кандидатов, поступившие 
до избирательного собрания, равно как и на самом избирательном 
собрании, с указанием, от кого поступили списки; д) огласить 
число лиц, подлежащих избранию в данном избирательном 
собрании.

43ч. Количество лиц, подлежащих избранию в каждом изби
рательном участке, определяется местной избирательной комис
сией по соответствующим избирательным нормам, пропорционально 
числу избирателей (в городах и рабочих поселках) или населению 
(в сельских местностях) данного избирательного участка.

44. Голосование на выборах происходит или по спискам 
или» по отдельным кандидатурам (персонально) по решению 
самого избирательного собрания.

Примечание 1. Избирательные комиссии и их уполномочен
ные не имеют права от себя выдвигать и предлагать избирате
лям ни отдельных кандидатов, ни кандидатских списков.

Примёчание 2. Кандидатские списки или отдельные канди
датуры могут предлагаться как общественными, партийными и 
профорганизациями, так и отдельными гражданами, как в «За
мом избирательном собрании, так и опубликовываться до 
избирательного собрания через печать или путем вывешивания. 
Голосование по спискам не исключает возможности отвода 
отдельных кандидатов, помещенных в списке.
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45. Выборы производятся открытым голосованием. Избран
ными в члены совета считаются лица, получившие относительное 
большинство голосов.

Примечание. Под относительным большинством пони
мается такое количество голосов, которое составляет боль
шее по сравнению с количеством голосов, полученным дру
гими кандидатами, при чем голоса «против» и «воздержав
шихся» в подсчет не принимаются.
46. Избирательные собрания, кроме депутатов, избирают 

и кандидатов к ним в количестве одной трети депутатов.
Кандидаты к членам советов избираются отдельным от чле

нов совета голосованием.
Примечание. В тех местностях, где количество избира

тельных участков превышает число подлежащих избранию 
кандидатов к членам совета, порядок выборов последних 
устанавливается вышестоящими избирательными комиссиями.
47. О ходе избирательного собрания президиумом избира

тельного собрания составляется и подписывается протокол.
48. Все заявления и жалобы на производство выборов 

подаются в семидневный срок с момента окончания выборов 
в письменной или устной форме в избирательную комиссию, руко
водившую данными выборами, которая обязана их со своими 
об’яснениями препроводить в трехдневиый срок в вышестоящую 
избирательную комиссию.

Вышестоящая избирательная комиссия обязана рассмотреть 
эти жалобы и заявления в недельный срок со дня поступления.

В случае признания жалоб основательными и необходимости 
отмены выборов полностью, избирательная комиссия входит 
с представлением об этом в соответствующий исполнительный 
комитет, а в случае необходимости отмены выборов частично, 
выносит об этом постановление и сообщает нижестоящей избира
тельной комиссии на предмет производства перевыборов.

49. По окончании работы избирательные комиссии сдают 
все материалы по выборам соответствующему совету или исполни
тельному комитету.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О с ’ездах советов и выборах исполнительных комитетов.

50. С’езды советов созываются соответствующими исполни
тельными комитетами и составляются:

а) волостные и районные—из представителей всех советов, 
находящихся на территории района или волости, избираемых 
советами по норме и в количестве, установленном п. «д» ст. 51 
Конституции Р.С.Ф.С.Р.;

б) уездные, окружные, губернские, областные и краевые—• 
из представителей советов городов и рабочих поселков, фабрик 
и заводов, расположенных вне городских поселений, и ниже
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стоящих с ’ездов советов—по нормам, установленным п.п. «а», 
«б», «в» и «г» ст. 51 Конституции Р.С.Ф.С.Р. и специальными, 
в отдельных случаях, предусмотренными примечанием к ст. 51 
Конституции Р.С.Ф С.Р., постановлениями Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета;

в) Всероссийский—из представителей с ’ездов советов авто
номных республик, не имеющих губернского деления, автоном
ных областей, губернских и окружных, а также советов городов 
и рабочих поселков по нормам, установленным ст. 20 Конститу
ции Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. Нормы представительства на с ’езды сове
тов в автономных республиках и в автономных областях 

. устанавливаются особым законом.

51. Для проверки правильности выборов на с ’езды и полно
мочий делегатов каждым с ’ездом избирается мандатная комиссия.

52. С’езды советов по докладу мандатных комиссий выносят 
постановления о правильности произведенных выборов на с ’езды 
и о правомочности делегатов.

Примечание 1. Члены переизбираемого исполнитель
ного комитета, не являющиеся делегатами с ’езда, пользуются 
правом совещательного голоса.

Примечание 2. В состав президиумов с ’ездов и в испол
нительные комитеты, а также представителями на выше
стоящие с ’езды могут избираться не только члены с ’ездов 
и советов, но и вообще все граждане, пользующиеся изби
рательными правами, независимо от места их проживания 
и работы.

53. Во время занятий с ’езда исполнительными органами 
власти, впредь до выбора нового состава исполнительного коми
тета, продолжает оставаться исполнительный комитет прежнего 
состава, функции которого прекращаются лишь с созывом пер
вого заседания исполнительного комитета нового состава.

54. По скончании с ’езда советов созывается организацион
ное заседание вновь избранного исполнительного комитета, 
совместно с прежним составом, на котором избираются предсе
датель и президиум исполнительного комитета, а также заведую
щие всеми отделами.

Примечание 1. Исполнительные комитеты избирают свои 
президиумы и председателя обязательно из состава своих 
членов.

Примечание 2. Члены прежнего состава исполнитель
ного комитета и заведующие отделами, не избранные в новый 
состав, пользуются на этом заседании правом совещатель
ного голоса.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Выборы сельских, волостных и районных ревизионных комиссий.

55. Сельские ревизионные комиссии избираются одновре
менно с избранием, сельского совета на избирательных собраниях 
в числе трех членов и двух кандидатов к ним.

Примечание. В тех селениях, где количество избира
тельных участков превышает число подлежащих избранию 
членов ревизионной комиссии*и кандидатов к ним, порядок 
выборов последних устанавливается вышестоящими избира
тельными комиссиями.

56. Волостные и районные ревизионные комиссии избираются 
волостными или районными съездами советов, в составе от трех 
до пяти членов и двух кандидатов к ним.

57. Выборы в сельские, волостные и районные ревизионные 
комиссии производятся отдельным от выборов в члены и канди
даты совета или исполнительного комитета голосованием.

Примечание. В члены соответствующих ревизионных 
комиссий не могут быть избраны лица, указанные в при
мечании к ст. 6 Положения о ревизионных комиссиях при 
сельских советах (Собр.. Узак. 1926 г. № 17 ст. 134) и в ст. 2 
Положения о ревизионных комиссиях при волостных (район
ных) исполнительных комитетах (Собр. Узак. 1926 г. № 17 
ст. 135).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О порядке отмены выборов в советы, перевыборов и довыборов.

58. Выборы отменяются по следующим основаниям:
а) в случае нарушения норм Конституции Р.С.Ф.С.Р. и на

стоящей инструкции;
б) в случае признания основательными поступивших от 

граждан жалоб на незаконные действия органов, руководивших 
выборами.

59. Отмена выборов по указанным в предыдущей статье осно
ваниям может производиться:

а) полностью, т.-е. в отношении всего состава членов совета;
б) частично, т.-е. в отношении отдельных членов совета— 

по отдельным избирательным участкам.
60. Выборы отменяются полностью, если более, чем поло

вина депутатов избрана с нарушением правил настоящей 
инструкции.

Выборы отменяются частично—по отдельным избирательным 
участкам, если нарушение правил настоящей инструкции имело 
место лишь в одном или нескольких избирательных участках.

61. Вопрос об отмене выборов полностью разрешается выше
стоящими исполнительными комитетами, а об отмене выборов 
частично—вышестоящими избирательными комиссиями.
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62. Об отмене выборов объявляется во всеобщее сведение 
или путем публикации в местной прессе или на собраниях изби
рателей.

68. В случае отмены выборов, новые выборы производятся 
порядком, установленным настоящей инструкцией.

64. При отмене выборов полностью для производства новых 
выборов образуется, в порядке, указанном в настоящей инструк
ции, новый состав соответствующей избирательной комиссии, 
а при отмене выборов частично, по отдельным избирательным 
участкам, для проведения новых выборов по этим участкам, 
назначаются новые уполномоченные.

65. При выбытии отдельных депутатов, вследствие отзыва из
бирателями, смерти, перемены местожительства, утраты избира
тельных прав и проч., выбывшие депутаты заменяются имею
щимися кандидатами по тому же участку, по которому был 
избран выбывший депутат, или же при отсутствии кандидатов 
производятся довыборы.

66. Досрочные перевыборы и довыборы исполнительных 
комитетов, в необходимых случаях, производятся на соответствую
щих чрезвычайных с ’ездах советов, созываемых в порядке ст. 52 
Конституции Р.С.Ф.С.Р.

( Собраний Узаконений 1926 г. № 75 ст. 577.)
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К ГЛАВЕ VII.

1. О бюджетных правах Союза С.С.Р. и входящих в его 
состав союзных республик.

Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р.
29 октября 1924 года.

I. Общие положения.

1. В состав единого государственного бюджета Союза С.С.Р. 
входят: общесоюзный государственный бюджет (роспись обще
союзных доходов и расходов) и государственные бюджеты союз
ных республик (росписи доходов и расходов каждой из союзных 
республик в отдельности).

2. Бюджеты союзных республик, по утверждении их цен
тральными исполнительными комитетами республик, и обще
союзный бюджет рассматриваются Советом Народных Комисса
ров Союза С.С.Р., об’единяются им в проект единого государ
ственного бюджета Союза С.С.Р., включающего балансовый свод 
всех доходов и расходов Союза С.С.Р., и .вносятся на окончатель
ное утверждение Центрального Исполнительного Комитета 
Союза С.С.Р.

Центральный Исполнительный Комитет Союза С.С.Р. утвер
ждает общесоюзный бюджет и бюджеты союзных республик 
единым законодательным актом.

3. Исполнение единого государственного бюджета Союза 
С.С.Р. осуществляется на основе единства кассы Союза С.С.Р. 
при раздельности бухгалтерских счетов по доходам и расходам 
общесоюзной росписи и росписей каждой из союзных республик. 
Вся денежная наличность кассы Народного Комиссариата Фи
нансов Союза С.С.Р. и народных комиссариатов финансов 
союзных республик едина и является источником покрытия всех 
государственных расходов как по общесоюзному бюджету, так 
и по бюджетам союзных республик.
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II. Бюджетные права Союза С.С.Р.

А. П р а в а  Ц е н т р а л ь н о г о  И с п о л н и е т л ь н о г о 
К о м и т е т а  и С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  
С о ю з а  С.С.Р. в о б л а с т и  б ю д ж е т н о г о  з а к о н о 

д а т е л ь с т в а .

4. Общие законоположения, регулирующие порядок соста
вления, рассмотрения, утверждения и исполнения единого госу
дарственного бюджета Союза С.С.Р., утверждаются Центральным 
Исполнительным Комитетом по представлению Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р.

Б. Г о с у д а р с т в е н н ы е  д о х о д ы  и р а с х о д ы ,  п р о в о д и 
мые по о б щ е с о ю з н о м у  б ю д ж е т у .

5. В доходную часть общесоюзного бюджета входят:
а) государственные неналоговые доходы, исчисляемые по 

финансовым сметам Центрального Исполнительного Комитета 
Союза С.С.Р., Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р., Го
сударственной Общеплановой Комиссии Союза С.С.Р., Верхов
ного Суда Союза С.С.Р. и общесоюзных ведомств: Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам, Народного Комиссариата 
по Военным и Морским Делам, Народного Комиссариата Внешней 
Торговли (за исключением доходов от госторгов союзных рес
публик), Народного Комиссариата Путей Сообщения, Народного 
Комиссариата Почт и Телеграфов, а также по финансовым сметам 
Об’единенного Государственного Политического Управления, 
Главного Санитарного Управления и об’единенных ведомств 
Союза С.С.Р.: Народного Комиссариата Финансов, Высшего Со
вета Народного Хозяйства, Народного Комиссариата по Вну
тренней Торговле, Народного Комиссариата Рабоче-Крестьян
ской Инспекции, Народного Комиссариата Труда и Центрального 
Статистического Управления Союза С.С.Р.;

б) все доходы от прямых налогов, сборов и пошлин, за исклю
чением особо установленных отчислений от них или надбавок 
к ним, поступающих на образование бюджетов союзных респу
блик, и за исключением тех налогов, сборов и пошлин, которые 
отнесены на бюджеты союзных республик постановлениями Цен
трального Исполнительного Комитета Союза С.С.Р.;

в) все без исключения доходы от косвенных налогов (акцизов 
и таможенных сборов);

г) чрезвычайные доходы: от реализации общесоюзных госу
дарственных фондов, от концессий общесоюзного значения, от. 
возврата семенных и продовольственных ссуд, выдававшихся 
за счет чрезвычайных кредитов по общесоюзному бюджету, от 
реализации иностранной валюты, от займов Союза С.С.Р. и от 
других чрезвычайных источников государственных доходов, за 
исключением сумм, отчисляемых из них в бюджеты республик.
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6. В расходную часть общесоюзного бюджета входят:
а) все государственные расходы, исчисляемые по финансовым 

сметам ведомств и учреждений, перечисленных в п. «а» преды
дущей (5) статьи;

б) расходы по операциям государственного казначейства 
(расходы по системе кредита, расходы по приобретению золота, 
в целях обеспечения денежного обращения, и платины);

в) общесоюзные резервные фонды;
г) чрезвычайные расходы по финансированию і промышлен

ности общесоюзного значения, расходы по финансированию сель
ского хозяйства и кооперации, не проходящие по бюджетам 
отдельных союзных республик, на строительство железных дорог, 
на электрификацию общесоюзного значения и другие, не входя
щие в состав отдельных смет ведомств и учреждений, расходы, 
которые будут признаны имеющими общесоюзное значение;

д) суммы, необходимые на покрытие дефицита по государ
ственному бюджету той или иной союзной республики в тех слу
чаях, если этот дефицит оказывается неустранимым средствами 
самой республики.

B. П о р я д о к  р а с с м о т р е н и я  и у т в е р ж д е н и я  
смет  и р о с п и с и  о б щ е с о ю з н ы х  г о с у д а р с т в е н 
н ых  д о х о д о в  и р а с х о д о в  и у ч а с т и е  о р г а н о в  
С о ю з а  С.С.Р. в р а с с м о т р е н и и  б ю д ж е т о в  с о ю з 

н ы х  р е с п у б л и к .
7. Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. рассматри

вает общесоюзный бюджет совместно с бюджетами союзных 
республик по докладу Народного Комиссариата Финансов, с пред
варительным затребованием заключения от Государственной 
Общеплановой Комиссии Союза С.С.Р.

8. Для рассмотрения всех смет и для установления цифр 
сметных назначений, подлежащих внесению в проект росписи 
общесоюзных государственных доходов и расходов (общесоюзный 
бюджет), при. Народном Комиссариате Финансов Союза С.С.Р. 
образуется сметно - бюджетное совещание, состоящее из предсе
дателя, назначаемого Народным Комиссаром Финансов Союза
C. С.Р., и представителей Народного Комиссариата Финансов, 
Народного Комиссариата Рабоче- Крестьянской Инспекции и 
Государственной Общеплановой Комиссии Союза С.С.Р., а также 
ведомства, смета которого рассматривается, и Народного Комис
сариата Труда Союза С.С1Р. (по вопросам заработной платы).

9. По проекту общесоюзного бюджета и бюджетов союзных 
республик, утверждаемых центральными исполнительными коми
тетами этих республик, Государственная Общеплановая Комис
сия Союза С.С.Р. сообщает Совету Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. и одновременно Народному Комиссариату Финансов Союза 
С.С.Р. свое заключение с точки зрения соответствия означенных 
бюджетов общим планам государственного и народного хозяйства, 
а также реальности его выполнения. Заключения эти сообщаются
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Государственной Общеплановой Комиссией в двухнедельный срок 
со дня представления ей проекта бюджета Народным Комисса
риатом Финансов Союза С.С.Р.

10. Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р., по рассмо
трении единого государственного бюдяшта Союза С.С.Р., вносит 
одобренный им проект единого государственного бюджета Союза 
С.С.Р. на утверждение Центрального Исполнительного Комитета 
Союза С.С.Р.

11. Общесоюзный бюджет утверждается Центральным Испол
нительным Комитетом Союза С.С.Р. по параграфам государствен
ной росписи доходов и расходов; бюджеты же союзных респу- 
лик, утвернедаемые центральными исполнительными комитетами 
республик по параграфам росписей доходов и расходов, Цен
тральный Исполнительный Комитет Союза С.С.Р. утверждает 
в составе единого государственного бюджета Союза С.С.Р. по 
сводам росписей доходов іграсходов республик, а самые росписи, 
разделенные на параграфы и сметы, прилагаются к этим сводам 
лишь как обоснование исчислений по каждому ведомству.

12. Если Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. при 
рассмотрении росписей государственных доходов и расходов той 
или иной союзной республики признает необходимым изменить 
сумму, исчисленную союзной республикой как по доходам, так 
и по расходам, то роспись данной республики возвращается в со
вет народных комиссаров республики для нового рассмотрения, 
которое должно быть произведено в двухнедельный срок.

Г. Г л а в н ы е  р а с п о р я д и т е л и  к р е д и т о в  и п р а 
в о  п е р е д в и ж е н и я  к р е д и т о в .  ,

13. Главными распорядителями кредитов по сметам обще
союзных и об ’единенных ведомств и учреждений Союза С.С.Р. 
являются соответствующие Народные Комиссары Союза С.С.Р. 
и лица, состоящие во главе учреждений, имеющих самостоятель
ные сметы. Главные распорядители кредитов или, по их уполно
мочию, подчиненные им центральные учреждения имеют право 
открывать кредиты непосредственно местным органам посред
ством расходных расписаний, отдельных предписаний и пере
водных требований, при чем копии расписаний, предписаний 
и переводов одновременно сообщаются народному комиссариату 
финансов соответствующей союзной республики.

14. Передвижение кредитов по общесоюзному бюджету в пре
делах одного и того же параграфа сметы из статьи в статью 
производится главными распорядителями кредитов. Передвиже
ние кредитов из параграфа в параграф производится главными 
распорядителями кредитов по соглашению с Народным Комисса
риатом Финансов Союза С.С.Р. Разногласия вносятся на разре
шение Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. Передвижение 
кредитов из сметы в смету производится не иначе, как с разре
шения в каждом отдельном случае Совета Народных Комиссаров
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Союза С.С.Р. по представлению подлежащего ведомства с заклю
чением Народного Комиссариата Финансов Союза С.С.Р.

Примечание. Второстепенные распорядители кредитов 
имеют право передвижения кредитов из литеры в литеру 
в пределах одной статьи и в пределах тех только сумм, ко
торые открыты в их распоряжение по соответствующим 
литерам.

15. Передвижение кредитов из сметы об’единенного ведом
ства Союза С.С.Р. в смету одноименного ведомства союзной 
республики и обратно, или из сметы об’единенного ведомства 
одной республики в смету одноименного ведомства другой рес
публики производится не иначе, как по соглашению Совета На
родных Комиссаров Союза С.С.Р. с советами народных комиссаров 
заинтересованных союзных республик..

Д. К а с с о в о е  и с п о л н е н и е  о б щ е с о ю з н о г о
б ю д ж е т а .

16. В пределах утвержденных по общесоюзному бюджету 
сумм государственных доходов и расходов составляются Народ
ным Комиссариатом Финансов Союза С.С.Р. совместно с подле
жащими ведомствами задания местным органам о взимании 
доходов и кассовые расписания о производстве государственных 
расходов для рассылки соответствующим местным органам ве
домств и кассовым учреждениям Народного Комиссариата Фи
нансов.

17. Впредь до перехода к системе твердых годовых бюдже
тов, Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. в пределах 
утверяоденных ориентировочных годовых бюджетов утверждает 
квартальные бюджетные планы в порядке, установленном спе
циальным постановлением, при чем Народный Комиссариат 
Финансов Союза С.С.Р. сообщает народным комиссариатам фи
нансов союзных республик об утвержденных по этим планам 
суммах как в доходной, так и в расходной частях. Соотношение 
между общими за год размерами ассигнований, предусмотренных 
квартальными бюджетами, как по общесоюзной росписи, так 
и по росписи каждой из союзных республик, должно соответ
ствовать соотношению между теми же частями по годовому 
ориентировочному бюджету.

18. Кредиты по общесоюзному бюджету, по утверждении 
Центральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р. единого 
государственного бюджета, немедленно открываются общесоюз
на™ и об’единенным ведомствам и учреждениям Союза С.С.Р. 
Народным Комиссариатом Финансов Союза С.С.Р.

19. Кредиты, открытые по счетам касс Народного Комисса
риата Финансов, могут переводиться со счетов одной кассы на 
счета другой распоряжениями главных распорядителей кредитов.
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Е. С в е р х с м е т н ы е  к р е д и т ы .

20. Если в течение бюджетного года возникнет необходимость 
расхода, который не мог быть предусмотрен по бюджету и удо
влетворение которого не может быть отложено без крайнего 
вреда до будущего года, или если разрешенный по бюджету 
кредит на те или иные расходы оказывается в., силу возникших 
новых обстоятельств недостаточным, то ведомствам предоста
вляется право испрашивать сверхсметные кредиты.

21. Отпуск сверхсметных кредитов—как экстраординарных, 
т.-е. таких, которые испрашиваются на потребности, сметами 
вовсе не предусмотренные, так и дополнительных, т.-е. таких, 
которые испрашиваются в дополнение к открытым уже по бю
джету кредитам и не могут быть покрыты путем передвижения 
последних, может быть производим за счет резервных или иных 
специальных фондов, предназначенных на покрытие сверхсмет
ных расходов, но не иначе, как в пределах наличности этих 
фондов.

22. Общесоюзные и об’единенные ведомства и учреждения 
Союза С.С.Р. направляют свои подробно мотивированные тре
бования об отпуске сверхсметных кредитов в Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р., сообщая копии этих требований 
в Народный Комиссариат Финансов Союза С.С.Р., который по 
каждому такому ходатайству представляет в Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. свое заключение.

23. Требования на сверхсметные кредиты за счет Союза 
С.С.Р. со стороны союзных республик могут поступать в порядке 
ст. 22 на разрешение Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
лишь при отсутствии в распоряжении республики источников 
для удовлетворения этих требований.

III. Бюджетные права союзных республик.

А. Об щ и е п о л о ж е н и я .

24. Центральным исполнительным комитетам и советам на
родных комиссаров союзных республик принадлежит право 
утверждения, в пределах общесоюзного бюджетного законода
тельства, законоположений, касающихся бюджета данной рес
публики. у

25. Налоги и неналоговые доходы, чрезвычайные ресурсы, 
а также отчисления от налоговых и неналоговых доходов и над
бавки к ним, предоставляются союзным республикам в размере, 
могущем обеспечить самостоятельное сбалансирование республи
канских бюджетов в пределах, допускаемых общесоюзным бю
джетом.

При невозможности подобного сбалансирования республи
канских бюджетов их дефициты покрываются за счет общесоюз
ных ресурсов в размере, устанавливаемом общесоюзным бюджетом.
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26. Если при исполнении бюджетов союзных республик 
поступившие неналоговые доходы превысят сметные предполо
жения по ним, то эти излишки поступают полностью на усиление 
резервного фонда совета народных комиссаров союзной рес
публики .

Излишки по республиканским налогам, а также излишки 
по общесоюзным налогам, отчисления от ..которых включены 
в бюджет союзной республики, обращаются в первую очередь 
на покрытие бюджетного дефицита союзной республики при 
наличии такового, и лишь после полного покрытия дефицита 
остатки записываются в доходную часть бюджета республики 
следующего года для его сбалансирования.

Примечание 1. Под излишками по общесоюзным налогам 
надлежит понимать превышение фактических поступлений 
этих, налогов по государственному бюджету, сверх уста
новленных налоговых контингентов для данной республики. 
Распределение излишков по общесоюзным налогам между 
Союзом и союзными республиками производится в том же 
процентном отношении, в каком установлены отчисления 
в бюджет союзной республики.

Примечание 2. Порядок расчета но упомянутым в на
стоящей статье излишкам регулируется специальными пра
вилами, утверждаемыми Советом Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р.

27. В случае недопоступления доходов союзных республик 
против сметных предположений, образующийся дефицит должен 
быть сбалансирован путем соответствующего уменьшения расходов.

28. Если в течение бюджетного периода будут введены 
в действие такие постановления высших органов Союза С.С.Р., 
которыми уменьшается какой-либо доход, предоставленный союз
ным республикам, или увеличивается расход, отнесенный на 
смету республик, то такие постановления должны сопровождаться 
обеспечением дополнительных доходных источников, из которых 
может быть покрыт соответствующий дефицит республики.

Б. Г о с у д а р с т в е н н ы е  д о х о д ы  и р а с х о д ы ,  п р о 
в о д и  ые  п о  б ю д ж е т а м  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к .

29. В доходную часть бюджетов союзных республик входят:
а) все государственные доходы, исчисляемые по финансовым 

сметам центральных исполнительных комитетов и советов народ
ных комиссаров союзных республик, а такяге об’единенных 
и необ’единенных ведомств этих республик;

б) доходы от прямых налогов и пошлин, установленных 
для данной республики;

в) отчисления от общесоюзных налогов и пошлин и надбавок 
к ним, устанавливаемые Центральным Исполнительным Комите
том Союза С.С.Р. не менее, чем на один бюджетный год;
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г) доходы от госторгов союзных республик;
д) чрезвычайные доходы: от реализации государственных 

фондов республик, от концессий республиканского значения, от 
возврата семенных и продовольственных ссуд, выдававшихся за 
счет чрезвычайных кредитов по бюджетам республик, и от реа
лизации разрешенных республикам государственных займов и 
отчисления от общесоюзных государственных займов;

е) дотации из общесоюзных средств при наличии в бюджете 
данной республики дефицита, покрываемого Союзом С.С.Р.

Примечание. Подробный перечень обыкновенных и чрез
вычайных доходов, предоставляемых союзным республикам, 
прилагается к настоящему постановлению.

30. В расходную часть бюджетов союзных республик входят:
а) все государственные расходы, исчисляемые по финансо

вым сметам ведомств и учреждений, поименованных в п.п. «а» 
и «г» предыдущей (29) статьи;

б) резервные и дотационные фонды республики;
в) чрезвычайные расходы по финансированию промышлен

ных предприятий республик, по электрификации республикан
ского значения, расходы по финансированию коммунальных 
учреждений и предприятий, расходы по финансированию коопе
рации и сельского хозяйства, отнесенные на бюджеты союзных 
республик, а равно и другие расходы, не входящие в состав 
отдельных смет ведомств и учреждений, которые Советом На
родных Комиссаров с утверждения Центрального Исполнитель
ного Комитета Союза С.С.Р. будет признано возможным передать 
в бюджеты республик.

31. В бюджетах федеративных советских социалистических 
республик об’единяются сметы и росписи государственных до
ходов и расходов автономных советских социалистических рес
публик, входящих в состав Федерации. Порядок составления 
и утверждения смет и росписей автономных республик 
в З.С.Ф.С.Р.—входящих в ее состав республик—Грузии, Арме
нии и Азербайдяшна и порядок об’единения их в бюджете 
федеративной республики устанавливаются законодательными 
органами федеративных республик.

В. П о р я д о к  р а с с м о т р е н и я  и у т в е р ж д е н и я  
с м е т  и р о с п и с е й  г о с у д а р с т в е н н ы х  д о х о 

д о в  и р а с х о д о в  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к .

32. Для рассмотрения смет и росписей союзных республик 
при народных комиссариатах финансов республик образуются 
особые, сметно-бюджетные совещания, аналогичные сметно
бюджетному совещанию при Народном Комиссариате Финансов 
Союза С.С.Р. (ст. 8 настоящего постановления).

33. По рассмотрении сметно-бюджетным совещанием смет 
государственных доходов и расходов союзной республики, сметы
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эти сводятся народным комиссариатом финансов республики 
в роспись, которая затем вместе с общим сводом и со сметами 
ведомств представляется народным комиссариатом финансов на 
одобрение совета народных комиссаров республики, а затем 
поступает на утверждение центрального исполнительного комитета 
республики.

34. По утверждении центральным исполнительным комите
том союзной республики ее бюджета, последций препровождается 
в Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р., который рассма
тривает эти бюджеты в порядке ст. 7 и по рассмотрении дает им 
дальнейшее направление в порядке ст.ст. 10—12 настоящего 
постановления.

Г. Г л а в н ы е  р а с п о р я д и т е л и  к р е д и т о в  и 
п р а в о  п е р е д в и ж е н и я  к р е д и т о в .

35. Главными распорядителями кредитов по сметам объеди
ненных и необ’единенных ведомств и учреждений союзных рес
публик являются соответствующие народные комиссары респу
блик и лица, стоящие во главе' учреждений, имеющих самостоя
тельные сметы; распорядители эти пользуются каждый в сво'ей 
части правами, однородными с правами главных распорядителей 
кредитами по общесоюзному бюджету.

36. Передвижение кредитов из параграфа в параграф одной 
и той же сметы союзной республики производится главными 
распорядителями кредитов по соглашению с народным комисса
риатом финансов этой республики.

Разногласия представляются на разрешение совета народных 
комиссаров подлежащей союзной республики.

37. Передвижение кредитов из сметы об’единенного ведом
ства или учреждения союзной республики в смету другого об ’еди
ненного или необ’единенного ведомства или учреждения той же 
республики производится советом народных комиссаров респу
блики с согласия Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р.

38. Передвижение кредитов из сметы одного необ’единенного 
ведомства или учреждения союзной республики в смету другого 
необ’единенного ведомства или учреждения той же республики 
производится советом народных комиссаров республики, за 
исключением случаев, особо предусмотренных Центральным 
Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р., по представлению 
Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. при утверждении 
бюджета.

Д. К а с с о в о е  и с п о л н е н и е  б ю д ж е т о в  с о ю з н ы х
р е с п у б л и к .

39. Кредиты по бюджетам союзных республик, утвержден
ным Центральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р. 
в составе единого государственного бюджета Союза С.С.Р., от
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крываются распоряжениями народных комиссариатов финансов 
союзных республик.

40. Все кассы Народного Комиссариата Финансов, на счетах 
которых имеются открытые кредиты, обязаны оплачивать их из 
общей наличности,, независимо от того, являются ли подлежащие 
оплате кредиты отйосящимися к общесоюзному бюджету или 
к бюджету союзной республики.

41. Счетоводство как по доходам, так и по расходам каждой 
из союзных республик ведется отдельно от бюджетного счетовод
ства по общесоюзному бюджету.

42. Кредиты необ’единенных и об’единенных ведомств и 
учреждений союзных республик, открытые по счетам касс На
родного Комиссариата  ̂Финансов, могут переводиться со счетов 
одной кассы на счета‘другой в пределах союзной республики 
распоряжениями главных распорядителей кредитов.

В тех случаях, когда кредиты, открытые в распоряжение 
об’единенных или необ’единенных ведомств и учреждений союз
ной республики, необходимо перевести на счет той или иной 
другой кассы, находящейся на территории Другой республики, 
кредиты эти переводятся заинтересованным ведомством или учре
ждением на счета Центральной Кассы Союза С.С.Р. для перевода 
их затем со счетов Центральной Кассы на счета подлежащих 
касс другой республики, с сообщением копий народному комис- 
тариату финансов соответствующей республики.

Примечание. Кредиты на сумму до 10.000 рублей пере
водятся из кассы одной союзной республики в^кассу другой 
союзной республики, помимо Центральной Кассы, при чем 
распорядители кредитов, делающие переводы, сообщают 
Народному Комиссариату Финансов Союза С.С.Р. и народ
ным комиссариатам финансов союзных республик копии 
переводных требований.

Е. С в е р х с м е т н ы е  к р е д и т ы .

43. Порядок открытия сверхсметных кредитов по бюджетам 
союзных республик, покрываемым за счет этих бюджетов, опре
деляется законодательством союзных республик j

i J *

/

в
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ПРИЛОЖЕНИЕ.

Перечень доходов союзных республик.
Обыкновенные доходы.

1. Установленные отчисления от общесоюзных налогов, пош
лин и неналоговых доходов и надбавки к ним.

2. Наследственные пошлины.
3. Судебные, канцелярские и документные сборы (в том 

числе нотариальные) и пошлины по судебным и административ
ным учреждениям необ’единенных и об’единенных ведомств 
союзных республик.

4. Разведочный и подесятинный сборы с горных отводов, 
предоставленных особыми законоположениями союзным респу
бликам, и отчисления от этих сборов по горным отводам общесоюз
ного значения.

5. Пробирные сборы.
6. Сбор за выдачу и визирование заграничных паспортов 

(по Народному Комиссариату Внутренних Дел).
7. Сбор за регистрацию акционерных обществ и товариществ, 

не признанных в установленном порядке имеющими общесоюзное 
значение.

8. Цензурный сбор.
9. Сбор за право охоты.
10. Сбор за землеустроительные и отводные работы.
11. Прочие дополнительные налоги и сборы, установленные 

в надлежащем порядке на образование бюджетов союзных рес
публик.

12. Доходы от государственных промышленных и торговых 
предприятий республиканского значения, действующих на на
чалах коммерческого расчета, в том числе от госторгов союзных 
республик.

13. Доходы от государственных издательств союзных рес
публик.

14. Доходы от кредитных учреждений союзных республик.
15. Выморочные и бесхозяйные имущества и капиталы.
16. Имущества и капиталы, конфискованные распоряжением 

органов необ’единенных и об’единенных ведомств и учреждений 
союзных республик.
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17. Рентный доход с городских и внегородских земель, кроме 
земель, предоставленных транспорту.

18. Доходы от сдачи в аренду пахотных угодий, лугов, 
садов, огородов, пастбищ, а также от сдачи в аренду недр земли 
и тому подобных доходных статей, не переданных в непосред
ственное ведение органов Союза С.С.Р. или в ведение местных 
исполнительных комитетов, и отчисления от доходов с недр 
земли общесоюзного значения, торфяных болот, рыбопромысло
вых и охотничьих угодий, фабрично-заводских, торговых, жилых 
и других государственных зданий и помещений.

19. Доходы от курортов.
20. Лесной доход.
21. Доходы от государственного сельского хозяйства и ско

товодства.
22. Доходы от предприятий, находящихся на государствен

ном бюджете союзных республик.
23. Доходы от мастерских и работ в местах лишения свободы.
24. Доходы от участия органов союзных республик в сме

шанных обществах и товариществах.
25. Возврат расходов, произведенных органами республик 

за счет других учреждений, предприятий и лиц.
26. Суммы, внесенные на восстановление кредитов после 

заключения смет и без указания сметных подразделений. '
27. Взыскания и штрафы по необ’единенным и об’единен

ным ведомствам республик.
28. Доходы от продажи негодного и ненужного имущества 

по необ’единенным и об’единенным ведомствам и учрежденийм 
республик.

29. Поступления по начетам.
30. Разные поступления по об’единенным и необ’единен

ным ведомствам и учреждениям союзных республик.

Чрезвычайные расходы.

31. Доходы от реализации государственных фондов союзных 
республик.

32. Доходы от крупных аренд и концессий республиканского 
значения.

33. Платежи по ссудам, выдававшимся за счет чрезвычай
ных кредитов по бюджетам республик.

34. Доходы от займов и кредитных операций союзных 
республик и отчисления от общесоюзных государственных 
займов.

(Собрание Законов 1924 г. Л? 19 cm. 189).
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2. Положение о бюджетных правах автономных совет
ских социалистических республик х).

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове
том Народных Комиссаров 21 апреля 1925 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :  

Утвердить настоящее Положение о бюджетных правах 
автономных советских социалистических республик.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
. I

Общее положение о порядке составления, рассмотрения и утвер
ждения бюджетов автономных республик.

1. Государственные доходы и расходы автономных советских 
социалистических республик подлежат включению в единый госу
дарственный бюджет Р.С.Ф.С.Р. в качестве его составных частей.

2. Предварительные проекты росписи доходов и расходов 
и финансовых смет по необ'единенным и об’единенным ведом
ствам автономных советских социалистических республик со
ставляются соответствующими ведомствами этих республик, рас
сматриваются республиканскими советами народных комиссаров 
и центральными исполнительными комитетами и представляются 
советами народных комиссаров автономных республик в Совет 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. для окончательного рассмо
трения и включения в общий бюджет Р.С.Ф.С.Р.

Примечание. Порядок рассмотрения этих смет до вне
сения’ их в советы народных комиссаров республик в бюд
жетных совещаниях при народных комиссариатах финансов 
этих республик определяется Положением о них и инструк
цией, издаваемой Народным Комиссариатом Финансов 
Р.С.Ф.С.Р.

3. Представленные советами народных комиссаров автоном
ных республик предварительные проекты росписей государ
ственных доходов и расходов этих республик и финансовых смет 
их ведомств рассматриваются в бюджетном совещании при На
родном Комиссариате Финансов Р.С.Ф.С.Р. с обязательным 
привлечением на это совещание представителей той республики, 
чья смета рассматривается, Отдела национальностей при Пре
зидиуме Всероссийского Центрального Исполнительного Коми-

х) В отношении Бурят-Монгольской Республики на 1925—1926 г. поста
новлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров от 14 декабря 1925 г. установлены из‘ятия из Поло
жения (С. У. 1925 г. № 94 ст. 682).
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тета, а равно соответствующего заинтересованного ведомства 
Р.С.Ф.С.Р.

Окончательное рассмотрение и утверждение представленных 
проектов для включения в общий бюджет и Тіредставления во 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет произ
водится Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. в порядке 
предоставленных ему Конституцией полномочий.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О порядке включения бюдягетов автономных республик в госу
дарственный бюджет Р.С.Ф.С.Р.

4. Об’единение доходов и расходов автономных социалисти
ческих советских республик в общем своде бюджета Р.С.Ф.С.Р. 
производится путем включения республиканских доходов в общие 
итоги по отделам доходной классификации и расходов в общие 
итоги по отдельным народным комиссариатам.

5. Подробные финансовые сметы доходов и расходов авто
номных республик как по об’единенным, так и необ ’единенным 
ведомствам, по каждой отдельной республике присоединяются, 
сверх того, к общему бюджету Р.С.Ф.С.Р. в качестве его обяза
тельных приложений.

6. В государственный бюджет Р.С.Ф.С.Р. по автономным 
социалистическим советским республикам включаются доходы 
и расходы по необ ’единенным ведомствам автономных республик,
а именно: центрального исполнительного комитета, совета народ- * 
ных комиссаров, государственной плановой комиссии, внутрен
них дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения и земледелия.

7. Доходы и расходы по об’единенным ведомствам каждой 
автономной советской социалистической республики показы
ваются в приложениях к сметам подлежащих народных комисса
риатов Р.С.Ф.С.Р., с подразделением на параграфы и статьи.

8. Сметные исчисления по необ’единенным ведомствам, от
носимые к потребностям, удовлетворяемым в централизованном 
порядке, об’единяются в общих сметах этих ведомств Р.С.Ф.С.Р. 
отдельными итогами по каждой республике, за исключением тех 
централизованных кредитов, которые могут быть распределены 
между республиками.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Распоряжение кредитами.

9. Главными распорядителями кредитов по сметам необ’- 
единенных народных комиссариатов автономных советских со
циалистических республик являются соответствующие народные 
комиссары автономных советских социалистических республик.

10. В отношении кредитов по сметам об’единенных народных 
комиссариатов автономных советских социалистических респу
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блик, а также в отношении кредитов, за счет которых учреждения 
и предприятия необ’единенных народных комиссариатов финан
сируются централизованным порядком, главными распорядите
лями кредитов являются руководители соответствующих цен
тральных ведомств Р.С.Ф.С.Р.

11. Право передвижения открытых кредитов по сметам ие- 
об’единенных ведомств автономных советских социалистических 
республик в пределах одного и того же параграфа (из одной 
статьи в другую) предоставляется только главным распоряди
телям кредитов.

12. Передвижение кредитов из одного параграфа в другой 
в пределах, установленных ст. 14 настоящих правил, по сметам 
необ’единенных ведомств автономных советских социалистиче
ских республик производится по соглашению ведомств авто
номных советских социалистических республик с народными 
комиссариатами финансов автономных советских социалисти
ческих республик, при чем, в случае наличия разногласий, 
таковые представляются ведомствами на разрешение совета 
народных комиссаров автономных советских социалистических 
республик.

13. Центральным исполнительным комитетам и советам на
родных комиссаров автономных республик временно предоста
вляется производить передвижения открытых кредитов из сметы 
одного необ’единенного народного комиссариата в смету другого 
необ’единенного народного комиссариата с тем, чтобы:

а) передвигаемые суммы не превышали двадцати пяти про
центов сметы по тому ведомству, из которого производится 
передвижение;

б) при неотложной необходимости передвижения сумм свыше 
двадцати пяти процентов испрашивалось в каждом отдельном 
случае разрешение Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р; 
18 января 1926 г. (С. У. 1926 г. № 6 ст. 40, № 89 ст. 653);

в) о каждом передвижении доводилось до сведения Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

14. Открытые кредиты ' могут быть передвигаемы внутри 
одной и той же сметы необ’единенных народных комиссариатов 
автономных советских социалистических республик (из одного 
параграфа в другой) только в пределах до двадцати пяти про
центов годовых назначений по данной республике как по отно
шению к параграфу, из которого передвигается кредит, так и по 
отношению к тому параграфу, в который кредит передвигается. 
18 января 1926 г. (С. У. 1926 г. № 6 ст. 40, № 89 ст. 653).

15. Сведения о сделанных внутри смет передвижениях кре
дитов ежемесячно сообщаются народными комиссариатами фи
нансов автономных республик в Народный Комиссариат Финан
сов Р.С.Ф.С.Р. с об’яснениями и с приложением копий поста
новлений советов народных комиссаров автономных советских 
социалистических республик и предписаний соответствующих 
центральных учреждений и ведомств Р.С.Ф.С.Р.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О порядке открытия кредитов.
16. Кредиты автономных советских социалистических рес

публик по утвержденным в установленном порядке сметам не
об’единенных народных комиссариатов открываются Народным 
Комиссариатом Финансов Р.С.Ф.С.Р. через народные комисса
риаты финансов автономных советских социалистических респуб
лик соответственным органам автономных советских социалисти
ческих республик. К участию в составлении бюджетных и 
кассовых планов Р.С.Ф.С.Р. привлекаются представители авто
номных советских социалистических республик.

17. Открытие кредитов автономным советским социалисти
ческим республикам по сметам необ’единенных народных комис
сариатов производится посредством составляемых Народным 
Комиссариатом Финансов Р.С.Ф.С.Р. кассовых расписаний, в ко
торых кредиты распределяются по сметам, параграфам и статьям.

18. На основании кассовых расходных расписаний Народ
ного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р. соответствующие на
родные комиссариаты автономных советских социалистических 
республик составляют расписания для дальнейшего разассигно- 
вания кредитов подлежащим второстепенным распорядителям 
кредитов автономных советских социалистических республик.

19. Открытие кредитов по сметам об’единенных ведомств, 
а также тех кредитов на потребности по линии необ’единенных 
ведомств, которые удовлетворяются в централизованном порядке, 
производится через народные комиссариаты финансов автоном
ных советских социалистических республик кассовыми расход
ными расписаниями, составляемыми соответствующими централь
ными народными комиссариатами Р.С.Ф.С.Р. при участии пред
ставителей автономных советских социалистических республик.

Указанные кредиты открываются в непосредственное рас
поряжение народных комиссариатов автономных советских со
циалистических республик.

20. Кредиты, ассигнуемые из центра в дополнение к ранее 
открытым по сметам кассовыми расписаниями кредитам или. на 
особо испрошенные из резервного фонда Совета Народных Ко- 
мйссаров расходы, сметами не предусмотренные, открываются 
особыми предписаниями Народного Комиссариата Финансов и 
Р.С.Ф.С.Р., направляемыми в порядке, указанном в ст.ст. 16 и 
17 настоящего Положения.

21. Кроме отдельных предписаний, кредиты могут быть 
открыты также и переводными требованиями из других касс 
Народного Комиссариата Финансов.

22. Кредиты, открытые по счетам касс Народного Комисса
риата Финансов расходными расписаниями, отдельными пред
писаниями или переводными требованиями, могут переводиться 
со счетов одной кассы на счета другой только распоряжениями 
главных распорядителей кредитов (ст.ст. 9 и 10 настоящего 
Положения),

КОНСТИТУЦИЯ Р.С.Ф.С.Р.
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23. Главные распорядители кредитов автономных советских 
социалистических республик могут переводить кредиты только 
в пределах данной автономной советской социалистической рес
публики; в случае же, если встретится необходимость в переводе 
кредита на кассу, находящуюся на территории другой автономной 
советской социалистической республики, то таковой перевод 
совершается через Народный Комиссариат Финансов Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Кассовое исполнение и учет кредитов.
24. Все расходы оплачиваются повсеместно кассами Народ

ного Комиссариата Финансов из общей кассовой наличности 
за счет соответствующих кредитов, вне всякой зависимости от 
того, относятся ли эти расходы к бюджетам Р.С.Ф.С.Р. или 
автономных советских социалистических республик.

25. Кассы ведут учет открытых по их счетам кредитов особо:
1) по сметам об’единенных и необ ’единенных народных 

комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. и
2) по сметам необ’единенных народных комиссариатов авто

номных советских социалистических республик; сверх того, 
особо учитываются кредиты по сметам Союза.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Сверхсметные кредиты.
26. Если в течение бюджетного года у того или иного не

об’единенного ведомства автономной советской социалистической 
республики возникает необходимость производства расхода на 
удовлетворение такой потребности, которая, являясь экстрен
ной, не могла быть предусмотрена при самом составлении и 
утверждении сметы и не может быть удовлетворена из сметных 
назначений, то ведомству предоставляется право испрашивать 
через советы народных комиссаров автономных советских со
циалистических республик сверхсметные кредиты.

Советы народных комиссаров автономных республик напра
вляют свои мотивированные ходатайства о сверхсметных ассиг
нованиях в Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.
(Собрание Узаконений 1925 г. № 28 cm. 193 и № 38 cm. 264).

3. Положение о бюджетных правах автономных областей.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и 

Советом Народных Комиссаров 17 августа 1925 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

Утвердить настоящее Положение о бюджетных правах авто
номных областей Р.С.Ф.С.Р. и ввести его в действие с 1 октября 
1925 года.
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Положение
о бюджетных правах автономных областей.

1. Доходы и расходы автономных областей Р.С.Ф.С.Р. вхо- 
7 дят в государственный бюджет Р.С.Ф.С.Р. в составе смет доходов

и расходов соответственных народных комиссариатов.
2. Отдельные финансовые сметы доходов и расходов по 

автономным областям составляются соответствующими отделами 
областных исполнительных комитетов, рассматриваются в бюд
жетном совещании при областных финансовых отделах и, *ио 
одобрении их областными исполнительными комитетами, сооб
щаются в подлежащие народные комиссариаты Р.С.Ф.С.Р. для 
увязки их со сметами этих народных комиссариатов.

Примечание. Автономные области, входящие в состаь
Северо-Кавказского края, согласовывают свои сңеты с со
ответствующими краевыми органами, а также с общекраевым
хозяйственным планом.
3. В сметах ведомств Р.С.Ф.С.Р. доходы и расходы авто

номных областей Р.С.Ф.С.Р. выделяются из общих назначений 
по каждому подразделению смет, а в конце сметы показываются 
общими суммами пб каждой отдельной' области.

4. К рассмотрению в народных комиссариатах Р.С.Ф.С.Р. 
финансовых смет таковых народных комиссариатов обязательно 
привлекаются представители- автономных областей.

В случае несогласия представителя автономной области 
с одобренной народным комиссариатом Р.С.Ф.С.Р. сметой на
родного комиссариата, в части, касающейся данной области, 
представитель области заявляет о таковых своих разногласиях 
при обсуждении вопроса в Сметно-Бюджетном Совещании при 
Народном Комиссариате Финансов Р.С.Ф.С.Р.

5. Финансовые сметы областных отделов, одобренные со
ответствующими народными комиссариатами Р.С.Ф.С.Р., слу
жат приложением к общим сметам этих народных комиссариатов.

6. При рассмотрении смет народных комиссариатов Р.С.Ф.С.Р. 
в Сметно - Бюджетном Совещании при Народном Комиссариате 
Финансов Р.С.Ф.С.Р. участвуют в качестве членов этого Сове
щания представители автономных областей Р.С.Ф.С.Р. с правом

^решающего голоса по вопросам о размере доходов и расходов 
данного народного комиссариата, относящихся к соответствующей 
автономной области, и представитель Отдела национальностей 
при Президиуме Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета с правом такого же голоса по означенным вопросам 
в отношении всякой автономной области Р.С.Ф.С.Р.

7. После утверждения в законодательном порядке смет 
ведомств Р.С.Ф.С.Р. народные комиссариаты Р.С.Ф.С.Р., при 
участии представителей автономных областей и Народного Ко
миссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р., окончательно устанавливают 
размеры подлежащих открытию по каждой автономной области 
кредитов, выделяя их из общих утвержденных по смете на
значений.
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ІС СТАТЬЕ 88

О порядке пользования государственным флагомР.С.Ф.С.Р. 
учреждениями, организациями и частными лицами.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных; Комиссаров 23 марта 1925 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Государственный флаг Р.С.Ф.С.Р. поднимается:
а) на зданиях, где происходят Всероссийский и местные 

с ’езды советов, а также сессия Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета—в течение с ’езда или сессии;

б) на зданиях Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., 
а также на зданиях всех местных советов и исполнительных 
комитетов,—постоянно;

в) на зданиях прочих государственных и местных органов 
Р.С.Ф.С.Р. (народных комиссариатов, отделов местных испол
нительных комитетов и пр.), а равно на зданиях государственных 
предприятий Р.С.Ф .С.Р. и об’единений таковых,—в дни обще
пролетарских, общесоюзных, республиканских и местных празд
неств и торжеств.

2. В дни общепролетарских и общесоюзных празднеств и 
торжеств на всех зданиях государственных, кроме упомянутых 
в ст. 1 настоящего постановления, а также профессиональных, 
кооперативных и других общественных организаций, учреждений 
и предприятий поднимается красный (или алый) флаг без над
писей и означений.

Примечание. На зданиях общесоюзных учреждений, 
поименованных в ст. 1 декрета Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
от 29 августа 1924 года о флагах и вымпелах Союза С.С.Р. 
(Собр. Зак. 1925 г. № 276 ст. 185), поднимается в дни обще- 
пролетарских и общесоюзных празднеств и торжеств го
сударственный флаг Союза С.С.Р.
3. Обязанность вывешивания указанного в п.п.1 и 2 флага 

не распространяется на частных лиц, частные учреждения, пред
приятия и организации.
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4. Народному Комиссариату Внутренних Дел, по соглаше
нию с Народным Комиссариатом Юстиции, поручается в месячный 
срок издать инструкцию по применению настоящего постановления.

На Народный Комиссариат Внутренних Дел и подведом
ственные ему местные органы возлагается наблюдение за вы
полнением настоящего постановления и имеющей быть изданной 
инструкции по его применению. %

(Собрание Узаконений 1925 г. № 20 cm. 145).
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. 
издания 1922 года, принятое на 4 сессии IX созыва.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и о- 
с т а н о в л я е т:

1. Ввести в действие Кодекс Законов о Труде издания 1922 г. 
с 15 ноября 1922 года.

2. С момента вступления его в силу, отпадает действие Ко
декса Законов о Труде издания 1918 года (Собр. Узак. 1918 г. 
'№№ 87—88). Все прочие узаконения и распоряжения по труду 
теряют силу;, поскольку они противоречат правилам вводимого 
Кодекса.
' Совету Народных Комиссаров поручается к 1 декабря опу

бликовать по представлению Народного Комиссариата Труда 
перечень узаконений по труду, сохраняющих силу при введении 
в- действие настоящего Кодекса Законов о Труде (издания 
1922 года).

3. Порядок применения и проведения в жизнь всех поста
новлений настоящего Кодекса определяется постановлениями и 
инструкциями Совета Народных Комиссаров, Совета Труда и 
Обороны и Народного Комиссариата Труда.

4. Изменения или дополнения сего Кодекса допускаются 
только по постановлениям Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета.

б. Действие настоящего Кодекса распространяется на всю 
территорию Р. С. Ф. С. Р. и всех союзных и автономных советских 
республик и областей.

6. Наниматели, нарушающие правила, установленные на
стоящим Кодексом, а равно декретами, постановлениями и ин
струкциями, изданными Советом Народных Комиссаров, Со
ветом Труда и Обороны и Народным Комиссариатом Труда, на© ГП
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основании ст. 3 настоящего постановления, привлекаются 
к уголовной ответственности, согласно ст.ст. 132, 133 и др. Уго
ловного Кодекса.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполиительнрго Комитета А. Еиукидзе.

9 ноября 1922 года.

(Собрание Узаконений 1922 г. Л? 70 ст. 903.)

КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р.

\
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Кодекс Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. 
издания 1922 года.

I. Общая часть.

1. Постановления Кодекса Законов о Труде распростри 
няются на всех лиц, работающих по найму, в том числе и на 
дому (квартирников), и обязательны для всех предприятий, учре
ждений и хозяйств (государственных, не исключая и военных, 
общественных и частных, в том числе и раздающих работу на 
дом), а также для всех лиц, применяющих чужой наемный труд 
за вознаграждение.

Примечание 1. Совету Народных Комиссаров поручается 
издать особое постановление, устанавливающее из ’ятие по 
применению настоящего Кодекса в отношении лиц, рабо
тающих на дому.

Примечание ft. Условия труда лиц, работающих на се
зонных работах, регулируются специальным постановлением. 
( Приложение). 20 сентября'1926 г. (С. У. 1926 г. № 62 ст. 476, 
№ 91 ст. 666).

2. Пределы распространения настоящего Кодекса на отно
шения, возникающие при привлечении в порядке трудовой по
винности (ст. И ), устанавливаются Советом Народных Комисса
ров, Советом Труда и Обороны и, по их уполномочию, Народным 
Комиссариатом Труда.

В. Совету Народных Комиссаров предоставляется право 
распространять действие настоящего Кодекса, в отдельных ча
стях его, на некоторые категории военнослужащих, не находя
щихся на действительной военной службе,

4. Все договоры и соглашения о труде, ухудшающие условия 
труда сравнительно с постановлениями настоящего Кодекса, 
недействительны.
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Ст. 5. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 16.

II. О порядке найма и предоставления рабочей силы.
Статьи 5—10 заменены декретом Всероссийского Централь

ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комисса
ров от 4 мая 1925 года о порядке найма рабочей силы (Собр. 
Узак. 1925 г. № 28 ст. 201, № 88 ст. 648).

III. О порядке привлечения к трудовой повинности граждан
Р.С.Ф.С.Р. г

11. В исключительных случаях (борьба со стихийными бед
ствиями, недостаток в рабочей силе для выполнения важнейших 
государственных заданий), все гражданеР. С. Ф. С. Р., за изъяти
ями, указанными в статьях 12—14, могут привлекаться к труду 
в порядке трудовой повинности, согласно специальных поста
новлений Совета Народных Комиссаров или органов, уполно
моченных на то Советом Народных Комиссаров.

12. Привлечению к трудовой повинности вовсе не подлежат:
а) лица, не достигшие восемнадцати лет; б) мужчины старше 
сорока пяти лет и женщины старше сорока лет.

13. От привлечения к трудовой повинности освобождаются:
а) лица, вследствие болезни или увечья временно утратившие 
трудоспособность на срок, необходимый для ее восстановления;
б) беременные женщины на период времени за восемь недель 
до родов или роженицы в течение восьми недель после родов;
в) женщины, кормящие грудью; г) инвалиды труда и войны;
д) женщины, имеющие детей до восьмилетнего возраста, при 
отсутствии лица, ухаживающего за ними.

14. Дополнительные и з’ятия и льготы, в зависимости от 
состояния здоровья, семейного положения, характера работ и 
бытовых условий, по отдельным видам трудовой повинности 
устанавливаются Советом Народных Комиссаров, Советом Труда 
и Обороны и Народным Комиссариатом Труда.

ІУ. О коллективных договорах.
15. Коллективный договор есть соглашение, заключаемое 

профессиональным союзом (ст.ст. 152 и 153), как представите
лем рабочих и служащих, с одной стороны, и нанимателем— 
с другой, которое устанавливает условия труда и найма для 
отдельных предприятий, учренедений и хозяйств или группы 
таковых (ст. 17) и определяет содержание будущих личных (тру
довых) договоров найма (ст.ст. 27 и 28).

16. Условия коллективного договора распространяются на 
всех лиц, работающих в данном предприятии или учреждении, 
независимо от того, состоят ли они членами профессионального 
союза, заключившего договор, или нет.

Примечание. Действие коллективного договора не рас
пространяется на лиц административного персонала, поль
зующихся правом приема и увольнения.
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Ст. 17. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 25.

17. Коллективные договоры могут быть генеральными (рас
пространяющимися в пределах Республики на целую отрасль 
производства, отрасль народного хозяйства или управления) 
и локальными (местными). При наличии генеральных коллектив
ных договоров, заключение локальных допускается лишь в слу
чае и порядке, специально оговоренных генеральными дого
ворами.

18. Предельный срок, на который могут быть заключаемы 
коллективные договоры, устанавливается Народным Комисса
риатом Труда по соглашению с Всесоюзным Центральным Со
ветом Профессиональных Союзов.

19. Недействительны статьи коллективных договоров, ухуд
шающие условия труда сравнительно с условиями, устанавливае
мыми настоящим Кодексом и прочими действующими законопо
ложениями и постановлениями о труде.

20. Профессиональные союзы не несут имущественной ответ
ственности по коллективным договорам.

21. Коллективные договоры совершаются в письменной форме 
и подлежат обязательной регистрации в органе Народного Ко
миссариата Труда, при чем последнему предоставляется право 
отменять коллективный договор в части, ухудшающей положе
ние рабочих и служащих по сравнению с действующим законо
дательством о труде (ст. 19). Порядок регистрации коллектив
ных договоров устанавливается Народным Комиссариатом Труда.

Примечание. Отмена органами Народного Комиссариата 
Труда отдельных постановлений коллективного договора не 
приостанавливает регистрации договора в остальной его ча
сти, если обе стороны и з’явят на то свое согласие.
22. Зарегистрированный коллективный договор вступает 

в силу со дня подписания его сторонами или в сроки, указан
ные в самом договоре.

23. В случае реорганизации учреждения или предприятия 
или перехода такового к новому владельцу зарегистрированный 
коллективный договор остается в силе в течение всего срока его 
действия.

Примечание. В этих случаях сторонам предоставляется 
право заявить о своем желании пересмотреть коллективный 
договор, предупреждая об этом противную сторону за две 
недели, что не лишает договор силы до момента нового со
глашения.
24. Договоры, возобновленные на новый срок, хотя бы и на 

прежних условиях, а также все изменения и дополнения, вноси
мые 'в договор по соглашению сторон, подлежат регистрации на 
общих основаниях (ст. 21).

25. Споры, возникающие между нанимателем и нанявшимися 
на почве незарегистрированных по каким-либо причинам догово
ров, разрешаются не на основании этих договоров, а на основа
нии действующего законодательства.
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Ст. 26. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 32.

26. Ближайшим органом надзора за исполнением коллектив
ных договоров являются расценочно-конфликтные комиссии 
(ст. 172).

V. О трудовом договоре.

27. Трудовой договор есть соглашение двух или более лиц, 
по которому одна сторона (нанимающийся) предоставляет свою 
рабочую силу другой стороне (нанимателю) за вознаграждение.

Трудовой договор заключается как при отсутствии коллек
тивного договора, так и при наличии такового.

28. Условия трудового договора определяются соглашением 
сторон. Недействительны условия трудового договора, ухудшаю
щие положение трудящегося сравнительно с условиями, уста
новленными законами о труде, условиями коллективного дого
вора и правилами внутреннего распорядка, распространяющи
мися на данное предприятие или учреждение (ст.ст. 4, 15, 19 
и 52—55), а также условия, клонящиеся к ограничению полити
ческих и общегражданских прав трудящегося.

29. Заключение трудового договора долито о^язатедьно со
провождаться выдачей расчетной книжки всем рабочим и служа
щим (кроме лиц, принадлежащих к администрации) во всех 
предприятиях, учреждениях и хозяйствах, независимо от числа 
работающих в них. Выдача расчетной книжки не обязательна, 
если трудовой договор заключается на срок менее одной недели.

Примечание 1. При заключении трудового договора
с артелью, кроме общей всей артели книжки, расчетная
книжка выдается каждому члену артели.

Примечание 2. Порядок выдачи расчетной книжки и ее
содержание определяются специальными законоположениями.

30. Трудовые договоры могут заключаться как с отдель
ными лицами, так и с группами их (артели и пр.).

31. Несовершеннолетние в отношении трудового договора 
приравниваются в правах к совершеннолетним. Родители и one- & 
куны, а также учреждения и должностные лица, на которых 
возложен надзор за соблюдением законов об охране труда, имеют 
право требовать досрочного расторжения договора, когда продол
жение его угрожает здоровью несовершеннолетнего или вообще 
клонится к ущербу для него.

32. Когда по трудовому договору производится работа не 
для лица, непосредственно заключившего договор, а для обслу
живаемого им предприятия или хозяйства или когда производ
ство, в котором работает нанявшийся, составляет часть или отде
ление другого предприятия,—ответственность по трудовому до
говору возлагается на предприятие, учреждение или лицо, для 
которого работа производится.

По трудовым договорам, заключенным подрядчиком в связи 
с принятым им на себя подрядом, ответственность несет подрядчик.
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Ст. 32. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 39.

Примечание. Взаимные претензии предприятий, учре
ждений или лиц и подрядчиков разрешаются в общем судеб
ном порядке. ./
33. При заключении договора с артелью для нанимателя 

возникают по отношению к каждому лицу, входящему в состав 
артели и выполняющему у нанимателя обусловленную работу, 
те же обязанности и права, как если бы он заключил договор 
с ним лично.

34. Трудовые договоры заключаются: а) на определенный 
срок не свыше одного года; б) на срок неопределенный; в) на 
время выполнения какой-либо работы.

35. Нанявшийся не имеет права без согласия нанимателя 
поручать исполнение требуемой от него работы другому лицу. 
Артель, нанявшаяся по трудовому договору, может, если против
ное в нем не обусловлено, сама распределять работу между сво
ими членами и заменять одних членов другими.

36. Наниматель не может требовать от нанявшегося работы, 
не относящейся к тому роду деятельности, для которой последний 
нанят, а также работы, сопряженной с явной опасностью для 
жизни или не соответствующей законам о труде.

ЕСли в предприятии временно нет работы, для которой при
глашен трудящийся, нанимателю предоставляется право переве
сти его на другую, соответствующую его квалификации, работу. 
При отказе трудящегося от выполнения таковой наниматель 
имеет право уволить его с выдачей выходного пособия, со
гласно ст. 89.

В исключительных случаях, когда это необходимо для пред
отвращения угрожающей опасности, нанявшемуся может быть 
поручена работа другого рода, хотя бы и не соответствующая 
его квалификации.

В вышеуказанных случаях заработная плата не может быть 
уменьшена, при чем, если временная работа оплачивается выше, 
чем та, на которую приглашен нанявшийся, то оплата произво
дится по высшей ставке (ст. 64).

37. Перевод нанявшегося из одного предприятия в другое 
или перемещение из одной местности в другую, хотя бы вместе 
с предприятием или учреждением, может последовать лишь с со
гласия рабочего или служащего; при отсутствии такового трудо
вой договор может быть расторгнут каждой из сторон, при чем 
нанявшемуся в обоих случаях выплачивается выходное пособие, 
согласно ст. 89.

38. При длительном характере работ окончательному при
нятию на работу может предшествовать испытание в течение не 
более шести дней для рабочего, а для служащих в течение Нс 
более двух недель—для неквалифицированных и менее ответ
ственных видов труда и не более месяца—для ответственных работ.

39. В зависимости от результатов испытания производится 
либо окончательное принятие трудящегося на работу, либо отчи
сление его, с уплатою вознаграждения за время испытания по© ГП
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тарифной ставке того разряда, к которому он был отнесен при 
приеме его на испытание.

V. 40. О результатах испытания (о принятии или отчислении) 
наниматель немедленно извещает подлежащие органы Народного 
Комиссариата Труда (ст. 7). До истечения срока предваритель
ного испытания трудящийся считается безработным и за ним 
сохраняется установленная в органах Народного Комиссариата 
Труда очередь.

41. Если наниматель или заведующий предприятием (адми
нистрация) взял у нанявшегося удостоверение личности, то обя
зан возвратить его по первому требованию нанявшегося.

42. Наниматель обязан выдать нанявшемуся, по его просьбе, 
удостоверение о том, сколько времени и в какой должности на
нявшийся у него работал. Помещение в удостоверении каких- 
либо условных знаков воспрещается.

Сообщение нанимателями друг другу тайных сведений, на
правленных на установление условий, на которых могут быть 
приняты рабочие, воспрещается.

43. Наложение на нанявшегося каких-либо денежных взы
сканий властью нанимателя или администрации предприятия 
воспрещается, за исключением случаев, предусмотренных спе
циальными узаконениями или правилами внутреннего распорядка.

44. Трудовой договор прекращается: а) соглашением сто
рон; б) истечением срока; в) окончанием условленной работы;
г) по заявлению стороны в порядке ст.ст. 46 и 47. Переход 
учреждения, предприятия или хозяйства от одного ведомства)шли 
владельца к другому не прекращает действия трудового договора.

45. Если по истечении срока договора трудовое отношение 
продолжается и ни одна из сторон не требует его прекращения, 
договор признается продолженным на прежних условиях на 
срок неопределенный.

46. Когда договор заключен на неопределенный срок, наняв4 
шийся может требовать его расторжения во всякое время, но 
обязан предупредить нанимателя: при недельном расчете—не ме
нее, чем за один день, а при двухнедельком или месячном рас
чете—не менее, чем за семь дней.

47. Трудовой договор, заключенный на срок неопределенный,
а равно срочный договор до истечения его срока, может быть 
расторгнут по требованию нанимателя, кроме предусмотренных 
ст.ст. 36 и 37, лишь в следующих случаях: (

а) в случае полной или частичной ликвидации предприятия, 
учреждения или хозяйства, а равно в случае сокращения работ 
в них;

б) вследствие приостановки работ на срок более одного ме
сяца по причинам производственного характера;

в) в случае обнаружившейся непригодности найявшегося 
к работе;

г) в случае систематического неисполнения нанявшимся, без 
уважительных причин, обязанностей, возлагаемых на него дого
вором или правилами внутреннего распорядка;

Ст. 39. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 47.
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Ст. 47. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 49.

д) вследствие совершения нанявшимся уголовно-наказуемого 
деяния, непосредственно связанного с его работой и установлен
ного вступившим в силу приговором суда, а также в случае пре
бывания нанявшегося под стражей более двух месяцев;

е) в случае неявки на работу более трех дней сряду или в 
общей сложности более шести дней в месяц без уважительных 
причин;

ж) в случае непосещения работы, вследствие временной 
утраты нанявшимся трудоспособности по истечении двух месяцев 
со дня утраты таковой, а в случае временной утраты трудоспо
собности после беременности, родов—по истечении двух месяцев 
сверх установленного ст. 92 четырехмесячного срока.

Примечание 1. Расторжение договора в случаях, указан
ных в п.п. «в» и «г», может последовать не иначе, как по 
решению расценочно-конфликтной комиссии.

Примечание 2. При расторжении договора с трудящимся, 
состоящим членом фабрично-заводского комитета или иного 
соответствующего органа, соблюдается правило, установлен
ное ст. 160 сего Кодекса.

Примечание 3. При расторжении договора нанимателем 
в случаях, предусмотренных п.п. «а», «б» и «в», наниматель 
обязан предупредить нанявшегося об увольнении за две не
дели; компенсация в этих случаях выдается на общих осно
ваниях (ст. 88).

48. Заключенный на срок трудовой договор может быть до 
истечения такового расторгнут нанявшимся по следующим осно
ваниям:

а) вследствие неполучения им в срок условленного возна- 
граждения;

б) вследствие нарушения принятых нанимателем на себя по 
договорам обязанностей или законов о труде;

в) вследствие грубого обращения с нанявшимся со стороны 
нанимателя, представителей администрации или членов их семей;

г) вследствие изменения в худшую сторону санитарно-гигие
нических условий работы;

д) во всех других случаях, специально предусмотренных 
законом.

Примечание. По протесту нанимателя наличие обстоя
тельств, указанных в п.п. «а», «б», «в» сей статьи, устанавли
вается местной расценочно-конфликтной комиссией, а при 
отсутствии таковой—в конфликтном порядке.

49. Всякий труддвой договор может быть расторгнут также 
по требованию профессионального союза. В случае несогласия 
предпринимателя с требованием союза последнее может быть 
обжаловано в конфликтном порядке.
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От. 50, КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 56.

VI. О правилах внутреннего распорядка.
60. Правила внутреннего распорядка устанавливаются в це

лях регулирования труда в предприятиях, учреждениях и хо
зяйствах с числом занятых лиц не менее пяти. Таковые правила 
обязательны для нанявшегося лишь в том случае, если они из
даны в установленном порядке (ст.ст. 52—55) и доведены до све
дения всех работающих.

51. Правила виутрениого распорядка должны содержать 
в себе ясные, точные и, по возможности, исчерпывающие указания 
на общие и специальные обязанности трудящихся и администра
ции и на пределы и порядок ответственности за нарушение их.

52. Правила внутреннего распорядка не могут противоречить 
законам и постановлениям о труде, а равно действующему в дан
ном предприятии или учреждении коллективному договору.

53. Примерные правила внутреннего распорядка издаются 
Народным Комиссариатом Труда по соглашению с Всесоюзным 
Центральным Советом Профессиональных Союзов и Высшим Со
ветом Народного Хозяйства.

Примечание. Впредь до выработки в том или ином пред
приятии или учреждении правил внутреннего распорядка 
и надлежащего (ст. 54) утверждения таковых, примерные 
правила, изданные в порядке ст. 53, являются для этих пред
приятий и учреждений обязательными.
54. Правила внутреннего распорядка для отдельных госу

дарственных, общественных и частных учреждений и предприя
тий вырабатываются по соглашению между администрацией пред
приятия и местными отделениями соответствующих профессио
нальных союзов и утверждаются инспектором труда; постановле
ния последнего могут быть обжалованы в местный отдел труда, 
постановление коего является окончательным.

55. Дця отдельных отраслей промышленности и народного 
хозяйства, для центральных учреждений или предприятий, для 
групп предприятий, непосредственно связанных между собой, 
и для особо важных для государства предприятий и учреждений 
правила внутреннего распорядка могут вырабатываться непосред
ственно в центре, по соглашению между центральным комите
том соответствующего союза и администрацией, и утверждаться 
Народным Комиссариатом Труда. В .развитие таковых правил 
могут издаваться для отдельных учреждений и предприятий, вхо
дящих в эти группы, дополнительные правила внутреннего рас
порядка, согласно правил, изложенных в ст. 53 с примечанием 
и ст. 54 сего Кодекса. VII.

VII. 0 нормах выработки.

56. Нормы выработки устанавливают^по соглашению между 
администрацией предприятия или учреждения и союзом или 
соответствующим союзным органом (ст.ст. 151 и 156).

282

Ст. 57. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 63.

57. Нанявшийся, не вырабатывающий по своей вине уста
новленной нормы выработки в нормальных условиях работы, 
получает заработную плату соответственно количеству исполнен
ной им работы, но, во всяком случае, не менее двух третей его та
рифной ставки. В случае систематической недовыработки, он 
может быть уволен в порядке ст. 47 и примечания к ней.

Примечание 1. Нормальными, в смысле настоящей статьи, 
условиями работы признаются:

а) исправное состояние машин, станков и приспосо
блений;

б) своевременная подача материалов и инструментов, 
необходимых для выполнения, работы;

в) надлежащее качество материалов и инструментов;
г) надлежащее гигиеническое и санитарное оборудова

ние помещения, где производится работа (должное освеще
ние, отопление и т. п.).

Примечание 2. Для несовершеннолетних рабочих, рабо
тающих неполный день, при повременной оплате, нормы 
выработки устанавливаются в соответствии с нормами вы
работки для взрослых рабочих, пропорционально уста
новленному для них рабочему дню.

VIII. Вознаграждение за труд.

58. Размер вознаграждения нанявшегося за его труд опре
деляется коллективными и трудовыми договорами.

59. Размер вознаграждения не может быть ниже обязатель
ного минимума оплаты, определяемого на каждый данный период 
надлежащими государственными органами для соответствующих 
категорий труда.

60. Размер вознаграждения определяется в договорах или 
повременно, исходя из нормального рабочего дня (ст. 94 и сл.), 
или сдельно. Размер вознаграждения за работу в сверхурочное 
время должен быть указан в договоре особо, при чем таковое не 
может быть ниже полуторного размера нормального вознагра
ждения за первые два часа и двойного за- последующие часы, 
а также за работу в дни отдыха или праздничные дни (ст. 109 и сл.).

61. Оплата труда подростков за сокращенный рабочий день 
производится, кай за полный рабочий день соответствующих ка
тегорий. Народному Комиссариату Труда предоставляется право 
устанавливать порядок исчисления и установления норм оплаты 
труда подростков в зависимости от характера и условий соответ
ствующих отраслей хозяйства.

62. При исполнении работ различной квалификации, наняв
шийся оплачиваётся по работе высшей квалификации (ст. 36).

63. При выполнении нанявшимся работы, для которой нужны 
специальные знания или особая подготовка, труд его оплачи
вается в размере, установленном для данной категории труда,
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Ст. 63. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 75.

и в том случае, если нанявшийся не имеет ученого звания (ди
плома) или удостоверения о специальной выучке.

64. В случае, если нанявшийся переводится на ниже опла
чиваемую работу, за ним сохраняется его прежний заработок 
в течение двух недель со дня перевода.

65. Если работы носят постоянный характер, то выдача воз
награждения должна производиться периодически, но не реже, 
чем каждые две недели.

Вознаграждение за временную или случайную работу, для
щуюся менее двух недель, производится немедленно по оконча
нии работы.

66. Уплата вознаграждения производится деньгами и, по
скольку это оговорено в трудовом или в коллективном договоре, 
натурой (предоставлением помещения для жилья, продоволь
ствием, предметами личного потребления). Условия выдачи воз
награждения натурой и порядок ее расценки устанавливаются 
договором.

67. Уплата вознаграждения производится в рабочее время 
и в месте совершения работы.

68. Если невыполнение нанявшимся работы было' вызвано 
причинами, бт него не зависящими, то вознаграждение уплачи
вается по его среднему дневному заработку.

Примечание. Порядок определения среднего заработка
устанавливается Народным Комиссариатом Труда.
69. Рабочим и служащим, находящимся в очередном отпуску, 

уплачивается вперед за срок отпуска их средний заработок.
70. Сдельная или поштучная оплата определяется путем де

ления установленной дневной ставки данной категории на норму 
выработки (ст. 56). В случаях, оговоренных в договоре, допу
скается и иной способ установления сдельных расценок.

71. Оплата времени, потраченного на подготовку к сдельной 
работе, устанавливается коллективным или трудовым договором.

72. В случае сдачи специальной работы по сдельному наряду, 
нанявшийся получает до окончания такового в установленные 
расчетные периоды (ст. 65) авансы, в размере тарифной ставки 
его категории.

73. В случае невыработки по сдельному наряду тарифной 
ставки, работа оплачивается по фактической выработке, но не 
ниже двух третей тарифной ставки нанявшегося (ст. 57).

74. В случаях, когда нанявшийся оставляет сдельный наряд 
незаконченным по независящим от него причинам, исполненная 
им часть наряда оплачивается, с зачетом выданных ему авансов 
(ст. 72), по оценке, произведенной местной расценочно-конфликт
ной комиссией, а за отсутствием таковой и недостижении согла
шения между сторонами—в конфликтном порядке.

75. Подростки, допущенные к сдельным работам, оплачи
ваются при исполнении этих работ по одинаковым со взрослыми 
сдельным расценкам, с доплатой им за два часа по их тарифной 
ставке.
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Примечание к статье 81. Оплата суточных и компен
сация расходов, связанных с командировками рабочих и слу
жащих государственных и приравненных к ним предприятий 
и учреждений определяется особым законом. 9 мая 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 44 ст. 285).
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Ст. 76. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 83

76. В случае изменения ставок повременной оплаты труда 
соответственно изменяются и расценки сдельных работ.

Примечание. Работы, начатые производством до измене
ния сдельных расценок, оплачиваются в размерах, уста
навливаемых расценочно-конфликтной комиссией, а за отсут
ствием таковой—по соглашению с соответствующим профес
сиональным союзом, при недостижении же соглашения — 
в конфликтном порядке.

ÏX. Гарантии и компенсации.

77. За рабочими и служащими сохраняется средний зарабо
ток (примечание к ст. 68) во время осуществления ими своего из
бирательного права в тех случаях, когда осуществление этого 
права в рабочее время санкционировано соответствующим госу
дарственным органом.

78. За рабочими и служащими, вызываемыми в суд в каче
стве свидетелей, экспертов или заседателей сохраняется средний 
заработок за все время выполнения ими возлагаемых на них 
судебными властями обязанностей.

79. За рабочими и служащими, избираемыми для участия 
в качестве представителей на с ’ездах, конференциях и собраниях 
уполномоченных, созываемых органами государственными, про
фессиональными и единой потребительской кооперации, сохра
няется средний заработок на все время осуществления ими своих 
обязанностей, поскольку оно происходит в рабочее время.

80. Призванные в Красную армию рабочие и служащие по
лучают, при увольнении с места работ вследствие призыва, воз
награждение за две недели вперед по среднему заработку.

81. Рабочим и служащим, командируемым по делам службы, 
гарантируется на все время командировки сохранение места и 
среднего заработка и выплачиваются суточные в размере не ниже 
одной двадцать четвертой месячного заработка в день; кроме 
того, компенсируются расходы, связанные с командировкой, 
в порядке и размерах, устанавливаемых Народным Комиссариатом 
Труда.

82. При переводе рабочего или служащего, по распоряжению 
администрации учреждения или предприятия, с одного места на 
другое, связанном с переменой местожительства (ст. 37), ему воз
мещаются расходы по переезду и выдаются суточные за время 
переезда и дополнительно за шесть дней в размере не ниже одной 
двадцать четвертой месячного заработка в день; кроме того, ему 
выдается единовременное пособие в размере его месячного оклада 
по месту прежней службы, а в случае переезда с ним членов его 
семьи,—дсп мнительное единовременное пособие в размере не ниже 
одной четверти месячного заработка на каждого члена семьи.

83. Порча приспособлений, изделий и материалов, вследствие 
небрежности нанявшегося или вследствие невыполнения им пра
вил внутреннего распорядка, может повлечь за собой, по поста-
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Or. 83. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 91.

новлению расценочно-конфликтной комиссии, единовременный вы
чет из его заработка в размере стоимости повреждения, но не 
свыше одной трети его месячной тарифной ставки.

84. Наниматель гарантирует бесплатное предоставление 
в распоряжение нанявшихся инструментов и приспособлений, не-

/  обходимых для работы.
85. Использование для нужд предприятия инструмента, при

надлежащего нанявшемуся, влечет за собой обязательство со сто
роны нанимателя компенсировать рабочему за изнашивание ин
струмента соответствующую сумму, определяемую коллективным 
договором или, за отсутствием такового, согласно постановлений 
Народного Комиссариата Труда.

86. В предприятиях, где условия производства сопряжены 
с быстрым изнашиванием одежды и обуви, наниматель обязан 
бесплатно снабжать занятых в его предприятии работников 
одеждой и обувыо по спискам профессий и нормам, особо уста
навливаемым Народным Комиссариатом Труда. В случаях, когда 
по заключению местных органов Народного Комиссариата Труда 
предоставление упомянутых предметов натурою не представляется 
возможным, наниматель должен компенсировать невыдачу их 
деньгами в размере их фактической стоимости.

87. За рабочими и служащими, оставленными в приостано
вивших свои работы предприятиях и учреждениях на срок до 
одного месяца, сохраняется заработок в размере их тарифной 
ставки.

Примечание. В случае приостановки работ предприятия
или учреяодения на срок не свыше трех дней, оплата слу
жащих и рабочих за время простоя его производится по
среднему заработку (примечание к ст. 68).

88. Когда срочный или бессрочный трудовой договор растор
гается по причинам, предусмотренным п. п. «а», «б» и «в» ст. 47, 
наниматель обязан выплатить нанявшемуся выходное пособие 
в размере его двухнедельного заработка или предупредить за две 
недели вперед о предстоящем увольнении.

89. В случае расторжения трудового договора по причинам, 
предусмотренным в ст.ст. 36 (ч. 2), 37, 48 и 80, нанявшемуся 
выдается выходное пособие в размере двухнедельного заработка.

90. В случае расторжения трудового договора по причинам, 
предусмотренным в п.п. «г», «д», «е» и «ж» ст.ст. 47 и 49, а равно 
прекращения договора по собственному желанию нанявшегося 
в порядке ст. 46, выходное пособие не выдается.

91. В случае непредоставления предприятием или учрежде
нием основного отпуска (ст. 114) и, в подлежащих случаях, до
полнительных отпусков (ст. 116), с санкции расценочно-конфликт
ной комиссии или, за отсутствием таковой, с санкции соответ
ствующего профессионального союза, рабочему или служащему 
предоставляется право получить денежную компенсацию, размер 
каковой определяется соответственно его среднему заработку 
к моменту выдачи компенсации.
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92. Рабочие и слуяшщие, временно утратившие трудоспо
собность, сохраняют за собой место в учреждении или предприя
тии, в коем они работали, на срок не менее двух месяцев при 
болезни и четырех месяцев при беременности и родах (ст.ст. 47 
и 132).

93. В случае несостоятельности нанимателя все выплаты ра
бочим и служащим, вытекающие из коллективных и трудовых 
договоров, удовлетворяются в первую очередь, в соответствии со 
ст. 101 Гражданского Кодекса и ст. 266 Гражданского Процес
суального Кодекса. И августа 1924 г. (С. У. 1924 г. № 70 ст. 692, 
№ 79 ст. 788).

X. Рабочее время.
94. Продолжительность нормального рабочего времени как 

в производствах, так и во вспомогательных работах, необходимых 
для производства, не может превышать восьми часов.

Примечание. Народному Комиссариату Труда, по согла
шению с Всесоюзным Центральным Советом Профессио
нальных Союзов, предоставляется право установить катего
рии ответственных политических, профессиональных и со
ветских работников, труд коих не ограничивается временем, 
установленным в ст. 94.
95. Продолжительность рабочего времени не может превы

шать шести часов: а) для лиц в возрасте от шестнадцати до во
семнадцати лет; б) для йиц, занятых умственным и конторским 
трудом, за исключением тех, работа коих связана непосред
ственно с производством; в) для лиц, занятых на подземных ра
ботах, согласно списков профессий, устанавливаемых Народным 
Комиссариатом Труда.

Для лиц, занятых в отраслях производства, особо тяжелых 
и вредных для здоровья, устанавливается сокращенный рабочий 
день, согласно списков и норм, устанавливаемых Народным Ко
миссариатом Труда.

96. Установленная в ст.ст. 94—95 продолжительность рабо
чего времени при работе в ночное время сокращается на один час.

При сменных работах или непрерывном дежурстве продол
жительность рабочего времени в ночные часы уравнивается 
с дневной, при чем в этих случаях оплата за каждый проработан
ный в ночное время час соответственно увеличивается (один ноч
ной час оплачивается как восемь седьмых (ст. 94) и шесть пятых 
(ст. 95) дневного часа.

При сдельной оплате рабочие в этих случаях получают за 
каждый час ночной работы, сверх сдельного заработка, одну 
седьмую или одну пятую (соответственно ст.ст. 94—95) почасовой 
ставки их категории.

Примечание. Ночным считается время с десяти часов 
вечера до шести часов утра.
97. Рабочее время занятых на постоянной работе и оплачи

ваемых помесячно домовых, ремонтных, сельско-хозяйственных

Ст. 92. к о д е к с  З а к о н о в  о т р у д е  р .с .ф .с .р . с т . 97.
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и других рабочих однородных категорий может быть разбито 
на несколько частей любой длительности с тем, чтобы число 
перерывов в работе не превышало двух в день и чтобы общая 
длительность рабочего времени в течение месяца не превышала 
нормального месячного количества рабочих часов (ст. 94).

98. В течение нормального рабочего времени трудящемуся 
должен быть предоставлен перерыв для отдыха и приема пищи. 
Время перерыва не включается в счет рабочего времени.

Примечание. При работах, не допускающих перерыва, 
рабочему должна быть предоставлена возможность принятия 
пищи в течение рабочего времени, при чем в правилах вну
треннего распорядка должно быть обозначено место приема 
пищи. Список таковых работ устанавливается Народным 
Комиссариатом Труда.

99. Нанявшийся располагает перерывом по своему усмотре
нию, при чем ему предоставляется право во время перерыва 
отлучаться с места производства работ.

Примечание. И з’ятия из означенного в ст. 99 правила 
в предприятиях специального характера могут допускаться 
лишь с согласия соответствующего профессионального союза 
и санкции органов Народного Комиссариата Труда.
100. Перерывы при регулярно прерьщаемых работах должны 

иметь место не позднее, чем через четыре часа после начала ра
боты, и продолжительность их должна быть не меньше получаса 
и не больше двух часов. Продолжительность перерыва в пределах 
указанных норм устанавливается правилами внутреннего рас
порядка.

Примечание. Правила о специальных перерывах для 
кормящих матерей изложены в ст. 134.
101. Время начала и окончания рабочего дня, а также пере

рыва в работе устанавливается правилами внутреннего рас
порядка.

102. При сменной работе каждая рабочая группа должна 
производить работу в течение нормального рабочего временй; 
замена одной смены другой проиходит в часы, определенные пра
вилами внутреннего распорядка, без ущерба для нормального 
хода работ.

103. Работа сверх нормального рабочего времени (сверхуроч
ная работа), как общее правило, не допускается.

104. Сверхурочные работы допускаются лишь в следующих 
исключительных случаях:

а) при производстве работ, необходимых для обороны Рес
публики и для предотвращения общественных бедствий и опас
ностей;

б) при производстве общественно-необходимых работ по 
водоснабжению, освещению, канализации, транспорту и почтово
телеграфной и телефонной связи, для устранения случайных или

Or. 97. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 104.
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Ст. 104. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 109.

неожиданных обстоятельств, нарушающих правильное их функ
ционирование;

в) при необходимости закончить начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной или случайной задержки по техниче
ским условиям производства не могла быть закончена в нор
мальное рабочее время, если при этом прекращение начатой ра
боты может повлечь за собой порчу материалов или машин;

г) при производстве временных работ по ремонту и восста
новлению механизмов или сооружений в тех случаях, когда рас
стройство таковых вызывает прекращение работ для значитель
ного количества трудящихся.

Примечание. Применение в указанных в сей статье слу
чаях сверхурочных работ допускается лишь по постановле
нию местной расценочно-конфликтной комиссии, а при отсут
ствии таковой,—лишь с согласия соответствующего профессио
нального союза и разрешения инспектора труда, а в экстрен
ных случаях—с последующим уведомлением инспектора 
труда.
105. К производству сверхурочных работ безусловно не до

пускаются лица, не достигшие восемнадцати лет.
106. Общее количество сверхурочных работ для каждого на

нявшегося в течение года не должно превышать ста двадцати 
часов, при чем время, потраченное на производство сверхурочных 
работ в течение двух дней подряд, не должно превышать четырех 
часов.

Примечание. В отдельных отраслях хозяйства, имеющих 
сезонный характер, количество сверхурочных работ может 
быть увеличено Народным Комиссариатом Труда по согла
шению с Всесоюзным Центральным Советолг Профессио
нальных Союзов сверх установленной в ст. 106 предельной 
нормы.
107. Не допускается производство, сверхурочных работ для 

возмещения времени, потерянного вследствие опоздания на ра
боту.

108. О каждой сверхурочной работе должно быть отмечено 
в расчетной книжке нанявшегося, а равно и в особой книге сверх
урочных работ, с указанием времени начала и конца работ и 
вознаграждения, полученного нанявшимся за производство сверх
урочной работы.

XI. Время отдыха.

109. Всем трудящимся предоставляется еженедельный не
прерывный отдых, продолжительностью не менее сорока двух 
часов. Дни еженедельного отдыха устанавливаются местными от
делами труда по соглашению с советами профессиональных сою
зов и могут назначаться как на воскресные дни, так и на любой 
другой день недели, в зависимости от национально-религиозного 
состава рабочих и служащих данной местности.
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Ст. 110. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 114.

НО. Тем из трудящихся в предприятиях, учреждениях и хо
зяйствах, которые по условиям работы не могут воспользоваться 
общеустановленным еженедельным днем отдыха, отдых должен 
быть предоставлен в другие, удобные для них выходные дни. 
Те же правила распространяются и на лиц, работающих в пред
приятиях, деятельность которых по характеру своему является 
беспрерывной> В этих последних предприятиях взамен общеуста
новленного дня отдыха определяются особые выходные дни для 
каждой группы трудящихся.

111. Производство работ воспрещается в следующие празд
ничные дни:

а) 1 января—Новый Год;
б) 22 января—день 9 января 1905 года;
в) 12 марта—день низвержения самодержавия;
г) 18 марта—день Парижской Коммуны;
д) 1 мая—день Интернационала;
е) 7 ноября—день Пролетарской Революции.
112. Отделы труда, по соглашению с Губернскими советами 

профессиональных союзов, устанавливают, помимо указанных 
в ст. 111 Кодекса Законов о. Труде праздничных дней, ежегодно 
восемь особых дней отдыха, согласуя эти дни с местными нацио
нально-бытовыми условиями, составом населения и т. п. g фев
раля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 9 ст. 66, № 29 ст. 205).

Примечание. Народному Комиссариату Труда по согла
шению с Всесоюзным Центральным Советом Профессиональ
ных Союзов предоставляется устанавливать списки предприя
тий и учреждений, в коих, по характеру их работы, работа 
должна производиться без перерыва в те или иные из уста
новленных предыдущими статьями дней отдыха и празднич
ных дней.

113. Наканунедней отдыха и праздничных дней (ст.ст. 109—111) 
длительность рабочего дня не должна превышать шести 
часов, при чем эти дни оплачиваются, как полный рабочий день; 
при сдельной оплате недоработанные, согласно настоящей статьи, 
часы подлежат дополнительной оплате по ставкам соответствую
щей категории.

Примечание. Из заработной платы лиц, получающих 
месячную оплату, вычетов за праздничные и предпразднич
ные дни не производится.
114. Всем лицам, работающим по найму, проработавшим не

прерывно не менее пяти с половиною месяцев, предоставляется 
один раз в году очередной отпуск, продолжительностью не менее 
двух недель. Для лиц, не достигших восемнадцати лет, продолжи
тельность очереднего отпуска должна быть не менее одного месяца.

Примечание. Непрерывность работы, дающая, согласно 
ст, 114, право на очередной отпуск, не нарушается в случае

Й90

Ст. 114. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 123.

перевода по распоряжению администрации из одного пред
приятия или учреждения в другое или при переходе тру
дящегося, без перерыва в работе, из одного государствен
ного учреждения или предприятия в другое.
115. Лицам, работающим в особо вредных и опасных пред

приятиях, предоставляются, кроме отпусков, предусмотренных 
ст. 114, дополнительные отпуска, сроком не менее двух недель.

Список производств и профессий, дающих право на дополни
тельный отпуск, устанавливается Народным Комиссариатом Труда.

116. Воспрещается непредоставление, а равно замена денеж
ной компенсацией (ст. 91) дополнительных отпусков, предусмо
тренных ст. 115, а также очередных отпусков несовершеннолет
ним (ст. 114), за исключением случаев, предусмотренных особыми 
постановлениями Народного Комиссариата Труда.

117. Пользование отпусками может происходить в течение 
всего года, но не должно нарушать нормального хода работ 
в предприятиях, учреждениях и хозяйствах.

118. Время, порядок и очередь пользования отпусками должны 
быть устанавливаемы расценочно-конфликтной комиссией, а при 
отсутствии таковой, по соглашению между администрацией пред
приятия, учреждения или хозяйства, и представителями рабочих 
(ст. 156).

В случае возникновения разногласия по этим вопросам они 
разрешаются в конфликтном порядке.

119. Отпуска, предоставленные трудящимся в установленном 
порядке по болезни или материнству, в счет очередных и дополни
тельных отпусков, предусмотренных ст.ст. 114 и 115, не входят.

120. Если очередной отпуск не был использован в данном 
году не по вине трудящегося, и трудящийся не получил за него 
компенсации (ст. 91), то в следующем году он должен быть про
длен на неиспользованный срок. Соединение отпусков более, чем 
за два года, не допускается.

XII. Об ученичестве.
121. Под учениками разумеются лица, состоящие в школах 

ученичества, учебных бригадах и мастерских, а также проходя
щие индивидуальное обучение в процессе производства, под ру
ководством квалифицированных рабочих.

122. Срок ученичества устанавливается Народным Комисса
риатом Труда, по соглашению с Всесоюзным Центральным 
Советом Профессиональных Союзов и Народным Комиссариатом 
Просвещения, по отдельным профессиям, но не свыше четырех 
лет для наиболее высокой квалификации. .

123. Количество учеников, устанавливаемое при заключении 
коллективного договора, а равно и в случае отсутствия такового, 
должно быть не ниже норм, устанавливаемых Народным Комис
сариатом Труда по соглашению с Всесоюзным Центральным 
Советом Профессиональных Союзов и центральными хозяйствен
ными органами для данной отрасли промышленности.
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Ст. 124. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 132.

124. Ученики не должны быть отвлекаемы ни на какие не 
относящиеся к изучению их специальности работы.

125. На предприятия возлагается обязанность проведения не
обходимых мероприятий для правильной постановки обучения 
подростков, согласно постановлений, издаваемых совместно На
родным Комиссариатом Труда, Народным Комиссариатом Про
свещения и Высшим Советом Народного Хозяйства и, в подле
жащих случаях, соответствующими хозяйственными органами.

126. Ученики, закончившие в установленный срок изучение 
той или иной специальности, подвергаются испытанию. Им пре
доставляется право подвергаться испытанию и до окончания 
установленного срока ученичества.

127. Народному Комиссариату Труда предоставляется право 
издавать обязательные постановления о нормах и правилах уче
ничества.

128. Контроль h наблюдение за правильной постановкой 
ученичества возлагается на органы Народного Комиссариата 
Труда.

XIII. Труд жешцпн и несовершеннолетних.

129. Воспрещается применение труда Женщин и лиц моложе 
восемнадцати лет в особо тяжелых и вредных для здоровья про
изводствах и подземных работах.

Список особо тяжелых и вредных работ, равно как и пре
дельные нормы переноски тяжестей, отдельно для женщин й для 
подростков, устанавливаются Народным Комиссариатом Труда 
по соглашению с Всесоюзным Центральным Советом Профес
сиональных Союзов.

13Q. Женщины и лица моложе восемнадцати лет не допу
скаются к производству ночных работ.

Примечание. Народному Комиссариату Труда, по согла
шению с Всесоюзным Центральным Советом Профессио
нальных Союзов, предоставляется право разрешать произ
водство ночных работ взрослым женщинам в тех отраслях 
производства, где это вызывается особой необходимостью.

131. Безусловно не допускается ночная и сверхурочная ра
бота беременных и кормящих грудью.

132. Освобождаются от работы женщины, занятые физиче
ским трудом, в течение восьми недель до и восьми недель после 
родов, а занятые конторским и умственным трудом—в течение 
шести недель до и шести недель после родов (ст. 181).

Прпмечаппе. Список тех профессий конторского и ум
ственного труда, для которых, вследствие их особенностей, 
сроки отпуска по материнству устанавливаются в восемь 
недель до и восемь недель после родов, издается Народным 
Комиссариатом Труда,

133. Женщины, начиная с пятого месяца беременности, не 
подлежат посылке в командировку вне места постоянной работы 
без их па то согласия.

134. Для матерей, кормящих грудью, должны быть уста
новлены, помимо общих перерывов (ст. 100), еще дополнитель
ные перерывы для кормления ребенка. Точные сроки перерывов 
устанавливаются правилами внутреннего распорядка, при чем 
перерывы на кормление не могут иметь места реже, чем через 
трех с половиной-часовые промежутки, и продолжительность 
их должна быть не менее получаса.

Указанные перерывы засчитываются в счет рабочего времени.
135. Запрещается прием па работу лиц моложе шестнадцати

лет.
Примечание. В исключительных случаях инспекторам 

труда предоставляется право па основании специальной ин
струкции, издаваемой Народным Комиссариатом Труда по 
соглашению с Всесоюзным Центральным Советом Про
фессиональных Союзов, давать разрешения на поступление 
на работу малолетних не моложе четырнадцати лет.
136. Для лиц моложе шестнадцати лет, уже работавших 

в предприятии или вновь поступающих на основании примеча
ния к ст. 135, устанавливается четырехчасовой рабочий день.

137. Минимальное количество несовершеннолетних рабочих 
для отдельных отраслей промышленности нормируется особыми 
постановлениями, издаваемыми Народным Комиссариатом Труда 
по соглашению с Всесоюзным Центральным Советом Профес
сиональных Союзов.

XIV’. Охрана труда.

138. Ни одно предприятие не может быть открыто пущено 
в ход или переведено в другое знание без санкции инспекции 
труда и органов санитарно-промышленного и технического над
зора.

139. Все предприятия и учреждения должны принимать не
обходимые меры к устранению или уменьшению вредных усло
вий работы, предупреждению несчастных случаев и к содержа
нию места работ в надлежащем санитарно-гигиеническом состоя
нии, согласно общих и специальных обязательных постановлений 
по отдельным производствам, издаваемым Народным Комисса
риатом Труда.

140. Машины, привода и станки на время перерывов в ра
боте должны быть останавливаемы, кроме случаев, когда оста
новка их невозможна по техническим условиям или когда они 
служат для вентиляции, водоотлива, освещения и т. д.

141. На всех особо вредных работах или работах, связан
ных с пребыванием в ненормальной температуре, в сырости или 
с загрязнением тела, а равно в случаях, вызываемых сообра
жениями общественной гигиены, рабочим выдаются за счет пред
приятия специальная одежда и предохранительные приспособле-

Ст. 133. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 141.
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Ст. 141. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 148.

ния (очки, маски, респираторы, мыло и т. п.) по спискам работ 
и по норме, устанавливаемым Народным Комиссариатом Труда.

142. В производствах, связанных с опасностью профессио
нального отравления, рабочим выдаются в качестве противоядия 
жиры или нейтрализующие вещества по спискам и в размере, 
устанавливаемом Народным Комиссариатом Труда. Эти выдачи 
производятся за счет предприятия.

Примечание. В случае невыдачи специальной оде
жды, предохранительных приспособлений или противоядий 
(ст.ст. 141 и 142) и приобретения их самими рабочими, 
стоимость таковых возмещается рабочему по фактической их 
стоимости.
143. Народному Комиссариату Труда и его местным органам 

предоставляется право устанавливать в особо вредных произ
водствах или предприятиях обязательный предварительный 
осмотр всех поступающих на работу или отдельных групп рабочих 
(женщин и подростков), а также периодическое их переосви
детельствование.

144. Народному Комиссариату Труда, по соглашению с Все
союзным Центральным Советом Профессиональных Союзов, 
предоставляется право запрещения ночных работ в тех предприя
тиях, где они не вызываются особой необходимостью и особо 
вредно отражаются на здоровьи рабочих.

145. Предприятия, учреждения и хозяйства обязаны выве
шивать на видном месте все действующие постановления и пра
вила об охране труда рабочих и служащих и вести книги, требуе
мые по сему предмету постановлениями Народного Комисса
риата Труда.

146. Надзор за выполнением всеми без исключения учре
ждениями, предприятиями, хозяйствами и лицами всех поста
новлений сего Кодекса, декретов, инструкций, распоряжений и 
коллективных договоров в части, касающейся услойий труда, 
охраны здоровья и жизни трудящихся, возлагается на состоящие 
в ведении Народного Комиссариата Труда инспекцию труда, 
техническую инспекцию и санитарную инспекцию.

147. Инспектора труда избираются на определенный срок 
Советом Профессиональных Союзов и утверждаются Народным 
Комиссариатом Труда.

148. Для осуществления указанных в ст. 146 целей органы 
инспекции труда:

а) посещают во всякое время дня и ночи все предприятия, 
учреяедегшя и хозяйства своего района и все места, где произ
водится pa6ofa, а также все существующие при них учреждения 
для рабочих (квартиры, больницы, ясли, бани и пр.);

б) требуют от владельцев и заведывающих предприятиями, 
учреждениями и хозяйствами необходимые об’яснения, а равно 
представления всех необходимых книг, документов и сведений;

в) дают заключения о допустимости открытия целых пред
приятий или их частей;

294

/

Ст. 148. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 154.

г) делают предписания, обязательные для государственных, 
общественных и частных учреждений, предприятий, хозяйств и 
лиц об устранении замеченных ими нарушений и прочих недо
статков в области охраны труда;

д) привлекают к ответственности в административном и судеб
ном порядке за несоблюдение постановлений настоящего Кодекса 
декретов, инструкций, распоряжений и прочих актов Советской 
власти, направленных к охране жизни и здоровья трудящихся.

149. Помимо мер, указанных в предыдущих статьях, органы 
инспекции труда вправе принимать экстренные меры к устра
нению условий, непосредственно угрожающих жизни и здоровью 
рабочих, хотя бы принятие указанных мер и не было предусмо
трено специальными законами, инструкциями или постановле
ниями и распоряжениями Народного Комиссариата Труда и его 
местных органов.

150. Наблюдение за точным применением и исполнением 
распоряжений, правил и обязательных постановлений по про
фессиональной гигиене, фабричной санитарии и технике безопас
ности возлагается на санитарных и технических инспекторов 
Народного Комиссариата Труда.

XV. О профессиональных (производственных) союзах рабочих 
и служащих и их органах в предприятиях, учреждениях и хо

зяйствах.
151. Профессиональные (производственные) союзы, объеди

няющие граждан, работающих по найму в государственных, об
щественных и частных предприятиях, учреждениях и хозяйствах, 
имеют право выступать перед различными органами от имени 
работающих по найму в качестве стороны, заключающей коллек
тивные договоры, а равно представительствовать от их имени по 
всем вопросам труда и быта.

152. Профессиональные (производственные) союзы, органи
зуемые на основах, определяемых соответствующими с ’ездами 
этих организаций, никакой регистрации в государственных учре
ждениях, установленной для обществ и союзов, не подлежат 
и регистрируются в объединяющих их межсоюзных организациях 
в порядке, устанавливаемом Всесоюзными с ’ездами профессио
нальных союзов.

153. Всякие иные об’единения, не зарегистрированные, со
гласно ст. 152, в межсоюзных органах, не могут именоваться про
фессиональными (производственными) союзами и присваивать себе 
права последних.

154. Профессиональные (производственные) союзы имеют
право: а) приобретать имущество и владеть им; б) заключать 
всякого рода договоры, сделки и т. п., на основании действую
щего законодательства. -,

Примечание. Все права, предоставленные профессиональ
ным (производственным) союзам, распространяются и на их
межсоюзные об’единения.
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Ст. 155. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 159.

155. Все государственные органы должны, согласно ст. 7 
Конституции Р. С. Ф. С. Р., оказывать профессиональным (про
изводственным) союзам и их об ’единениям всяческое содействие, 
предоставляя им оборудованные помещения для устройства двор
цов труда, домов союзов, льготы по пользованию почтой, теле
графом, телефоном, железнодорожными и водными путями со
общения и т. п.

156. Первичным органом профессионального союза в пред
приятии, учреждении или хозяйстве является комитет рабочих 
и служащих (фабрично-заводской, рудничный, построечный, 
местный и т. п.) или заменяющий комитет делегат—уполномо
ченный союза.

Примечание 1. Порядок выборов комитета работников 
данного предприятия, учреждения или хозяйства опреде
ляется соответствующим профессиональным (производствен
ным) союзом.

Примечапие 2. В военном и морском ведомстве коми
теты рабочих и служащих организуются и действуют на 
основании специального постановления, издаваемого Народ
ным Комиссариатом Труда по соглашению с Революционным 
Военным Советом Союза С. С. Р. и Всесоюзным Централь
ным Советом Профессиональных Союзов.

I
157. Никакой иной комитет в предприятиях, учреждениях 

или хозяйствах, кроме предусмотренного ст. 156 сего Кодекса 
и утвержденного соответствующим профессиональным (производ
ственным) союзом, не может пользоваться правами, предоста
вляемыми ст.ст. 158—160.

158. Предметом деятельности комитета (ст. 156) является:
а) представительство и защита интересов рабочих и служащих, 

об ’единяемых им, перед администрацией предприятия, учрежде
ния и хозяйства по вопросам условий труда и быта работников;

б) . представительство перед правительственными и обще
ственными организациями;

в) наблюдение за точным исполнением администрацией пред
приятия, учреждения или хозяйства установленных законом норм 
по охране труда, социальному страхованию, выплате заработной 
платы, правил санитарии и техники безопасности и пр., а равно 
содействие государственным органам охраны труда;

г) мероприятия по улучшению культурного и материального 
быта рабочих и служащих;

д) содействие нормальному ходу производства в государ
ственных предприятиях и участие через соответствующие профес
сиональные (производственные) союзы в регулировании и ор
ганизации народного хозяйства.

159. Об избрании и начале действий комитета доводится до 
сведения администрации. Количество членов комитета рабочих 
и служащих, подлежащих освобождению от своей постоянной
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работы для ведения работы в комитете, устанавливается по сле
дующей норме.

При общем количестве работников предприятия учре
ждения или хозяйства:

до 300 чел. освобод
300 » 1000 » »

1000 » 5000 » »
свыше 5000 » »

Освобождение от работ членов комитета производится адми
нистрацией на основании постановления комитета.

160. Освобождение от работы членов комитета для постоян
ных занятий в нем производится с сохранением заработка их 
квалификации, по не ниже соответствующей тарифной ставки. 
Освобонщенным членам комитета гарантируется по окончании их 
полномочий продолжение работы в данном предприятии, учре
ждении или хозяйстве на основе бывшего до избрания договора 
найма и происшедших в договоре за время состояния в комитете 
изменений.

Увольнение членов комитета может быть произведено, помимо 
соблюдения общих правил о прекращении и расторжении тру
дового договора (ст.ст. 44 и 47), лишь с согласия соответствующего 
профессионального (производственного) союза.

161. Никакие препятствия в деятельности комитетов и из
бирающих их органов союза (общие, делегатские собрания) не 
могут быть чинимы администрацией предприятия, учреждения 
и хозяйства, при чем:

а) общие и делегатские собрания, как правило, должны про
исходить в нерабочее время; они могут происходить в рабочее 
время в случаях отправления собранием государственных функ
ций (выборы в советы рабочих и крестьянских депутатов, в учре
ждения социального страхования), или выборов на с ’езды про
фессиональных союзов; в других исключительных случаях это 
допускается только по соглашению с администрацией. Те же 
правила применяются и к собраниям в цехах;

б) заседания комитета происходят также, как общее пра
вило, в нерабочее время, и лишь в исключительных случаях, по 
соглашению с администрацией, все члены комитета могут осво
бождаться для этих заседаний в рабочее время;

в) администрация обязана доводить до сведения комитета 
в трехдневный срок о принятии рабочих и служащих, а равно 
извещать о предполагаемых увольнениях.

162. Средства на содержание комитета рабочих и служащих 
отпускаются администрацией предприятия, учреждения или хо
зяйства по смете, утверждаемой соответствующим профессиональ
ным союзом, в размере не свыше двух процентов всей заработной 
платы рабочих и служащих данного учреждения, предприятия 
и хозяйства.

Ст. 159. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 162.

не бол. 1 ч.0 1 на все ра-
бочее вре

мя.» I» )
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Ст. 163. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 170.

163. Расходование указанных в ст. 162 сумм производится 
комитетом на основе вырабатываемых соответствующими профес
сиональными союзами правил и не может производиться ни на 
какие другие нужды, кроме прямого их назначения.

164. Профессиональные (производственные) союзы имеют 
право требовать от администрации предприятия, учреждения или 
хозяйства своевременного внесения средств на содержание коми
тета, а также вести соответствующий контроль за их поступлением 
и расходованием.

165. Администрация предприятий, учреждений или хозяйств 
обязана предоставлять комитету бесплатно необходимое поме
щение со всем оборудованием, отоплением и освещением для заня
тий как самого комитета, так и общих и делегатских собраний, 
объединяемых комитетом работников, в каковое помещение допу
скается беспрепятственный вход по делам комитета.

166. Члены правлений профессиональных союзов, их упол
номоченные по специальным мандатам, а равно и члены комитета 
(ст.ст. 151 и 156) имеют право беспрепятственного посещения 
всех мастерских, цехов, отделений, лабораторий и пр.в данном 
предприятии, учреждении или хозяйстве.

167. Нарушение правил, установленных в главе XV сего 
Кодекса «О профессиональных (производственных) союзах ра
бочих и служащих и их органах в предприятиях, учреждениях 
и хозяйствах», карается по ст. 134 Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.

XYI. Об органах по разрсшспию конфликтов и рассмотрению дел 
по нарушению законов о труде.

168. Дела по нарушению законов о труде, а также все споры, 
возникающие на почве применения наемного труда, разрешаются 
либо в принудительном порядке—в особых сессиях Народных 
Судов, либо в порядке примирительного разбирательства—в рас
ценочно-конфликтных комиссиях, примирительных камерах и 
третейских судах, организуемых на началах паритетного пред
ставительства сторон. Все указанные учреждения действуют на 
основании особого о каждом из них Положения.

169. Все нарушения Кодекса Законов о Труде и всех других 
узаконений о труде, а также коллективных договоров, поскольку 
они преследуются в уголовном порядке, рассматриваются в осо
бых сессиях Народных Судов. Сессии эти образуются в составе: 
председателя—народного судьи, и двух членов—одного пред-' 
ставителя Народного Комиссариата Труда и одного представи
теля от профессиональных организаций.

Разбирательству в указанных сессиях Народных Судов мо
гут подлежать также все индивидуальные и групповые споры 
между нанимателями и рабочими и служащими, если они не 
направлены в примирительные камеры.

170. В примирительных камерах и третейских судах могут 
разбираться: а) все споры по заключению, выполнению, толко
ванию и изменению коллективных договоров или тарифных со
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Ст. 170. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 174.

глажений; б) все споры, возникающие между сторонами по тру
довому договору, в том числе, если стороны дают на это раз
бирательство свое согласие, за исключением споров, предусмот
ренных в первой части ст. 169.

171. В примирительные' камеры дела поступают по соглаше
нию сторон. Дела, связанные с проведением в жизнь коллектив
ных договоров, принимаются примирительной камерой лишь после 
того, как они бьіли рассмотрены и йе получили разрешения 
в расценочно-конфликтной комиссии. В примирительной камере 
дела решаются исключительно по соглашению сторон.

В третейский суд передаются по обоюдному согласию сторон 
дела, как рассмотренные примирительной камерой, так и нерас
смотренные ею. При конфликтах в государственных учрежде
ниях и предприятиях органы Народного Комиссариата Труда 
организуют третейские суды для разрешения споров, возникших 
на почве заключения и толкования коллективных договоров 
(тарифных соглашений), по требованию одной из сторон—про
фессионального союза или государственного учреждения (пред
приятия); в этих случаях принятие третейского суда для другой 
стороны является обязательным.

В случае острых конфликтов, угрожающих безопасности 
государства, третейский суд может быть назначен по особому 
постановлению высших государственных органов (Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, Совета Народ
ных Комиссаров и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.). 
27 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 64 ст. 503, № 91 ст. 666).

172. В расценочно-конфликтных комиссиях рассматриваются 
лишь споры, возникающие на почве применения коллективных 
и трудовых договоров, а равно вопросы, специально оговоренные 
в настоящем Кодексе. В расценочно-конфликтных комиссиях 
дела решаются по соглашению сторон, а при отсутствии такового, 
дело может быть перенесено в высшую инстанцию.

Примечание. Споры против существа коллективного 
договора, требование отмены отдельных частей его, а равно 
требование новых или дополнительных условий для вклю
чения в коллективный договор ведению расценочно-конф
ликтных комиссий не подлежат.

173. Решения расценочно-конфликтных комиссий, соглаше
ния примирительных камер, имеющие силу договора, а равно 
постановления третейских судов обжалованию не подлежат.

174. Соглашения примирительных камер проводятся в жизнь 
самими сторонами. Решения третейских судов, в случае нежела
ния нанимателя добровольно исполнить их, передаются через 
органы Народного Комиссариата Труда в Народный Суд. Послед
ний в течение двадцати четырех часов делает надпись о приве
дении решения в исполнение в принудительном порядке.

По отношению к рабочим решение третейского суда прово
дится профессиональным союзом.
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Ст. 175. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 183.

XYII. О социальном страховании.

175. Социальное страхование распространяется на всех лиц 
наемного труда, независимо от того, заняты ли они в государ
ственных, общественных, кооперативных, концессионных, аренд
ных, смешанных или частных предприятиях, учреждениях или 
хозяйствах или у частных лиц, независимо от характера и дли
тельности их работы и способов расплаты с гіими.

176. Социальное страхование охватывает собою: а) оказание 
лечебной помощи; б) выдачу пособий при временной утрате тру
доспособности (болезнь, увечье, карантин, беременность, роды, 
уход за больным членом семьи); в) выдачу дополнительных посо
бий (на кормление ребенка, предметы ухода, погребение); г) вы
дачу пособий при безработице; д) выдачу пособий при инвалид
ности: е) выдачу пособий членам семейств трудящихся по найму, 
в случае смерти пли безвестного отсутствия их кормильца.

177. Для проведения социального страхования устанавли
ваются страховые взносы в процентном отношении к выплачи
ваемой заработной плате. Размер страховых взносов, в зависимо
сти от степени вредности и опасности предприятия, устанавли
вается особыми постановлениями Совета Народных Комиссаров.

Примечание. Страховые фонды твердо бронируются на
нужды обеспечения рабочих и служащих без права расхо
дования их на какие-либо иные нужды.
178. Страховые взносы вносятся предприятиями, учрежде

ниями, хозяйствами или лицами, пользующимися наемным трудом, 
без права обложения страхуемого и без вычета их из заработ
ной платы.

179. Все застрахованные, в случае временной утраты трудо
способности, независимо от причин, ее вызвавших (ст. 176, п. «б»), 
обеспечиваются пособиями в размере тарифной ставки соответ
ствующий категории в данном предприятии или учреждении 
к.моменту выплаты пособия и, во всяком случае, не ниже факти
ческого заработка нетрудоспособного до момента утраты трудо-

" способности.
180. Пособия по временной нетрудоспособности выдаются 

со дня утраты трудоспособности по день восстановления ее или 
установления наличия инвалидности.

181. Пособия по беременности и родам выдаются застрахо
ванным во все время их отпусков в течение сроков, установлен
ных ст. 132 и примечанием к ней сего Кодекса.

182. Центральным органам социального страхования, при 
недостатке средств, предоставляется право временно понижать 
норму пособия при временной утрате трудоспособности (ст. 179), 
но таковая не может быть ниже двух третей тарифной ставки дан
ной квалификации.

183. Помимо пособия, указанного в ст. 181, для застрахован
ных и их жен, в случае рождения ребенка, устанавливается еди
новременное дополнительное пособие на предметы ухода за ново-
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Ст. 183. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 189.

рожденным в размере месячной средней заработной платы данной 
местности, а также пособие на кормление ребенка в размере 
одной четверти средней месячной заработной платы данной мест
ности. Последнее пособие выдается ежемесячно в течение девяти 
месяцев со дня рождения ребенка.

184. Пособие на погребение застрахованных и нетрудоспо
собных членов семей, находящихся на их иждивении, устанавли
вается в размере средней стоимости гражданских похорон, 
но не свыше месячной средней заработной платы данной 
местности.

185. Пособие по безработице устанавливается соответствующи
ми органами в размере не ниже одной шестой средней заработ
ной платы дайной местности, в зависимости от квалификации 
безработного и стажа работ по найму до момента утраты 
заработка. ,•

Примечание. Несовершеннолетним безработным пособие
устанавливается соответственно их квалификации, вне зави
симости от стажа их работы по найму.
186. Продолжительность выдачи пособий по безработице, 

в зависимости от квалификации и стажа работы, устанавливается 
подлежащими органами, при чем предельный срок выдачи посо
бий должен быть не менее шести месяцев.

187. Правом на социальное обеспечение при инвалидности 
пользуются все лица, работавшие по найму н потерявшие трудо
способность вследствие увечья, заболевания или старостиJ). .

Совету Народных Комиссаров предоставляется установить 
срок продолжительности работы, дающей право на получение 
пособия по старости1).

188. Нормы il формы пенсионного обеспечения инвалидов 
устанавливаются подлежащими органами в зависимости от ха
рактера, степени инвалидности и имущественного положения 
инвалидов х).

189. В случае смерти или засвидетельствованного надлежа
щим образом безвестного отсутствия лиц, работающих по найму, 
подлежат социальному обеспечению следующие члены их семей, 
не имеющие достаточных средств к существованию и находив
шиеся на иждивении застрахованных: а) несовершеннолетние 
дети, братья и сестры, до достижения ими шестнадцати лет; 
б) нетрудоспособные родители и супруг; в) те из выше перечи
сленных членов семьи, которые хотя и трудоспособны, по имеют 
при себе детей до восьмилетнего возраста х).

190. Нормы и формы обеспечения членов семей страхуемых, 
в случае смерти или безвестного отсутствия последних, уста-

') Обеспечение в порядке егциального страхования инвалидов труда и 
членов семейств умерших или безвестно отсуствующих застрахованных инва
лидов труда в настоящее время регулируется Положением, утвержденным Цен
тральным Исполнительным Комитетом и Советом II іродных Комисаров С( юза 
С. С. Р. 28 августа 1925 г, (С. 3. 1925 г, № 57 ст. 429 и 1926 г. № 36 ст. 263)
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Ст. 190. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст.192.

навливаются подлежащими органами, в зависимости от возрастного 
и имущественного положения лиц, подлежащих обеспечению *).

191. Неуплата предприятиями, учреждениями, хозяй
ствами и отдельными лицами причитающихся с них страховых 
взносов (ст. 178) ни в коей мере не лишает работающих у них по 
найму, лиц права на получение всех пособий, предусмотренных 
ст. 176 и следующими сего Кодекса.

192. За нарушение правил о социальном страховании, изло
женных в сем Кодексе, а равно и в прочих законоположениях, 
виновные привлекаются к уголовной ответственности, согласно 
соответствующих статей Уголовного Кодекса.

*) Обеспечение в порядке социального страхования инвалидов труда и 
членов семейств умерших илй безвестно отсутствующих застрахованных инва
лидов трзща в настоящее время регулируется Положением, утвержденным 
Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. 28 августа 1925 г. (С. 3. 1925 г. № 57 ст. 429 и 1926 г. № 361 
ст. 263).
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О порядке найма рабочей силы.

(Взамен статей 5—10).

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 4 мая 1925 года.

На основании постановления Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С. С. Р. 
от 2 января 1925 года (Собр. Зак. 1925 г. № 2ст. 15) и в порядке 
ст. 2 постановления 2 сессии Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета X созыва о порядке изменения Ко
дексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54 ст. 530), Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комисса
ров Р. С. Ф. С. Р. п о с т а и о в л я ю т:

1. Порядок обязательного найма и предоставления рабочей 
силы через органы Народного Комиссариата Труда—биржи труда, 
установленный ст.ст. 5—10 Кодекса Законов о Труде, отменяется.

2. Наем рабочей силы всеми предприятиями, учреждениями, 
хозяйствами (государственными, общественными и частными) и 
отдельными нанимателями, а равно и поступление на работу может 
производиться как через биржи труда, так и помимо них.

3. В целях учета, устанавливается обязательное представле
ние нанимателями статистических сведений о принятой на работу 
рабочей силе.

Порядок и срок сообщения означенных сведений устанавли
вается Народным Комиссариатом Труда Р. С. Ф. С. Р.

4. Посредничество по найму рабочей силы и по приисканию 
работы осуществляется исключительно органами Народного Ко
миссариата Труда Р. С. Ф. С. Р.

5. Народному Комиссариату Труда Р. С. Ф. С. Р. поручается 
реорганизовать биржи труда применительно к порядку найма 
рабочей силы, установленному настоящим постановлением.

Порядок организации и деятельности бирж труда устана
вливается положениями, постановлениями и инструкциями На
родного Комиссариата Труда Р. С. Ф. С. Р.

( Собрание Узаконений 1925 г. № 28 ст. 201, № 88 ст. 648).

303© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



/

Приложение (к примечанию 2 к ст. 1).

Об условиях труда на сезонных работах.

Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. 4 июня 1926 года).

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Сезонными признаются работы, которые, находясь в за
висимости от природных и климатических условий, не могут 
выполняться в течение круглого года и производятся в течение 
определенного периода, не превышающего шести месяцев (сезона).

Примечание. Перечни сезонных работ по отдельным от
раслям народного хозяйства разрабатываются заинтересо
ванными ведомствами и утверждаются Народным Комисса
риатом Труда Союза С.С.Р. по соглашению с Всесоюзным 
Центральным Советом Профессиональных Союзов.

В зависимости от местных условий могут быть устано
влены дополнительные перечни сезонных работ (кроме работ 
по железнодорожному и водному транспорту и народной 
связи), разрабатываемые заинтересованными государствен
ными органами и утверждаемые народными комиссариатами 
труда союзных республик по соглашению с республикан
скими советами профессиональных союзов.
2. На лиц, занятых по найму на сезонных работах, распро

страняется действие общего законодательства о труде с из ’ятиями, 
установленными настоящим постановлением.

3. Условия труда па сезонных работах регулируются дей
ствующим в данном предприятии, учреждении или хозяйстве 
коллективным договором (тарифным соглашением) в случаях и 
пределах, предусмотренных этим договором (тарифным соглаше
нием). Условия труда на сезонных работах могут регулироваться 
также отдельными коллективными договорами (тарифными согла
шениями).

4. Трудовой договор при найме на сезонные работы может 
быть заключен: а) на весь сезон, б) па определенный срок, в) на 
время выполнения какой-либо работы, г) па срок неопределенный.

ЗП-4

Прил.

б. В случаях временного отсутствия работы допускается 
использование нанявшегося на другой работе с сохранением за 
ним в течение двух недель прежней тарифной ставки, если вре
менная работа оплачивается ниже.

6. Трудовой договор прекращается соглашением сторон, 
а также вследствие истечения срока найма или окончания обусло
вленной в договоре работы, но во всяком случае не позднее окон
чания сезона.

7. Трудовой договор может быть расторгнут нанявшимся 
с предупреждением нанимателя за три дня.

8. Расторжение трудового договора нанимателем допускается:
а) в случае полной или частичной ликвидации предприятия, 

учреждения или хозяйства, а равно в случае сокращения работу 
в них;

б) вследствие приостановки работ на срок более двух недель 
по причинам производственного характера;

в) в случае обнаружившейся непригодности нанявшегося 
к работе;

г) в случае систематического неисполнения нанявшимся^ без 
уважительных причин обязанностей, возлагаемых на него догово
ром или правилами внутреннего распорядка;

д) в случае привлечения нанявшегося к уголовной ответ
ственности за совершение деяния, непосредственно связанного 
с его работой, а также в случае пребывания нанявшегося иод 
стражей более двух недель;

е) в случаеыіеявки нанявшегося на работу более трех дней 
в месяц без увЖкительных причин;

ж) в случае непосещения нанявшимся работы более одного 
месяца вследствие временной утраты трудоспособности и более 
двух недель—вследствие других уважительных причин.

Примечание 1. В перечисленных в настоящей статье 
N случаях, если нанявшийся на сезонные работы фактически 

работает менее одного месяца, не требуется предварительного 
решения расценочно-конфликтной комиссии, но нанявшийся 
имеет право оспорить увольнение в конфликтном порядке.

Примечание 2. Жалоба па неправильное увольнение 
должна быть заявлена не позднее одного месяца со дня 
увольнения.
9. Претензии о неправильном учинении расчета должны 

быть заявлены не позднее трех месяцев со дня учинения оконча
тельного расчета по увольнении с работы.

10. Продолжительность рабочего времени взрослых рабочих 
на сезонных работах устанавливается в восемь "часов в день 
с соответствующим сокращением рабочего времени, согласно 
существующих правил, для работающих на подземных и вредных 
работах, а также, в подлежащих случаях, для лйц конторского 
и умственного труда.

В случаях, когда на сезонных работах по природным и тех
ническим условиям требуется в течение определенного периода

Прил. КОДЕКС ЗАКОНОВ О ТРУДЕ £.С.Ф.С.Р.
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времени особо усиленная работа, допускается, по соглашению 
нанимателя с подлежащим профессиональным союзом, введение 
на определенный срок удлиненного рабочего дня, с соответствую
щим увеличением заработной платы. Продолжительность удли
ненного рабочего дня и срок его применения, а также размер 
и порядок оплаты устанавливаются по соглашению между нани
мателем и профессиональным союзом. Перечни работ, на которЬіх 
может вводиться удлиненный рабочий день, устанавливаются 
Народным Комиссариатом Труда Союза С.С.Р. по соглашению 
с Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов.

11. Рабочий день несовершеннолетних от шестнадцати до 
восемнадцати лет не может превышать шести часов, а рабочий 
день допущенных к работам несовершеннолетних от четырна
дцати до шестнадцати лет—четырех часов.

Продолжительность рабочего дня несовершеннолетних на 
сезонных работах, для которых введен удлиненный рабочий день 
(ст. 10), увеличивается на число часов, соответствующее удлине
нию рабочего дня для взрослых рабочих.

12. Производство сверхурочных работ допускается в размере 
и порядке, устанавливаемых Народным Комиссариатом Труда 
Союза С.С.Р. и народными комиссариатами труда союзных 
республик.

13. На сезонных работах допускаются к ночным работам 
женщины, за исключением беременных и кормящих, грудью.

14. Оплата труда несовершеннолетних за сокращенный рабо
чий день (4—б часов) производится как за полный. В случаях 
увеличения рабочего дня подростков, соответственно увеличи
вается и заработная плата.

15. Если нанявшийся не выполнял работы по распоряжению 
нанимателя, то вознаграждение за пропущенное время, но не 
более двух недель, уплачивается в размере тарифной ставки. В дру
гих случаях невыполнение нанявшимся работы по независящим 
от него причинам, а равно в случае невыполнения работы по рас
поряжению нанимателя более двух недель, размер вознаграждения 
за пропущенное время устанавливается по соглашению сторон.

16. Льготы для лиц, привлекаемых И обязательной военной 
службе, установленные соответствующими узаконениями, рас
пространяются в подлежащих случаях на лиц, занятых на сезон
ных работах, со следующими изъятиями:

а) должность и заработок в установленном размере сохра
няются не долее одного месяца и во всяком случае не долее ука
занных в ст. 6 сроков;

б) единовременное пособие выдается в половинном размере.
17. Наниматель не обязан уплачивать заработную плату за 

время отвлечения нанявшегося от работы для участия в качестве 
представителя на с ’ездах, конференциях и собраниях уполномо
ченных, созываемых профессиональными и кооперативными орга
низациями.

18. При переводе нанявшегося по распоряжению нанимателя 
из одного места работы в другое, нанявшемуся возмещаются рас
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ходы по переезду, а также выдается заработная плата за время 
переезда в размере, устанавливаемом по соглашению сторон. 
Выплата остальных видов компенсации производится также по 
соглашению сторон.

19. Компенсация за, изнашивание инструментов, принадле
жащих нанявшемуся, может быть по соглашению сторон вклю
чаема в заработную плату.

20. Лица, увольняемые, вследствие ликвидации учреждения, 
предприятия или хозяйства, сокращения работ или приостановки 
их на срок более двух недель (п.п. «а» и «б» ст. 8), если они про
работали более одного месяца, должны быть предупреждены за 
неделю до увольнения. В случае непрсдупреждения им выдается . 
выходное пособие в размере недельного среднего заработка.

В остальных случаях увольнения нанявшегося, в том числе 
и при окончании сезона, предупреждение об увольнении и выдача 
выходного пособия необязательны.

Нанявшийся, в случае расторжения им договора вследствие 
нарушения нанимателем принятых на себя обязанностей, имеет 
право на получение выходного пособия в размере недельного 
среднего заработка.

21. Лица, занятые на сезонных работах, правом на отпуск 
или компенсацию за него не пользуются.

22. Социальное страхование лиц, занятых на сезонных ра
ботах, регулируется специальными постановлениями Совета Труда 
и Обороны.

23. Настоящее постановление вводится в действие с момента 
его опубликования. Центральным исполнительным комитетам 
союзных республик предлагается настоящее постановление пол
ностью включить в кодексы законов о труде союзных республик.

(Собрание Законов 1926 г. М 40 ст. 290).
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета

0 введении в действие Земельного Кодекса, принятого
на 4 сессии IX созыва.

Во исполнение постановления IX Всероссийского С’езда 
Советов по земельному вопросу (п. 8) и в целях обеспечения 
правильного и устойчивого, приспособленного к хозяйственным 
условиям пользования землей, незыблемо остающейся в собствен
ности Рабоче-Крестьянского Государства, Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Земельный Кодекс Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики, ввести его в действие 
с 1 декабря 1922 года и распространить на всю территорию 
Р. С. Ф. С. Р.

2. С введением настоящего Кодекса прекратить действие со
ответствующих, ранее изданных узаконений, вошедших в состав 
Кодекса, а также ему противоречащих, при чем составление 
точного списка означенных узаконений и представление его на 
утверждение Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета возложить на Народный Комиссариат 
Юстиции совместно с Народным Комиссариатом Земледелия.

3. Изменения постановления Земельного Кодекса Р.С.Ф.С.Р., 
необходимые в целях приспособления его к особым условиям 
автономных советских республик, а также автономных областей, 
производятся Президиумом Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета по представлению Федерального Комитета 
по земельному делу не позднее 15 февраля 1923 года.

4. На народные комиссариаты земледелия всех советских 
республик, входящих в состав Р. С. Ф. С. Р., возложить обязан
ность срочного приведения в известность всех государственных 
земельных имуществ Р. С. Ф. С. Р. и составления их инвентар
ной описи, при чем списки государственных земельных имуществ 
должны быть представлены на утверждение Президиума Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета не позднее
1 мая 1923 года. Вместе с тем поручить всем народным комис
сариатам земледелия ускорить проведение по ним землеустройства 
и их отграничения в течение ближайшего летнего периода.© ГП
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.

5. Поручить органам народных комиссариатов внутренних 
дел и народных комиссариатов земледелия всех советских рес
публик, входящих в состав Р. С. Ф. С. Р., в ближайшее время 
озаботиться отводом нужного количества земель городам с зна
чительным сосредоточением промышленного пролетариата; спи
сок этих городов поручить установить Совету Народных Комис
саров Р. С. Ф. С. Р. по совместному представлению названных 
народных комиссариатов.

6. Разрешение земельных споров, относящихся к террито
рии автономных советских республик и областей, указанных 
в ст. 220 Земельного Кодекса, а равно и решение пограничных 
земельных споров между ними и сопредельными губерниями и 
областями, производить Особой Коллегией высшего контроля по 
земельным спорам, предусмотренной в ст. 220 и пополненной для 
сего с решающим голосом двумя представителями Федерального 
Комитета по земельному делу, утверждаемыми Президиумом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

7. Открытие и прекращение переселения как на территорий 
автономных советских республик, так и обратного переселения 
с их территории, а также условия и порядок этого переселения, 
устанавливаются Президиумом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета по представлению Федерального

» Комитета по земельному делу.
8. Принимая во внимание, что вопросы землепользования 

и землеустройства теснейшим образом связаны с условиями и по
рядком использования лесного фонда, обязать Народный Комис
сариат Земледелия разработать, по соглашению с надлежащими 
ведомствами, Лесной Кодекс, рассматривая его, как продолже
ние Земельного Кодекса, и внести его на следующую сессию Все
российского Центрального Исполнительного Комитета, разослав 
заблаговременно на места для отзыва. В этом Кодексе должны 
быть обязательно предусмотрены вопросы как о порядке упра
вления лесами государственного и местного значения, так и пра
вила и условия обращения лесных площадей для временного 
и постоянного сельско-хозяйственного пользования.

9. Народному Комиссариату Земледелия предоставляется 
право издавать для руководства земельным органам правила, 
инструкции и другие постановления и распоряжения по приме
нению настоящего Кодекса, а в отношении автономных совет
ских республик это право предоставляется Федеральному Ко
митету по земельному делу.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калшшп.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Енукидзе.

30 октября 1922 года.

(Собрание Узаконений 1922 г. № 68 ст. 901).
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Земельный Кодекс Р.С.Ф.С.Р.
Основные положения.

I • /
1. Постановлениями Всероссийских С’ездов Советов Рабо

чих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов, основанными 
на ясно выраженной революционной воле рабочих и крестьян, 
право частной собственности на землю, недра, воды и леса в пре
делах Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики отменено навсегда.

2. Все земли в пределах Р. С. Ф. С. Р., в чьем бы ведении 
они ни состояли, составляют собственность Рабоче-Крестьян
ского Государства.

3. Все земли сельско-хозяйственного назначения, а также 
могущие быть использованными для сельско-хозяйственного про
изводства, составляют единый государственный земельный фонд, 
который находится в заведывании Народного Комиссариата Зе
мледелия и его местных органов.

4. Право непосредственного пользования землями сельско
хозяйственного назначения из состава единого государственного 
земельного фонда на установленных законом основаниях предо
ставляется: а) трудовым земледельцам и их об’единениям; *
б) городским поселениям; в) государственным учреждениям и пред
приятиям. Земли, не находящиеся в непосредственном пользо
вании названных выше землепользователей, состоят в непосред
ственном распоряжении Народного Комиссариата Земледелия
и предрставляются государством по особым постановлениям и на 
особых условиях: учреждениям, обществам, организация* и от
дельным лицам.

5. Все земли, остающиеся в едином государственном земель
ном фонде после предоставления из него земель в непосредственное 
пользование трудовых земледельцев и их об’единений, городов 
й поселений городского типа—составляют земли непосредствен
ного государственного владения и являются государственными 
земельными имуществами.

6. Порядок и условия использования свободных земель (за
пасных и неиспользованных), находящихся в распоряжении зе
мельных органов или земельных обществ, а также очередности 
при наделении из них землей различных землепользователей— 
устанавливаются особыми правилами, издаваемыми Народным
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Ст. 6. ЗЕМЕЛЬНЫЙ к о д е к с  р .с .ф .с .р . Ст. 9.

Комиссариатом Земледелия с учетом местных особенностей от
дельных районов.

7. Все землепользователи, ведущие сельское хозяйство на 
землях как находящихся в пользовании земельных обществ, 
так и предоставленных государством другим землепользовате
лям, подчиняются общему контролю земельных органов и несут 
в отношении правильного использования предоставленных им 
земель обязанности, определяемые настоящим Кодексом и дру
гими узаконениями.

8. Земельные права и обязанности землепользователей и их 
об’единений определяются общими законами Р. С. Ф. С. Р., на
стоящим Кодексом, узаконениями и распоряжениями, издавае
мыми в его развитие, а для земельных обществ—также их уста
вами (приговорами) и местными обычаями, когда их применение 
не противоречит закону.

Ч а с т ь  I.

О трудовом землепользовании.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О праве па землю трудового землепользования.

9. Право на пользование землей для ведения сельского хо
зяйства имеют все граждане Р. С. Ф. С. Р. (без различия пола, 
вероисповедания и национальности!, желающие обрабатывать ее 
своим трудом. Граждане, желающие получить землю в трудовое 
пользование, наделяются землей или земельными обществами, 
в состав которых они входят, или земельными органами, если 
в распоряжении последних имеется запасная земля, предназна
ченная для трудового пользования.

Примечание 1. Бывшие помещики и крупные землевла
дельцы не из дворян, выселенные на основании постановления 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. от 20 марта 1925 года из принад
лежавших им до Октябрьской Революции хозяйств, могут 
наделяться землей исключительно из переселенческого фонда, 
притом лишь тех губерний (и других соответствующих адми
нистративно-территориальных единиц), в которых эти лица 
ранее не имели земельной собственности, с соблюдением, 
кроме того, требований, установленных для переселенцев.
6 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. № 29 ст. 206).

Примечание 2. Трудящиеся иностранцы, проживающие 
на территории Р. С. Ф. С. Р. и пользующиеся политическими 
правами, согласно Конституции Р. С. Ф. С. Р., имеют 
право на трудовое пользование землей для ведения сельского 
хозяйства на одинаковых основаниях с гражданами 
Р.С.Ф.С.Р. 28 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 67 ст. 537, № 88 
ст. 648). 1
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10. Право на землю может быть осуществляемо землеполь
зователем: а) в составе земельного общества с подчинением уста
новленному обществом порядку землепользования или б) от
дельно без вхождения в состав земельного общества.

11. Право на землю, предоставленную в трудовое пользова
ние, бессрочно и может быть прекращено только по основаниям, 
указанным в законе.

12. Право на землю трудового пользования признается 
в виде: а) права на земельный участок в одном или нескольких 
местах (хутор, отруб, чересполосные участки); б) права на долю 
земли из надела земельного общества; в) права на участие в со
вместном пользовании угодиями земельного общества.

13. Обращение земель трудового пользования под несельско
хозяйственные промыслы и производства допускается с разреше
ния уездных земельных органов.

Примечание. Выделяемые в порядке настоящей статьи 
земли могут быть использованы земельными обществами для 
сдачи под застройку на основании примечания 2 к ст. 71 
Гражданского Кодекса. 6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 43 ст. зи, 
№ 88 ст. 648).

14. Право на новые участки земли трудового пользования 
предоставляется путем: а) отвода этих участков земельными ор
ганами; б) предоставления земли земельными обществами и в) тру
довой заимки земли.

15. Отвод земли земельными органами производится по пра
вилам землеустройства (часть 111) 4 Предоставление же земли об
ществами производится по правилам земельного устава общества 
или по его приговору.

16. Трудовой заимкой считается приложение личного труда 
к свободной (не находящейся в чьем-либо пользовании, никому 
не предназначенной и состоящей в непосредственном распоряже
нии государства) земле с целью постоянного ее использования 
для надобностей сельско-хозяйственного производства.

Примечание. Правила устройства заимок и районы, где 
допускается их устройство, устанавливаются особой инструк
цией Народного Комиссариата Земледелия.
17. В случае ухода отдельных членов хозяйства на военную 

службу, призывов по мобилизации или выбора на советские и 
общественные должности, приходящаяся на их долю часть земли 
сохраняется за хозяйством на все время службы его членов. При 
отходе же на трудовые заработки земля, приходящаяся на долю 
ушедшего, сохраняется за хозяйством, к составу которого он 
принадлежит, на срок двух севооборотов, а при отсутствии пра
вильного севооборота—на срок шесть лет, считая со времени 
отхода, а при возвращении его в хозяйство после этого срока он 
наделяется землей из земельного запаса в случае его наличия, 
а при его отсутствии—-наравне с прочими членами земельного 
общества при ближайшей разверстке земли. При нахождении
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члена двора в учебном заведении земля, приходящаяся на его 
долю, сохраняется на все время пребывания его в учебном заве
дении. 29 марта 1923 г. (С. У. 1923 г. № 26 ст. 304), 4 октября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 65 ст. 511).

Примечание. Болезнь члена двора, хотя бы таковая со
провождалась его отсутствием, не служит сама по себе осно
ванием для лишения двора земли, причитающейся на долю 
Данного члена двора. 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 65 ст. 511).

18. Право на землю, предоставленную трудовому земле
пользователю, прекращается в случаях: а) добровольного отказа 
от земли всех членов двора; б) прекращения двором ведения 
самостоятельного хозяйства полностью; в) выморочности двора;
г) окончательного переселения его в другое место с прекраще
нием в прежнем месте самостоятельного хозяйства; д) лишения 
прав на пользование землей по суду за указанные в законе пре
ступления; е) занятия земли в установленном порядке для го
сударственных и общественных надобностей (пути сообщения, 
разработки ценных ископаемых и т. и.).

Примечание. В случае, предусмотренном п. «г» настоя
щей статьи, за переселенцами сохраняется право на земель
ный участок в прежнём месте на срок до двух лет с момента 
зачисления за ними земли в месте переселения, а в отдель
ных случаях, по разрешению Народного Комиссариата 
Земледелия, до трех лет. Это право распространяется и на 
хозяйства р'асселенцев, если им отводятся^участки на землях, 
требующих раскорчевки, осушения и других мелиоратив^ 
ных работ.

В земельных обществах, в которых до истечения указан
ных сроков будет проведено внутринадельное землеустрой
ство, право переселенцев и расселенцев на землю прекра
щается с момента, когда общество приступит к землеполь
зованию в новых границах, согласно утвержденного проекта 
землеустройства (ст. 191 Земельного Кодекса). 21 апреля 1925 г. 
(С. У. 1925 г. № 27 ст. 191, №  29 ст. 207), 14 декабря 1925 года (С. У. 1925 г. 
№ 93 ст. 674, 1926 г. № 91 ст. 666).

19. Добровольный отказ от права на землю делается с со
гласия всех членов двора, посредством заявления на имя того 
земельного общества, в котором состоит общество, или на имя 
местного земельного органа, если земля находится в отдельном 
от общества пользовании.

20. Прекращением хозяйства считается действительное не
использование земли землепользователем для хозяйственных на
добностей землепользователя, без уважительных причин, в тече
ние не менее трех лет подряд; прекращение прав на землю 
по этому основанию устанавливается земельными комиссиями.

21. Переселением считается перемена землепользователем 
местожительства при отводе ему в особом порядке .земли в но
вом месте, с прекращением ведения хозяйства в прежнем месте.

Ст. 17. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 21.
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22. И з’ятие земли при землеустройстве, а также для мели
орации, дорожного строительства или иных государственных, 
либо общественных надобностей производится по особым прави
лам (часть III).

23. Если земля трудового пользования будет в установлен
ном порядке из ’ята для государственных или общственных на
добностей полностью или в такой ее части, без которой дальней
шее использование остающейся земли является хозяйственно 
затруднительным или нецелесообразным, то взамен ее отводится 
земля в.другом месте, с возмещением убытков землепользователю.

24. Землепользователь, на основании действующих узако
нений, на своем земельном наделе имеет право: а) вести хозяй
ственное использование земли способом, избранным им по своему 
усмотрению, с указанными ниже ограничениями, и б) возводить, 
устраивать и использовать на земле строения и сооружения для 
хозяйственных и жилищных надобностей. Землепользователь не 
имеет права совершать на своем земельном наделе действия или 
устраивать сооружения, нарушающие существенные интересы со
седних землепользователей.

25. Все сооружения, постройки, посевы и растения и во
обще все, соединенное с участком земли, находящимся в поль
зовании землепользователя, принадлежит ему.

26. В случае нарушения земельных прав как земельных об
ществ, так и отдельных землепользователей или не основанного 
на законе вмешательства в их хозяйства, земельная комиссия 
по просьбе землепользователя обязана восстановить нарушен
ное землепользование или хозяйство до разрешения спора о на
рушенном праве по существу.

27. Покупка, продажа или запродажа, завещание или да
рение, а также залог земли запрещаются, и совершенные в на
рушение этого запрещения сделки считаются недействительными, 
а лица, виновные в их совершении, помимо наказания в уголов
ном порядке, лишаются земли, находящейся в их пользовании.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
\

О трудовой аренде земли.

(Временная переуступка прав на землю трудового пользования).
28. Для трудовых хозяйств, временно ослабленных вслед

ствие стихийного бедствия (неурожая, пожара, падежа скота 
и т. п.), либо недостатка инвентаря или рабочей силы, а также 
убыли за смертью, призывами по мобилизации, советской и обще
ственной службой, временным отходом из хозяйства на трудовые 
заработки переселением и пр., допускается сдача всей или 
части земли в аренду за плату денежную или натуральную с со
блюдением условий, указанных в нижеследующих статьях. 
21 апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 27 ст. 191, № 29 ст. 207).
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Ст. 28. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 33.

Примечание. Земельным обществам разрешается сдача 
находящихся в общественном запасе земель, не признанных 
в порядке ст. 46 Земельного Кодекса излишними, в аренду 
как отдельным землепользователям, так и их об ’единениям, 
а равно иным организациям, учреждениям и предприятиям, 
с направлением доходов от этой аренды на нужды сельского 
и волостного бюджета и с соблюдением установленных после
дующими статьями условий относительно сроков аренды, 
добросовестности пользования, содержания арендных дого
воров, порядка их расторжения и контроля земельных ко
миссий, а также воспрещения пересдачи (субаренды).

Порядок заключения и оформления указанных догово
ров устанавливается особыми правилами, издаваемыми На
родным Комиссариатом Земледелия. 23 июля 1925 г. (С. У. 
1925 г. № 55 ст. 414, № £8 ст. 648).

29. Сдача земли в аренду допускается на срок не более того 
времени, которое необходимо для проведения на арендуемом 
участке двух севооборотов при севообороте шестипольном или 
выше шестипольного и на срок не свыше двенадцати лет,—при 
севообороте ниже шестипольного, а также при отсутствии пра
вильного севооборота. 22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 11 ст. 89, 
№  91 ст. 666).

30. Если по истечении указанных в ст. 29 сроков сдатчик 
окажется не в состоянии вести самостоятельно хозяйство на 
сдававшейся в аренду земле, то земля зачисляется, для удовле
творения потребности в земле нуждающегося трудового земле
дельческого населения, в запасный фонд местного земельного 
общества, если сдатчик принадлежит к его составу, и в государ
ственный запасный фонд—в прочих случаях. 22 февраля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 11 ст. 89, № 91 ст. 666).

31. По договору аренды можно брать в пользование землю 
только при условии обработки ее силами своего хозяйства с допу
щением наемного труда на основаниях ст.ст. 39—41 настоящего 
Кодекса. 22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. №  11 ст. 89, № 91 ст. 666).

32. Договор аренды или дополнительные договорные со
глашения вступают в силу после регистрации их местным волост
ным исполнительным комитетом, если в аренду сдается более 
половины всей земли сдатчика, и местным сельским советом, 
если в аренде будет находиться меньше этого количества. Отказ 
от регистраций может последовать лишь в том случае, когда 
условия договора противоречат закону.

33. Договор аренды может быть заключен как в письменной, 
так и в устной форме, при чем устный договор должен быть из
ложен сторонами в присутствии члена волостного исполнитель
ного комитета или сельского совета и занесен в особую книгу 
договоров.

Примечание. На губернские земельные управления или 
соответствующие им земельные органы возлагается обязан
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Ст. 33 ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 38.

ность выработки типовых договоров аренды в целях обеспе
чения интересов маломощных хозяйств и предупреж ения 
кабальных сделок. 29 марта 1923 г. (С.- У. 1923 г. № 26 ст. 304).

34. Сдача земли в аренду не разрешается, если сдающий 
землю двор полностью прекращает ведение самостоятельного 
хозяйства. 22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 11 ст. 89, № 91 ст. 666).

Примечание. В случае окончательного переселения двора 
в другое место с прекращением в прежнем месте самостоя
тельного хозяйства, а также при расселении на землях, тре
бующих раскорчевки, осушения и других мелиоративных 
работ, сдача в аренду земельного участка в прежнем месте 
разрешается лишь в пределах сроков, указанных в примеча
нии к ст. 18 Земельного Кодекса. 22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 11 ст. 89, № 91 ст. 666).

35. По договору аренды с ’емщик обязывается вести хозяй
ство на арендуемой земле, как старательный и предусмотритель
ный хозяин, и не вправе передавать от себя землю другим ли
цам. При этом падающие на сельское хозяйство сдатчика сборы, 
налоги и повинности в течение срока аренды уплачиваются арен
датором в части, соответствующей количеству арендованной им 
земли.

Примечание. В договоре должны быть обязательно опре
делены как те улучшения, которые арендатор обязан произ
вести, так и условия и способы расплаты со сдатчиком, 
в случае их неполного хозяйственного использования.

36. Арендный договор по требованию сдатчика или земель
ных органов может быть досрочно расторгнут в случае наруше
ния арендатором указанных в предыдущей статье требований 
или неисполнения им условий арендного договора. Расторжение 
договора в этих случаях и установление проистекающих отсюда 
имущественных последствий для сдатчика и с ’емщика произво
дится в порядке разрешения земельных споров.

37. По окончании срока аренды земельный участок возвра
щается сдатчику со всеми улучшениями, произведенными с ’ем- 
щиком и неотделимыми от земли без ущерба для хозяйственной 
годности участка, при чем взаимные расчеты по аренде, в том 
числе и за неиспользованные с ’емщиком улучшения, произво
дятся на основании договора или дополнительных договорных 
соглашений.

38. Наблюдение за правильным применением условий и 
правил аренды, а также рассмотрение всех споров, возникаю
щих при соблюдении договоров аренды, производятся земель
ными комиссиями в порядке рассмотрения земельных споров, 
а расторжение договоров, носящих кабальный характер, произ
водится по суду.
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Ст. 39. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 42,

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

О вспомогательном наемном труде в трудовых земле
дельческих хозяйствах.

39. В трудовых земледельческих хозяйствах допускается 
применение, в качестве подсобного, наемного труда как в отдель
ные периоды сельско-хозяйственных работ, так и в течение целого 
сельско-хозяйственного года и притом как на земле, предоставлен
ной данному хозяйству в трудовое пользование, так и на арендо
ванной им на основании ст.ст. 28 — 38 настоящего Кодекса. 
22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 11 ст. 89), 28 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 43 ст. 328, № 91 ст. 666).

40. Наемный труд может быть допущен лишь при непремен
ном сохранении применяющим его хозяйством своего трудового 
строя, т.-е. при условии, если все наличные трудоспособные 
члены хозяйства наравне с наемными рабочими принимают уча
стие в работе X хяйства. '

41. Наемный труд допускается при непременной условии 
исполнения Временных Правил об условиях применения подсоб
ного наемного труда в крестьянских хозяйствах (Собр. Зак.
1925 г. № 26 ст. 183) и других законов и распоряжений об охране 
и нормировке труда в сельском хозяйстве. 22 февраля 1926 г. (С. У
1926 г. № 11 ст. 89, № 91 ст. 666.)

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О земельном обществе.

(Общество землепользователей.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О составе земельного общества.

42. Помимо существующих земельных обществ таковыми 
признаются: сельско-хозяйственные коммуны и артели, а также 
добровольные об ’единения отдельных дворов или совокупность 
дворов, выделившихся из прежних обществ.

Примечание 1. Земельное общество может и не совпа
дать с границами административной сельской единицы.

Примечание 2. Сельско-хозяйственные коллективы счи
таются земельным обществом лишь в том случае, когда они 
состоят не менее, чем из пятнадцами взрослых трудовых 

. земледельцев.

320

Ст. 43. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 48.

43. Совокупность дворов, имеющих общее пользование по
левыми землями, считается во всех случаях за одно земельное 
общество.

Примечание. Части селений, имеющие отдельное от дру
гих частей тех же селений пользование полевыми землями, 
считаются за самостоятельное земельное общество.
44. Если вспомогательные угодья (луга, выгоны и т. д.) со

стоят в пользовании совокупности дворов, входящих по своим 
полевым землям в состав разных земельных обществ, то эта со
вокупность дворов, в отношении общих угодий, считается за осо
бое земельное общество.

45. Несколько земельных обществ могут, по взаимному со
глашению, соединяться в одно земельное общество, а также 
об’единиться в союзы обществ в целях обобществления отдель
ных сторон землепользования или совместного достижения опре
деленных сельско-хозяйственных задач.

46. Вступление в общество новых безземельных дворов со 
стороны, с правом на пользование землями общества, допускается 
не иначе, как с его согласия, но в обществах, признанных в уста
новленном порядке имеющими излишние земли, допускается до- 
приселение в состав земельного общества новых дворов по рас
поряжению земельных органов.

Примечание. В местностях, открытых для переселения, 
согласно ст. 223 Земельного Кодекса, Народному Комисса
риату Земледелия предоставляется право производить в по
рядке обязательного землеустройства (п. «б» ст. 168 Земель
ного Кодекса) и з’ятие излишних земель с обращением их на 
нужды переселения у тех земельных обществ, у которых, 
вследствие земельных избытков, земли совсем не используются 
или используются хищнически. И з’ятие производится по 
земельным нормам, обеспечивающим устойчивость и воз
можность дальнейшего развития хозяйств при местных есте
ственных и экономических условиях. Порядок определения 
и утверждения норм земельного обеспечения устанавливается 
особыми правилами, издаваемыми Народным Комиссариа
том Земледелия. 22 марта 1926 года (С. У. 1926 г. № 17 ст. 138, 
№ 91 ст 666).
47. Членами земельного общества считаются все лица, не

зависимо от пола и возраста, входящие в состав дворов, образую 
щих общество, а также члены коллективов (коммун и артелей), 
полноправными же его членами считаются, независимо от иола, 
те из них, которые достигли восемнадцатилетнего возраста, а 
также самостоятельно ведущие хозяйство домохозяева, хотя бы 
они были моложе этого возраста.

48. Порядок пользования различными земельными угодиями 
в земельном обществе и правила по всем земельным и земельно
хозяйственным делам общества определяются уставом общества 
или соответствующими приговорами с соблюдением требования 
закона.
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Ст. 49. Or. 53.

49. Каждое вновь образуемое земельное общество получает 
свое существование с момента регистрации. Существующие земель
ные общества и все изменения их должны быть зарегистрированы 
в установленном порядке.

Примечание. Сроки и правила регистрации устанавли
ваются Народным Комиссариатом Земледелия.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Об органах управления земельных обществ.

50. Делами земельного общества, как такового, ведают: 
общее собрание полноправных его членов (сход), а также вы
борные его органы.

Примечание. В земельных обществах, совпадающих 
в своих границах с территорией сельского совета, обязан
ности, возлагаемые на выборные органы земельного обще
ства, исполняются сельским советом, в иных же обществах— 
особыми уполномоченными по земельным делам, избираемыми 
общим собранием членов общества.

51. Общее собрание (сход) разрешает все вопросы, касаю
щиеся земельного общества в целом, а именно: а) устанавливает 
H изменяет порядок пользования различными угодиями в обще
стве; б) составляет земельный устав и, в случае надобности, вносит 
в него изменения и дополнения; в) разрешает ходатайства о за
числении в общество новых землепользователей со стороны и 
о выходе из общества с землею; г) постановляет о производстве 
землеустройства, о переходе на широкие полосы, отруба и хутора, 
о разделе земли между частями общества и пр.; д) производит 
земельные переделы и разверстки согласно установленного по
рядка пользования землею; е) разрешает при чересполосном поль
зовании землею вопросы об общем' севообороте, общей пастьб# 
скота и пр.; ж) распоряжается угодиями общего пользования и 
свободными земельными участками; з) избирает уполномоченных 
(согласно примечания к предыдущей статье) и устанавливает 
порядок контроля над ними.

52. В общем собрании или на сходе (ст. 54) участвуют все 
землепользователи мужского и женского пола без различия, не 
моложе восемнадцатилетнего возраста, входящие в сослав земель
ного общества, а также самостоятельно ведущие хозяйства домо
хозяева, хотя бы они и были моложе этого возраста.

53. Общее собрание (сход) считается законным, когда на нем 
присутствуют домохозяева или представители не менее половины 
дворов, состоящих в обществе; по делам же, касающимся уста
новления или изменения порядка землепользования, общее собра
ние (сход) считается законным, когда на нем присутствуют пред
ставители не менее двух третей дворов и не менее половины 
всех полноправных членов общества. В обществах, состоящих
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из землепользователей, не об ’.единенных в отдельные дворы (ком
муны и артели), для законности собрания (схода) требуется при
сутствие в первом случае половины, а во втором двух третей 
наличных полноправных землепользователей.

Примечание. В многодворных (состоящих из 250 и более 
дворов) земельных обществах, в случае, если общее собра
ние (сход) не состоится за отсутствием требуемого ст. 53 
числа присутствующих, вторичное общее собрание считается 
законным, если на нем присутствует не менее половины 
представителей, избираемых в земельных обществах, имею
щих в своем составе от 250 до 500 дворов,—по одному от 
каждых 10 дворов, а в обществах, имеющих в своем составе 
свыше 500 дворов,—по одному от каждых 20 дворов.

По делам, касающимся установления или изменения 
порядка землепользования, вторичное общее собрание (сход) 
многодворных обществ считается законным, когда на нем 
присутствует не менее чдвух третей названных представи
телей.

Выборы названных представителей производятся на 
собраниях членов соответствующих групп дворов.

Распределение дворов, образующих земельное обще
ство, на соответствующие группы производится подлежащим 
сельским советом. 18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 663).

54. Дела, касающиеся установления или изменения порядка 
землепользования, решаются в общем собрании большинством 
двух третей голосов присутствующих членов, остальные дела ре
шаются простым большинством голосов. Каждый участник со
брания (схода) имеет только один голос.

55. При разрешении земельных дел, как общее собрание, 
так и другие органы земельного общества руководствуются на
стоящим Кодексом и другими действующими узаконениями, 
а также принятым уставом или приговорами общества и мест
ными обычаями, если последние не противоречат закону.

Примечание. Наблюдение за правильным применением 
земельным обществом законов возлагается на волостной ис
полнительный комитет.

56. Каждое постановление общего собрания должно быть 
записано в протокол (приговор), в котором обозначаются: время 
и место его составления,- количество согласных и несогласных' 
с ним участников собрания и другие существенные по делу обстоя
тельства. Протокол (приговор) получает силу лишь после подписи 
его председателем и секретарем Собрания, а также большин
ством присутствующих на собрании землепользователей.

57. Земельное общество несет ответственность перед госу
дарством за правильное и целесообразное использование находя
щихся в его пользовании земельных угодий.
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Ст. 68. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 63.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О правах и обязанностях земельных обществ.

58. Каждое земельное общество вправе сохранить или по 
постановлению большинства полноправных его членов (в по
рядке ст.ст. 53—54) избирать любой способ землепользования.

59. Право свободного выбора способов землепользования рас
пространяется и на сельско-хозяйственные коллективы, обра
зованные на бывших крестьянских надельных и купчих землях, 
а также на землях бывших владельческих,лесли они были рас
пределены между населением в трудовое пользование на основа
нии постановлений земельных органов или с ’ездов советов. На 
членах таких сельско-хозяйственных коллективов, выходящих 
из них с землей, остается обязательство возвращения приходя
щейся на их долю части государственной денежной или мате
риальной ссуды, полученной коллективом.

Примечание. Условия и порядок прекращения сель
ско-хозяйственных коллективов, образованных на землях, 
не распределенных ко времени образования коллектива 
в трудовое пользование между населением (земли советских 
хозяйств, городских поселений, государственные земли, отве
денные различным учреждениям, организациям и предприя
тиям), определяются особыми правилами.

60. Если землепользователь без уважительных причин оста
вит землю без хозяйственного использования или сдаст ее в аренду 
с нарушением закона, то он земельным обществом может быть 
временно, на срок не более одного севооборота, а при отсутствии 
правильного севооборота—на срок не свыше трех лет лишен 
права пользований этой землей. Возникающие при этом споры 
рассматриваются по жалобам заинтересованных землепользова
телей земельными комиссиями. 29 марта 1923 г. (С. У. 1923 г. № 26 ст. 304).

61. Землепользователи, ведущие хищническое, истощающее 
землю хозяйство (в частности, умышленно уклоняющиеся, в ожи
дании земельных переделов, от внесения в землю имеющегося 
у них удобрения), могут быть, по ходатайству земельного обще
ства или по почину земельных органов, лишены этих земель 
на срок не более одного севооборота, а при отсутствии правиль
ного севооборота—на срок не свыше трех лет, без замены их дру
гими землями, в порядке, установленном для рассмотрения зе
мельных споров. 29 марта 1923 г. (С. У. 1923 г. № 26 ст. 304).

62. Земельные участки и доли членов общества: вымороч
ные, отобранные в случаях, указанных в настоящем Кодексе, 
и остающиеся после лиц, отказавшихся от земельного надела 
или лишенных его по суду, поступают в распоряжение земель
ного общества.

63. Состоящие в земельном обществе угодил общего (нерас
пределенного) пользования: выгоны, прогоны, воды, неудобные
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земли и т. п. находятся в непосредственном распоряжении об
щества.

64. Земельное общество может от своего лица приобретать 
имущество, заключать договоры, искать и отвечать на суде и 
ходатайствовать в других учреждениях.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

О дворе (трудовое земледельческое хозяйство).
- ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О составе двора.
65. Двором признается семейно-трудовое объединение лиц, 

совместно ведущих сельское хозяйство. Двор может состоять и из 
одного бессемейного лица (без различия пола).

66. Членами двора считаются как все наличные его участ
ники (включая малолетних и престарелых), так и ушедшие вре
менно на трудовые заработки и не вышедшие из пего законным 
порядком. Состав двора увеличивается в случаях бракаиприй- 
мачества (приема во двор новых членов) и уменьшается при вы
ходе из него членов или их смерти.

Примечание. Лица, входящие в состав двора вследствие 
брака или приймачества, приобретают право на пользо
вание землей и имуществом общего пользования в составе 
данного двора на общих основаниях и теряют право на поль
зование землей в составе другого двора.
67. Право на землю, находящуюся в трудовом пользовании 

двора (хозяйства), а также на постройки и сельско-хозяйствен
ный инвентарь принадлежит всем членам двора в полном его 
составе, независимо от пола и возраста.

68. Представителем двора по его хозяйственным делам при
знается домохозяин (мужчина или женщина). ».

69. В случае нерадивого ведения хозяйства двора, ведущего 
к его разорению, домохозяин может быть, постановлением волост
ного исполнительного комитета по заявлению членов двора и 
с заключением сельского совета, заменен другим лицом из состава 
того же двора.

70. Если в составе двора останутся одни несовершеннолет
ние его члены, то сельский совет назначает к ним опекуна на ос
новании здкона об опеке.

71. Имущество двора не может бы^ь присуждено в уплату 
за долги отдельных членов двора (в том числе и домохозяина), 
сделанные ими для своих личных надобностей.

72. Каждый двор и изменения в его составе регистрируются 
сельским советом в подворных списках с поименным указанием 
всех членов двора и его домохозяина. Жалобы на отказ в реги
страции могут быть принесены в четырнадцатидневный срок в 
волостную земельную комиссию.

Ст. 63. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 73. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 79.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О разделах трудовых земледельческий хозяйств дворов. ’

73. Раздел трудового земледельческого хозяйства (двора) за
ключается в распределении между членами двора (независимо 
от пола и возраста) в отдельное пользование земельных угодий 
и имущества, находящихся в общем пользовании всего двора.

74. Раздел земельных угодий двора допускается лишь в це
лях и при условии возможности образования отделяющимися 
членами двора новых земледельческих хозяйств на выделяемых 
им землях; в иных же случаях может происходить лишь распре
деление имущества двора.

75. Требовать раздела двора не вправе лица, не достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, а также лица, не участвовавшие 
в течение более двух севооборотов, а при отсутствии правильного 
севооборота—свыше шести лет подряд своим трудом или сред
ствами в ведении общего хозяйства двора. 29 марта 1923 г. (С. У. 
1923 г. № 26 ст. 304).

Примечание. Действие настоящей статьи не распростра
няется на те случаи, когда неучастие в хозяйстве было вы
звано призывом на военную службу, мобилизациями, госу
дарственной или общественной службой по выборам, бо
лезнью или пребыванием в учебных заведениях. 4 октября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 65 ст. 511).

76. Раздел земель и имущества производится в натуре, .при 
чем по отношению к имуществу (но не к земле) допускаются за
четы одних предметов за другие, а также выплаты деньгами или 
продуктами соразмерно причитающимся долям.

77. Разделу подвергается лишь имущество общего пользо
вания и по требованию отдельных членов двора, из раздела 
исключается имущество их личного пользования, относительно 
которого ими будет доказано, что оно приобретено на их личные 
средства, а также то имущество, которое признается личной при
надлежностью отдельных членов двора по местным обычаям.

78. При каждом разделе делящиеся представляют в волост
ной исполнительный комитет для регистрации раздельную за
пись, в которой должно быть изложено: а) когда и между какими 
членами двора состоялось соглашение о разделе; б) где и какие 
земельные участки (по их роду, размеру и местоположению) по
ступают в раздел и как распределяются они между участниками 
соглашения; в) какое имущество поступает в раздел и как оно 
распределяется; г) срок и порядок исполнения раздела; д) дру
гие, не противоречащие закону условия, какие участники со
глашения признают нужным установить; е) подписи участников 
соглашения.

79. Волостной исполнительный комитет может отказать 
в регистрации раздельной записи лишь в том случае, если усло
вия раздела противоречат закону. Жалоба на отказ в регистра-

Ст. 79. Ст. 85.ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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ции может быть принесена в четырнадцатндневный срок в уездную 
земельную комиссию.

80. В случае недостижения между делящимися соглашения 
о разделе двора, требование о разделе направляется в волостную 
земельную комиссию; в этом случае регистрация раздела произ
водится волостным исполнительным комитетом лишь после окон
чательного разрешения дела в земельных комиссиях и по всту
плении их решений в законную силу.

81. Если совместно с разделом земель двора требуется и раз
дел его имущества, то споры по таким разделам полностью под
ведомственны земельным комиссиям; споры же о разделе одного 
имущества без земли разрешаются Народным Судом. -,

•82. При рассмотрении споров о разделах земли трудовых 
хозяйств, волостные земельные комиссии прежде всего выясняют 
возможность устройства членов хозяйства, желающих выделиться 
на неиспользуемых землях, имеющихся в распоряжении земель
ного общества и местных земельных органов, и лишь при уста
новлении невозможности такого устройства может производиться 
раздел земельных угодий хозяйства.

S3.чОбразующийся посредством раздела новый двор имеет 
право требовать от земельного общества отвода ему из свобод
ного запаса земель участка для возведения жилых и хозяйствен
ных построек, если ему не произведено достаточного выдела 
из усадебного участка прежнего двора.

84. При разделах земель в обществах с общинным порядком 
землепользования, земельные доли делящихся членов двора 
определяются соразмерно разверсточным единицам, во всех 
остальных случаях—согласно существующему обычаю, поскольку 
он не противоречит закону. При этом во всех случаях раздела 
члены двора мужского и женского пола имеют равные права.

Примечание. Губернским исполнительным комитетам пре
доставляется право издавать, для однообразного руковод
ства земельным комиссиям, по представлениям губернских 
земельных управлений и с утверждения Народного Комис
сариата Земледелия, соответствующие правила для разделов 
дворов, применительно к местным условиям.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О мерах против измельчания хозяйств (дворов.)

85. В целях предупреждения таких' разделов, которые раз
рушают сложившиеся хозяйства, раздробляя их на слишком мел
кие части или чрезмерно их ослабляя, губернским исполни
тельным комитетам по представлениям губернских земельных 
управлений, утвержденным Народным Комиссариатом Земледе
лия, предоставляется право издавать обязательные постановления 
об ограничении измельчания хозяйств при разделах, при чем 
самые нормы недробимости предварительно устанавливаются 
Народным Комиссариатом Земледелия,
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S6. Установленные нормы недробимости являются обязатель
ными для всех хуторских и отрубных хозяйств, раздел коих на 
части, меньше установленных норм, воспрещается, для хо
зяйств же, состоящих в земельных обществах с общинным и участ
ково-чересполосным порядком землепользования, недробимость 
может быть устанавливаема как всем обществом, так и отдель
ными дворами в добровольном порядке, с соблюдением условий, 
указанных в предыдущих статьях.

87. Добровольное объявление хозяйств недробимыми про
изводится для целого общества по постановлению о том двух 
третей полноправных членов общества, с обязательным устано
влением наименьшего срока недробимости (не менее одного сево
оборота, а при его отсутствии, не менее трех лет); для отдель
ных же дворов—при согласии всех его полноправных членов. 
Состоявшееся соглашение вступаем в силу после его регистрации 
в установленном порядке волостным исполнительным комитетом., 
В обществах с общинным порядком землепользования соглашение 
о недробимости хозяйств не препятствует обществу производить 
переделы земель и при этом изменять размеры земельных наделов 
недробимых хозяйств (дворов). 29 марта 1923 г. (С. У. 1923 г. № 26 
ст. 304).

88. При выходе из хозяйства, об’явленного недробимым, 
выходящий из хозяйства член имеет право потребовать выплаты 
деньгами или натурой за причитающуюся ему долю имущества 
(но не земли). В случае отсутствия соглашения, размер выплат 
определяется земельными комиссиями, но не может превышать 
одной трети стоимости общего хозяйственного обзаведения двора; 
при этом, по требованию оставшегося двора, денежные и продо
вольственные выплаты могут быть рассрочены на срок не свыше 
пяти лет, без начисления каких-либо процентов за рассрочку.

89. Разделы хозяйств, не зарегистрированные установленным 
порядком в волостном исполнительном комитете, не имеют за
конной силы; в этих случаях дворы, разделившие свои земли и 
имущество, продолжают считаться едиными как при землеустрой
стве и пределах земель, так и при взыскании всех сборов, на
логов и повинностей, падающих на хозяйство.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

О порядке трудового землепользования.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.

90. Способ землепользования в земельном обществе может 
быть: а) общинный (с уравнительными переделами земли между 
дворами), б) участковый (с неизменным размером права двора на 
землю в виде чересполосных, отрубных или хуторских участков)
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и в) товарищеский (с совместным пользованием землею членами 
общества, составляющими сельско-хозяйственную коммуну, 
артель или товарищество по общественной обработке земли).

Примечание. Для различных угодий земельным обще
ством могут быть установлены различные порядки пользования 
(смешанные формы землепользования), но основным счи
тается тот порядок, который устанавливается для главных 
хозяйственных угодий.

91. При переходе земельного общества от одного порядка 
землепользования к другому, несогласные, на такой переход члены 
общества могут оставаться при прежнем порядке, выделив свои 
земли к одному месту по правилам о вЫделах земель.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Об общинном порядке землепользования.

92. При общинном порядке землепользования за каждым, со
стоящим в обществе, двором признается право на долю земли 
из надела общества, которая может быть изменяема в целях 
уравнительного распределения земли между членами общества.

93. Уравнительное распределение земли в обществах с об
щинным порядком землепользования производится посредством 
общих земельных переделов или скидки и накидки земельных 
наделов по отдельным дворам..

Примечание. Скидки и накидки земельных наделов, при 
несогласии на то хозяйств, которых они касаются, могут 
производиться не чаще, чем один раз в течение севооборот
ного срока и притом не иначе, как перед началом севооборота.
94. Общие правила уравнительного распределения земли 

в согласии с законом излагаются обществом в его земельном уставе 
(приговоре), в котором должно быть определено: а) какие из со
стоящих в обществе угодий (пахотные, сенокосные и пр.) могут 
переделяться; б) по каким единицам (на едока, на рабочую силу 
и проч.) определяются доли из разных угодий и в каком виде 
(по площади земли, по урожаю и т.*п.); в) через какие сроки 
производятся переделы, и г) как используются угодья, оставляе
мые в общем пользовании.

95. Разверсточные единицы по губернии или отдельным ее 
районам,, применительно к местным условиям и системам хозяй
ства, могут быть установлены губернскими исполнительными ко
митетами по представлениям губернских земельных управлений 
и с утверждения Народного Комиссариата Земледелия. Впредь же 
до издания таковых постановлений, разверсточная единица при 
уравнительном распределении земель устанавливается самим 
земельным обществом, но издание губернским исполнительным 
комитетом обязательного постановления о разверсточных едини
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цах не обязывает общество производить досрочный передел или 
поравнение земли, если они были произведены ранее на основа
нии единиц, установленных самим обществом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Об участковом порядке землепользования.
96. При участковом порядке землепользования, за каждым 

состоящим в обществе двором признается право на землю в не
изменном размере в виде участков: а) чересполосных, б) отруб
ных или в) хуторских.

97. При участково-чересполосном землепользовании полосы 
однородных угодий одного и того же землепользователя распо
лагаются в различных местах земельного надела общества, чере
дуясь с полосами других землепользователей.

98. При отрубном землепользовании весь надел землеполь
зователя или однородные угодия (например, пашня) находятся 
в одних местах, с оставлением дворового места в общем поселении.

99. При хуторском землепользовании дворовое место земле
пользователя находится в составе участка, сведенного к одному 
месту из основных угодий.

100. Участковый порядок землепользования признается суще
ствующим в тех обществах, где он был установлен для главных 
угодий актами поземельного устройства, либо приговорами са
мого общества и впоследствии не подвергся законным изменениям.

101. При установлении участкового порядка землепользова
ния вновь, размеры землепользования каждого двора опреде
ляются на общих для всех основаниях постановлениями (приго
ворами) земельного общества; в тех же обществах, где участковый 
порядок землепользования уже существует, размер участка 
каждого двора определяется по бесспорному фактическому тру
довому пользованию, а в случае споров—земельными комиссиями 
по надлежащим актам и другим доказательствам (свидетельскими 
показаниями и пр.).

102. Местоположение и границы земельных участков отдель
ных дворов при участково-чересполосном порядке землепользо
вания могут быть изменены при проведении мер государственного 
или внутринадельиого землеустройства или в случае из ’ятия 
земли для государственных надобностей. Помимо этого земельное 
общество, по постановлению большинства полноправных членов, 
может изменять местоположение и границы земельных участков 
отдельных дворов, в целях улучшения землепользования (пере
хода на широкие полосы, многопольные севообороты и пр.). 
Местоположение же и границы хуторских и отрубных участков, на 
которых ведется улучшенное хозяйство, могут быть изменены без 
согласия на то их землепользователей только в порядке земле
устройства и в случаях особой необходимости государственного 
значения. Условия признания хозяйств улучшенными устанавли
ваются Народным Комиссариатом Земледелия применительно 
к местным особенностям.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О товарищеском порядке землепользования.

103. При товарищеском порядке землепользования за ка
ждым состоящим в обществе землепользователем признается право 
на совместное участие в пользовании общих земельных наделов 
товарищества без отвода отдельным членам товарищества участ
ков в главных угодиях.

104. Земельные общества с товарищеским порядком земле
пользования образуются в целях наивыгоднейшего использования 
труда своих членов и ведения сельско-хозяйственного производ
ства на основании добровольного соглашения входящих в них 
землепользователей посредством соединения всех Или некоторых, 
ранее состоявших в их пользовании, угодий в общее землеполь
зование, либо посредством общего отвода товариществу земли.

105. В земельном обществе с товарищеским порядком земле
пользования, земельные доли, причитающиеся каяедому члену 
общества, могут быть или установлены (артели или товарищества 
с общественной обработкой земли), или оставлены без определе
ния (сельско-хозяйственные коммуны).

106. В артелях и товариществах с общественной обработкой 
земли доли членов артелей или товариществ в хозяйственных 
угодиях могут быть установлены или в постоянном размере, или 
на началах последующего уравнительного перераспределения.

107. Для образования товарищества должны быть соста
влены: 1) учредительный приговор (договор), 2) устав и 3) акт 
об отводе земли. При образовании товариществ временного харак
тера акт об отводе земли и устав не обязательны.

108. В учредительном приговоре (договоре) обозначаются: 
а) наименование и задачи товарищества; б) число и наименова
ние землепользователей, входящих в товарищество (артели или 
коммуны); в) количество земли, соединяемой или отводимой для 
товарищеского землепользования, и г) размер доли каждого 
землепользователя в хозяйственных угодиях, если такие уста
навливаются.

109. В уставе земельного общества с товарищеским поряд
ком землепользования, кроме его названия и местонахождения, 
должны быть определены: а) условия приема в товарищество 
новых членов и выхода из него наличных участников; б) порядок 
приобретения и использования инвентаря; в) степень общности 
труда, средств производства и другого имущества членов това
рищества; г) порядок общей обработки земли и правила участия 
членов товарищества в хозяйственных работах; д) общие правила 
распределения продуктов, получаемых с угодий общей обработки;
е) способ образования общих средств (капиталов), и ж) порядок 
прекращения товарищества и другие, не противоречащие закону 
условия и правила, какие члены товарищества признают необхо
димым установить.
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Примечание. На Народный Комиссариат Земледелия 
возлагается обязанность выработки и издания нормальных 
учредительных приговоров и уставов товариществ разного 
рода.
НО. Выходящий из товарищества член его имеет право по

требовать возмещения за вложенный труд и за оставляемую то
вариществу долю в общем имуществе (инвентаре, запасах и пр.). 
Вместе с тем товарищество может потребовать с выходящего 
члена возмещения убытков, проистекающих вследствие такового 
выхода. Все связанные с этим споры разрешаются земельными 
комиссиями.

Примечание. В случае выхода члена из товарищества 
до сбора урожая, он имеет право на соответственно-умень
шенную долю из зфожая.
111. В случае дозволенного законом перехода товарищества 

к общинному или участковому порядку землепользования, либо 
прекращения товарищества, земельная доля каждого члена това
рищества в товарищеских угодиях определяется согласно устава 
товарищества, а при отсутствии указаний на этот предмет в уставе— 
на основании постановления общего собрания членов товари
щества.

Примечание. При ликвидации сельско-хозяйственных 
коллективов, хозяйство которых велось на земле, состоящей 
в непосредственном распоряжении государства, земля по
ступает в распоряжение земельных органов.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Об общественной обработке.

112. В каждом земельном обществе, независимо от суще
ствующего в нем порядка землепользования, по постановлению 
большинства полноправных его членов (в порядке ст.ст. 53—54), 
может быть введена, на всей площади его земель или на их части, 
общественная обработка земли, путем совместного приложения 
труда и общего использования средств и орудий производства 
при запашке, засеве земель, уборке урожая и т. и.

113. Условия и порядок перехода к общественной обработке 
земли и ее производства определяются уставами (приговорами) 
ее участников, зарегистрированными в волостном исполнительном 
комитете.

114. Согласному на совместную обработку земли меньшин
ству членов общества, при несогласии большинства на переход 
к общественной обработке, по его требованию, общество обязано 
выделить соответствующий участок к одному месту по общим 
правилам о выделах земель и с соблюдением взаимных удобств 
землепользования.

115. Земли, состоящие в общественной обработке, сохра
няются' за соответствующими землепользователями при переде-/
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лах, а также не подлежат уменьшению, хотя бы они и превышали 
количество земли, приходящейся на их долю по разверсточным 
единицам.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

О п е р е д е л а х  з е м л и  в  о б щ е с т в а х  с  о б щ и н н ы м  п о р я д к о м
з е м л е п о л ь з о в а н и я .

116. Каждый передел земли производится по особому при
говору земельного общества, постановляемому простым большин
ством голосов его членов, с указанием в приговоре: а) переде
ляемых угодий; б) рода разверсточных единиц (едоки, рабочие 
силы и пр.); в) количества единиц, причитающихся на каждый 
двор; г) сроков, на которые производится передел, и д) порядка 
пользования запасными земельными участками, если таковые 
остаются при переделе.

Примечание 1. В тех земельных обществах с общинным 
порядком землепользования, в которых за время с 7 ноября 
1917 года не было произведено общего передела или уравни
тельного распределения земли на одинаковых для всех 
членов общества основаниях, и в которых сохранилась зна
чительная неравномерность в землепользовании дворов по 
сравнению с имеющимися в их составе разверсточными едиии- 

. цами (едоками, рабочими силами или смешанными), общий 
уравнительный передел или скидка и накидка наделов в це
лях уравнения землепользования производится по требова
нию хотя бы меньшинства членов общества по разрешениям 
Народного Комиссариата Земледелия, даваемым на основа
нии удостоверений и сведетельств земельных органов не 
ниже губернских (или соответствующих им). После произ
водства общего уравнительного передела или скидки и на
кидки наделов на указанных выше основаниях дальнейшие 
переделы земли в таких обществах могут производиться 
лишь на общих основаниях. 8 февраля 1926 г. (С, У. 1926 г. 
№ 8 ст. 58, № 91 ст. 666).

Примечание 2. В многодворных обществах, имеющих 
в своем составе свыше 250 дворов, законность вынесения при
говоров о переделах земли определяется правилами, изло
женными в примечании к ст. 53 и в ст. 54 Земельного Кодекса, 
18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 663).

117. Распределение земли по переделу производится, соот
ветственно разверсточным единицам, между всеми состоящими 
в обществе дворами на одинаковых основаниях.

118. Участки земли, находящиеся под хозяйственными и 
иными строениями и огородами, а также участки, занятые садами, 
виноградниками и другими особенно ценными насаждениями, 
переделам в натуре не подлежат, но площадь их может быть при-
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нята в расчет при определении отводимого отдельным дворам 
количества прочих угодий.

119. Участки, на которых их пользователями произведено 
коренное улучшение и, в частности, искусственное орошение или 
осушение, при переделах сохраняются за прежними их пользова
телями; в случае же невозможности или нецелесообразности та
кого сохранения, они могут быть переданы другим лицам, которые 
обязаны возместить прежгіим пользователям стоимость неисполь
зованных ими особых затрат.

Примечание. Участки пахотных земель отдельных хо
зяйств, подвергавшиеся правильной обработке и удобрению,
предоставляются при переделах по возможности тем же
хозяйствам предпочтительно перед другими. 8 февраля 1926 г.
(С. У. 1926 г. № 8 ст. 58, № 91 ст. 666).
120. Приговоры общества о переделах приводятся в испол

нение по регистрации их волостными исполнительными комите
тами. В регистрации приговора о переделе может быть отказано 
в случае несоблюдения установленных для переделов правил или 
нарушения прав отдельных членов общества, с указанием допу
щенных в приговоре неправильностей, которые общество должно 
устранить или же отказаться от передела.

121. Пахотные угодия могут быть переделяемы не ранее исте
чения того времени, какое потребно для трехкратного проведения 
принятого в обществе севооборота, а при отсутствии правильного 
севооборота—не ранее истечения девяти лет со времени послед
него передела. 29 марта 1923 г. (С. У. 1923 г. № 26 ст. 304).

122. Досрочный передел угодий может быть допущен в случае 
перехода общества к улучшенным формам землепользования 
и хозяйства (от мелкополосицы к широким полосам, от трехполья 
к многопольному севообороту и т. п.), а также для распределения 
земли в случаях принудительного из ’ятия части угодий, выделов 
земли из общества, либо проведения землеустройства.

123. В промежутках между переделами скидка и накидка 
^наделов производится в каждом отдельном случае (применительно 
'к примечанию ст. 93) по приговорам общества, с указанием дво
ров и лиц, с которых снимаются или которым даются наделы, 
оснований размера скидки и накидки.

124. Приговоры общества о скидке и накидке наделов при
водятся в исполнение, если на них недовольными членами обще
ства не принесено жалоб в четырнадцатидневный срок в земель
ные комиссии; в случае принесения жалоб, приговор приводится

, в исполнение только по его рассмотрении в порядке разрешения 
земельных споров.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.
Об усадебных и луговых землях.

125. Каждый двор имеет право на наделение из усадебной 
оседлости селения усадебным участком.
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126. Правила о переделах земель и разверсточных единицах 
на усадебные участки трудовых землепользователей не распро
страняются, и эти участки, без согласия их пользователей, урав
нительным переделам, отрезкам и передвижкам не подлежат.

Отрезки и передвижки усадеб без согласия их пользовате
лей допускаются только в порядке землеустройства с соблюде
нием правил о распланировании сельских мест поселения. 
27 декабря 1926 г. (С. У. 1927 г. № 4 ст. 31).

127. Размеры усадебных участков в селениях определяются 
обществом по постановлению большинства его полноправных чле
нов и должны быть одинаковы для всех дворов. При этом излишки 
и недостатки земли в усадебных участках дворов по сравнению 
с установленной нормой уравниваются в других угодиях с при
нятием во внимание также качества земли.

Примечание 1. Если излишки усадебных земель сверх 
установленной в данном селении, на основании ст. 127, 
нормы используются двором не в качестве приусадебных 

^угодий (под постройки, для разведения сада, для гуменника, 
коноплянника, хмельника, пасеки и т. п.), а как полевые 
земли (для посева хлебных злаков, полевого 'огородниче
ства, как сенокос, под выгон скота и пр.), то такие из
лишки могут быть из’яты земельным обществом у их поль
зователей и переданы нуждающимся наличным или вновь 
образующимся дворам, с учетом произведенного до того 
за счет этих излишков уравнения в других, угодиях. 8 но
ября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 79 ст. 5Ç4).

Примечание 2. Из’ятие излишних, ненадлежаще ис
пользуемых усадебных земель мо?кет производиться лишь 
в том случае, если возможно на них организовать само
стоятельные усадебные хозяйства или непосредственно при
соединить к соседним маломерным участкам для увеличе
ния ИХ площади. 8 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 79 ст. 594).

Примечание 3. Указанное в предыдущих примечаниях 
из’ятие производится с тем, чтобы при этом не создавалось 
усадебной чересполосности, и с возмещением двору стои
мости неиспользованных им трудовых и материальных за
трат, вложенных в изымаемую из его пользования землю. 
Все возникающие по этому поводу споры разрешаются 
по жалобам заинтересованных сторон в общем порядке 
рассмотрения спорных земельных дел. 8 ноября 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 79 ст. 594).

128. Обществу предоставляется право расширять усадебную 
оседлость селения за счет других угодий для производства при
резок земли к маломерным усадьбам и отвода новых усадебных 
участков.

129. Хозяйства (дворы), выходящие в порядке землеустрой
ства на хуторские участки или выселки, могут сохранить за собою 
право пользования своими прежними усадебными участками в се-
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лении на срок не более трех лет, после чего эти участки пере
ходят к тем землепользователям (обществу или отдельным дво
рам), в состав земель которых они включены.

130. Распределение луговых угодий, находящихся в пользо
вании земельных обществ, производится на тех же основаниях 
и по таким же разверсточным единицам, как и распределение па
хотных земель, при чем установление разных разверсточных еди
ниц в одном и том же обществе для переделов пашни и лугов (на
пример, передел пашни по едокам, а лугов по числу голов скота) 
не допускается.

Примечание. В исключительных случаях, по особым 
местным условиям, губернские исполнительные комитеты, по 
представлению губернских земельных управлений, имеют 
право устанавливать особые сроки и условия для переделов 
луговых угодий.

131. Участки луговых угодий, на которых их пользователями, 
земельными обществами и отдельными дворами, произведены 
коренные улучшения (осушение и другие мелиорации), сохра
няются за названными пользователями, а в случае частичных 
изъятий при уравнительных переделах, либо землеустройстве, 
пользователи получают возмещение за неиспользованные ими за
траты с тех, в чье пользование поступает участок.

132. Изменение границ луговых угодий, находящихся в поль
зовании земельных обществ, а также отдельных дворов, ведущих 
обособленное от общества луговое хозяйство на отрубных или 
хуторских участках, мояіет производиться не иначе, как в по
рядке землеустройства.

133. Губернским исполнительным комитетам предоставляется 
право издавать, но представлениям губернских земельных упра
влений, обязательные постановления и подробные правила о ме
рах поощрения и понуждения к массовому улучшению луговых 
угодий.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.
О выделах земли.

134. При общинном и участково-чересполосном порядке 
землепользования, каждый двор имеет право отдельно, или со
вместно с другими дворами, во всякое время, с согласия общества, 
отказаться от существующего порядка землепользования и выйти 
с землею к одному месту.

135. При полных переделах и разверстаниях земель в обще
стве любое число хозяйств, а также и отдельные дворы, имеют 
право выходить из общества без его на то согласия и требовать 
выдела земли к одним местам в таком размере, какой им причи
тается по производящемуся переделу, с принятием при этом 
во внимание также качества земли по сравнительной оценке, при 
чем на выделенных землях могут быть устанавливаемы также 
любые способы землепользования.
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136. В тех случаях, когда не происходит полных переделов 
или разверстаний земли в обществе, выход из общества с землею 
без его на то согласия допускается, если этого требует не менее 
одной пятой состоящих в обществе хозяйств (дворов) и не менее 
пятидесяти хозяйств в обществе, имеющем свыше двухсот пятиде
сяти хозяйств. Но на пустопорожние и естественно обособленные 
участки допускаются без согласия общества выделы любого числа 
хозяйств (дворов) и во всякое время, если такими выделами не 
вызывается общий передел земли в обществе.

137. При каждом выделе, обществом предварительно уста
навливается разверсточная единица (по едокам, рабочим силам 
или смешанная) и количество земли для выделяющихся из обще
ства рассчитывается по числу приходящихся на их долю развер
сточных единиц. При этом разверсточная единица должна быть 
одна и та же по всем переделяемым угодиям (пахотным, луго
вым и пр.) и одинакова как для выходящих из общества, так и для 
остающихся в нем.

138. Все выделы земель должны производиться с соблюде
нием наибольших обоюдных удобств землепользования для остаю
щихся в обществе и выходящих из него с землею, т.-е. с устра
нением взаимной чересполосицы, вклинивания земель, дально
земелья, неправильности границ, недостатков обеспечения водою 
и дорогами и с соблюдением всех прочих требований земле
устройства.

139. После перехода земельного общества от одного способа 
землепользования к другому с производством выделов в порядке 
предыдущих статей, дальнейшие выделы, требующие досрочных 
общих переделов земли, допускаются лишь с согласия общества.

140. При всяких выделах земель из общества или производ
стве общих переделов соблюдается нижеследующий порядок:

а) все вопросы обсуждаются предварительно на общем собра
нии (сходе) членов данного земельного общества;

б) при отсутствии споров и жалоб, постановление общества 
проводится в жизнь после регистрации его в уездном земельном 
управлении, которое обязано такие дела рассматривать не позд
нее двухнедельного срока со дня их поступления;

в) в случаях возникновения земельных споров, недовольная 
сторона имеет право обжаловать постановление общества в по
рядке, установленном для рассмотрения земельных споров, и 
только после окончательного рассмотрения и разрешения дела 
производится соответствующая регистрация уездным земельным 
управлением.

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ.

Об укреплении и устройстве земель трудового земле
пользования.

141. Со дня издания основного закона о трудовом землеполь
зовании от 22 мая 19(22 года (Собр. Узак. 1922 г. № 36 ст. 426), 
за волостями, селениями и другими сельско-хозяйственными о б в и 
нениями признается закрепленным в постояццое трудовое іюль-
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зование все то количество земли, которое ныне находится в их 
фактическом трудовом пользовании и было законно предоста
влено им постановлениями земельных органов или с ’ездов сове
тов (волостных, уездных и губернских) из земель, предназначен
ных к распределению в трудовое пользование.

142. С того же времени дальнейшее поравнение земель между 
волостями и селениями в обязательном порядке прекращается 
и землеустройство впредь производится для создания населению 
наибольших удобств в землепользовании путем устранения черес
полосицы, дальноземелья и пр.

143. В районах, где не имеется запутанности поземельных 
отношений между селениями и другими сельско-хозяйственными 
объединениями, земельные органы производят в порядке государ
ственной записи землепользования (земельной регистрации), по 
особым на то правилам, лишь оформление существующего поль
зования землей, с установлением размеров и границ и выдачей 
населению соответствующих документов.

Ч а с т ь  II.
О городских землях и государственных земельных

имуществах.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О городских землях.
144. С изданием настоящего Кодекса все земли внутри дей

ствующей городской черты признаются городскими землями. 
Кроме того, в пользование городов закрепляются указанные ниже, 
находящиеся в волостях земли. Расширение территории города 
посредством установления новой городской черты за счет волост
ных земель производится на основаниях,, указанных в статье 146.

145. Городской чертой, действующей в момент введения сего 
Кодекса, считается наружная граница земель как застроенных, 
так и незастроенных, состоящих в заведывании городского совета 
к первому августа 1922 года, а также примыкающих к городской 
границе бывших городских земель, если они не находятся в фак
тическом пользовании крестьянского населения или рабочих 
организаций.

Примечание 1. Определение действующей городской 
черты на местности или на плане, на всем ее протяжении 
или отдельной ее части, исполняется, в случае надобности, 
в общем порядке землеустроительного производства как по 
заявлениям городского совета, так и окрестного населения.

Примечание 2. Работы по определению указанной в на
стоящей статье городской черты должны производиться 
в первоочередном порядке. .
146. В случае если окажется необходимость в интересах 

расширения города изменить существующую городскую черту 
и установить новую, то вопрос об этом возбуждается городским
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советом, либо Народным Комиссариатом Внутренних Дел. Дело 
об установлении новой городской черты производится в общем 
порядке землеустроительных правил. В случае недостижения 
соглашения, дело переходит на окончательное разрешение Прези
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 
Утвержденный проект новой городской черты приводится в испол
нение земельными органами.

147. Земельные распорядки внутри городской черты опреде
ляются особыми узаконениями. Действия земельных органов на 
эти земли не распространяются.

/  Примечание. Указанные в настоящей статье узаконения 
и правила по представлению Народного Комиссариата Вну
тренних Дел и Народного Комиссариата Земледелия издаются 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета.

148. Все земли за пределами действующей городской черты, 
в чьем бы пользовании они ни находились, входят в территорию 
волостей, состоят в общем ведении земельных органов и подчи
няются соответствующим постановлениям Земельного Кодекса, 
при чем земли, фактически обслуживающие городские комму
нальные предприятия (водопроводы, поля орошения, советские 
хозяйства и т. п.), закрепляются за этими предприятиями.

149. Земли за пределами городской черты, состоящие в поль
зовании учреждений и предприятий, не входящих в состав комму
нального управления, и им законно предоставленные, закре
пляются за этими учреждениями и предприятиями; зе.мли же, со
стоящие в сельско-хозяйственном пользовании городских жителей 
и им законно предоставленные, остаются в их пользовании на 
основании общих узаконений о трудовом землепользовании, при 
чем в отношении землепользования указанные жители об’еди- 
няются в земельные общества.

150. В целях предупреждения неправильной застройки зе
мель, могущих со временем войти в черту города, городским 
советам предоставляется право, независимо от установления новой 
городской черты, составлять планы и правила застройки земель, 
находящихся за городской чертой.

Со дня утверждения их в установленном порядке и предъ
явления населению, воспрещается возведение новых построек, 
нарушающих эти планы и правила, за исключением временных 
и легких, а также расширения существующих построек. Возве
денные или расширенные строения подленшт сносу за счет лиц, 
произведших эти строительные работы, в случае необходимости 
обращения этих земель городу по вышеуказанным планам.

151. В случае, если земли, прилегающие к городской черте, 
станут застраиваться, либо будут заняты коммунальными учре
ждениями и предприятиями, то городская черта перемещается 
в общем порядке землеустроительного, производства для вклю
чения в нее этих земель. К землеустроительному производству 
р указанных в настоящем законе случаях привлекаются в качестве
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Ст. 151. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 157.

сторон: представители городского совета и волостного исполни
тельного комитета, заинтересованные учреждения, организации, 
предприятия, земельные общества и отдельные землепользова
тели.

152. Постановления настоящего раздела распространяются 
также и на все поселения, признаваемые в установленном порядке 
поселениями городского типа.

153. Народному Комиссариату Земледелия и Народному 
Комиссариату Внутренних Дел предоставляется право по взаим
ному соглашению издавать по применению настоящего закона 
правила и инструкции.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О государственных земельных имуществах.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.

154. В состав государственных земельных имуществ входят 
все те земли, которые остаются в едином государственном земель
ном фонде после предоставления из него земель в непосредствен
ное пользование трудовых землепользователей и их об’единений, 
а также городов и поселений городского типа.

155. В состав государственных земельных имуществ не вхо
дят земли,* находящиеся под лесами, горными разработками, 
железными дорогами, крепостями и подобными им военными со
оружениями и пр. Все эти земли находятся в управлении соответ
ствующих ведомств на основании особых о том правил. Йо мино
вании надобности в означенных землях для специальных целей, 
они поступают в состав государственных земельных имуществ.

Примечание. Отвод земель специального назначения 
и перечисление их в состав государственных земельных иму
ществ совершается 'по общим правилам землеустроительного 
производства.

156. Государственные земельные имущества разделяются 
на: а) советские хозяйства (совхозы); б) доходные статьи, допу
скающие использование находящихся в их составе земельных 
участков и хозяйственного обзаведения и в) участки общегосу
дарственного земельного запаса,- не получившие в установленном 
порядке прямого назначения, т.-е. не предоставленные в чье- 
либо постоянное либо срочное пользование.

157. Государственные земельные имущества состоят в общем 
заведывании и распоряжении Народного Комиссариата Земледе
лия и его органов и используются ими либо в порядке непосред
ственного ведения хозяйства, либо путем предоставления их 
в пользование, на особых основаниях, государственным и обще

Ст.157. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 161.

ственным организациям, учреждениям и предприятиям, а также 
отдельным лицам.

Примечание 1. Порядок, условия и сроки предоставления 
государственных земельных имуществ в пользований госу
дарственных учреждений, предприятий, организаций и от
дельных лиц определяются особыми правилами, утверждае
мыми Советом Народных Комиссаров по представлению 
Народного Комиссариата Земледелия.

Примечание 2. Государственные земельные имущества 
могут быть предоставляемы трудовым землепользователям 
в бессрочное и безвозмездное пользование 'н а  основании 
особых договоров под условием выполнения землепользова
телями специальных правил, устанавливаемых инструкцией 
Народного Комиссариата Земледелия Р.С.Ф.С.Р. и  октября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 533).
158. По мере предоставления государственных земельных 

имуществ в постоянное пользование трудовых земледельцев и их- 
об’единений (в порядке наделения безземельных и малоземель
ных граждан, переселения или расселения), они исключаются 
из состава государственных земельных имуществ и перечисляются 
в состав земель трудового пользования. Все споры, возникающие 
при использовании государственных земельных имуществ по 
договорам, разрешаются в установленном для того порядке.

159. Государственные земельные имущества, предоставлен
ные в чье-либо пользование для определенных надобностей или 
на известный срок, возвращаются в соответствующий земельный 
разряд (применительно к ст. 155) по миновании надобности, для 
которой они были предоставлены, или по истечении срока пре
доставления.

-.ГЛАВА ВТОРАЯ.

О советских хозяйствах.
160. Советские хозяйства (совхозы) представляют собою 

оборудованные сельско-хозяйственные предприятия, имеющие 
своим назначением служить научно-технической основой для 
развития сельского хозяйства и его обобществления. Для осуще
ствления этих целей они в ближайшее время ведут работы по 
поднятию и улучшению сельско-хозяйственного производства 
в них, постановке опытно-показательных мероприятий и производ
стве агрикультурных ценностей (улучшенные породы скота, 
сортовые семена и т. п.), а также по воздействию на сельско
хозяйственное производство окружающего населения или обслу
живанию специальных задач (учебных и культурно-просвети
тельных заведений, курортов и пр.).

161. С изданием настоящего Кодекса, все советские хозяй
ства, за исключением указанных в ст. 148, находятся в ведении 
Народного Комиссариата Земледелия и его местных органов.

Примечание. Взаимоотношения между земельными орга
нами и другими учреждениями и организациями, имеющими
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в своем пользовании советские хозяйства (в том числе и учре
ждения земельных органов), определяются особыми пра
вилами, издаваемыми Советом Народных Комиссаров по 
представлениям Народного Комиссариата Земледелия.
162. Земельные органы обязаны наблюдать за тем, чтобы 

советские хозяйства как находящиеся в их пользовании, так 
и переданные в пользование по договорам в своей производ
ственной и агрикультурной работе входили в тесное общение 
с местным земледельческим населенней). В этим целях с ними 
должна быть связана организация агрикультурных мероприя
тий (племенных, семенных рассадников, случных и прокатных 
пунктов, ремонтных сельско-хозяйственных мастерских и т. п.).

163. Все без исключения советские хозяйства существуют 
на основании специального договора с земельными органами, 
в котором обязательно должны быть предусмотрены, в зависи
мости от местных условий, те агрикультурные мероприятия, 
какие они обязаны провести в течение обусловленного срока. 
Помимо этого в договоре должно быть предусмотрено, что хищ
ническая эксплоатация земельных угодий или инвентаря и по
строек влечет за собой расторжение договора.

Примечание 1. Все учреждения и организации, состоя
щие пользователями советского хозяйства до издания настоя
щего Кодекса, и не оформившие своего пользования догово
рами, обязаны не позднее трехмесячного срока войти в земель
ные органы об оформлении этого пользования договорами, 
в противном случае они теряют право на пользование ими.

Примечание 2. Из действия настоящей статьи исклю
чаются советские хозяйства, указанные в ст. 148.
164. Организация новых советских хозяйств на землях го

сударственного земельного фонда производится только распоря
жениями Народного Комиссариата Земледелия или им непосред
ственно, или по представлению его местных органов, или с его 
разрешения и под его наблюдением другими государственными 
и общественными учреждениями и предприятиями.

Ч а с т ь  III.

О землеустройстве и переселении.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О землеустройстве.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.
165. Землеустройство имеет задачей упорядочение существую

щих землепользований и образование новых, соответственно пра
вам на землю и требованиям хозяйственно-технической целесо
образности.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 166. ЗЕМЕЛЬНЫ Й КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 169

166. В порядке настоящих постановлений производятся сле
дующие землеустроительные действия: а) отвод земель, пре
доставляемых в пользование государственным организациям, 
учреждениям и предприятиям, городам и поселениям городского 
типа, об’единениям трудовых земледельцев, а также, на особых 
условиях (аренды, концессии и пр.), иным учреждениям, обще
ствам и лицам; б) образование земельных фондов специаль
ного назначения (переселенческого, концессионного, лугового 
и др.) и перечисление угодий из одного фонда в другой; в) и з’я- 
тие земель для государственных и общественных надобностей;
г) установление городской черты; д) раздел земель, состоящих 
в пользовании земельных обществ, выдел земель отдельным 
хозяйствам (дворам) и их группам; разверстание всех или неко
торых угодий земельного общества на хуторские либо отрубные 
участки; раздел земель обособленных трудовых земледельческих 
хозяйств (дворов); е) устранение или уменьшение чересполос- 
ности отдельных землепользований, вклинивания и вкрапливания 
их, дальноземелья, направильности очертаний границ и других 
недостатков землепользования; ж) проложение, перемещение или 
упразднение дорог, предоставление водопоев и перемещение зем
лепользований в связи с производством коренных улучшений 
земельных угодий (мелиораций); з) распланирование сельских 
мест поселения; и) установление и изменение границ во
лостей.

' 167. Землеустроительные действия выполняются под общим 
наблюдением, руководством и контролем Народного Комиссариата 
Земледелия местными землеустроительными учреждениями через 
уполномочиваемых на то землемеров-землеустроителей.

168. Землеустроительные действия производятся по' почину 
землеустроительных учреждений в случаях: а) образования и из
менения состава земельных фондов специального назначения 
и б) признания землеустроительными учреждениями необходимо
сти немедленно устранить в том или ином районе недостатки 
землепользования, особо вредные по их влиянию на хозяйство или 
обостряющие поземельные отношения; во всех же прочих слу
чаях названные действия производятся лишь по ходатайствам 
о том заинтересованных сторон.

169. Участникам землеустройства отводится то количество 
земли, на которое они имеют право по настоящему Кодексу. При 
этом вместо бывших в их ..пользовании земель им могут отво
диться другие земли из угодий того же рода, с принятием во 
внимание качества земель по их сравнительной расценке. Замена 
же угодий, бывших в пользовании, угодьями другого рода (на
пример, лесной вырубки или неудобной земли вместо пашни) 
допускается без согласия на то землепользователей лишь в тех 
случаях, если иначе невозможно провести правильное земле
устройство.

Примечание. Возникающие при применении настоящей
статьи споры рассматриваются земельными комиссиями в об
щем порядке землеустройства.
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170. Количество земель, отводимых участникам землеустрой
ства, определяется по следующим основаниям: а) при отводе зе
мель государственным организациям, учреждениям и предприя
тиям, а также для городов и поселений городского типа,—в со
ответствии со ст. ст. 145 и 146 настоящего Кодекса; б) при устрой
стве земель существующих земельных обществ и обособленных 
хозяйств (дворов)—по количеству земель, закономерно им предо
ставленных в трудовое пользование; в) при разверстанияХ, раз
делах и выделах земель в земельных обществах—по числу развер
сточных единиц, приходящихся на долю участников землеустрой
ства; г) при распределении и отводе земель свободного земельного 
фонда для надобностей пёреселения и расселения—по особо уста
навливаемым для этого нормам или по фактической возможно
сти трудового освоения земель теми, кому они предоставляются;
д) при предоставлении земель учреждениям, обществам и лицам 
на особых основаниях (аренды, концессии и пр.)—по условия 
соответствующих договоров или по указаниям относящихся 
к этим случаям'специальных распоряжений.

171. Если земля, которую требуется устроить, связана с дру
гими землями (чересполосица, дальноземелье и пр.), то все эти 
земли включаются в одну общую дачу разверстания, и земле
устройство по ним производится одновременно и совместно. При 
этом количество земли, отводимой участникам землеустройства, 
также определяется по основаниям, указанным в предыдущей 
статье.

172. Землеустроительные действия производятся при уча
стии заинтересованных сторон или их представителей (уполномо
ченных земельных обществ, поверенных отдельных землепользо
вателей, ведущих обособленное от общества хозяйство, предста
вителей'организаций, учреждений и предприятий и т. п.), которые 
должны быть уполномочены па совершение за своих доверителей 
всех действий, требующихся при землеустройстве.

Примечание. Государственные учреждения, в ведении 
которых находятся устраиваемые земли, в каждом отдель
ном случае выдают полномочия на участие в землеустрой
стве или управляющим этими землями (напр., советскими 
хозяйствами), или особо назначаемым; лицам.

17В. При установлении и изменении границ волостей в 'к а 
честве сторон привлекаются, кроме пограничных землепользова
телей, представители заинтересованных волостных исполнитель
ных комитетов, а если устанавливаемая или изменяемая граница 
волости является и границей уезда либо губернии, то и предста
вители подлежащих уездных и губернских исполнительных 
комитетов.

174. Участники землеустройства лично или в лице их пред
ставителей извещаются о явке для участия в землеустроительных 
действиях настолько заблаговременно, чтобы они по местным 
условиям имели возможность прибыть в назначенное время в ука
занное место. В уважительных случаях просрочки, опоздавшим

Ст. 174. ЗЕМЕЛЬНЫ Й КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 179.

предоставляется право просить о новом производстве землеустро
ительных действий, выполненных в их отсутствие, при чем такое 
производство можёт быть допущено лишь в том случае, если будет 
доказано, что неявка к сроку произошла по причинам, не завися
щим от опоздавшего (тяжелая болезнь, стихийное бедствие и т. п.)

175. Землеустроители имеют право по своему усмотрению 
привлекать сторонних, пользующихся доверием, понятых людей 
для достоверного свидетельства о всем, происходящем при зе
млеустройстве.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Об оплате расходов но землеустройству.

176. За исполнение землеустроительных действий взыски
вается землеустроительными учреждениями особая плата со сто
рон, в интересах которых эти действия производятся. В случаях 
производства в обязательном порядке действий по образованию 
земельных фондов специального назначения (переселенческого, 
концессионного и пр.), расходы по землеустройству относятся 
на местные или общегосударственные средства, в зависимости 
от назначения образуемого фонда.

Примечание. Размер и порядок взыскания, хранения 
и расходования сумм, поступающих в уплату за исполнение 
землеустроительных действий, устанавливаются особыми пра
вилами.
177. Участники землеустройства обязаны, сверх платы за 

исполнение землеустроительных действий, предоставлять земле
устроителям: а) удобные для жилья и занятий помещения; б) ма
териалы для работ и устройства межевых знаков; в) подводы для 
перевозок инструментов и материалов для работ по землеустрой
ству и г) необходимую рабочую силу.

178. Указанные в предыдущей статье повинности распреде
ляются между участниками "землеустройства соразмерно пло
щадям устраиваемых для них земель и сообразно роду производи
мых действий. Если участники землеустройства, для которых 
оно производится в обязательном порядке (ст. 168 п. «б»), отказы
ваются добровольно нести расходы по землеустройству, то необхо
димые расходы взыскиваются со сторон в административном 
порядке по указанной выше соразмерности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О порядке производства дел по землеустройству.

179. Дела по землеустройству производятся в следующей 
постепенности: 1) возбуиодение землеустроительного дела; 2) под
готовка землеустроительного дела, составление землеустроитель
ного проекта и предъявление его участникам землеустройства;
3) утверждение проекта землеустройства и приведение его в ис-
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полнение с установлением на месте пограничных межевых знаков;
4) составление и выдача сторонам землеустроительных документов.

180. Производство землеустроительных действий, исполняе
мых по почину заинтересованных сторон, возбуждается по их 
письменным о том ходатайствам перед землеустроительными уч
реждениями; землеустроительные же действия, производящиеся 
по почину самих землеустроительных учреждений, открываются 
по их особым о том постановлениям.

Примечание. Трудовые землепользователи могут заявлять 
ходатайства о землеустройстве и в устной форме. В этих 
случаях ходатайства излагаются перед уполномоченными 
на то должностными лицами землеустроительного учрежде
ния и записываются ими.

181. Заявления о производстве землеустроительных действий 
по землям трудового пользования, а также землям организаций, 
учреждений и предприятий, имеющих уездное значение, подаются 
в уездные землеустроительные учреждения. Ходатайства же об 
устройстве землепользований губернского или общегосударствен
ного значения возбуждаются перед губернскими или централь
ными землеустроительными учреждениями по принадлежности.

182. Землеустроительные учреждения отказывают в произ
водстве землеустройства, если стороны ходатайствуют об испол
нении землеустроительных действий, противоречащих требова
ниям закона или ими признаваемых, по хозяйственно-производ
ственным соображениям, нецелесообразными. Жалоба на отказ 
может быть в двухнедельный срок принесена в следующую ин
станцию.

183. Сторона, возбудившая ходатайство о производстве зе
млеустроительных действий, имеет право просить о прекращении 
дела во всяком его положении, с оплатою при этом расходов по 
действиям, произведенным до прекращения дела. Однако, дело 
должно продолжаться исполнением., если ходатайство о его пре
кращении будет заявлено стороною уже после утверждения про
екта землеустройства или если на таковом продолжении дела 
будет настаивать кто-либо из прочих участников землеустройства. 
При этом отказавшаяся сторона также обязана участвовать в рас
ходах по землеустройству на общих основаниях, если по ее зе
млям будет произведено землеустройство, совместно с устройством 
земель прочих сторон.

184. Подготовка землеустроительного дела состоит в уста
новлении состава земель, подлежащих устройству (дачи разверста- 
ния), в хозяйственно-техническом обследовании землеустраивае
мой местности, определении земельных прав, выяснении земле
устроительных пожеланий участников землеустройства и в со
ставлении предварительного проекта наиболее правильного и целе
сообразного устройства означенной местности.

В итоге подготовки дела землемер-землеустроитель изгото
вляет доклад (с необходимыми пояснительными чертежами), пред’- 
являет его участникам землеустройства и затем со всеми их за-
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явлениями и жалобами, если таковые окажутся, представляет 
доклад в соответствующее землеустроительное учреждение.

Примечание. Для участия в подготовке дела привле
каются, в случае надобности, агрономы, гидротехники и дру
гие специалисты.

185. По рассмотрении представленного землемером-земле- 
устроителем доклада о подготовке дела и по разрешении споров 
и жалоб, землеустроительное учреждение постановляет о назна
чении дела к дальнейшему исполнению, либо о возвращении его 
для дополнительной подготовки, с указанием в этих случаях не
обходимых дополнений, или же, в случае выяснившегося несо
ответствия дела задачам землеустройства, направляет дело к пре
кращению.

Примечание. Землеустроительным учреждениям предо
ставляется право поручать землемерам-землеустроителям со
ставление и исполнение проектов землеустройства непосред
ственно вслед за подготовкой дел, без предварительной 
проверки названными учреждениями.

186. Составление проекта землеустройства заключается в по
дробном и точном указании мест отвода земель участникам земле
устройства, с соблюдением их прав и законных интересов, а также 
требований хозяйственно-технических правил землеустройства, 
с изображением отвода земель на проектном плане землеустрой
ства. Проектируемые границы земель обозначаются на месте вре
менными знаками, а при отсутствии споров и жалоб укрепляются 
постоянными межевыми знаками.

187. Составленный проект землеустройства пред’является 
сторонам на плане и в натуре с составлением особого протокола. 
При этом землемер-землеустроитель обязан всемерно стремиться 
к согласованию пожеланий сторон, не в ущерб, однако, требова
ниям землеустройства, внося в проект, в случаях необходимости, 
целесообразные изменения и исправления.

188. Споры, заявления и жалобы сторон, остающиеся не
устраненными, вносятся в протокол пред’явления проекта земле
устройства, и все производство по делу представляется землеме- 
ром-землеустроителем, с его заключением и с проектами разре
шения споров, в землеустроительное учреждение не позднее не
дельного срока по пред’явлении проекта.

Примечание. Споры и жалобы сторон, вызванных в уста
новленном порядке к пред’явлению проекта, могут быть 
заявляемы землеустроителям и землеустроительным учре
ждениям лишь в течение двух недель со дня пред’явления 
проекта.

По истечении означенного срока споры и жалобы по 
пред ’явленному проекту не принимаются к рассмотрению 
за исключением случаев вновь открывшихся обстоятельств 
по составлению проектов, когда жалобы могут приноситься
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независимо от устанавливаемого настоящим примечанием
срока. 20 февраля 1924 года (С. У. 1924 г. № 20 ст. 197, №79 ст. 789).

189. Землеустроительное учреждение рассматривает произ
водство по делу и заявленные сторонами, в связи с пред’явле
нием проекта, споры и жалобы, постановляя либо об утверждении 
составленного проекта землеустройства в неизменном или испра
вленном виде к исполнению, либо о пересоставлении проекта, 
с указанием в этом случае требующихся в нем изменений.

190. Исполнение проекта землеустройства состоит в укре
плении проектированных на местности границ землепользований 
постоянными межевыми знаками, ccifu таковое укрепление не было 
произведено при пред’явлении проекта.

191. Правильно исполненный проект землеустройства окон
чательно утверждается землеустроительным учреждением. При 
этим в постановлении об окончательном утверждении исполнен
ного проекта землеустройства должно быть обозначено, с соответ
ствующими ссылками на проектный план: а) когда, в какой мест
ности, по какому распоряжению и какие именно произведены 
землеустроительные действия; б) какие земли (по их роду, коли
честву, местоположению и границам), кому и для какой надоб
ности отводятся; в) когда, в каком порядке и с соблюдением каких 
условий сторонам надлежит приступить к пользованию землями 
в новых границах, установленных при землеустройстве; г) какие 
особые условия, повинности И полномочия устанавливаются для 
землепользователей в связи с пользованием землями, предоста
вленными им по утвержденному проекту землеустройства; д) как 
распределяются расходы цр оплате землеустройства между его 
участниками; е) кому, от кого и какие именно причитаются воз
награждения за затраты и улучшения, внесенные в отводимую 
при землеустройстве землю и оставшиеся неиспользованными 
прежними землепользователями.

192. По окончательном утверждении проекта землеустрой
ства землеустроительными учреждениями составляются и после 
государственной записи образованных землепользований (земель
ной регистрации) выдаются участникам землеустройства надле
жаще удостоверенные документы. В названных документах долж
ны быть означены границы, местоположение, пространство и со
став землепользований, а также показаны их названия, наимено
вания землепользователей, время исполнения землеустройства 
и его основание, условия землепользования и прочие существен
ные сведения, содержащиеся в постановлении об утверждении 
проекта землеустройства. Подлинные землеустроительные планы, 
акты и делопроизводства хранятся при землеустроительных уч
реждениях.

193. Всякого рода планы и другие акты землеустройства, 
составленные помимо землеустроительных учреждений или над
лежаще ими неудостоверенные, признаются недействительными 
и не могут служить^ доказательствами закономерности происхо
дящего по ним землепользования.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О государственной записи землепользований.
(Земельная регистрация).

194. Государственная запись землепользований (земельная 
регистрация) имеет задачей, в интересах общегосударственного 
управления землями, а также для надобностей различных от
раслей народного хозяйства и для ограждения прав и интересов 
землепользователей, собирать и хранить, в систематическом и на
глядном виде, верные и своевременные сведения о правовом и хо
зяйственном положении всех землепользований. В указанных це
лях, в земельную регистрацию включаются следующие сведения 
о каждом земельном участке: а) о местоположении и названии 
земельного участка, о количестве земли в нем и всей вообще и по 
отдельным угодиям, о важнейших постройках и хозяйственных 
обзаведениях; б) о наименовании землепользователей и об осно
ваниях, по которым землепользователям предоставлены участки; 
в) сведения об особых полномочиях и повинностях, связанных 
с использованием участка; г) другие сведения, включение которых 
в регистрацию будет предусмотрено последующими распоряже
ниями .

195. Государственная земельная регистрация разделяется на 
основную, заключающуюся в первоначальном заполнении карт 
и реестров, и текущую, имеющую целью своевременное занесение 
в актах регистрации тех изменений в правовом, хозяйственном 
и природном состоянии земельных участков, которые происходят 
с течением времени.

196. Земельная регистрация ведется по каждой волости от
дельно, при чем составляются следующие акты: а) общая волост
ная карта землепользований; б) карты отдельных селений; в) об
щий волостной реестр (список) землепользователей; г) реестры 
усадебных участков всех селений волости; д) реестр земельных 
обществ волости.

197. Регистрации подлежат в пределах волости все без исклю
чения отдельные земельные участки, при чем земля, состоящая 
в общем пользовании, регистрируется как один участок без 
разделения ее- между отдельными землепользователями.

198. Обязательной отметке в актах регистрации по каждому 
землепользованию подлежат: а) постановления землеустроитель
ных учреждений о производстве землеустройства и об утвержде
нии землеустроительных проектов; б) трудовая заимка земли; 
в) прекращение права на землю, предоставленную в трудовое 
пользование; г) изменения в составе земель, находящихся в поль
зовании земельного общества, вступление в общество новых дво
ров со стороны, выход дворов из общества, уставы земельных 
обществ и изменение этих уставов, приговоры земельных обществ 
рб избрании и изменении способа землепользования, об общих
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переделах, скидке и накидке наделов; д) раздел трудовых земле
дельческих хозяйств (дворов), смена домохозяев, договоры о тру
довой аренде земель; е) возникновение споров о землях и оконча
тельные решения по ним земельных комиссий; ж) установление 
и возобновление границ и з) иные акты, обязательная регистра
ция которых будет установлена последующими распоряжениями.

199. Производство земельной регистрации возлагается на На
родный Комиссариат Земледелия и его местные органы.

200. Органы земельной регистрации несут законную ответ
ственность за правильность сведений, содержащихся в актах 
регистрации, и в выданных из них выписях, при чем эти сведения 
должны приниматься всеми учреждениями и частными лицами 
за достоверные до тех пор, пока противное не будет доказано 
в порядке рассмотрения земельных споров.

201. При органах земельной регистрации в центре и на местах 
образуются земельные архивы, в которые, но требованиям назван
ных о (эганов, передаются из всех учреждений на хранение ранее 
оконченные земельные дела, акты и планы, равно как и все новые 
дела землеустроительных учреждений по мере их окончания. При 
этом, подлинные дела, акты и планы из земельных архивов вы
даются только по требованиям землеустроительных и судебных 
учреждений и должны быть возвращаемы в архивы тотчас по ми
новании надобности. С должностных лиц, виновных в утрате 
земельных документов, взыскивается в административном порядке 
стоимость восстановления этих документов.

202. При производстве регистрации все землепользователи 
и учреждения обязаны пред ’являть все имеющиеся у них доку
менты на землепользование, а также сообщать все требующиеся 
для регистрации сведения. Неисполнившие этих обязанностей 
землепользователи подвергаются штрафу и уплате тех издержек 
регистрационного органа, которые проистекут вследствие их 
неисправности.

203. Все свои постановления и решения по земельным делам, 
по вступлении их в законную силу, землеустроительные учре
ждения (в том числе и земельные комиссии) обязаны препровождать 
не позднее двухнедельного срока регистрационным органам для 
записи в акты регистрации и выдачи затем заинтересованным 
лицам. Эта выдача производится только органами регистрации 
немедленно по их получении из землеустроительных учреждений.

204. Регистрация землепользований, не требующих земле
устройства, соединяется с определением их размера, состава 
и границ и с укреплением последних, в случае надобности, меже
выми знаками, для чего на места командируются землемеры- 
землеустроители. При этом положение границы определяется 
землемером-землеустроителем, с вызовом сторон, по бесспорному 
фактическому пользованию, а при его отсутствии—по соглашению 
смежных землепользователей, в спорных же случаях—на основа
нии документов. В том же порядке производится возобновление 
пограничных межевых знаков в случае их нарушения или утраты,
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Примечание. При невозможности определить спорную 
границу землепользования между смежными земельными 
обществами по отсутствию или недостатку доказательств, 
спорная площадь земли разделяется между означенными об
ществами соразмерно количеству едоков в них и земельному 
обеспечению.
205. За производство земельной регистрации, а также за 

выдачу по ней справок, сведений и выписей, с заинтересованных 
сторон взимается плата по особо установленной таксе.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

О порядке рассмотрения земельных споров.
206. Для разрешения споров по земельным делам учре

ждаются земельные комиссии: волостные, уездные и губернские, 
при чем дела в земельных комиссиях рассматриваются в порядке 
состязательного процесса. *

Примечание 1. Для областей, в которых вместо преяі- 
него административного деления проведено в порядке райо
нирования, деление на районы и округа, волостные и уездные 
земельные комиссии заменяются районными и окружными 
земельными комиссиями, à губернские—областными (крае
выми) земельными комиссиями, і  декабря 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 89 ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 207).

Примечание 2. В местностях, предусмотренных приме
чанием 1, областным (краевым) исполнительным комите
том для рассмотрения спорных земельных дел предоставляется 
открывать в окружных городах постоянные сессии област
ной (краевой) земельной комиссии, а также организовывать 
временные выездные сессии, і  декабря 1924 г. (С. У. 1924 г. № 89 
ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 207).

207. Ведению земельных комиссий подлежат все спорные 
дела, возникающие при землеустройстве, а также все споры 
о правах на землепользование, как-то: групповое или индиви
дуальное землепользование, выделы земли из общества, общие 
и частные переделы земли, полное или частичное лишение пользо
вателей находящейся в их пользовании земли в установленных за
коном случаях, изменение размеров, границ, местоположения 
и состава землепользования (землеустройство, мелиорация, дороні- 
ное строительство, отчуждение для государственных и обществен
ных надобностей ит. д.), семейные разделы в части, касающейся 
раздела земли, и другие споры по землепользованию. Кроме того, 
к ведению земельных комиссий относится утверждение всех без 
и з’ятия проектов землеустройства, і  декабря 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 89 ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 207).

208. Никакие местные органы Республики, кроме указанных 
в настоящем Положении, не имеют права принимать к своему
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Or. 208. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 214.

производству земельные споры и вмешиваться в их рассмотрение, 
приостанавливать исполнение, изменять или отменять вынесен
ные ими постановления. >

209. Волостные и районные земельные комиссии состоят при 
соответствующих исполнительных комитетах и образуются в со
ставе председателя из числа членов исполнительного комитета 
по его назначению и двух членов; члены волостной земельной 
комиссии избираются на волостном с ’езде советов, а в районных 
земельных комиссиях один член избирается районным с ’ездом 
советов, а один назначается окружным земельным органом из 
числа землеустроителей. Для замещения отсутствующих членов 
тем же порядком избираются кандидаты к ним. Все члены зе
мельных комиссий и кандидаты к ним утверждаются соответ
ственным вышестоящим исполнительным комитетом, і  декабря 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 89 ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 207).

Примечание. В случае вторичного неутверждения пред
ставленных на утверждение кандидатов, уездные (окружные)
исполнительные комитеты назначают состав волостных (рай
онных) земельных комиссий по своему усмотрению, і декабря
1924 г. (С. У. 1924 г. № 89 ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 202), 6 апреля
1925 г. (С. У. 1925 г. № 21 ст. 157, № 29 ст. 207).

210. Земельные комиссии уездные, окружные, губернские 
и областные (краевые) состоят при соответствующих земельных 
органах и образуются в составе председателя и двух членов. 
В постоянных сессиях областных (краевых) земельных комиссий 
вместо председателя состоят их заместители, і декабря 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 89 ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 207).

211. Председатели земельных комиссий, перечисленных 
в ст. 210, избираются соответственным исполнительным комитетом, 
членами же являются: заведующий соответственным под’отделом 
землеустройства и народный судья, назначаемый Губернским или 
Областным (Краевым) Судом. Для замещения отсутствующих чле
нов к ним назначаются тем же порядком заместители. Все члены 
земельных комиссий и их заместители утверждаются исполни
тельными комитетами по представлению соответствующих органов.
1 декйбря 1924 г. (С. У. 1924 г. № 89 ст. 907, 1295 г. № 29 ст. 207).

212. Все члены земельных комиссий при отправлении ими 
судейских обязанностей пользуются правами народных судей. 
Выборные члены земельных комиссий избираются на один год.

213. Ведению волостных и районных земельных комиссий 
подлежат все возникающие в пределах волости или района споры 
о правах на пользование землею отдельных лиц, дворов или зе
мельных обществ. 1 декабря 1924 г. (С. У. 1924 г. № 89 ст. 907, 1925 г. 
№ 29 ст. 207).

214. Ведению уездных и окружных земельных комиссий 
подлежат: а) все земельные споры, возникающие по землеустрой
ству; б) споры, возникающие в связи с пользованием государствен
ными земельными имуществами; в) споры по землепользованию, 
в которых хотя бы одной стороной являются государственные или 
общественные учреждения; г) утверждение всех без из ’ятия земле
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Ст. 214. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 220.

устроительных проектов по заключениям органов землеустройства. 
1 декабря 1924 г. (С. У. 1924г. № 89 ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 207).

215. Ведению краевых, областных и губернских земельных 
комиссий подлежат: а) разрешение в порядке кассации жалоб, 
приносимых на решения и определения волостных, районных, 
уездных и окружных земельных комиссий; б) ревизия и инструк
тирование земельных комиссий в пределах края, области или 
губернии. 1 декабря 1924 г. (С. У. 1924 г. № 89 ст. 907, № 29 ст. 207), 
5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 44 ст. 331, № 91 ст. 666).

216. Порядок рассмотрения дел в земельных комиссиях, отвод 
их членов, представительство сторон, вызов свидетелей и сведу
щих лиц, их вознаграждение, последствия их неявки и проч. 
определяются соответствующими правилами, установленными для 
рассмотрения дел в Народных Судах.

217. Жалобы ira решения земельных комиссий приносятся 
через земельную комиссию, постановившую обжалуемое решение, 
не позднее двухнедельного срока со дня об ’явления решения 
в окончательной форме. Жалобы вместе с делом представляются 
комиссией, постановившей решение, в высшую инстанцию не 
позднее двухнедельного срока после ее подачи. Жалобы на мед
лительность и на непринятие заявления подаются в следующую 
инстанцию непосредственно.

218. Решение земельных комиссий не приводятся в исполне
ние впредь до истечения срока на их обжалование по существу 
или в порядке кассационном. Принесение таких жалоб приоста
навливает исполнение до окончательного решения дела.

219. Заявления о восстановлении срока, в случае пропуска 
тазового по уважительной причине, рассматриваются той же 
земельной комиссией, на решение которой приносится жалоба. 
Обжалование отказа в принятии заявления о восстановлении 
срока производится в порядке обжалования решения земельных 
комиссий.

220. При Народном Комиссариате Земледелия Р.С.Ф.С.Р. 
состоит Особая Коллегия Высшего Контроля по земельным 
спорам, к ведению которой относится:

а) установление правильного и единообразного применения 
всеми земельными комиссиями действующих земельных законов 
и единого порядка рассмотрения спорных земельных дел;

б) разрешение в порядке высшего контроля жалоб и про
тестов, приносимых на вошедшие в законную силу решения 
земельных комиссий, а также разрешение ходатайств о пере
смотре таких решений по вновь открывающимся обстоятельствам;

в) разрешение по существу пограничных земельных споров 
между автономными республиками и областями и смежными 
административными единицами;

г) наблюдение за своевременной и правильной организацией 
земельных комиссий;

д) ревизия и инструктирование всех земельных комиссий 
Р.С.Ф.С.Р. 5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 44 ст. 3311.
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Ст. 220-а. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 223.

220-а. Особая Коллегия Высшего Контроля по земельным 
спорам состоит из председателя, двух его заместителей и десяти 
членов, утверждаемых Президиумом Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета: председатель, его заместители 
и четыре члена—по представлению Народного Комиссариата 
Земледелия Р.С.Ф.С.Р., три члена—по представлению Народ
ного Комиссариата Юстиции Р.С.Ф.С.Р. и три члена—по пред
ставлению Федерального Комитета по земельному делу при Пре
зидиуме Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета. 1 декабря 1924 г. (О. У. 1924 г. № 89 ст. 907, 1925 г. № 29 ст. 207), 
5 толя 1926 г. (С. У. 1926 г. №  44 ст. 331).

220-6. Состав судебного заседания Особой Коллегии обра
зуется из председателя или его заместителя и двух членов: одного 
от Народного Комиссариата Земледелия и одного от Народного 
Комиссариата Юстиции. 5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 44 ст. 331).

Примечание. По делам, касающимся автономных респу
блик и областей и при разрешении пограничных споров 
между автономными республиками и областями и смежными 
с ними административными единицами, означенный состав 
судебного заседания пополняется двумя членами от Феде
рального Комитета по земельному делу. 5 июля 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 44 ст. 331),

220-в. Особая Коллегия Высшего Контроля по земельным 
спорам подчиняется в порядке надзора непосредственно Прези
диуму Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 
5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 44 ст. 331).

221. Народному Комиссариату Земледелия по соглашению 
с Народным Комиссариатом Юстиции предоставляется право изда
вать в руководство земельным комиссиям правила по применению 
настоящего раздела.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О переселении.
222. Переселение и ходачество (для предварительного ос

мотра и выбора земель) являются делом свободным и доброволь
ным, лишь в исключительных случаях губернским исполнитель
ным комитетам по представлениям губернских земельных упра
влений, утвержденных Народным Комиссариатом Земледелия, 
предоставляется право об’являть принудительное переселение, 
которое, однако, может быть осуществлено лишь в том случае, 
когда на расходы по переселению и земельно-хозяйственному уст
ройству переселенцев будут отпущены общегосударственные либо 
местные средства.

223. Переселением в пределах Российской Советской Феде
рации ведает Народный Комиссариат Земледелия Р. С. Ф. С. Р., 
по представлениям которого переселение в те или иные местно
сти открывается и прекращается постановлениями Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.
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Ст. 224. ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 226.

224. В порядке общего заведывания переселением в соответ
ствии с предыдущей статьей, на Народный Комиссариат Земле
делия Р. С. Ф. С. Р. возлагается руководство и контроль по 
переселенческому делу, разработка планов переселения, образо
вание и подготовка земельного фонда для переселения, органи
зация выхода, передвижения и,водворения переселенцев, а также 
принятие мер по финансированию переселения и издание подроб
ных правил об его условиях и порядке.

225. На основании особых узаконений как ныне действую
щих, так и имеющих впредь быть изданными, переселенцам и рас
селениям, поскольку переселение и расселение производится 
с соответствующего разрешения и в установленном для сего по
рядке,—предоставляются льготы в виде полного или частичного 
освобождения их от исполнения общегосударственных и местных 
повинностей (воинской, налоговой и пр.) в течение первых лет 
устройства на новых местах, а также и другие льготы для оказа
ния им помощи при водворении на новых местах.

Примечание. Правом на получение указанных в настоя
щей статье льгот на-ряду с плановыми переселенцами поль
зуются также и внеплановые переселенцы, если они с раз
решения переселенческих органов водворились на землях 
переселенческого фонда или доприселились к земельным 
обществам в порядке ст. 46 Земельного Кодекса, или полу
чили в постоянное трудовое пользование землю из состава 
государственных земельных имуществ в порядке ст. 158 
Земельного Кодекса. 20 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 62 ст. 477, 
№ 91 ст. 666).
226. Расселение земледельческого населения в пределах об

житых местностей, выход на хутора или поселки, в целях при
ближения земледельцев к обрабатываемым ими землям, произво
дится в порядке землеустройства, предусматривается землеустрои
тельными проектами и относится на средства земледельцев и их 
об’единений, заинтересованных в расселении.

Примечание. Порядок и условия воспособления пересе
ленцам и расселенцам со стороны обществ, из которых они 
выселяются, определяются особыми правилами, издаваемыми 
Народным Комиссариатом Земледелия по согласовании с над
лежащими ведомствами.

355

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Постановление Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного

Комитета
о введении в действие Лесного Кодекса, принятого 

на 2 сессии X созыва 7 июля 1923 года.

Во исполнение постановления X Всероссийского С ’езда 
Советов о мероприятиях по укреплению и развитию сельского 
хозяйства (и. 2) и в целях постановки государственного лесного 
хозяйства на твердых основаниях, обеспечивающих древесиною 
как трудовое население, так и государственные потребности и 
лесную промышленность, Президиум Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета п о с т а н о в л я е т :

1. Утвержденный 2 сессией Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета X созыва 7 июля 1923 года Лесной 
Кодекс ввести в действие с 1 августа 1923 года.

2. Поручить Совету Народных Комиссаров составить и утвер
дить список законов, отменяемых в связи с введением в действие 
Лесного Кодекса.

3. На Народный Комиссариат Земледелия возложить обя
занность в двухлетний срок в порядке, предусмотренном в Ко
дексе, обследовать и передать трудовым землепользователям 
лесные участки местного значения и земельные площади, не 
имеющие лесохозяйственного значения, для обращения последних 
в сельско-хозяйственные угодия на удовлетворение нужд того же 
населения.

Подписали: За Председателя Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета П. Смидович.

За Секретаря Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Енукидзе.

25 июля 1923 года.

( Собрание Узаконений 1923 г. № 58 cm. 564).
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Лесной Кодекс Р. С. Ф. С. Р

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Основные положения.

1. Все леса и земельные площади, предназначенные для 
выращивания древесины и для нужд лесного хозяйства, отгра
ниченные в установленном для того порядке от земель иного 
назначения, составляют собственность Рабоче-Крестьянского Го
сударства и образуют единый государственный лесной фонд.

2. Из состава государственного лесного фонда могут быть 
исключаемы для передачи в земельный фонд следующие площади, 
не имеющие защитного характера:

а) лесные участки, приобретенные крестьянскими обществами 
п товариществами в дореволюционное время в целях расширения 
землепользования или предоставленные им в законном порядке 
для той же цели до издания Земельного Кодекса;

б) незначительные лесные площади, вклинивающиеся в земли 
трудового землепользования и создающие неудобства для ведения 
сельского хозяйства.

Примечание. Исключение площадей из государственного 
лесного фонда производится соответствующим Народным 
Комиссариатом Земледелия.
3. Исключенные из лесного фонда и подлежащие передаче 

в земельный фонд земельные площади (ст. 2) с произрастающей 
на них древесной растительностью поступают в заведывание 
землеустроительных учреждений и предоставляются ими земле
пользователями на основании и условиях, предусмотренных 
Земельным Кодексом.

Примечание. Произрастающий на исключенных из лес
ного фонда площадях лес товарного характера реализуется 
лесными органами соответствующего Народного Комисса
риата Земледелия на общих основаниях.
4. Единый государственный лесной фонд разделяется на:
а) леса местного значения}
б) леса общегосударственного значения. '
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Ст. б. ЛЕСНОЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 5„

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О лесах местного значения.
5. В состав лесов местного значения выделяются:
а) лесные участки, принадлежавшие до национализации 

лесов сельскому трудовому населению (сельским обществам, това
риществам крестьян и отдельным крестьянам) или находившиеся 
в его лесном (с целью эксплоатации древесины) или подсечном 
пользовании;

б) бывшие казенные, удельные, кабинетские, церковные, 
монастырские, частновладельческие и другие лесные участки, 
находящиеся среди земель трудового пользования и создающие 
неудобства для ведения сельского хозяйства;

в) прилегающие к землям трудового пользования окраин
ные участки бывших казенных, удельных, кабинетских, церков
ных, монастырских, частновледельческих и других лесов, в тех 
районах с лесистостью свыше тридцати пяти процентов, где не 
было лесов крестьянского владения, в случаях, когда древесина 
из этих участков отпускается исключительно на удовлетворение 
нужд смежных селений и когда выделение их не влечет черес
полосицы и вклиниваний и не нарушает общегосударственного 
значения лесного массива;

• г) бывшие казенные, удельные, кабинетские, церковные, 
монастырские, частновладельческие и другие лесные участки 
в лесах севера в местностях с лесистостью более пятидесяти про
центов, где не было лесов крестьянского владения, из расчета не 
более двух десятин на душу. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 
ст. 208, № 91 ст. 666).

Примечание 1. Указанные в п. «а» настоящей статьи 
лесные участки, если выделение их будет признано нецеле
сообразным постановлениями губернских исполнительных 
комитетов, заменяются, с разрешения соответствующего 
Народного Комиссариата Земледелия, равноценными лесными 
площадями из состава лесов общегосударственного значения 
с тем, чтобы таковая замена не создавала чересполосицы 
или значительной отдаленности от селений. 26 апреля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

Примечание 2. Поименованные в п.п. «а», «б», «в» и «г» 
настоящей статьи лесные участки, имеющие защитное зна
чение для данной местности, выделяются в состав лесов 
местного значения на основании особых, вырабатываемых 
соответствующим Народным Комиссариатом Земледелия пра
вил, устанавливающих порядок пользования в этих лесах 
применительно к их защитному характеру. В том случае, 
если эти лесные участки имеют общегосударственное значе
ние, выделение их в состав лесов местного значения произ
водится не иначе, как на основании особых в каждом отдель
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ном случае постановлений Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

Примечание 3. Погубернский план отвода лесов местного 
значения в случаях, предусмотренных п. «в» настоящей 
статьи, утверждается соответствующим народным комисса
риатом земледелия. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, 
№ 91 ст. 666).

6. Порядок признания лесных площадей подлежащими пере
даче в леса местного значения устанавливается на основании 
особой инструкции соответствующего Народного Комиссариата 
Земледелия, обеспечивающей участие в этой работе местных 
исполнительных комитетов. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 
ст. 208, № 91 ст. 666).

7. Леса местного значения, по признании их таковыми в уста
новленном порядке, передаются губернскими земельными орга
нами в бессрочное и бесплатное пользование земельным обще
ствам, сельско-хозяйственным коммунам и артелям, всякого рода 
другим об’единениям трудовых землепользователей, а также 
отдельным землепользователям на основании особых правил и 
условий, вырабатываемых соответствующим Народным Комисса
риатом Земледелия. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, 
№ 91 ст. 666).

Примечание. Древесина, вырубаемая из лесов местного 
значения, согласно плану хозяйства или существующим 
правилам, поступает в полное распоряжение как лесополь
зователей, так и проживающего среди них трудового без
земельного населения, а также расходуется на местные 
общественные надобности. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 
ст. 208, № 91 ст. 666).

8. На лесопользователей, в ведение которых передаются 
леса местного значения, возлагается:

а) охрана лесов от лесных пожаров, самовольных порубок, 
неправильной пастьбы скота и б) соблюдение плана лесного 
хозяйства, утверждаемого губернским лесным органом.

9. Хозяйство в лесах местного значения ведется по упро
щенным планам, составляемым согласно особой инструкции 
соответствующего Народного Комиссариата Земледелия за счет 
лесопользователей; наблюдение за выполнением этих планов 
возлагается на губернские лесные органы.

10. Неправильное ведение лесного хозяйства в отведенных 
лесопользователям лесных участках карается согласно уголовному 
закону. В тех случаях, когда от неправильного ведения лесного 
хозяйства в отведенных землепользователям лесных участках 
последует образование пустырей, безнадежных к естественному 
лесовозобновлению, на лесопользователей возлагается обязан
ность искусственного возобновления этих площадей.

При систематическом, установленном судебным приговором, 
нарушении правил лесного хозяйства со стороны лесопользова
телей в отведенных им лесных участках, соответствующему
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Народному Комиссариату Земледелия предоставляется право ото
брания от лесопользователя предоставленных ему лесов местного 
значения. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 Ст. 666).

11. Расчистка и обращение лесов местного значения в другие 
угодия могут быть допускаемы на основаниях и в порядке, ука
занных ст. ст. 59—62 Лесного Кодекса.

12. Для удовлетворения хозяйственных потребностей в дре
весине советских хозяйств могут быть выделяемы небольшие 
лесные дачи, находящиеся на территории данных советских 
хозяйств или примыкающие к ним. Порядок эксплоатации и 
охраны этих дач определяется особыми правилами, издаваемыми 
соответствующим Народным Комиссариатом Земледелия,

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

О л е с а х  о б щ е г о с у д а р с т в е н н о г о  з н а ч е н и я .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.

13. Все леса, оставшиеся в едином государственном лесном 
фонде после выделения из него лесов местного значения, соста
вляют леса общегосударственного значения.

14. Леса общегосударственного значения по роду пользова
ния разделяются на: леса собственно государственные и б) леса
особого назначения.

15. Ведение хозяйства в лесах государственного значения 
осуществляется лесными органами соответствующего Народного 
Комиссариата Земледелия.

'  ГЛАВА ВТОРАЯ.

Организация лесного хозяйства.

16. Для ведения правильного лесного хозяйства в дачах 
государственного значения, по особым инструкциям соответ
ствующего Народного Комиссариата Земледелия составляется 
план хозяйства, устанавливающий оборот рубки или хозяйства, 
размер и порядок всех лесных пользований, а равно основания 
работ по лесовозобновлению, лесоразведению и уходу за лесом.

17. Размер ежегодного отпуска леса из дач государственного 
значения определяется не свыше годичного прироста по сметам, 
составляемым лесничимихпо дачам, устроенным и обследованным 
согласно утвержденному плану хозяйства, а по прочим дачам— 
на основании особых расчетов, производимых по правилам, 
устанавливаемым в инструкционном порядке соответствующим 
Народным Комиссариатом Земледелия.

18. Сметы отпускам леса по всем лесничествам рассматри
ваются губернскими лесными органами и представляются в общей
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губернской сводке в соответствующий Народный Комиссариат 
Земледелия на утверждение.

19. В исключительных случаях могут быть допускаемы 
сверхсметные отпуски растущего леса, но не иначе, как с особого, 
в каждом случае, постановления соответствующего Народного 
Комиссариата Земледелия, утверждаемого Экономическим Сове
щанием Р. С. Ф. С. Р. Произведенные сверхсметные отпуски 
должны быть покрыты уменьшением отпусков в последующие годы.

20. Лес мертвый или поврежденный до степени прекращения 
роста, бурелом, а равно подлежащий вырубке, при прочистках 
и прореживаниях, проведении дорог и проч., отпускается сверх
сметно, с зачетом или без зачета в счет смет, на основаниях, уста
новленных инструкцией для отпуска леса.

21. Стоимость лесных материалов на корню определяется 
таксами. Таксы составляются губернскими земельными упра
влениями на основании особой инструкции соответствующего 
Народного Комиссариата Земледелия и с заключением губерн
ского экономического совещания утверждаются Экономическим 
Совещанием Р. С. Ф. С. Р.

Примечание. Стоимость лесных материалов на корню, 
отпускаемых трудовому населению в порядке ст. 24 настоя
щего Кодекса, определяется особыми ценами, устанавли
ваемыми губернскими земельными управлениями по согла
шению с соответствующими финансовыми отделами и утвер
ждаемыми губернскими исполнительными комитетами. Ука
занные цены должны быть ниже тех цен, по которым тру
довое население получало древесину в довоенное время из 
бывших казенных, удельных, кабинетских или войсковых 
лесных дач, при чем каждый рубль особой цены приравни
вается одному довоенному рублю. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 26 ст. 208, № 91 ст. 666).
22. Оценочная по таксам строимость лесных материалов, 

предназначаемых к отпуску, может быть в зависимости от рыноч
ных цен или в случае исключительной ценности древесины 
данного участка повышаема до тридцати процентов губернскими 
земельными управлениями с утверждением областного экономи
ческого совещания, а где нет такового—губернским экономиче
ским совещанием; повышение оценочной стоимости свыше три
дцати процентов таксовой цены утверждается соответствующим 
Народным Комиссариатом Земледелия.

23. Древесина, предназначенная к отпуску из лесов обще
государственного значения, продается губернскими лесными орга
нами по соревнованию, исходя из оценочной стоимости леса, 
государственным учреждениям и предприятиям, как состоящим 
на государственном и местном бюджете, так и выделенным на 
хозяйственный расчет, а равно объединенной в кооперативные 
общереспубликанские центры кооперации лесной и по пере
работке дерева. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 791), 24 ок
тября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 88 ст. 649), 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 26 ст. 208, № 91 ст. 666).
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Примечание. Государственным учреждениям и пред
приятиям, состоящим на государственном и местном бюд
жете, а в исключительных случаях также государственным 
учреждениям и предприятиям, переведенным на коммерческий 
или хозяйственный расчет, допускается продажа леса на 
корню по оценке без соревнования или торгов с особого 
разрешения Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. іб октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 791), 24 октября 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 88 ст. 649), 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666), 
13 сентября 1926 г. (С, У. 1926 г. № 59 ст. 4,53, № 91 ст. 666).

24. Древесина, предназначенная к отпуску из лесов обще
государственного значения, отпускается губернскими лесными 
органами:

а) по особым ценам, предусмотренным примечанием к ст. 21 
настоящего Кодекса, сельскому трудовому населению (трудовым 
землепользователям, кустарям и их об’единениям), а равно рабо
чим и служащим государственных учреждений и предприятий 
(как непосредственно, так и через соответствующие коллективы);

б) со скидкой с ѣышеуказанных особых цен до семидесяти 
пяти процентов—беднейшему трудовому населению (семьям кра
сноармейцев, переселенцам, расселенцам, трудовым землеполь
зователям, освобожденным от единого сельско-хозяйственного 
налога, и друг.), в зависимости от имущественного положения 
и степени нужды в лесе;

в) бесплатно—трудовому населению, пострадавшему от сти
хийных бедствий (пожары, наводнения и пр.), переселенцам 
в районах, назначенных для колонизации, на общественные надоб
ности (школы, больницы и проч.) и на нужды лесного хозяйства 
(постройки и ремонт хозяйственных строений в лесничествах, 
дорог и проч.). 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 790), 26 апреля 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

Примечание 1. В порядке настоящей статьи древесина 
трудовому населению и на общественные надобности отпу
скается на топливо, постройки, домашние надобности и для 
кустарных производств по нормам, устанавливаемым в зави
симости от лесистости местности и климатических условий, 
губернскими земельными управлениями и утверждаемым 
губернскими исполнительными комитетами. 12 мая 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 46 ст. 436, № 79 ст. 790), 26 апреля 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

Примечание 2. Независимо от отпуска древесины в по
рядке настоящей статьи, сельскому трудовому населению 
(трудовым землепользователям, кустарям и "др.) произво
дится продажа древесины сверх норм по упрощенным сорев
нованиям мелкими делянками и отдельными деревьями. 
26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. №,26 ст. 208, № 91 ст. 666).

Примечание 3. Отпуск древесины трудовому населению 
в порядке и.и. «б» и «в» настоящей статьи производится в счет 
особого льготного фонда, устанавливаемого в денежной форме
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по каждой губернии или области на основании особой ин
струкции соответствующего народного комиссариата земледе
лия, согласованной с Народным Комиссариатом Финансов 
Р.С.Ф.С.Р. Распределение означенного льготного фонда по 
отдельным лесничествам производится соответствующим 
губернским земельным управлением, с утверждения губерн
ского исполнительного комитета, а между отдельными селе
ниями, входящими в район соответствующего лесничества,— 
особыми лесными комиссиями, образуемыми при одном из 
волостных исполнительных комитетов района лесничества, 
в составе, устанавливаемом соответствующим Народным Ко
миссариатом Земледелия. Распределение льготного фонда 
между отдельными гражданами производится комитетами 
сельских крестьянских обществ взаимопомощи. 26 апреля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

25. Рабочим жилищно-строительным кооперативным товари
ществам, государственным предприятиям, предпринимающим 
строительство рабочих жилищ по планам, утвержденным Высшим 
Советом Народного Хозяйства или органами местного хозяйства 
по принадлежности, а также губернским исполнительным коми
тетам для рабочего жилищного строительства, древесина из лесов 
общегосударственного значения отпускается губернскими лес
ными органами по оценочной стоимости. 26 апреля 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

26. Потребители древесины, получившие таковую в порядке 
ст.ст. 24 и 25 и примечания к ст. 23 настоящего Кодекса, обя
зываются употреблять ее по прямому назначению, без права 
переуступки лесосек.

Потребителям этих категорий воспрещается перепродажа 
лесных материалов и дров, а также употребление древесины на 
корню или в заготовленном виде на расплату со служащими, 
рабочими, подрядчиками, а равно производство работы на условии 
долевого отчисления продукции, іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 79 ст. 790), 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91
СТ. 666).

Примечание. Означенное запрещение не распростра
няется на остатки от заготовок леса (щепа, сучья и проч.), 
непригодные на поделку или заготовку дров, іб октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 79 ст. 790).

27. Отпуск древесины из лесов особого назначения (ст. 38) 
устанавливается положениями, вырабатываемыми согласно ст. 39, 
и особыми договорами на основании ст. ст. 53—57 Лесного Ко
декса. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 790).

28. Лес, оставшийся непроданным на соревнованиях, произ
веденных в порядке ст. 23 настоящего Кодекса, предлагается 
к продаже с торгов на общих основаниях для всех категорий 
лесопокупателей, как-то: государственных учреждений и пред
приятий, кооперации и частных лнц, при чем лес, оставшийся
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Ст. 28. ЛЕСНОЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 31.

непроданным на соревнованиях, ставится на первые торги бея 
понижения его оценки. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 790).

29. Продажа леса как без торгов, так и по соревнованию и 
с торгов, производится на основании особых правил и условий, 
устанавливаемых соответствующими Народными Комиссариатами 
Земледелия по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов 
и Народным Комиссариатом Внутренней Торговли, іб октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 790).

30. В условиях продажи леса (ст. 29) должны быть опреде
лены: а) размер залогов в обеспечение очисток мест рубок, а для 
частных лиц, кроме того, и в обеспечение правильного исполне
ния договора; б) сроки для исполнения операций по заготовке и 
вывозке леса и по очистке мест рубок; в) сроки уплаты денег 
за лес; г) порядок освидетельствования заготовленных мате
риалов и мест рубок; д) порядок учета и обмера заготовленных 
материалов; е) ответственность за нарушение условий; ж) при
чины, влекущие прекращение договора и уплату неустойки;,
з) способ учета отпускаемой дрвесины.

31. Рубка леса и заготовка приобретенного как без торгов, 
так и с торгов допускается только по лесорубочным билетам.

32. Представление древесины в полное распоряжение поку
пателей допускается либо по договорам, либо при условии пол
ной оплаты или обеспечения таковой соответствующими гаран
тиями.

Примечание ! . При отпуске древесины трудовому на
селению в порядке пунктов «а» и «б» ст. 24 настоящего Ко
декса, а также примечаний 1 и 2 к той же статье, допускается 
предоставление таковой древесины в распоряжение лесопо- 
требителей до полной оплаты—на условиях, вырабатываемых 
соответствующим Народным Комиссариатом Земледелия по 
соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Р.С.Ф.С.Р. 
26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

Примечание 2. При отпуске древесины в порядке ст. 25 
настоящего Кодекса, пятьдесят процентов оценочной стои
мости таковой подлежат уплате в течение одного года со дня 
выдачи лесорубочных билетов, а остальные пятьдесят про
центов поступают в фонд рабочего жилищного строительства 
с рассрочкой платежа в течение пятнадцати лет. 26 апреля 1926 г. 
(С У № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Побочные пользования в лесах.

33. К лесным побочным пользованиям относятся: пастьба 
скота, сенокошение, охота, сбор орехов, сбор лесной подстилки 
и мха, рыбная ловля в лесных озерах и речках, а равно добыча 
на территории лесничеств торфа, глины, песка и камня.

34. Пастьба скота в лесах общегосударственного значения 
разрешается согласно инструкции соответствующего Народного
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Ст. 34. ЛЕСНОЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 40.

К ом и ссар и ат а  З ем л ед ел и я  при усл ов и и  собл ю ден и я  в сех  п р ав и л , 
обесп еч и в аю щ и х естеств ен н ое в о зо б н о в л ен и е л еса  и со х р а н ен и е  
м о л о д н я к о в .

35. Платность или бесплатность побочных пользований уста
навливается губернскими земельными органами и утверждается 
губернскими исполнительными комитетами, при чем в случае 
платности устанавливаемая плата должна быть ниже тех цен, 
по которым трудовое население оплачивало побочные пользова
ния в довоенное время в бывших казенных, удельных, кабинет
ских или войсковых лесных дачах. 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. 
-№ 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

36. Губернским лесным органам предоставляется право нахо
дящиеся в пределах лесных дач земельные участки обращать на 
удовлеворение потребностей лесного хозяйства (питомники, слу
жебные наделы и т. п.) и лесной промышленности (плотбища, 
-лесные склады, пристани и т. п.). Эксплоатация этих участков 
производится на особых основаниях.

Примечание. Плотбища, лесные склады и пристани
должны быть предоставляемы государственным лесопро
мышленным предприятиям в первую очередь.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О л е с а х  особого н а з н а ч е н и я .\  *
37. К лесам особого назначения относятся лесные дачи, 

выделяемые из лесов общегосударственного значения для удо
влетворения особых нужд государства.

38. Ж  лесам особого назначения относятся в частности:
а) защитные лесные дачи;
б) учебно-опытные лесные дачи и памятники природы;
в) горнозаводские леса;
г) городские;
д) эксплоатируемые на основе концессионных договоров;
е) предоставленные государственным транспортным или про

мышленным предприятиям и их об ’единениям в порядке создания 
комбинированных хозяйств.

39. Лесные дачи особого назначения передаются для целей, 
указанных в ст. 38, соответствующим учреждениям и предприя
тиям на основании особых положений,- вырабатываемых соответ
ствующим Народным Комиссариатом Земледелия и утверждаемых 
■Советом Народных Комиссаров или Экономическим Совещанием 
Р. С. Ф. С. Р. по принадлежности.

40. Леса особого назначения поступают обратно в состав 
общегосударственного лесного фонда в следующих случаях:

а) по истечении срока пользования, на каковой они были 
предоставлены, и

б) по миновании надобности в этих лесах для учреждений,
■которым леса эти были переданы.
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Ст. 41. ЛЕСНОЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 48.

41. Защитными признаются леса и кустарники:
а) сдерживающие сыпучие пески или препятствующие их 

распространению;
б) предохраняющие от понижения уровня воды в истоках 

и устьях рек.и речек;
в) охраняющие берега рек и водных источников от обрывов, 

размывов и повреждений ледоходом;
г) удерживающие оползни землй, обрывы скал или препят

ствующие размыву почвы, образованию снежных обвалов и быст
рых потоков;

д) имеющие значение снегосборных и снегозащитных полос;
е) имеющие гигиеническое или эстетическое значение, а также
ж) подлежащие fio каким-либо научным основаниям сохра

нению в их естественном состоянии (памятники природы).
43. Признание лесных площадей защитными и условия поль

зований в этих лесах определяются особыми правилами, выраба
тываемыми соответствующим Народным Комиссариатом Земле
делия и утверждаемыми Экономическим Совещанием Р. С. Ф. С. Р.

43. Для обслуживания лечебных учреждений (курортов) 
общегосударственного значения могут быть выделяемы незначи
тельные лесные площади, имеющие характер парков, каковые и 
передаются в ведение Народного Комиссариата Здравоохранения. 
Все цти леса об’являются защитными.

44. Защитные леса категорий «д», «е» и «ж», ст. 41 могут 
быть передаваемы в ведение других ведомств и учреждений на 
особых условиях, устанавливаемых соответствующим Народных 
Комиссариатом Земледелия.

45. Для учебных и учебно-опытных целей лесных, лесотех
нических и высших сельско-хозяйственных учебных заведений 
могут отводиться необходимые для того лесные дачи.

46. Доходы, выручаемые от эксплоатации учебно-опытных 
лесных дач, поступают в качестве специальных средств в распо
ряжение соответственного учебного заведения или учреждения и 
расходуются на развитие в нем учебно-опытного дела и нужды 
лесного хозяйства в учебно-опытных дачах по сметам и в уста
новленном порядке.

47. Для удовлетворения горно-заводской промышленности, 
а равно государственных транспортных и промышленных пред
приятий и их об ’единений в порядке создания комбинированных 
хозяйств, могут быть назначаемы дачи с годичным приростом 
древесины, достаточным для покрытия производственной потреб
ности в древесине горных заводов и указанных в настоящей статье 
предприятий.

48. Лесные дачи, предназначенные для удовлетворения пред
приятий, перечисленных в ст. 47, эксплоатируются на основании 
особых договоров, заключаемых соответствующим Народным Ко
миссариатом Земледелия с Высшим Советом Народного Хозяй
ства или Народным Комиссариатом Путей Сообщения, утвер
ждаемых Экономическим Совещанием Р. С. Ф. С. Р.
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Or. 49. ЛЕСНОЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 56.

49. Состоящие при городах и поселениях городского типа 
лесные площади на бывших городских землях считаются город
скими лесами исключаются в городскую черту на общих осно
ваниях с городскими землями согласно раздела первого части 
второй Земельного Кодекса о городских землях.

Примечание 1. Дачные поселения, состоящие в ведении 
городских советов, приравниваются в отношении права на 
пользование лесными площадями к городским поселениям.

Примечапие 2. В состав городских лесов не включаются 
лесные дачи и парки, предназначенные для учебных целей 
и переданные лесным, лесотехническим и высшим сельско
хозяйственным учебным заведениям, хотя бы они находились 
в городской черте.

50. Признание той или иной лесной площади подлежащей 
передаче городам разрешается соглашением губернских земель
ных органов и коммунальных отделов и утверждается соответ
ствующим Народным Комиссариатом Земледелия.

51. Городские леса состоят в заведывании городских советов 
и могут быть об’являемы заповедными полностью или в отдель
ных их частях по постановлению городского совета.

52. Хозяйство в городских лесах ведется парковое или экс- 
плоатационное по особым правилам и инструкциям, издаваемым 
Народным Комиссариатом Внутренних Дел по соглашению 
с соответствующим Народным Комиссариатом Земледелия. 
26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

53. Концессионными лесами являются лесные площади, пред
назначаемые для использования и эксплоатации древесины на 
лесосеках, отводимых концессионеру в порядке особых догово
ров, утверждаемых Советом Народных Комиссаров по предста
влению Главного Концессионного Комитета.

54. Районы лесных концессий устанавливаются Советом 
Труда и Обороны по представлениям соответствующего Народ
ного Комиссариата Земледелия, согласованным с Высшим Сове
том Народного Хозяйства.

55. Лесохозяйственная единица, предназначенная для кон
цессионного пользования, остается в общем административном 
заведывании соответствующего Народного Комиссариата Земле
делия, концессионеру же предоставляеся ежегодно, в течение 
договорного срока, использование древесины на лесосеках, от
водимых ему согласно плана хозяйства.

56'. В концессионных договорах должны быть предусмотрены:
а) границы концессионного участка;
б) срок концессий;
в) порядок составления общего и частного плана хозяйства;
г) порядок отвода лесосек, предназначенных ежегодно в 

рубку;
д) размер, способы и сроки взносов платы, причитающейся 

с концессионера;
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е) особые последствия, связанные с нарушением концессио
нером договора;

ж) другие условия, регулирующие пользование об ’ектом 
концессии.

57. Надзор и контроль за выполнением концессионером 
плана лесного хозяйства осуществляется органами соответствую
щего Народного Комиссариата Земледелия на общих основа
ниях.

58. Соответствующему Народному Комиссариату Земледелия 
■.предоставляется право государственным об’единением и пред
приятиям, а также кооперативным организациям, основной 
задачей коих является механическая или химическая обработка 
древесины, отводить в лесах с неполным сбытом древесины, по 
особым договорным соглашениям, лесосеки вперед в размере 
до десяти годичных смет, с условием разработки их в очередности, 
предусмотренной планом хозяйства. 26 апреля 1926 г. (С. У 1926 г. 
№ 26 ст. 208, № 91 ст. 666).

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Обращение лесных площадей в другой вид угодий.
59. Расчистка или обращение лесных площадей в другой вид 

угодий в лесах государственного и местного значения, не при
знанных защитными, могут быть разрешаемы в следующих слу
чаях:

а) для государственных потребностей: железных дорог, бе
чевников, для устройства полигонов, стрельбйір, лагерей, зданий 
и других надобностей^ государственного значения;

б) когда улучшение земледельческого хозяйства неминуемо 
вызывает необходимость расширения хозяйственных угодий за 
счет лесных;

в) в целях колонизационных, предусмотренных особыми 
законодательными актами.

60. Расчистка и обращение лесной площади в другой вид 
угодий в случаях, указанных в ст. 59, разрешается губернским 
земельным управлением в уездах с лесистостью свыше тридцати 
пяти процентов, с условием, чтобы площадь лесного участка, 
подлежащего расчистке, в каждом отдельном случае не превышала 
пятидесяти десятин. Во всех остальных случаях расчистка лес
ных площадей разрешается соответствующим Народным Комис
сариатом Земледелия.

61. Передача лесных площадей, разрешенных под расчистку, 
производится в порядке землеустройства с составлением акта, 
которым устанавливается срок вырубки леса в зависимости от 
размера площади и условий сбыта леса.

62. Лес, произрастающий на' участках, разрешенных к обра
щению в другой вид угодий, отпускается на общих основаниях.

Ст. 56. ЛЕСНОЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 62.
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Ст. 63. ЛЕСНОЙ КОДЕКС|Р.С.Ф.С.Р. Ст. 73.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.
Об органах управления государственным лесным фондом.

63. Заведывание лесами единого государственного лесного 
фонда осуществляется лесными органами соответствующего На
родного Комиссариата Земледелия.

64. Государственный лесной фонд, сообразно с потребностями 
охранения и управления, а также в зависимости от экономических 
условий, разделяется на лесничества, а эти последние на об 'езды 
и обходы. Разделения на лесничества утверждаются соответ
ствующим Народным Комиссариатом Земледелия. Число об’ездов 
и обходов и их границы устанавливаются губернскими лесными 
органами.

65. Ведение хозяйства и управление лесами по лесниче
ствам возлагается на лесничих. В помощь им определяются по
мощники лесничих.

66. Для производства ревизий в лесничествах, согласования 
и руководства хозяйственной деятельностью лесничих, состоят 
областные, губернские и районные инспектора лесов.

67. Для охранения лесов по оо’ездам и обходам состоит лес
ная стража: лесные об'ездчики и лесники.

68. Компетенция местных органов, а также права и обязан
ности всех лесных специалистов и лесной стражи определяются 
Положением о соответствующем Народном Комиссариате Земле
делия.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.
Об охране лесов.

69. На губернские лесные органы и лесничих возлагается 
организация охраны лесов вверенных им лесничеств от пожаров, 
самовольных порубок и всяких иных повреждений, равно как от 
всякого незаконного пользования в лесах.

70. На лесную стражу под руководством лесничего и его 
помощника возлагается непосредственный надзор за вверенными 
их охранению участками леса. Лесная стража наблюдает за испол
нением установленных предосторожностей от лесных пожаров и 
принимает меры к предупреждению всяких других повреждений 
леса.

71. На лесничих возлагается обязанность наблюдать, чтобы 
в лесах местного значения и особого назначения соблюдались все 
правила охраны лесов и чтобы рубка в них не принимала харак
тера опустошительной.

72. Лесничие, их помощники и лесная стража вооружаются 
огнестрельным оружием и в отношении задержания самовольных 
порубщиков, а также производства обысков и отобрания похи
щенных лесных материалов и призывов граждан для тушения 
лесных пожаров пользуются правами милиции.

73. Лесничие, их помощники и лесная стража имеют наблю
дение за точным исполнением правил об охоте в пределах вверен
ных их ведению участков.
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Положение о недрах земли и разра
ботке их.

Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом 13 июля 1923 года.

Действие Положения о недрах земли и их разработке, утвер
жденное 7 июля 1923 года 2 сессией Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета (Собр. Узак. 1923 г. № 54 
ст. 532), распространить с момента опубликования сего поста
новления на территории всех союзных республик.

Положение о недрах земли и разработке их.

(В  отмену декрета о недрах земли от 30 апреля 1920 г.— 
Собр. Узак. 1920 г. Ж» 36 ст. 171).

Общие положения.
о

1. Месторождения ископаемых, заключающихся в недрах 
земли, в пределах Союза С.С.Р. составляют достояние Союза С.С.Р.

2. Распоряжения недрами, но отношению ко всем заклю
чающимся в них ископаемым, твердым, жидким и газообразным, 
а равно общее руководство горным делом и непосредственная 
забота о планомерном развитии всех его отраслей, в частности, 
выдача разрешений на производство разведочных и эксплоата- 
ционных работ и наблюдение за правильностью производства 
всех горнопромысловых работ, возлагается на Высший Совет 
Народного Хозяйства Союза С.С.Р. по Главному Управлению 
Горной Промышленности.

3. Производство горно-промысловых работ, поисков, раз
ведки, добычи и переработки полезных ископаемых, на условиях, 
указанных в настоящем Положении, предоставляется всем гра
жданам и юридическим лицам Союза С.С.Р.-

Право производства вышеозначенных работ предоставляется 
иностранцам и признанным в Союзе С.С.Р. иностранным юриди
ческим лицам не иначе, как с разрешения Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. в каждом отдельном случае.© ГП
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Ст. 3. ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДРАХ ЗЕМЛИ. Ст. 7.

Примечание. Производство горио-промысловых работ не
посредственным распоряжением правительственных учре
ждений подчиняется тем же правилам, что и производство 
таковых частными обществами и лицами.
4. Высший Совет Народного Хозяйства Союза С.С.Р., по 

соглашению с Народным Комиссариатом по Военным и Морским 
Делам и Народным Комиссариатом Путей Сообщения Союза
С.С.Р. и соответствующими народными комиссариатами земледе
лия, внутренних дел, просвещения и здравоохранения союзных 
республик, по принадлежности, устанавливает:

а) в пределах каких местностей или участков разработка 
недр полностью или по отношению известного рода ископаемых 
воспрещается;

б) в пределах каких местностей или участков разработка 
недр разрешается лишь при соблюдении известных условий;

в) какие или какого рода участки поверхности не подлежат 
предоставлению под надобности горного дела, или подлежат лишь 
в исключительных случаях для определенного рода надобностей. 
14 декабря 1923 г. (С. У. 1924 г. № 17 ст. 165).

5. Высшему Совету Народного Хозяйства Союза С.С.Р. 
предоставляется право об ’являть из ’ятыми из действия общих, 
правил сего Положения отдельные местности и участки поверх
ности из числа предоставленных под производство горнопро
мысловых работ (ст. 4).

Примечание. Право из ’ятия, согласно ст. 5, не распро
страняется на площади, уже переданные под разведки (ст. 9) 
или разработку (ст, 13).

О поисках.с

6. Поиски полезных ископаемых, состоящие в поверхностном
обзоре местности, снятие ее плана, собирание образцов горных 
пород, производство геологических, магнитометрических, электри
ческих и другого рода исследований, не требующих земляных 
работ, могут быть производимы повсеместно, без особых на то 
разрешений. ѵ

Примечание. Из ’ятия устанавливаются Высшим Советом 
Народного Хозяйства Союза С.С.Р. по соглашению с На
родным Комиссариатом по Военным и Морским Делам, На
родным Комиссариатом Путей Сообщения Союза С.С.Р,. и 
народными комиссариатами внутренних дел союзных респу
блик, по принадлежности.
7. Поиски, сопряженные с производством земляных работ, 

могут производиться или по соглашению с пользователями по
верхности, а в случае отсутствия соглашения, по разрешению, 
выдаваемому местными органами Главного Управления Горной 
Промышленности по соглашению с учреждениями, в заведывании 
которых находится поверхность.
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Ст. 7. ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДРАХ ЗЕМЛИ. От. 11.

Примечание. В отношении советских хозяйств требуется 
соглашение как с их временными пользователями, так и 
с подлежащими земельными органами.
8. Производство поисковых работ одним горонопромышлен- 

ником не является препцтствием для производства таковых 
в той же местности другими.

О разведках.
9. Лицо, первое обнаружившее в данной местности место

рождение какого-либо полезного ископаемого и заявившее о том 
в месячный, со времени открытия, срок местному органу Глав
ного Управления Горной Промышленности Высшего Совета На
родного Хозяйства Союза С.С.Р., признается первым открывате
лем, которому предоставляется исключительное, в пределах опре
деленного пространства, право производства разведки, состоящей 
в ближайшем дознании свойств обнаруженного месторождения, 
и того, насколько она заслуживает разработки.

При отсутствии лица, пользующегося правом первого откры
вателя данного месторождения, таковым правом пользуется пер
вый заявитель его, независимо от того, является ли он и откры
вателем данного месторождения или нет.

Примечание 1. Местные органы Главного Управления 
Горной Промышленности Высшего Совета Народного Хозяй
ства Союза С.С.Р. обязаны вести записи заявок и пред ’являть 
их для обозрения по требованию заинтересованных лиц.

Примечание 2. Президиуму Высшего Совета Народного 
Хозяйства Союза С.С.Р. предоставляется право для отдель
ных местностей Союза С.С.Р. удлинять установленный на
стоящей статьей месячный срок на подачу заявлений о пре
доставлении площади под разведку до трех месяцев. 21 марта 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 45 от. 428).

10. Исключительное право производства разведкЬ, в преде
лах определенного пространства, по отношению к нефти и мине
ральным источникам, а в исключительных случаях, при отсутствии 
соискателей, приступивших уже к производству земляных по
исковых работ, и по отношению к другим полезным ископаемым, 
может быть предоставлено не только лицам, фактически обнару
живший наличность месторождения данного ископаемого, но и 
тем, которые представят геологические іг другие данные, доста
точные для признания вероятности нахождения месторождения 
ископаемого, указанного в заявлении.

11. Предоставление одному горнопромышленнику исключи
тельного права на производство разведки открытого им место
рождения полезного ископаемого не служит препятствием для 
разрешения в пределах предоставленного в .его распоряжение 
пространства другим горнопромышленникам как поисков, так и 
разведки иных ископаемых, при непременном условии, чтобы их 
работы не препятствовали работам первого.© ГП
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От. 12. ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДРАХ ЗЕМЛИ. Ст. 18

12. Площади для производства разведок предоставляются 
на срок до пяти лет.

Примечание. Условия и сроки производства разведоч
ных работ, по отношению к отдельным местностям и иско
паемым, устанавливаются Высшим Советом Народного Хо
зяйства Союза С.С.Р.

Об отводах участков цедр и поверхности.

13. Лицо, своевременно закончившее производство разве
дочных работ, достаточных для установления того, что данное 
месторождение заслуживает разработки, имеет право получить 
не свыше четырех отводных площадей для разработки обнару
женного и разведанного им месторождения как в пределах раз
веданного им пространства, так и частью вне его, на свободной 
от заявок других соискателей площади.

14. Отвод участка недр или горный отвод заключаются 
в ограничении пространства поверхности, под которым горно
промышленнику разрешается разработка ископаемого.

Размер горного отвода для различных местностей и иско
паемых устанавливается Высшим Советом Народного Хозяйства 
Союза С.С.Р.

15. На одной и той же местности могут быть предоставлены 
горные отводы разным лицам для добычи разных ископаемых, 
хотя бы эти отводы и покрывались взаимно. Но это может иметь 
место только в том случае, если открытое впоследствии ископаемое 
находится не в одном с первоначально открытым месторожде
нием и может быть разрабатываемо независимо от первого.

16. Горнопромышленнику, которому предоставлено право 
производства разведочных работ, или разработка месторождения 
полезного ископаемого, должны быть предоставлены в пользо
вание необходимые ему (для разведки или разработки, обогащения 
и переработки ископаемого, а равно для устройства помещения для 
рабочих и служащих) участки поверхности, из числа подлежащих 
предоставлению под надобности горного дела (ст. 4) в пределах 
предАставленного ему отвода, а в случае необходимости и вне его.

17. Предоставление горнопромышленникам горных отводов 
и участков поверхности, а также ограничения их в натуре, про
изводятся местными органами Главного Управления Горной Про
мышленности Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. 
в порядке таструкции, выработанной соглашением Высшего Со
вета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. и народными комисса
риатами земледелия союзных республик, по принадлежности, при
менительно к ст. 155 Земельного Кодекса и примечанию к ней.

18. Возникающие по ст.ст. 11 и 15 сего Положения споры 
и недоразумения разрешаются местными органами Главного Упра
вления Горной Промышленности Высшего Совета Народного 
Хозяйства Союза С.С.Р.
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Ст. 19. ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДРАХ ЗЕМЛИ. Ст. 201.

О нравах и обязанностях отводонользователей.
19. Разработка месторождения всякого рода полезных иско

паемых, за исключением случаев, указанных в ст. 20, может произ
водиться не иначе, как в пределах предоставленных для того 
горнопромышленникам органами Главного Управления Горной 
Промышленности Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
С.С.Р. горных отводов.

20. Без разрешения органов Главного Управления Горной 
Промышленности Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
С.С.Р. могут быть осуществлены:

а) подлежащие ведению органов народных комиссариатов 
земледелия и народных комиссариатов внутренних дел союзных 
республик по принадлежности производства гидротехнических 
изысканий и сооружений для использования подземных вод 
в целях урегулирования водного хозяйства и сельско-хозяйствен
ной мелиорации;

б) разработка открытыми работами в пределах полосы и 
участков отчуждения под железнодорожные и другие пути сооб
щения распоряжением управлений таковых путей, необходимых 
им ископаемых;

в) разработка строительных материалов, песку, глины и т.п., 
а также торфа, в пределах городской черты, предоставляемая 
исключительно по распоряжению соответствующих исполнитель
ных комитетов;

г) разработка агрономических руд—фосфоритов, известняков, 
мергеля и т. п., строительных камней, мраморо-видных извест
няков, песчаников и т. п., глины всех сортов, песка, торфа и т.п.  
общераспространенных ископаемых пользователями поверхности 
в пределах, предоставленных в их пользование участков, для 
собственной надобности, а равно удовлетворения потребностей 
сельского хозяйства и кустарной промышленности.

Примечание. Производимая в данных условиях разра
ботка не может, однако, служить препятствием для предо
ставления занятых под нее участков поверхности для надоб
ностей горного дела, если в этом встретится надобность.
2(Г. Разработка строительных материалов, а именно: глины 

(за исключением огнеупорной, кислоупорной, бокситовой и као
лина), булыжника, гравия, песка (за исключением специального 
кварцевого и формовочного), камня строительного (в том числе 
бутового), как-то: гранита, диорита, песчаника, известняка, мела, 
гипса и тому подобных малоценных горных пород, а равно раз
работка камня жернового и точильного—производятся с разре
шения районных, волостных и соответствующих им исполни
тельных комитетов, если месторождения указанных ископаемых 
расположены вне городской черты и если притом разработка их 
не подпадает под действие п.п. «б» и «г» ст. 20.

В случаях, когда означенные ископаемые находятся на пло
щади государственного лесного фонда (кроме лесов местного
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Ст; 201. ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДРАХ ЗЕМЛИ. Ст. 23.

значения), разработка их допускается лишь с разрешения подле
жащих органов лесного управления.

Инструкции по применению настоящей статьи издаются выс
шими советами народного хозяйства союзных республик по со
гласовании с подлежащими народными комиссариатами земледе
лия, финансов и внутренних дел и с уполномоченными Народного 
Комиссариата Путей Сообщения при советах народных комисса
ров соответствующих республик *). 15 октября 1926 г. (С. 3. 1926 г. 
№ 70 ст. 533).

Примечание. Установленный настоящей статьей порядок 
не распространяется на разработку месторождений, необхо
димых для функционирования государственных промышлен
ных предприятий. Списки этих месторождений устанавли
ваются и публикуются Высшим Советом Народного Хозяй
ства Союза С.С.Р. и высшими советами народного хозяйства 
союзных республик по принадлежности. 15 октября 1926 г 
(С. 3. 1926 г. № 70 ст. 533).
21. Горнопромышленник, получивший отвод, имеет право 

разрабатывать в пределах такового все месторождения того иско
паемого, для добычи которого ему предоставлен отвод, а равно 
все другие ископаемые, находящиеся в одном с разрабатываемым 
месторождении. Кроме сего, он имеет право добывать, в преде
лах предоставленного ему отвода, те общераспространенные гор
ные породы, которые необходимы ему для закладки выработан
ных пространств, а равно строительные камни, глину, огнеупорные 
материалы, флюсы и т. п. ископаемые, необходимые ему для 
рудничных построек и сооружений и металлургической обработки 
ископаемых, поскольку право на разработку таковых не было 
ранее предоставлено другим лицам.

С момента выдачи отводного акта право на добычу указан
ных ископаемых может быть предоставлено другим, кроме отво
допользователя, лицам только в том случае, если этим не будут 
нарушены права отводопользователя.

22. Горный отвод предоставляется горнопромышленнику 
впредь до выработки.

Предоставленное горнопромышленнику право на отвод может 
быть переуступлено и другому лицу, из числа имеющих право 
заниматься горным промыслом, но не иначе, как с письменного 
разрешения органа Главного Управления Горной Промышлен
ности Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р., о чем 
последним делается отметка на соответствующих документах.

23. Если какой-либо из горнопромышленников не разраба
тывает таких отводов, разработка которых в данный момент эко
номически возможна и с точки зрения общественных интересов

1) Договоры на разработку месторождений перечисленных в ст. 201 иско
паемых, заключенные орг ...нами г.ысших советов н, родтго  хозяйства Союза 
С.С.Р. и союзных республик до введения в действие настоящего Ьостан вленмя, 
сохраняют силу в полном об'еме’ на указанные в них сроки (ст. 3 постано
вления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комисса
ров Союза С.С.Р. от 15 октября 1926 г.—С, 3. 1926 г. № 70 ст. 533).
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От. 23. ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДРАХ ЗЕМЛИ. От. 28.
7  ' '

I

настоятельно желательна, Высший Совет Народного Хозяйства 
Союза С.С.Р. (Главное Управление Горной Пормышленносіи) 
имеет право пред ’явить ему требование о приступе к разработке 
и выполнению определенной производственной программы.
'у В случае отказа отводопользователя от выполнения пред 
явленных ему требований, отвод подлежит продаже с торгов ли
цам, берущим на себя обеспеченное залогом обязательство вы
полнения пред’явленных требований.

24. Отьодопользователь, получивший, согласно ст. 23 сего 
Положения, требование о приступе к разработке и о выполнении 
определенной производственной программы и принявший на себя 
указанное обязательство, но не выполнивший такового, лишается 
права на дальнейшее пользование отводом, который отбирается от 
него безвозмездно со всеми находящимися на нем сооружениями.

25. Месторождения полезных ископаемых уже открытые, 
т.-е. такие, наличие которых уже известно и не требует для 
своего обнаружения производства дальнейших геологических 
исследовании, поисков или разведок, сдаются в эксплоатацию 
на основании общих законоположении о сдаче в аренду государ
ственных предприятий, с правом применения ст. 22 настоящего 
положения:

а) Высшим Советом Народного Хозяйства Союза С.С.Р.— 
если арендатором является предприятие общесоюзного значения;

б) высшими советами народного хозяйства союзных респу
блик—В остальных случаях. 25 июня 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 45 СТ. 325).

Примечание 1. Предоставление государственным пред
приятиям в эксплоатацию открытых уже месторождений про
изводится высшими советами народного хозяйства Союза 
С.С.Р. и союзных республик по принадлежности, на основа
нии правил, изложенных в настоящей статье, с предоставле
нием им преимущественного права на аренду перед другими 
соискателями. 25 июня 1У26 г. (е. 3 . 1926 г. № 45 СТ. 325).

Примечание 2. 25 июня 1926 г. (С. 3 , 1926 г. № 45 ст. 325)- 
Отменено. 15 октября 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 70 ст. 533).
26. По окончательной выработке месторождений, отработан

ные горнопромышленниками площади поступают' на общем осно
вании в состав общегосударственного земельного имущества.

О взаимных отношениях между отводопользователями, пользова
телями поверхности и пользователями смежных отводов.
27. Горнопромышленник обязан вознаградить пользователей 

поверхности за все убытки, причиненные им горной разработкой.
Со своей стороны, пользователи поверхности не должны, под 

страхом потери права на возмещение убытков, возводить новые 
постройки или же иным образом изменять назначение включенных 
в отводы участков без согласия на то отводопользователей.

28. В случае постройки в пределах отводной площади какого- 
либо сооружения государственного или общественного значения—
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Ст. 28. ПОЛОЖЕНИЕ О НЁДРАХ ЗЕМЛИ. Ст. 33.

железной или другой дороги, канала, водопровода и т. п., сте
сняющего производство горнопромысловых работ, причиненные 
этим горнопромышленнику убытки подлежат возмещению в уста
новленном порядке.

29. Горнопромышленнику должно быть предоставлено право 
делать вне предела своего отвода вспомогательные как поверх
ностные, так и подземные устройства, необходимые для спуска 
воды, проведение воздуха в рудник и проведение дорог как 
в свободной местности, поскольку таковая, согласно ст. 4, подлежит 
предоставлению под надобности горного дела, так и на отведенных 
другим лицам площадях, но с тем, чтобы устройства не причиняли 
затруднений и не грозили опасностью разработке ископаемых 
в чужих отводах.

30. За исполнение действий по отводам горнопромышленни
ков сверх платы за землеустроительные действия взыскивается 
органами Главного Управления Горной Промышленности особая 
плата, размер и порядок взыскания которой определяется соответ
ствующими правилами, устанавливаемыми Высшим Советом На
родного Хозяйства Союза С.С.Р. по соглашению с Народным 
Комиссариатом Финансов Союза С.С.Р.

Плата за пользование недрами.

31. За пользование горными отводами, независимо от про
мыслового и других налогов, горнопромышленники уплачивают 
двоякого рода сборы: подесятинное и долевое отчисление с про
дукта добычи.

32. За пользование отводами, предоставленными в порядке
ст. 13 настоящего Положения, подесятинная плата устанавливается 
в размере пятидесяти копеек с десятины отвода в год; долевое 
же отчисление, не свыше пяти процентов, устанавливается Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза С.С.Р. по Главному Упра
влению Горной Промышленности. J

33. За пользование отводами, предоставляемыми в аренду 
в порядке ст. 25, с арендатора взыскивается арендная и подеся
тинная плата.

Размер арендной платы устанавливается высшими советами 
народного хозяйства Союза С.С.Р. и союзных републик по при
надлежности (ст. 25) по соглашению с подлежащим народным 
комиссариатом финансов.

Подесятинная плата взыскивается ежегодно в размере одного 
рубля с каждой десятины, вошедшей в состав отвода, предоста
вленного арендатору, считая неполную десятину за полную. 
25 июня 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 45 ст. 325).

Примечание. Высшему" Совету Народного Хозяйства Союза
С.С.Р. по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов
Союза С.С.Р. предоставляется право установления из ’ятий
по взиманию арендной и подесятинной платы в отношении
предприятий общесоюзного значения; такое же право в осталь
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Ст. 33. ПОЛОЖЕНИЕ О НЕДРАХ ЗЕМЛИ. Ст. 34.

ных случаях предоставляется высшему совету народного 
хозяйства подлежащей союзной республики, по' соглашению 
с народным комиссариатом финансов этой республики. 
25 июня 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 45 ст. 325).
34. Высшему Совету Народного Хозяйства Союза С.С.Р. 

по Главному Управлению Горной Промышленности Высшего 
Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р., в подлежащих слу
чаях по соглашению с заинтересованными ведомствами, предо
ставляется право издавать соответствующие положения, инструк
ции и правила по применению настоящего Положения.

(Собрание Узаконений 1923 г. №82 ст.799).

\
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О воспрещении в некоторых местностях 
и участках разработки недр и производ

ства поисков и разведок ископаемых.
Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 27 ноября 1924 г.

; 1 В развитие Положения о недрах земли и разработке их, 
Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

1. Безусловно запрещается пользование дневной поверх
ностью для надобностей горного дела, а равно всякого рода 
горнопромышленные работы (поиски, разведки и разработки) 
в отношении всякого рода ископаемых, как на дневной поверх
ности, так и в залегающих под нею недрах на участках укреплен
ных районов, береговых батарей, на территориях военных заво
дов, складов и мастерских, к каковым относятся заводы, 
обслуживающие воздушный флот, оружейные заводы, артилле
рийские склады, инженерные склады, склады взрывчатых веществ, 
огнесклэды, пороховые погреба и пороховые заводы.

2. Безусловно запрещается пользование дневной поверх
ностью (но не недрами) для надобностей горного дела на участках, 
отведенных под аэродромы, стрельбища, полигоны и казармен
ные строения. Пргі разработке недр под указанными участками 
все нужные для горных работ сооружения, возводимые на по
верхности, должны быть удалены от границ указанных участков 
на расстоянии не ближе 250 саженей.

Примечание. Граница участков, указанных в ст.ст. 1 и 2 
настоящего постановления, определяются каждый раз мест
ными органами Высшего Совета Народного Хозяйства по 
соглашению с соответствующими комендантами, начальни
ками гарнизонов и командирами строевых частей.

(Собрание Законов 1924 г. N° 28 cm. 248).

8М

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ 
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета

о.введении в действие Ветеринарного УставаР. С. Ф. С.Р.,  
принятое иа 3 сессии X созыва.

1. Ветеринарный Устав вводится в действие с 1 декабря
1923 года.

2. Действие настоящего Устава распространяется на всю тер
риторию Р. С. Ф. С. Р., включая входящие в состав федерации 
автономные республики.

3. Центральным исполнительным комитетам ^автономных 
республик, входящих в Р. С. Ф. С. Р., предоставляется, с утвер- 
дения Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, вносить в Устав изменения и дополнения, необходимые 
в целях приспособления к устройству и особенностям быта соот
ветствующих республик.

4. "В развитие Ветеринарного Устава Народным Комисса
риатам Земледелия Р. С. Ф. С. Р. и автономных республик, по 
соглашению, в подлежащих случаях, между собой и с заинтере
сованными ведомствами, предоставляется право издания инструк
ций и правил по ветеринарной части.

5. Советам народных комиссаров автономных республик, 
входящих в состав Р. С. Ф. С. Р., поручается к 1 января
1924 года представить на утверждение Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров перечень декретов по ветеринарной части, утра
чивающих, а равно сохраняющих силу при введении настоящего 
Устава.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Т. Сапронов.

3 ноября 1923 года.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 105 cm. 1029).
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Ветеринарный Устав Р. С. Ф. С. Р.
ЧАСТЬ L

Организация и основные задачи государственной вете
ринарии.

1. Основными задачами государственной ветеринарии явля
ются:

а) организация и проведение мероприятий по предупреждению и 
прекращению заразных и повальных болезней домашних животных;

б) организация ветеринарно-санитарного надзора;
в) организация ветеринарно-лечебной помощи населению;
г) охрана народного здоровья в отношении заразных и пара

зитарных болезней, общих человеку и животным.
2. В осуществление задач, изложенных в ст. 1. на Народный Ко-. 

миссариат Земледелия в области ветеринарного дела возлагается:
1) Разработка общего плана всех ветеринарных и зооги- 

гиенических мероприятий и руководство проведением его в жизнь.
2) Охрана от заноса заразных и повальных болезней живот

ных сухопутной и морской границ Р. С. Ф. С. Р. и организация, 
в подлежащих случаях, охранно-карантинных поясов как на 
государственной границе, так и внутренних.

3) Организация мер борьбы с заразными и повальными 
болезнями животных.

4) Общее руководство и организация ветеринарно-санитар
ного надзора на бойнях, убойных пунктах, холодильниках и 
иных складах мясных продуктов, за местами торговли и обработки 
этих продуктов, за всеми местами скопления животных и тор
говли ими, за местами и учреждениями по обработке и утили
зации сырых животных продуктов и по торговле ими, а также 
во всех государственных, кооперативных и частновладельческих 
учреждениях и предприятиях, в которых настоящим Уставом 
предусматривается необходимость постоянного ветеринарногб 
надзора (п. «б» ст. 12).

5) Общее руководство ветеринарно-лечебным делом и орга
низация в ветеринарных участках лечебниц, амбулаторий и 
фельдшерских пунктов, а также подача ветеринарной помощи 
населению на дому.

6) Руководство ветеринарно-просветительной деятельностью 
и организация ее, распространение среди населения ветеринар-
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Ст. 2. ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 2.

ных знаний путем издания ветеринарной литературы (как-то: 
периодической, специальной, популярной, ветеринарных жур
налов), устройства лекций и т. п.

7) Установление общей сети ветеринарно-санитарных про
пускных пунктов для надзора за передвижением животных и 
сырых животных продуктов но грунтовым, железнодорожным и 
водным путям сообщения.

8) Организация сети ветеринарных участков.
9) Разработка и проведение проектов законодательных актов 

по ветеринарным мероприятиям.
10) Участие в разработке международных договоров и кон

венций в частях, касающихся: а) охраны государственных гра
ниц Р. С. Ф. С. Р. от заноса эпизоотий извне; б) обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия вывозимых из пределов 
Р. С. Ф. С. Р.. в иностранные государства и ввозимых животных 
и сырых продуктов и в) торговли животными и сырыми живот
ными продуктами.

11) Участие в мероприятиях, имеющих целью правильную 
постановку ветеринарного образования и содействие его развитию.

12) Участие в разработке основ государственного страхова
ния домашних животных от падежа.

13) Организация ветеринарной статистики и учет всего вете
ринарного персонала.

Примечание. Специальный учет ветеринарного персо
нала осуществляется Народным Комиссариатом по Военным 
Делам.

14) Организация государственной экспертизы по ветеринар
ным вопросам.

15) Организация и развитие сети ветеринарных научно-иссле
довательских и научно-практических институтов, лабораторий и 
диагностических кабинетов.

16) Участие в разработке вопросов, связанных с правильной 
постановкой ветеринарно-санитарной части Красной армии, а 
равно и контроль над ее деятельностью.

Примечание 1. Народным комиссариатам земледелия 
всех советских социалистических республик, имеющих та
ковые, предоставляется право участвовать в разработке во
просов, связанных с правильной постановкой ветеринарно
санитарной части Красной армии, и в контроле над ее дея
тельностью.

Примечание 2. Народным комиссариатам земледелия 
советских социалистических республик предоставляется пра
во, по соглашению между собой, поручать одному из них от 
имени всех остальных участвовать в совместной с военным 
ведомством .разработке вопросов военной ветеринарии.

Примечание 3. Постановления Народного Комиссариата 
Земледелия по борьбе с эпизоотиями обязательны для ве
теринарной части Красной армии.
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Примечание 4. Все мероприятия, требующие совместного 
и согласованного выполнения органами военной и граждан
ской ветеринарии, проводятся по соглашению указанных 
в настоящем пункте и примечаниях к нему ведомств, восходя 
в подлежащих случаях на утверждение Совета Труда и Обо
роны.
17) Мобилизация в установленном порядке ветеринарного 

персонала для борьбы с эпизоотиями в Республике.
Примечание. Ветеринарный персонал Красной армии 

для борьбы с эпизоотиями в Республике может быть моби
лизован лишь с согласия Революционного Военного Совета 
Союзй С. С. Р. и его распоряжением.

18) РІадзор за всеми лабораториями, заводами и другими 
предприятиями, изготовляющими предохранительные и лечеб
ные сыворотки, бактерийные, фармацевтические и другие для 
ветеринарной практики препараты.

19) Контроль изготовляемых указанными в пункте 18 учре
ждениями и ввозимых из-за границы препаратов.

20) Надзор за деятельностью вольно-практикующих ветери
нарных врачей и ветеринарных фельдшеров,' а также за всеми 
лечебницами, амбулаториями и иными ветеринарными учрежде
ниями.

21) Создание в поселениях ветеринарно-санитарных попечи- 
тельств в целях привлечения населения к участию в осуществле
нии мероприятий по предупреждению и прекращению заразных 
повальных болезней домашних животных.

Примечание. Ветеринарно-санитарные попечительства 
образуются на основании особых постановлений губернских 
и уездных исполнительных комитетов,

22) Участие в разработке и осуществлении зоотехнических 
мероприятий и указания содействия в развитии животноводства. 
11 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 535).

ЧАСТЬ II.

О борьбе о заразными и повальными болезнями животных.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
Общие положения.

3. Мероприятия по предупреждению и прекращению за
разных и повальных болезней, устанавливаемые настоящим 
разделом, распространяются на все виды домашних животных 
и птиц.

4. Предусмотренные настоящим Уставом ветеринарно-сани
тарные меры принимаются против нижеследующих заразных и 
повальных болезней домашних животных и птиц: 1) чумы рога
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того скота, 2) повального воспаления легких (перигшевмонии) 
крупного рогатого скота, 3) ящура, 4) сибирской язвы, 5) симпто
матического (шумящего) карбункула, 6) туберкулеза, 7) бешен
ства, 8) геморрагических септицемий (повальной горячки и груд
ной заразы домашних и диких животных), 9) повального 
выкидыша крупного рогатого скота и лошадей, 10) инфекцион
ного вагинита крупного рогатого скота (заразного воспаления 
влагалища коров), И) чесотки, 12) оспы овец, 13) сапа одноко
пытных, 14). эпизоотического лимфангита (африканского сапа) 
лошадей, 15) мыта лошадей, 16) инфлюэнцы и контагиозной 
плевропневмонии (заразительного воспаления легких) лоша
дей, 17) случной болезни лошадей, 18) повального церебро-спи- 
нального менингита (повального воспаления оболочек головного 
и спинного мозга) лошадей, 19) рожи свиней, 20) чумы свиней, 
21) холеры птиц, 22) чумы кур, 23) дифтерита (оспы) птиц.

Примечание. В случае необходимости изложенные в 
сем Уставе меры могут быть распространяемы, по распоря
жению Народного Комиссариата Земледелия, и на другие 
заразные и повальные болезни животных и на другие виды 
ЖИВОТНЫХ. 11 октября 1926 г. (С. V. 1926 г. № 68 ст. 535).

5. По степени представляемой опасности относительно забо
левания и распространения болезни животные распределяются 
на три категории: а) на явно больных заразною болезнью, т,-е. 
имеющих ясные признаки данной болезни; б) на подозрительных 
по заболеванию, т.-е. обнаруживающих неясные признаки болез
ни, могущие возбуждать лишь подозрение в заболевании данной 
заразной болезнью, но недостаточно характерные для точного ее 
определения; в) на подозреваемых в заражении, каковыми при
знаются в течение определенного, особо для каждой отдельной 
болезни устанавливаемого, срока животные, хотя и не обнаружи
вающие еще признаков заразной болезни, но приходившие в со
прикосновение с больными или подозрительными по заболеванию 
таковой болезнью животными или с зараженными предметами 
и вообще находившиеся в условиях возможного заражения.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
Меры предупреждения и прекращения заразных болезней.

• ' . \ **
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Меры охраны Р. С. Ф. С. Р. от заноса заразных и повальных 
болезней из иностранных государств.

6. Привозимые из иностранных государств животные и сырые 
животные продукты должны следовать в сопровождении удосто
веренных соответствующими представительствами Союза С. С. Р. 
за границей свидетельств об их ветеринарно-санитарном благо
получии, выдаваемых правительственными и ветеринарными вра
чами той страны, откуда животные или сырые животные про
дукты следуют.
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7. Доставляемые в Р . С. Ф. С. Р. из иностранных государств, 
в которых совершенно отсутствует или слабо организован ветери
нарно-санитарный надзор, животные и сырые животные продукты 
могут быть допускаемы: животные—после выдержания уста
новленного на границе карантинного наблюдения, а продукты— 
при соблюдении условий, устанавливаемых особыми правилами.

8. Пригон и привоз животных, а также доставка сырых 
животных продуктов из иностранных государств допускается 
лишь через установленные для этого соответствующим народным 
комиссариатом земледелия, по соглашению с соответствующими 
ведомствами, пограничные пункты как входящие в охранно-ка
рантинные пояса, так и находящиеся вне их, и с соблюдением 
особых правил, издаваемых Народным Комиссариатом Земледе
лия Р. С. Ф. С. Р., по соглашению с Народным Комиссариатом 
Внешней и Внутренней Торговли и Об'единенным Государствен
ным Политическим Управлением.

В отношении задержания как самих правонарушителей, так 
и тайно перегоняемых и перевозимых через границу животных 
и сырых животных продуктов и производства первоначальных 
дознаний специальный и подсобный ветеринарный персонал, 
несущий охрану границ, и ветеринарно-санитарная стража поль
зуются правами милиции, применительно к ст. 97 Уголовно-Про
цессуального Кодекса Р. С. Ф. С. Р. 29 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 47 ст. 362, № 88 ст. 648).

9. Число пропускных пунктов может быть временно огра
ничиваемо в зависимости от степени неблагополучия иностран
ных государств по заразным болезням животных.

10. Доступ в пределы Р. С. Ф. С. Р. и транзит через нее жи
вотных, а равно сырых животных продуктов, кормовых средств 
и других предметов, могущих являться источниками заноса 
заразы из тех иностранных государств, которые представляются 
опасными по заразным болезням животных, могут быть воспре
щаемы на сроки, устанавливаемые Народным Комиссариатом 
Земледелия по соглашению с Народным Комиссариатом Ино
странных Дел.

11. При возникновении особой опасности заноса заразных 
болезней из иностранных государств предусмотренные ст. ст. 9 
и 10 меры могут быть принимаемы, в исключительных случаях, 
губернскими исполнительными комитетами пограничного райо
на, с немедленным извещением по телеграфу Народного Комис
сариата Земледелия как о принятых мерах, так и о вызвавших 
их причинах.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Общие меры предупреждения и прекращения заразных и поваль
ных болезней животных внутри Р. С. Ф. С. Р.

12. В целях предупреждения и прекращения заразных и 
повальных болезней животных устанавливается постоянный 
ветеринарно-санитарный надзор:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 12.
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а) за передвижением всякого рода домашних животных и 
птиц, а также за перевозкою сырых животных продуктов по 
грунтовым, железнодорожным и водным путям;

б) за местами скопления животных, а также за местами 
получения, храиенйя, продажи и обработки сырых животных 
продуктов: скотобойнями и убойными пунктами, конебойнями, 
птицебойнями, скотозагонными и скотопрогонными дворами, 
скотскими ярмарками, базарами, постоялыми дворами, почтовыми 
станциями, местами откорма животных и птиц, племенными рас
садниками, молочными фермами и кумысными заведениями, кон
скими заводами, случными пунктами, аукционами и выставками 
животных и птиц, бечевниками для конной тяги судов, ветери
нарными лечебницами, пунктами и станциями осмотра мяса, 
холодильниками, складами сырых животных продуктов, за за
водами, обрабатывающими эти продукты (кожевенные, скорняж
ные, костемольно-клееваренные и другие), костепальнями, ути
лизационными заводами и другими заведениями для использова
ния больных животных и трупов, скотскими кладбищами (мо
гильниками), местами для вскрытия трупов, изоляционными 
помещениями для подозрительных животных и пр.

13. Условия и порядок открытия, устройства, оборудования 
соответственно ветеринарно-санитарным требованиям, содержа
ния и деятельности учреждений, связанных с надзором за пере
движением животных и сырых животных продуктов, за местами 
скопления и торговли ими, за местами хранения и обработки 
сырых животных продуктов (ст. 12), а равно порядок осуще
ствления самого надзора определяются специальными, издавае
мыми Народным Комиссариатом Земледелия совместно с Народ- 
ным Комиссариатом Внутренних Дел, по соглашению с ЕІародным 
Комиссариатом Здравоохранения и с другими заинтересованными 
ведомствами, правилами и инструкциями.

14. Для предупреждения и прекращения заразных и по
вальных болезней применяются нижеследующие меры:

1) р е г и с т р а ц и я  с л у ч а е в  заразных и повальных 
заболеваний домашних животных и птиц, против которых, соглас
но ст. 4 настоящего Устава, устанавливаются меры предупре
ждения и прекращения;

2) у б и в а н и е  ж и в о т н ы х  с р а з р е ш е н и е м  
п о с л е д у ю щ е г о  и с п о л ь з о в а н и я  и х  н а  м я с о  
в местах появления болезни или на бойнях и убойных пунктах, 
состоящих под ветеринарным надзором;

3) у б и в а н и е  ж и в о т н ы х  с р а з р е ш е н и е м  
п о с л е д у ю щ е й  у т и  л и з  а- ц и и и х  т р у п о в  посред
ством технической переработки или с уничтожением их посред
ством сжигания или зарывания в землю;

4) п р и в и в к и—предохранительные и вынужденные, ле
чебные и диагностические;

5) л е ч е н и е  больных и подозрительных по заболеванию 
животных подлежащим ветеринарным врачей, с воспрещением 
в соответствующих случаях такового лечения другим лицам;
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6) и з о л я ц и я  (карантинирование) ж и в о  т н ы х, с 
применением к ним ветеринарного надзора, во время нахождения 
под которым животные должны содержаться в обособленных 
помещениях или местах, при чем воспрещается вывод их на об
щие пастбища, на общие водопои и вообще ѣа пределы этих по
мещений или мест, доступ к ним других животных и посторонних 
лиц, убой их на мясо и для других целей без предварительного 
осмотра и разрешения подлежащего ветеринарного врача;

7) установление в е т е р и н а р н о г о  н а б л ю д е н и я  
за животными, во время нахождения под которым эти животные 
содержатся при обычных условиях, при чем воспрещается лишь 
продажа и убой их на мясо без осмотра и разрешения ветеринар
ного врача;

8) у ч е т  н а л и ч н о с т  и, и р и б ы л и и у б ы л и ,  
поголовное или частичное исследование животных в заражен
ном пункте или в неблагополучной местности;

9) в о с п р е щ е н и е  в ы в о д а  и в ы в о з а  ж и 
в о т  н ы X, восприимчивых к заражению, и вывоза полученных 
от такого рода животных сырых продуктов из зараженного пункта 
и местностей, объявленных неблагополучными по заразной бо
лезни, без особого на то разрешения подлежащего ветеринарного 
врача;

10) в о с п р е щ е н и е . п р и в о д а  в пределы зараженного 
пункта или неблагополучной местности животных, восприим
чивых к появившейся болезни, а также проезда на таких живот
ных и прогона их;

11) у с т а н о в л е н и е  о б ’ е з д н ы х  д о р о г  д л я  
п р о г о н а  животных;

12) в о с п р е щ е н и е  в ы п у с к а  на свободу свиней, 
кошек, собак, птиц и прочих мелких домашних животных, хотя 
и невосприимчивых к данной болезни, но способных разносить 
заразу;

13) п е р е м е н а  п а с т б и щ  и в о д о п о я  для здо
ровой части животных;

14) в о с п р е щ е н и е  о б щ е й  п а с т ь б ы ,  водопоя 
и купания животных, восприимчивых к заражению появившейся 
болезнью;

15) в о с п р е щ е н и е  с л у ч е к ;
16) в о с п р е щ е н и е  производства к р о в а в ы х  о п е 

р а ц и й  у животных, в том числе кастраций, без разрешения 
подлежащего ветеринарного врача, в хозяйствах или неблаго
получных пунктах при существовании в них заразных болезней, 
при которых такие операции могут быть опасны.

17) н а л о ж е н и е ,  в случаях надобности, на животных 
зараженного хозяйства п л о м б  и к л е й м, а также опеча
тывание отдельных стойл и помещений;
_  18) о г р а н и ч е н и е  д о с т у п а  л ю д е й  в зара

женные хозяйства и воспрещение лицам, имеющим соприкосно
вение с заразными животными и предметами, соприкасаться 
с восприимчивыми к заразе животными, без предварительного
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обеззараживания рук, ног, одежды, обуви этих лиц по указанию 
ветеринарного врача;

,19) в о с п р е щ е н и е  в ы в о з а  из зараженных пунк
тов или неблагополучной местности сырых животных про
дуктов, об’емистых и других кормов и предметов, могущих 
служить источником распространения заразы, без разрешения 
подлежащего ветеринарного врача;

20) в о с п р е щ е н и е  п р о д а ж и ,  заготовления для 
употребления в пищу людям и в корм животным молочных и 
всякого рода иных с ’естных продуктов от больных и подозри
тельных по заболеванию заразными болезнями животных, без 
предварительного обезвреживания этих продуктов;

21) в о с п р е щ е н и е ,  в подлежащих случаях* п р о в о з а  
с ы р ы х  ж и в о т н ы х  п р о д у к т о в  без укупорки и обеззара- 
живания, требуемых издаваемыми по сему предмету инструкциями;

22) у б о р к а  с последующим сжиганием или зарыванием 
в землю на должную глубину т р у п о в  вместе с кожами, 
п о д с т и л к и ,  н а в о з а  и д р у г и х о т б р о с о в от боль
ных и подозрительных по заболеванию животных, а равно уни
чтожение всякого рода зараженных предметов, не могущих быть 
подвергнутыми очистке и дезинфекции;

23) о ч и с т к а  и д е з и н ф е к ц и я  помещения и дру
гих мест нахождения больных и подозрительных по заболеванию 
заразными болезнями животных, а также предметов, прихо
дивших в соприкосновение с этими животными или с получен
ными от них сырыми животными продуктами и отбросами;

24) в о с п р е щ е н и е  в зараженном пункте в ы с т а 
в о к ,  а у к ц и о н о в ,  я р м а р о к  и д р у г и х  с к о 
п л е н и й  ж и в о т н ы х  или ограничение этих скоплений При
водом и привозом лишь животных определенных видов;

- 25) у с т а н о в л е н и е  к а р а н т и н н ы х  з а с т а в  
или карантинно-охранных л и н и й  в зараженных пунктах или 
неблагополучных местностях;

26) ' о б ’я в л е н и е  п у н к т о в ,  в которых обнаружена 
заразная или повальная болезнь, а в подлежащих случаях и 
прилегающих м е с т н о с т е й ,  н е б л а г о п о л у ч н ы м и  
по данной заразной болезни; местностей же, более удаленных, 
но хозяйственно-экономически связанных с неблагополучными, 
куда болезнь может быть занесена,—у г р о ж а е м'ы м и, а рав
но о п о в е щ е н и е* о том н а с е л е н и я ;

27) ш и р о к о е  о з н а к о м л е н и е  н а с е л е н и я  
с сущностью появившейся болезни, способами предохранения 
от нее и борьбы с нею;

28) в р е м е н  ц о е / в о с п р е щ е н и е  в ц е л ы х  р а й 
о н а х  (из нескольких губерний) п р о г о н а  ж и в о т н ы х  
h о г р у н т о в ы м  д о р о г а м  и установление обязатель
ного провоза их по железнодорожным путям.

Мероприятия, изложенные в пунктах 1, 23 и 27 настоящей 
статьи, применяются при всех заразных и повальных болезнях, 
указанных в ст. 4 настоящего Устава.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ Р.С.Ф.С.Р.
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Мероприятия же, изложенные в остальных пунктах настоя
щей статьи, применяются при отдельных заразных болезнях, 
в зависимости от свойства каждой болезни, на основаниих, изло
женных в ст. ст. 15—54 настоящего Устава.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Особые меры при отдельных заразных болезнях.
Чума рогатого скота.

15. В зависимости от степени распространения чумы рога
того скота, назначения животных и местных условий, приме
няются или поголовное убивание больных, подозрительных по 
заболеванию и подозреваемых в заражении, или противочумные 
прививки подозреваемым в заражении, а также лечение сыворот
кою подозрительных по заболеванию и убивание явно больных.

16. В случай применения убивания животных, подозреваемых 
в заражении, продукты убоя могут быть допускаемы к исполь
зованию, с соблюдением особых правил.

17. Зараженные чумой пункты и объявленные неблагополуч
ными по чуме местности изолируются карантинными заставами 
или кордонами, с применением в них необходимых мер из числа 
предусмотренных в ст. 14 настоящего Устава.

18. Зараженные пункты об’являются по чуме благополуч
ными по истечении 21-дневного срока, считая таковой со дня 
последнего случая убоя, падежа или выздоровления, а равно 
окончания дезинфекции зараженных и подозрительных помеще
ний .

Повальное воспаление легких (перипневмония) крупного рога
того скота.

19. Животные, явно больные в острой или хронической 
форме, а равно нодозрительные по заболеванию, подлежат уби
ванию.

20. В случае заноса повального воспаления легких в районы, 
бывшие до того благополучными по этой болезни, животные, 
подозреваемые в заражении, также подлежат убиванию.

21. В районах и местностях с дав(ним или значительным 
распространением повального воспаления легких, животные боль
ные и подозрительные но заболеванию подлежат убиванию; 
к подозреваемым в заражении животным могут быть применяемы 
вынужденные прививки (п. 4 ст. 14), при чем эти животные со
держатся под ветеринарным надзором (п. 6 ст. 14). В таких райо
нах и местностях допускаются и предохранительные прививки.

22. Мясо убитых животных (ст. ст. 19, 20 и 21) допускается 
в пищу на основании правил браковки мясных продуктов, а 
кожи—к использованию лишь после их предварительного обез
зараживания.
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23. В об’явленных неблагополучными по повальному воспа
лению легких местностях весь рогатый скот содержится под 
ветеринарным наблюдением (п. 7 ст. 14), с применением п. 9 ст. 14.

24. В зараженных пунктах применяются, кроме того, соот
ветствующие меры из числа предусмотренных п.п. 8—14, 17—21, 
24—26 ст. 14.

Ящур.
25. В зараженном ящуром пункте и в неблагополучной 

местности применяются соответствующие меры из числа указан
ных в п.п. 5—15, 17—21, 24—26 ст. 14 настоящего Устава.

26. В зараженных хозяйствах, стадах или партиях, в слу
чаях надобности, производятся поголовные прививки.

Сибирская язва и симптоматический (шумящий) карбункул.
27. В неблагополучных хозяйствах, стадах и селениях, а 

также в местностях, об’явленных неблагополучными, приме
няются соответствующие меры из числа предусмотренных ст. 14 
настоящего Устава, за исключением указанных в пунктах 2, 3 
и 28.

Туберкулез.
28. Животные, явно больные и притом с признаками общего 

истощения или с поражением вымени, убиваются (п. 2 ст. 14).
29. Животные, не имеющие указанных в ст. 28 признаков, 

но признанные больными или подозрительными по заболеванию, 
изолируются и остаются под ветеринарным надзором (п. 6 ст. 14), 
при чем молоко от них может быть употребляемо в пищу людьми 
и животными лишь после предварительного обеззараживания.

30. Животные, подозреваемые в заражении, содержатся под 
ветеринарным наблюдением (п. 7 ст. 14).

31. Для выяснения характера болезни к подозрительным по 
заболеванию животным, а равно к остальному рогатому скоту 
зараженного хозяйства, могут быть применяемы туберкулиниза- 
ция и другие способы распознавания туберкулеза.

Бешенство.
32. Животные, больные бешенством, убиваются (п. 3 ст. 14).
33. Подозрительные по заболеванию бешенством:
а) собаки и кошки убиваются (п. 3 ст. 14);
б) прочие животные могут быть оставляемы под ветеринар

ным надзором (п. 6 ст. 14) впредь до выяснения характера болезни.
Примечание. В целях оказания правильной помощи 

людям, в случае покусов их подозрительными по заболеванию 
бешенством собаками или кошками, животные эти должны 
быть оставляемы под ветеринарным надзором в условиях 
безопасного содержания, впредь до выяснения характера 
болезни.
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34. Укушенные бешеными животными:
а) собаки и кошки убиваются;
б) прочие животные оставляются под ветеринарным надзо

ром (п. 6 ст. 14) и могут подвергаться предохранительным при
вивкам.

• 35. Собаки и кошки, подозреваемые в упущении бешеными 
животными, оставляются на установленный срок под ветеринар
ным надзором (п. 6 ст. 14). Если же ̂ владельцы или лица, их заме
няющие, не пожелают оставить и* под надзором или не будут 
исполнять условий этого надзора, то собаки и кошки уби
ваются.

36. В пределах неблагополучной местности все собаки 
должны содержаться на привязи или в намордниках. Собаки же, 
которые, в нарушение этого распоряжения, окажутся на свободе 
и без намордников, ѵбиваются.

#

Геморрагические септицемии.

Повальная горячка и грудная зараза домашних и диких живот
ных.

37. При геморрагической септицемии применяются соответ
ствующие меры из числа указанных в ст. 14, за исключением 
п. п. 2, 3, 24, 25 и 28.

ф  '

Повальный выкидыш крупного рогатого скота и лошадей.

38. После выкидыша больные животные содержатся под ве
теринарным надзором (п. 6 ст. 14), а остальные животные хозяй
ства—под ветеринарным наблюдением (п. 7 ст. 14) с применением 
п.гі. 5, 8, 14, 15, 26 ст. 14.

Чесотка.

39. К больным и подозрительным по заболеванию животным 
применяются меры, изложенные в п.п. 5, 7, 8, 14, 15 и 26 ст. 14.

Оспа овец.

40. Больные, подозрительные по заболеванию и подозревае
мые в заражении овцы содержатся под ветеринарным надзором 
(и. 6 ст. 14); подозреваемым в заражении овцам неблагополучного 
хозяйства или пункта могут быть производимы прививки (п. 4 
ст. 14). Кроме того, применяются соответствующие меры из числа 
указанных в п.п. 8—14, 17—22, 24—26 ст. 14.

41. Предохранительные прививки оспы в местностях, от нее 
эвободных, воспрещаются.

Of. 34. ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 41.
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Сап.
42. Лошади, ослы, мулы, лошаки, у которых ветеринарным 

врачей обнаружены несомненные признаки сапа, убиваются 
(п. 3 ст. 14).

43. Подозрительные по заболеванию лошади, ослы, мулы, 
лошаки оставляются под ветеринарным надзором (п. 6 ст. 14), 
а подозреваемые в заражении—под ветеринарным наблюдением 
(п. 7 ст. 14) впредь до определения характера болезни устано
вленными способами. Кроме того, к ним применяются необходи
мые меры из числа предусмотренных п.п. 8, 17, 18, 22 и 26 ст. 14 
настоящего Устава.

Эпизоотический лимфангит (африканский сап) лошадей.

44. Лошади, больные и подозрительные по заболеванию, 
должны содержаться под ветеринарным надзором с применением 
лечения (п.п. 5 и 6 ст. 14). Кроме того, применяются меры, ука
занные в. п. 22 ст. 14.

Мыт.

45. Лошади, больные и подозрительные по заболеванию 
мытом, должны содержаться под ветеринарным надзором (п. 6 
ст. 14) с применением лечения (п. 5 ст. 14), а подозреваемые в за
ражении—под ветеринарным наблюдением (п. 7 ст. 14).

Инфлюэпца и контагиозная плевропневмония (заразительное вос
паление легких) лошадей.

V
46. Больные и подозрительные по заболеванию лошади со

держатся под ветеринарным надзором (п. 6 ст. 14) с примене
нием лечения (п. 5 ст. 14), а подозреваемые в заражении—под 
ветеринарным наблюдением (п. 7 ст. 14).

Случная болезнь лошадей.

47. В зараженном хозяйстве все лошади больные, подозри
тельные по заболеванию и подозреваемые в заражении не до
пускаются к случке; больные и подозрительные по заболеванию 
содержатся под ветеринарным надзором (п. 6 ст. 14) с примене
нием лечения (п. 5 ст. 14); подозреваемые в заражении содер
жатся под ветеринарным наблюдением (п. 7 ст. 14).

#»
Рожа и чума свиней. і

48. Больные, подозрительные по заболеванию и подозревае
мые в заражении свиньи содержатся под ветеринарным надзором 
(п. 6 ст. 14) с применением лечения (п. 5 ст. 14),
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Or. 49. ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 55-а.

49. К подозреваемым в заражении животным могут быть 
применяемы вынужденные прививки (п. 4 ст. 14).

50. В местностях неблагополучных могут быть применяемы 
предохранительные прививки (п. 4 ст. 14).

51. В местностях, где рожа- и чума свиней имеют незначи
тельное распространение или куда эти болезни случайно зане
сены, может применяться убивание больных и подозрительных по 
заболеванию свиней (п. 2 ст. 14).

Холера птпц, чума кур, дифтерит (оспа) птиц.

52. Больные, подозрительные по заболеванию и подозревае
мые в заражении птицы содержатся под ветеринарным надзором 
(п. 6 ст. 14) с применением лечения (и. 5 ст. 14).

53. Подозреваемые в. заражении холерою птицы могут под
вергаться прививкам (п. 4 ст. 14).

54. При обнаружении единичных случаев заболевания холе
рою птиц, чумою кур и дифтеритом в местности, бывшей до того 
свободною от этих болезней, может применяться ушивание боль
ных и подозрительных по заболеванию птиц (п. 3 ст. 14).

ЧАСТЬ III.

О ветеринарно-санитарном надзоре.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

55. Ветеринарно-санитарный надзор за передвижением жи
вотных и сырых животных продуктов, а равно за бойнями 
и местами хранения мясных и других сырых' животных про
дуктов, осуществляется в порядке ст.ст. 55-а—74 настоящего 
Устава ветеринарным персоналом земельных органов, іі октября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 535).

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

Ветеринарно-санитарный надзор за передвижением животных 
и сырых животных продуктов.

55-а1). Перевозка по железнодорожным и водным путям, сооб
щения животных, независимо от их количества и назначения, 
допускается лишь при условии снабжения их:

а) свидетельством § благополучии, в смысле отсутствия за
разных болезней, места’происхождения (закупки) животных, вы
даваемым подлежащим ветеринарным врачей или ветеринарным 
фельдшером, а при их отсутствии—местными органами власти;

1) Статья 55 Ветеринарного Устава в редакции от 3 ноября 1923 г. пере
именована в ст. 55-а (С. У. 1926 г. № 68 ст. 535).
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б) свидетельством о состоянии здоровья животных, в смысле 
отсутствия признаков заразных болезней, выдаваемым подле
жащим ветеринарным врачей в первом пункте осмотра животных.

Примечание 1. Укйзанные в сей статье правила распро
страняются также на следующих по грунтовым дорогам тор
гово-промышленных, переселенческих и гуртовых животных.

Примечание 2. В случаях, указанных особою инструк
цией Народного Комиссариата Земледелия, перевозимые и 
перегоняемые животные метятся наложением на них клейм 
или других, не могущих быть легко уничтоженными, знаков.

Примечание 3. Порядок следования по железнодорож
ным и водным путям сообщения молодняка мелких живот
ных и птиц определяется особой инструкцией, издаваемой 
Народным Комиссариатом Земледелия, по соглашению с со
ответствующими ведомствами.

56. При своем передвижении гоном, животные, указанные в 
примечании 1 к ст. 55-а, следуют по установленным для этого 
губернскими исполнительными комитетами (областными испол 
нительными комитетами) дорогам и трактам и вступают в пределы 
соседних губерний (областей) лишь через пункты, определенные 
по соглашению между губернскими исполнительными комитетами 
(областными исполнительными комитетами) этих губерний (обла
стей). 11 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст 535).

■ 57. Погрузка и выгрузка промышленных партий и гуртов 
животных допускается исключительно на назначенных и приспо
собленных для этого железнодорожных станциях, речных и мор
ских пристанях, при непременном условии ветеринарного осмотра.

58. Вывоз партий сырых животных продуктов производится 
беспрепятственно лишь из местностей, благополучных по зараз
ным болезням, что удостоверяется свидетельством подлежащего 
ветеринарного врача или ветеринарного фельдшера, а при их от
сутствии—сельского совета, волостного исполнительного коми
тета или уездного исполнительного комитета, по принадлежности.

59. Для вывоза сырых животных продуктов из местностей 
неблагополучных или об ’явленных угрожаемыми по заразным 
болезням, необходимо получение, в каждом отдельном случае, 
особого разрешения от подлежащего ветеринарного врача, в веде
нии которого находится данная местность.

60. Сырые животные продукты, вывезенные без ветеринар
ного свидетельства из пунктов существования заразных болезней 
или местностей, неблагополучных по ним или об ’явленных угро
жаемыми по этим болезням, подлежат, в зависимости от рода 
болезни, обезвреживанию на месте, переработке на ближайшем 
утилизационном заводе, а при невозможности таковых мер— 
уничтожению. . *

61. Продукты, подвергшиеся разложению, подлежат уничто
жению или переработке на утилизационных заводах.

26 Собр. Кодексов. 401
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 62. ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 70.

62. К сырым животным продуктам относятся: мясные туши 
и их части и органы, соленое мясо, нетопленое сало, желудки, 
кишки, невыделанные кожи и шкуры, кровь, кости, рога, копыта, 
шерсть, волос, щетина, гривы и хвосты, пушнина, пух и перо. 
11 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 535).

63. Порядок и условия следования животных и сырых жи
вотных продуктов по грунтовым, железнодорожным и водным 
путям сообщения определяются издаваемыми Народным Комис
сариатом Земледелия, по соглашению с соответствующими ведом
ствами, правилами и инструкциями.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Ветеринарно-санитарный надзор за бойнями, за мясными и дру
гими зкнвотными продуктами.

64. Убой всякого рода домашних животных на мясо с про
мышленной целью должен производиться на специально оборудо
ванных бойнях или приспособленных убойных пунктах, находя
щихся под постоянным ветеринарно-санитарным надзором.

65. Заведывание ветеринарно-санитарной частью на бойнях 
возлагается на ветеринарных врачей, а на малых бойнях и убой
ных пунктах—на ветеринарных фельдшеров, под общим руковод
ством подлежащего ветеринарного врача.

66. Все животные, убиваемые на мясо на бойнях и убойных 
пунктах, подлежат ветеринарному осмотру до и после убоя, при 
чем свиное мясо должно подвергаться обязательному микроскопи
ческому исследованию на трихины. Туши и части их подвергаются 
обязательному клеймению.

- 67. Мясные продукты, признанные не вполне доброкаче
ственными, но допустимыми в пищу людям, в случае необходи
мости предварительного, до выпуска в продажу, обезвреживания 
(солением, провариванием, стерилизацией), подвергаются тако
вому на самых бойнях или в особых приспособленных для этого 
заведениях.

68. Туши, части туш, органы, а равно другие продукты и 
отбросы от убойных ншвотных, забракованные при осмотре, как 
непригодные в пищу людям, обезвреживаются или допускаются 
к использованию для технических надобностей; при невозмож
ности же сего—уничтожаются.

69. Убой животных, не предназначенных к употреблению 
в пищу людям, а равно обработка забракованных мясных продук
тов, трупов и их частей, с промышленной целью, допускается 
лишь на утилизационных заводах и других специальных заведе
ниях для использования больных животных и трупов.

70. Животные, содержимые при заведениях, указанных в 
ст. 69, а также при заведениях для обработки сырых животных 
продуктов и при местах хранения их, не должны быть допускаемы 
в общие стада и табуны, а о каждом случае их заболевания и 
смерти, равно как о каждом вновь поступающем животном, вла
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дельцы или лица, их заменяющие, обязаны немедленно извещать 
подлежащего ветеринарного врача.

71. Все привозимые в города и крупные селения сырые мяс
ные продукты до поступления в продажу подвергаются подлежа
щим ветеринарно-санитарным надзором осмотру, а свиное мясо, 
кроме того,—трихиноскопии.

Примечание. Торговля мясными продуктами в местах, 
указанных в настоящей статье, не подвергавшимися ветери
нарно-санитарному осмотру и не имеющими установленных 
знаков этого осмотра, воспрещается. Подробный перечень 
животных продуктов, подвергающихся обязательному осмот
ру, устанавливается издаваемой Народным Комиссариатом 
Земледелия инструкцией.
72. Мясные туши, части их и другие мясные продукты до

пускаются в места хранения лишь при наличии установленных 
знаков ветеринарно-санитарного осмотра, а выпускаются из мест 
хранения только после ветеринарно-санитарного осмотра с выда
чей в том удовлетворения.

73. Кумысные кобылицы и другие лошади, находящиеся 
в кумысо-лечебных заведениях, независимо от постоянного вете
ринарно-санитарного надзора, подлежат, непосредственно перед 
открытием кумысного сезона, исследованию ветеринарного врача 
в целях установления благополучия их в отношении сапа, без 
чего производство кумыса или кефира не допускается.

74. Условия открытия, оборудования и функционирования, 
в соответствии с ветеринарію - санитарными требованиями пере
численных в настоящем разделе учреждений и мест торговли 
животными и сырыми животными продуктами, а равно порядок 
ветеринарно-санитарного надзора за ними, осмотра, браковки, 
воспрещения продаяіи мясных продуктов и применения других 
мер, предусмотренных п. 20 ст. 14 и ст. 29 настоящего Устава, 
устанавливаются издаваемыми в порядке ст. 13 правилами и 
инструкциями.

ЧАСТЬ IV.

Об органах управления, правах и обязанностях вла
дельцев животных и должностных лиц.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
Организация ветеринарной части

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Ветеринарные органы управления.
75. Непосредственное управление и руководство всеми отра

слями ветеринарного дела осуществляется в центре Центральным 
Ветеринарным Управлением Народного Комиссариата Земледе-
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лия, а в губерниях (областях)—соответствующими ветеринарными 
органами земельных управлений, положение и штаты каковых 
определяются в установленном порядке.

Примечание. Руководство ветеринарно-санитарной ча
стью Красной армии осуществляется на основании п. 16 ст. 2 
настоящего Устава.

76. Техническое руководство в пределах уезда (кантона, 
округа и пр.) ветеринарно-санитарными и зоогигиеническими ме
роприятиями и контроль за деятельностью привлекаемых к их 
выполнению ветеринарных и других должностных лиц и учрежде
ний возлагается на уездных (кантональных, окружных и пр.) 
ветеринарных врачей, и  октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 535).

77. Основными территориальными единицами, в которых 
сосредоточивается борьба с эпизоотиями и ветеринарно-санитар
ный надзор за благополучием местности, являются ветеринарные 
участки, сеть которых устанавливается губернским исполнитель
ным комитетом (областным исполнительным комитетом) по пред
ставлению губернского (областного) ветеринарного органа, при
менительно к местным административным и животноводственным 
условиям.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Права и обязанности ветеринарных врачей, ветеринарных фельд
шеров и вспомогательного ветеринарного персонала.

78. Право ветеринарной практики и занятия ветеринарных 
должностей в Р. С. Ф. С. Р. предоставляется только лицам, имею
щим звание ветеринарного врача или ветеринарного фельдшера.

79. Звание ветеринарного врача в Р. С. Ф. С. Р. присваи
вается лицам, окончившим ветеринарные институты в Союзе и 
получившим установленные законом свидетельства на сие звание.

Примечание. Лица, имеющие установленные на звание 
ветеринарного врача свидетельства от высших ветеринар
ных учебных заведений иностранных государств, допускаются 
к ветеринарной практике лишь с разрешения Народного Ко
миссариата Земледелия.

80. Звание ветеринарного фельдшера в Р. С. Ф. С. Р. присваи
вается лицам, окончившим ветеринарно-фельдшерские школы не 
менее, чем с трехгодичным курсом или с программами, такому 
курсу соответствующими, и получившим в том установленные 
свидетельства, а также лицам, окончившим военные ветеринарно
фельдшерские школы по программе 1907 года или выдержавшим 
экзамен на это звание либо при бывших губернских ветеринар
ных управлениях, либо при ветеринарно-фельдшерских школах.

81. Права и обязанности ветеринарных врачей и ветеринар
ных фельдшеров, указанных ст.ст. 79 и 80, а также ветеринар
ных санитаров, инструкторов по ковке животных, трихиноскопи- 
стов, лабораторных препараторов, служителей и прочего вспомо
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гательного ветеринарного персонала определяются особыми по
ложениями, издаваемыми в законодательном порядке.

82. Вольнопрактикующие ветеринарные врачи и все ветери
нарные фельдшер», кац вольнопрактикующие, так и состоящие 
на государственной службе, обязаны о всех случаях обнаружения 
ими заразных болезней животных немедленно сообщать участ
ковому или другому подлежащему ветеринарному врачу, до 
прибытия которого ими принимаются лишь предварительные 
меры к недопущению распространения заразы.

8В. Ветеринарным врачам, фельдшерам и другим ветеринар
ным работникам, состоящим на государственной службе, а равно 
и их семьям предоставляется государственное обеспечение на 
особых основаниях, утверждаемых Советом Народных Комисса
ров, в случае болезни, потери трудоспособности или смерти от 
заражения при исполнении обязанностей по борьбе с заразными 
болезнями животных.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
Обязанности владельцев животных, должностных лиц и органов 

управления по принятию ветеринарных мер.
84. В случае появления у животных признаков, указываю

щих на заболевание их заразной или повальной болезнью, в слу
чае внезапного падежа без видимой причины, или одновременного 
появления нескольких одинаковых заболеваний, владельцы жи
вотных или лица, их заменяющие, обязаны безотлагательно сде
лать об этом соответствующее заявление.

Примечание 1. Обязательство указанного в сей статье 
заявления распространяется также на лиц, по роду своих 
занятий приходящих в соприкосновение с животными, с тру
пами животных, с мясными и другими сырыми ніивотными 
продуктами.

Примечание 2. В отношении коров и коз в молочных 
фермах и коровниках, кумысных кобылиц и других лошадей 

t в кумысо-лечебных заведениях, владельцы или лица, их 
заменяющие, обязаны заявлять о всяком заболевании в тот же 
день. /
85. Извещения направляются ветеринарному врачу или вете

ринарному фельдшеру, которому подведомственна местность или 
непосредственно или через посредство органов местной власти, 
порядком, установленным обязательными постановлениями гу
бернского исполнительного комитета (областного исполнитель- 
нога комитета).

86. При появлении подозрительного по заразности заболе
вания, владельцы больных животных или лица, их заменяющие, 
а равно получившие извещение о появлении болезни представи
тели местной власти обязаны до прибытия ветеринарного врача 
или фельдшера отделить заболевших ншвотных, не допускать их 
к убою на мясо, ре допускать вывоза из хозяйства как больных,
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так и здоровых животных и вывоза сырых животных продуктов 
и кормов.

87. Ветеринарный врач или ветеринарный фельдшер, кото
рому подведомственна местность, получив сведения о подозри
тельных заболеваниях или падеже домашних животных, обязан 
немедленно отправиться ца место для определения появившейся 
болезни и принятия необходимых мер для ее прекращения.

88. Для точного и скорейшего определения болезни, в слу
чаях подозрения заноса чумы, повального воспаления легких 
(перипневмонии) рогатого скота и заразных болезней свиней 
в местность, бывшую до того от них свободною, ветеринарному 
врачу предоставляется право произвести убой одного или несколь
ких больных животных в присутствии представителей местной 
власти и местного населения.

89. При признании подлежащим ветеринарным врачем поя
вившейся болезни заразною, местною властью, в соответствую
щих случаях, создается, для проведения в неблагополучном 
пункте мер по прекращению появившейся болезни, ветеринарно
исполнительная комиссия в составе ветеринарного врача, пред
ставителя местного населения и представителя местной власти, 
иод председательством последнего.

Примечание. Пределы компетенции и порядок действий 
ветеринарно-исполнительных комиссий определяются особой 
инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Земле
делия совместно с Народным Комиссариатом Внутренних Дел.

90. Об’явление отдельных населенных пунктов или волостей 
в пределах уезда неблагополучными или угрожаемыми по зараз
ной болезни, а по прекращении ее—благополучными, произво
дится уездным исполнительным комитетом по представлению 
уездного ветеринарного врача с немедленным извещением губерн
ского исполнительного комитета (областного исполнительного 
комитета).

Примечание. В неотложных случаях, зараженный пункт 
об ’является неблагополучным ветеринарно-исполнительной 
комиссией с немедленным извещением о том уездного испол
нительного комитета.

91. При значительном распространении заразной болезни 
внутри своей или соседней губернии, губернский исполнительный 
комитет (областной исполнительный комитет), по представлению 
губернского (областного) ветеринарного органа, об’являет отдель
ные уезды, несколько уездов или всю губернию (область) небла
гополучными или угрожаемыми, а по прекращении болезни— 
свободными от заразы. При распространении этих мер на всю 
губернию, губернский исполнительный комитет уведомляет На
родный Комиссариат Земледелия.

Примечание. О появлении заразных болезней губернский 
исполнительный комитет (областной исполнительный коми
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тет) извещает губернские исполнительные комитеты (област
ные исполнительные комитеты) соседних губерний (областей).
92. Районы из нескольких губерний (областей) об’являются 

неблагополучными или угрожаемыми, а по прекращении бо
лезни—свободными от заразы Советом Народных Комиссаров по 
представлению Народного Комиссариата Земледелия.

93. В районе из нескольких селений или волостей, об’явлен
ных неблагополучными, уездным исполнительным комитетом про
водятся меры, изложенные в п.п. 24, 25, 26 и 27 ст. 14. В районе 
из одного или нескольких неблагополучных уездов, указанные 
выше меры проводятся распоряжением губернского исполни
тельного комитета (областного исполнительного комитета). Меры, 
изложенные в п. 28 ст. 14, проводятся лишь с разрешения Совета 
Народных Комиссаров. Остальные меры ст. 14 проводятся вете
ринарно-исполнительной комиссией.

Примечание. В селениях, волостях и уездах, об’явлен
ных угрожаемыми, губернским исполнительным комитетом 
или уездным исполнительным комитетом, по принадлежности, 
проводятся меры, изложенные в п.п. 26 и 27 ст. 14.
94. По распоряжению органов местной власти, в каждом 

поселении устраиваются и поддерживаются, в соответствии с ве
теринарно-санитарными требованиями, скотские могильники для 
уборки трупов, не использованных для технических целей.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Вознаграждение владельцев за животных, убитых с целью прѳ-
крахцения заразных болезней и павших вследствие прививок, 

а равно за уничтоженные предметы.

95. За животных, убитых с целью определения и прекраще
ния заразных болезней или павших вследствие прививок, произ
веденных в указанных настоящим Уставом и издаваемыми в его 
развитие инструкциями случаях, а равно за уничтоженные пред
меты и кормовые средства, владельцам выдается денежное воз
награждение на основаниях, изложенных в ст.ст. 96—103 настоя
щего Устава за счет сумм по расходным статьям сметы На
родного Комиссариата Земледелия и его органов на местах. 
11 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 535).

96. Денежное вознаграждение выдается владельцам за жи
вотных, убитых и павших вследствие прививок и за уничтожен
ные предметы (ст. 95) при следующих заразных болезнях: чуме 
рогатого скота, повальном воспалении легких крупного рогатого 
скота, сапе и сибирской язве.

97. Оценка животных и подлежащих уничтожению предме
тов, а также определение размера выдаваемого за них вознагра
ждения определяется в присутствии владельца или лица, его заме
няющего, ветеринарно-исполнительной комиссией.
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Примечание. Оценка производится независимо от того,
подлежит ли вознаграждение выдаче или нет.
98. Для руководства при определении размера вознагра

ждения за убитых и павших вследствие прививок животных слу
жат периодически пересматриваемые и утверждаемые подлежащим 
губернским или областным органом предельные цены.

99. Вознаграждение за животных выдается в размере трех 
четвертей произведенной оценки, но не свыше предельных цен, 
устанавливаемых подлежащими губернскими или областными ор
ганами.

100. Устанавливаемая оценка и размеры вознаграждения, 
подлежащего выдаче, вносятся ветеринарно-исполнительной ко
миссией в акты об убое животных или падеже их вследствие 
прививок и об уничтожении зараженных предметов. Акты пред
ставляются в губернские (областные) ветеринарные органы упра
вления, а владельцу или лицу, его заменяющему, выдается удо
стоверение на право получения установленного вознаграждения.

101. За животных, убитых с целью диагноза при заразных 
болезнях, указанных в ст. 88, вознаграждение выдается в размере 
оценки, установленной ветеринарно-исполнительной комиссией, 
но не выше устанавливаемых подлежащими губернскими или 
областными органами предельных цен.

102. За уничтоженные в целях предотвращения заразных бо
лезней предметы и кормовые средства вознаграждение выдается в 
размере, устанавливаемом ветеринарно-исполнительной комиссией.

Примечание. Выдача вознаграждения за уничтоженный
навоз не производится.
103. В случае допущения мяса убитых животных в пищу лю

дям, а кож — для использования, ветеринарно-исполнительная 
комиссия передает их владельцу с зачетом стоимости, по ее оценке, 
в сумму следуемого вознаграждения.

104. Денежные суммы, причитающиеся владельцам соглас
но ст. 95, подлежат выдаче на руки и не могут быть зачислены 
в счет погашения налогов, сборов, недоимок, а равно и частных 
взысканий.

105. Вознаграждение не выдается: а) за прибывших из-за 
границы животных, а равно за уничтоженные у владельцев этих 
животных, предметы, если заразная болезнь у животных обна
ружится до истечения срока, устанавливаемого для данной бо
лезни, считая со дня пропуска через границу; б) владельцам или 
лицам, их заменяющим, признанным судом виновными в нару
шении ст.ст. 108—112 настоящего Устава.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Ответственность за нарушение норм Ветеринарного Устава.

106. Все привлекаемые, согласно настоящего Устава, к про
ведению ветеринарных мероприятий должностные лица отвечают
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за правильность и за законность своих действий как в админи
стративном порядке, так и по суду.

107. Ветеринарные фельдшера и лица вспомогательного вете
ринарно-санитарного персонала, учиняющие без особых на то 
разрешений неприсвоенные им по званию или по занимаемой 
должности действия, караются по ст. 91 Уголовного Кодекса.

108. Ншзвещение подлежащих властей владельцами живот
ных или лицами, их заменяющими, о появлении заразных болез
ней или падеже от них карается по ст. 216 Уголовного Кодекса.

109. Неисполнение владельцами животных или лицами, их за
меняющими, мер, предписываемых настоящим Уставом, а -равно 
издаваемыми в его развитие инструкциями и правилами, или со
противление проведению этих мер, карается ст.ст. 86 и 219 Уго
ловного Кодекса.

НО. Подделка ветеринарных свидетельств или установлен
ных знаков, накладываемых лицами ветерйнарного надзора на 
животных или сырые животные продукты, карается по ст. 189 
Уголовного Кодекса.

111. Снятие клейм и пломб с животных и сырых животных 
продуктов, а равно с помещений для них, карается по ст. 100 
Уголовного Кодекса.

112. Торговля продуктами, предусмотренными примечанием 
к ст. 71 настоящего Устава, карается по ст. 141 Уголовного Ко
декса.

V
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета о введе
нии в действие Гражданского Кодекса 

Р. С. Ф. С. Р.
принятого на 4 сессии IX созыва 31 октября 1922 года.

1. Гражданский Кодекс вводится в действие с 1 января 
1923 года.

2. Никакие споры по гражданским правоотношениям, воз
никшим до 7 ноября 1917 года, не принимаются к рассмотрению 
судебными и иными учреждениями Республики. .

3. Споры но гражданским правоотношениям, возникшим 
в промежуток времени от 7 ноября 1917 года до введения 
в действие Гражданского Кодекса Р. С. Ф. С. Р., регулируются 
законами, действовавшими в момент их возникновения.

4. Поскольку правоотношения, допускавшиеся действовав
шими в момент их возникновения законами, недостаточно полно 
регулируются упомянутыми законами, к ним применяются поста
новления Гражданского Кодекса Р. С. Ф. С. Р.

5. Распространительное толкование Гражданского Кодекса 
Р. С. Ф. С. Р. допускается только в случае, когда этого требует 
охрана интересов Рабоче-Крестьянского Государства и трудя
щихся масс.

6. Воспрещается толкование постановлений Кодекса на осно
вании законов свергнутых правительств и практики дореволю
ционных судов.

7. Общая трехлетняя исковая давность распространяется и на 
правоотношения, возникшие до введения в действие Граждан
ского Кодекса Р. С. Ф. С. Р.

8. Права граждан иностранных государств, с которыми 
Р. С. Ф. С. Р. вступила в то или иное соглашение, регулируются 
этими соглашениями.

Поскольку права иностранцев не предусмотрены соглаше
ниями^ соответствующими правительствами и специальными за
конами, права иностранцев на свободное передвижение по терри
тории Р . С. Ф. С. Р., избрание профессий, открытие и приобре-
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тении торгово-промышленных предприятий, приобретение вещных 
прав на строения и земельные участки могут быть ограничены 
постановлением подлежащих центральных органов Правитель
ства Р. С. Ф. С. Р. по соглашению с Народным Комиссариатом 
Иностранных Дел. 23 ноября 1922 года (Известия ВЦИК № 269 от 28 ноя
бря 1922 г. ).

Примечание 1. Иностранные акционерные общества, то
варищества и проч. приобретают права юридического лица 
в Р. С. Ф. С. Р. лишь с особого разрешения Правительства 
(Приложение 1).

Примечание 2. Иностранные юридические лица, не имею
щие разрешения на производство операций в Р. С. Ф. С. Р., 
пользуются правом на судебную защиту в Р. С. Ф. С. Р. по 
претензиям, возникающим вне пределов Р. С. Ф. С. Р. и от
носящимся к ответчикам, пребывающим в ее пределах, не 
иначе, как на началах взаимности.
9. Действие Гражданского Кодекса распространяется на всю 

территорию Р. С. Ф. С. Р.
Центральным исполнительным комитетам автономных респу

блик предоставляется, с утверждения Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, вносить в Кодекс до
полнения и изменения, необходимые в целях приспособления его 
к особенностям быта соответствующих республик.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин. 

Народный Комиссар Юстиции Курский.

Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительной/
Комитета А. Енукидзе.

11 ноября 1922 года.

(Собрание Узаконений 1922 г. № 71 ст. 904.)

Ст. 8. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 9.

414

Гражданский Кодекс Р. С. Ф. С. Р.

О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь .

I. Основные положения.

1. Гражданские права охраняются законом за исключением 
тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их со
циально-хозяйственным назначением.

2. Споры о праве граніданском разрешаются в судебном 
порядке. Отказ от права обращения к суду недействителен.

Примечание. Имущественные споры между органами го
сударства разрешаются в порядке, установленном особым
постановлением.
3. Отношения земельные, отношения, возникающие из найма 

рабочей силы, и отношения семейные регулируются особыми Ко
дексами .

И. Суб’екты прав (лица).
4. В целях развития производительных сил страны, 

Р. С. Ф. С. Р. предоставляет гражданскую правоспособность 
(способность иметь гражданские права и обязанности) всем гра
жданам, не ограниченным по суду в правах.

Пол, раса, национальность, вероисповедание, происхождение 
не имеют никакого влияния на об’ем гражданской правоспособ
ности.

5. В соответствии с этим каждый гражданин Р. С. Ф. С. Р. 
и союзных советских республик имеет право свободно передви
гаться и селиться на территории Р. С. Ф. С. Р., избирать нево
спрещенные законом занятия и профессии, приобретать и отчуж
дать имущества с ограничениями, указанными в законе, со
вершать сделки и вступать в обязательства, организовывать 
промышленные и торговые предприятия с соблюдением всех по
становлений, регулирующих промышленную и торговую деятель
ность и охраняющих применение труда.

6. Никто не может быть лишен гражданских прав или огра
ничен в правах иначе, как в случаях и в порядке, определенных 
законом.
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Ст. ?. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Г. Ст. 18.

7. Способность лица своими действиями приобретать грат 
жданские права и создавать для себя гражданские обязанности 
(дееспособность) возникает в полном об’еме с достижением со
вершеннолетия.

Совершеннолетие наступает по достижении восемнадцати
летнего возраста.

8. Лица совершеннолетние могут быть подлежащими учре
ждениями объявлены недееспособными: 1) если они вследствие 
душевной болезни или слабоумия неспособны рассудительно 
вести свои дела, 2) если они своей чрезмерной расточительностью 
разоряют находящееся в их распоряжении имущество.

9. Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, и лица, 
взятые под опеку, как расточители, могут совершать сделки с со
гласия своих законных представителей (родителей или опекунов). 
Они вправе самостоятельно распоряжаться получаемой ими зара
ботной платой и отвечают за вред, причиненный их действиями 
другим лицам.

10. Всякие сделки, клонящиеся к ограничению правоспособ
ности или дееспособности, недействительны.

11. Местожительством признается то место, где лицо вслед
ствие своей службы, постоянных занятий или нахождения своего 
имущества имеет постоянную или преимущественную оседлость.

Местожительством несовершеннолетних или находящихся под 
опекой признается местожительство их законных представителей 
(родителей или опекунов).

12. Лицо, безвестно отсутствующее, может быть об’явлено 
умершим, если со дня публикации о признании его отсутствующим 
прошло полных пять лет. Внесение такого лица в акты граждан
ского состояния, как умершего, производится на основании су
дебного решения, при чем моментом смерти считается время всту
пления в силу судебного решения.

Примечание. Правила производства дел о признании
лица отсутствующим и умершим изложены В/ специальном
законе ( Приложение 2).

13. Юридическими лицами признаются об’единения лиц, 
учреждения или организации, которые могут, как таковые, при
обретать права по имуществу, вступать в обязательства, искать 
и отвечать на суде.

14. Юридическое лицо должно иметь утвержденный, а в под
лежащих случаях зарегистрированный уполномоченным на то 
органом устав или положение. Определенные в законе виды то
вариществ, преследующих хозяйственные цели, могут вместо 
устава иметь товарищеский договор, зарегистрированный в уста
новленном порядке. Правоспособность юридического лица возни
кает с момента утверждения устава (положения), а в тех случаях, 
когда закон требует регистрации юридического лица,—с момента 
таковой регистрации.

15. Частные учреждения с правами юридических лиц, как-то: 
больницы, музеи, ученые учреждения, публичные библиотеки
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и т . д., могут быть учреждаемы только с разрешения соответствен
ных органов власти.

16. Юридические лица участвуют в гражданском обороте и 
вступают в сделки через посредство своих органов или через 
своих представителей.

Примечание. Участие государственных учреждений и 
предприятий в гражданском обороте определяется особыми 
правилами (Приложение 3). іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 79 ст. 785).

17. Во внешнем торговом обороте все пребывающие в пре
делах Р. С. Ф. С. Р. лица, юридические и физические, участвуют 
лишь через посредство государства в лице Народного Комисса
риата Внешней Торговли. Самостоятельные выступления на внеш
нем рынке допускаются не иначе, как в случаях, особо указанных 
в законе, и не иначе, как под контролем Народного Комиссариата 
Внешней Торговли.

18. Существование юридического лица может быть прекра
щено соответственным органом государственной власти, если оно 
уклоняется от предусмотренной уставом или договором цели или 
если его органы (общее собрание, правление) в своей деятель
ности уклоняются в сторону, противную интересам государства.

19. Государственные предприятия и их об’единения, переве
денные на хозяйственный расчет и не финансируемые в сметном 
порядке, выступают в обороте, как самостоятельные и не связан
ные с казной юридические лица. За их долги отвечает лишь иму
щество, состоящее в их свободном распоряжении, т.-е. не из’ятое 
из оборота согласно ст. ст. 21 и 22. Исключения из этого правила 
особо указываются законом.

Примечание. Положение государственных предприятий, 
переведенных на хозяйственный расчет, регулируется де
кретом Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров от 10 апреля 
1923 года о государственных трестах (Собр. Узак. 1923 года 
№ 29 ст. 336) и декретом Совета Народных Комиссаров Союза 
С. С. Р. от 17 июля 1923 года о трестах, находящихся 
в управлении местных органов (Собр. Узак. 1923 г. № 84 
ст. 815), с позднейшими частичными их изменениями (Собр. 
Узак. І923 г. № 101 ст. ст. 1015 и 1007, 1924 г. № 9 ст. 69).
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

III. Об ’ екты прав (имущества).

20. Имущество, и з’ятое из гражданского оборота, может 
быть об ’ектом гражданского права лишь в тех пределах, в каких 
это положительно указано законом.

21. Земля является достоянием государства и не может быть 
предметом частного оборота. Владение землею допускается только 
на правах пользования.
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Ст. 21.

-Примечание. С отменой частной собственности на землю 
деление имуществ на движимые и недвижимые упразднено.
22. Нижеперечисленные государственные имущества, со

стоящие в ведении центральных и местных учреждений и пред
приятий, не подлежат отчуждению в собственность частных 
физических и юридических лиц и общественных и кооперативных 
организаций, не могут быть предметом залога, а равно не могут 
быть обращаемы на удовлетворение кредиторов в порядке взы
скания:

а) промышленные, транспортные и иные предприятия в целом;
б) промышленные заведения, фабрики, заводы, рудники 

и проч.;
в) оборудование промышленных заведений;
г) подвижной состав железных дорог, летательные аппараты, 

морские и речные суда;
д) сооружения железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта, народной связи (телеграфные, телефонные и радио- 
установки общего пользования), гидротехнические и предназна
ченные для обслуживания товарооборота (элеваторы, холодиль
ники и т. п.), а равно электро-установки общего пользования;

е) коммунальные сооружения;
ж) строения муниципализированные и национализированные. 

11 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 531).
Примечание. Условия и порядок отчуждения перечис

ленных в настоящей статье государственных имуществ опре
деляются особыми правилами (Приложение 4). іі октября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 531).
22-а. Порядок передачи имущества, означенного в ст. 22 

настоящего Кодекса, от одного государственного органа другому, 
а равно порядок и условия передачи указанного имущества 
государственными органами смешанным акционерным обществам 
и акционерным обществам (паевым товариществам) с исключи
тельным участием государственного капитала в уплату за акции 
определяются особыми узаконениями и уставами этих обществ. 
11 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 68 ст. 631).

23. Оружие, взрывчатые вещества, воинское снаряжение, 
летательные аппараты, телеграфное и радио-телеграфное иму
щество, аннулированные ценные бумаги, платина и металлы пла
тиновой группы, их соединения и сплавы, радий, гелий, спирт
ные напитки свыше установленной законом крепости и сильно- 
действующие яды являются изъятыми из частного оборота. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

Примечание. Приобретение охотничьего оружия и огне
припасов, а также изумрудного сырья и полуфабрикатов 
регулируется особыми правилами, іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 79 ст. 785).
24. Золотая и серебряная монета и иностранная валюта могут 

быть предметом сделок лишь в порядке и в пределах, указанных 
специальными узаконениями (Приложение 5).

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст* 24.
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25. Принадлежностью признается вещь, назначенная служить 
главной вещи и связанная с ней общим хозяйственным назначе
нием.

Принадлежность следует судьбе главной вещи, если в дого
воре или законе особо не оговорено противное.

ГГ. Сделки.

26. Сделки, т.-е. действия, направленные на установление, 
изменение, или прекращение гражданских правоотношений, могут 
быть односторонними и взаимными (договоры).

27. Сделки могут быть совершаемы на словах или в письмен
ной форме.

Письменные сделки делятся на: 1) простые, 2) нотариаль
но удостоверенные. 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

28. Сделка, облеченная в письменную форму, должна быть 
подписана лицом, от которого она исходит, или его представи
телем.

Лицо, не могущее вследствие неграмотности, физических 
недостатков или болезни собственноручно подписаться, может 
поручить подписать за него сделку другому лицу. Подпись по
следнего должна быть засвидетельствована надлежащим поряд
ком, при чем должна быть указана причина, по которой лицо, 
совершившее сделку, не могло собственноручно подписать ее.

29. Несоблюдение требуемой законом формы влечет за собою 
недействительность сделки лишь в том случае, когда такое по
следствие несоблюдения формы прямо указано в законе.

30. Недействительна сделка, совершенная с целью, противной 
закону, или в обход закона, а равно сделка, направленная к явному 
ущербу для государства.

31. Недействительна сделка, совершенная лицом, вполне 
лишенным дееспособности или временно находящимся в таком 
состоянии, когда оно не может понимать значения своих действий.

32. Лицо, совершившее сделку под влиянием обмана, угроз, 
насилия или вследствие злонамеренного соглашения его предста
вителя с контрагентом или вследствие заблуждения, имеющего 
существенное значение, может требовать по суду признания 
сделки недействительной полностью или в части.

33. Когда лицо под влиянием крайней нужды вступило в явно 
невыгодную для себя сделку, суд, по требованию потерпевшей 
стороны или подлежащих государственных органов и обще
ственных организаций, может либо признать сделку недействи
тельной, либо прекратить ее действие на будущее время.

Примечание. Должностные лица обязаны пред’являть 
гражданские иски о признании недействительными явно не
выгодных (кабальных) сделок, -заключенных семьями лиц, 
призванных к отбыванию обязательной военной службы 
В Красной армии И флоте. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 
ст. 785).
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Ст. 34. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 46.

34. Недействительна сделка, совершенная по соглашению 
сторон лишь для виду и без намерения породить юридические 
последствия.

35. Если притворная сделка заключена с целью прикрыть 
другую сделку, то применяются положения, относящиеся к той 
сделке, которая действительно имелась в виду.

36. Сделка, признанная недействительной, считается таковой 
с момента ее совершения.

37. Недействительные части сделки не затрагивают прочих 
ее частей, поскольку можно предположить, что сделка была бы 
совершена и без включения недействительной ее части.

3S. Лица дееспособные могут совершать сделки и через 
избранных ими представителей, за исключением тех случаев, 
когда законом это воспрещено.

39. Сделки, совершенные представителем от имени предста
вляемого, в пределах полномочия, имеют обязательную силу для 
представляемого и порождают непосредственно для него права 
и обязанности.

40. Представитель не может совершить сделки от имени 
представляемого ни в отношении себя (представителя) лично, ни 
в отношении третьего лица, представителем коего он одновре
менно является.

41. Сделка признается совершенной под отлагательным усло
вием, когда права и обязанности, устанавливаемые сделкою, 
должны наступить с наступлением условия. 1

Сделка признается совершенной под отменительным усло
вием, когда права и обязанности, устанавливаемые сделкою, 
должны прекратиться со времени наступления условия.
— 42. Условно обязанный не должен своими действиями вызы

вать положение вещей, которое ухудшало или уничтожало бы 
зависящее от условия право. В противном случае, по наступле
нии условия, он обязан возместить причиненные убытки.

43. Если наступлению условия недобросовестно воспрепят
ствовала сторона, которой ненаступление условия выгодно, то 
условие считается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала 
сторона, которой наступление условия выгодно, то условие счи
тается ненаступившим.

У. Исковая давность.
44. Права на иски погашаются по истечении трехлетнего

срока (исковая давность), если в законе не установлен иной срок 
давности. j

45. Течение исковой давности начинается с того времени, 
когда возникло право на пред’явление иска.

По обязательствам, подлежащим исполнению по востребо
ванию кредитора, течение исковой давности начинается со вре
мени возникновения обязательства.

46. С погашением давностью иска по главному требованию 
погашаются также иски и о придаточных требованиях.
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Примечанпо к статье 54. Право собственности частных 
лиц на морские торговые суда регулируется постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. от 5 сентября 1924 годащ праве 
плавания морских торговых судов под флагом Союза С.С.Р. 
и о владении морскими торговыми судами на праве собствен
ности (Собр. Зак. 1924 г. № 11 ст. 103), а на торговые, суда, 
плавающие на внутренних водных путях,—постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. от 24 сентября 1926 года о праве 
собственности на торговые суда, плавающие на внутренних 
водных путях Союза С.С.Р., о праве постройки и эксплоата- 
ции указанных судов и о приписке их к управлениям вну
тренних водных путей (Собр. Зак. 1926 г. № 65 ст. 493). 
28 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. № 29“ ст. 196).© ГП
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Ст. 47. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 55.

47. В случае исполнения обязательства должником но исте
чении давности, он не вправе требовать обратно уплаченного, 
хотя бы в момент уплаты он и не знал об истечении давности.

48. Течение исковой давности приостанавливается:
1) когда истец вследствие непреодолимой силы был лишен 

возможности пред’явить иск, если препятствия эти наступили 
в последние шесть месяцев давностного срока;

2) в силу об’явленного для обязательств моратория;
3) для состава Красной армии и флота, приведенного на воен

ное положение, пока последнее продолжается.

Примечание. Со дня прекращения обстоятельств, послу
живших основанием для приостановления течения давности, 
течение срока продолжается, при чем в случаях, когда остаю
щийся срок менее шести месяцев, таковой удлиняется до 
шести месяцев.

49. Во всех случаях, когда суд признает основательными 
причины, по которым пропущен срок исковой давности, он может 
продлить этот срок.

50. Исковая давность прерывается пред’явлением иска, 
а также совершением со стороны обязанного лица действий, сви
детельствующих о признании долга.

51. После перерыва исковая давность начинается снова, при 
чем истекшее перед тем время не зачисляется в новый срок.

ВЕЩНОЕ ПРАВО.
I. Право собственности.

52. Различается собственность: а) государственная (национа
лизированная и муниципализированная), б) кооперативная, 
в) частная.

53. Земля, недра, леса, воды, железные дороги общего поль
зования, их подвижной состав и летательные аппараты могут 
быть исключительно собственностью государства.

54. Предметом частной собственности могут быть: немуници- 
иализированные строения, предприятия торговые, предприятия 
промышленные, имеющие наемных рабочих в количестве, не пре
вышающем предусмотренного особыми законами; орудия и сред
ства производства, деньги, ценные бумаги и прочие ценности, 
в том числе золотая и серебряная монета и иностранная валюта, 
предметы домашнего обихода, хозяйства и личного потребления, 
товары, продажа коих не воспрещается законом, и всякое иму
щество, не из ’ятое из частного оборота ( Приложение 6).

55. Предприятия, в коих число наемных рабочих выше уста
новленного законом, телеграф и радиотелеграф, а равно и другие 
сооружения, имеющие государственное значение, могут быть пред
метом частной собственности не иначе, как на основании концес
сии, испрашиваемой у Правительства.
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Ст. 55. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 59.

Примечание. Всякая передача концессионером об ’екта 
концессии третьему лицу как полностью, так и частично 
мошет быть производима не иначе, как с безусловным соблю
дением порядка, установленного для первоначального предо
ставления данной концессии. Самовольная передача концессии 
недействительна, не сообщает каких-либо прав третьему лицу 
и влечет за собой досрочное прекращение концессии даже 
для самого концессионера, іб  октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 
ст. 785).

56. Оружие и воинское снаряжение, взрывчатые гещества, 
платина и металлы платиновой группы, их соединения и сплавы, 
радий, гелий, спиртосодержащие вещества (свыше установленной 
крепости) и сильнодействующие яды могут находиться в частном 
обладании лишь с разрешения подлежащих органов власти. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

57. Законно существующие кооперативные организации могут 
владеть всякого рода имуществом наравне с частными лицами. 
Промышленные предприятия, организуемые и приобретаемые ко
оперативными организациями в порядке, установленном законами 
о соответствующих видах кооперации, могут состоять в собствен
ности упомянутых организаций независимо от числа занятых 
в предприятии рабочих.

58. Собственнику принадлежит в пределах, установленных 
законом, право владения пользования и распоряжения имуще
ством.

Примечание. Распоряжение государственным имуще
ством, осуществляемое органами государства, в том числе пере
веденными на хозяйственный расчет, ограничено правилами 
ст. 22 сего Кодекса и положениями о соответствующих ор
ганах.

59. Собственник вправе отыскивать свое имущество из чу
жого незаконного владения и требовать от недобросовестного 
владельца возвращения или возмещения всех доходов, которые 
он извлек и должен был извлечь за все время владения; от добро- 
советстного же владельца—всех доходов, которые он извлек 
и должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был 
узнать о неправомерности владения или получил повестку по 
иску собственника о возврате имущества. Владелец, в свою оче
редь, вправе требовать от собственника возмещения произведен
ных им необходимых затрат на имущество с того времени, с какого 
собственнику причитаются доходы с имущества.

Собственник вправе требовать устранения всяких нарушений 
его права, хотя бы они и не были соединены с лишением владе
ния.

Примечание 1. Бывшие собственники, имущество которых 
было экспроприировано на основании революционного права 
или вообще перешло во владение трудящихся до 22 мая 
1922 года, не имеют права требовать возвращения этого иму
щества. © ГП
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Примечание к статье 57. Право собственности коопе
ративных организаций на морские торговые суда регули
руется постановлением Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 
5 сентября 1924 года о праве плавания морских торговых 
судов под флагом Союза С.С.Р. и о владении морскими тор
говыми судами на праве собственности (Собр. Зак. 1924 г. 
№ 11 ст. 103), а на торговые суда, плавающие на внутренних 
водных путях,—постановлением Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
от 24 сентября 1926 года о праве собственности на торговые 
суда, плавающие на внутренних водных путях Союза С.С.Р., 
о праве постройки и эксплоатации указанных судов и о при
писке их к управлениям внутренних водных путей (Собр. 
Зак. 1926 Г.  № 65 СТ. 493). 28 марта 1927 Г. (С. У. 1927 г.  № 29 ст. 196).
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Примечание 4 к статье 59. Имущество, могущее бьль 
предметом частной собственности лишь при наличии на то 
соответствующей концессии или особого разрешения подле
жащих органов власти, при отсутствии такового разрешения 
или концессии, а равно имущество, не могущее быть вовсе 
предметом частной собственности, признается собственностью 
государства и должно быть передано фактическими владель
цами подлежащим государственным органам.

Порядок признания собственностью государства строе
ний и промышленных предприятий устанавливается особыми 
законами. 27 апреля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 42 ст. 269).
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Ст. 59. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. С т . 66.

Примечание 2. Декрет Совета Народных Комиссаров от 
16 марта 1922 года об истребовании предметов домашнего 
обихода бывшими собственниками от их фактических вла
дельцев (Собр. Узак. 1922 г. № 25 ст. 283) отменяется.

Примечание 3. Право кооперативных об’единений истре
бовать принадлежавшие им предприятия и прочее имущество 
регулируется специальными на сей предмет постановлениями. 
(Приложение 7).
60. От лица, которое добросовестно приобрело имущество не 

непосредственно у собственника, последний вправе истребовать 
имущество (ст. 59) лишь в том случае, когда оно им (собствен
ником) утеряно или похищено у него. Государственные учрежде
ния и предприятия могут истребовать от всякого приобретателя 
принадлежащее им имущество, незаконно отчужденное каким бы 
то ни было способом.

Примечание 1. Приобретатель признается добросовест
ным, если он не знал и не должен был знать, что лицо, от 
коего он приобрел вещь, не имело права отчуждать ее.

Примечание 2. Государственные и иные, допущенные 
к обращению в пределах Союза С. С. Р., ценные бумаги на 
пред’явителя, содержащие обязательство платежа опреде
ленной денежной суммы, а равно банковые билеты, не могут 
быть истребованы от добросовестного приобретателя на том 
основании, что они ранее были утеряны или похищены, или 
принадлежали государственному учреждению или предприя
тию и были незаконно отчуждены каким-либо способом. 
23 марта 1925 г, (С. У. 1925 г. № 21 ст. 149, № 29 ст. 209).'
61. Право собственности может принадлежать двум или 

нескольким лицам, сообща, по долям (общая собственность).
62. Владение, пользование и распоряжение общей собствен

ностью должно производиться по общему согласию всех участ
ников, а в случае разногласия—по большинству голосов.

63. Каждый участник общей собственности обязан, сораз
мерно со своей долей, участвовать в уплате всякого рода плате
жей и сборов по общему имуществу, равно как в издержках на 
управление общим имуществом и сохранение его.

64. Участники общей собственности имеют право преимуще
ственной покупки при отчуждении кем-либо из них своей доли 
постороннему лицу, кроме случая продажи доли с публичных 
торгов.

65. Каждый собственник вправе требовать выдела своей доли 
из общего имущества, поскольку это не противоречит закону 
или договору. Если соглашение о способе выдела не достигнуто, 
имущество по решению суда делится в натуре, поскольку это 
возможно без несоразмерного ущерба его хозяйственному назна
чению; в противном случае выделяемый собственник получает 
денежную компенсацию.

66. Право собственности на вещь переходит на основании 
договора, заключаемого между отчуждателем и приобретателем.© ГП
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Ст. 66. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 68-в.

Право собственности приобретателя возникает в отношении инди
видуально-определенной вещи с момента совершения договора, 
а в отношении вещей, определенных родовыми признаками (чис
лом, весом, мерой),—с момента их передачи.

67. Передачею признается вручение вещей приобретателю, 
а также, поскольку из договора не вытекает иное, вручение приоб
ретателю или сдача на почту, для отправления по указанию по
следнего, распорядительного документа на товары (накладной, 
коносамента, складочного свидетельства и т. п.) или вручение от
чужденных без обязательства доставки вещей возчику для от
правки их по распоряжению приобретателя, или сдача вещей 
на почту для пересылки их по указанию приобретателя.

68. Бесхозяйное имущество, собственник которого неизве
стен или которое не имеет собственника, переходит в собственность 
государства в порядке, установленном специальными законами.

Имущество бесхозяйных крестьянских дворов поступает 
в распоряжение и пользование соответствующих крестьянских 
обществ взаимопомощи. В тех местностях, в которых не имеется 
крестьянских обществ взаимопомощи, имущество бесхозяйных 
крестьянских дворов поступает в распоряжение соответствующих 
сельских советов. 7 декабря 1925 г. (С. У. 1925 г. № 92 ст. 663, 1926 г. 
№ 91 ст. 666).

Примечание. Правила распоряжения пригульным скотом 
содержатся в постановлении Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. от 24 августа 1926 года (Собр. Узак. 1926 г. 
№ 54 ст. 426). 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785), 7 де
кабря 1925 г. (С. У. 1925 г. № 92 ст. 663, 1926 г. № 91 ст. 666).
68-а. Нашедший потерянную вещь должен немедленно уве

домить об этом лицо, потерявшее вещь, или же заявить о находке 
и сдать найденную вещь в милицию, в волостной исполнительный 
комитет или в сельский совет, is ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 
ст. 664).

68-6. Если до истечения шестимесячного срока явится или 
обнаружится лицо, потерявшее вещь, то последняя ему воз
вращается, при чем он обязан возместить хранителю' вещи 
расходы по хранению и уплату лицу, нашедшему вещь, двадцати 
процентов рыночной ее стоимости. Если вещь не имеет рыночной 
цены, то размер вознаграждения за находку устанавливается 
судом. 18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 664).

Примечание. За найденную вещь, принадлежащую го
сударству, предусмотренное настоящей статьей вознагра
ждение не выплачивается, is ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91, 
ст. 664).
68-в. В отдельных случаях, в зависимости от имуществен

ного положения потерявшего и имущественного положения на
шедшего вещь, суду предоставляется уменьшить предусмотренный 
ст. 68-6 размер вознаграждения или вовсе освободить потеряв
шего от обязанности уплаты вознаграждения за находку. 18 ноя 
бря 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 664).

Ст. 71.

6 8 -г . П ри  н еявк е или при н ео б н а р у ж ен и и  в течение ш ести
м есячного ср ок а л и ц а , потерявш его вещ ь, вещ ь эта п ер ех о д и т  в 
собствен н ость  го су д а р ст в а , на основании  ст. 68 . В  этом  сл учае  
в о зн а гр а ж д ен и е  н аш едш ем у вы плачивается на о б щ и х  осн ов ан и я х . 
18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 664).

6 8 -д . У к азан н ы й  в ст .ст . 68 -6  и 68-г ш естим есячны й срок  
и сч и сл яется  со дн я  зая в л ен и я  о н а х о д к е  вещ и в м илицию , в воло
стной исполнительны й ком итет или в сельский  совет. 18 ноября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 664).

6 8 -е . П р ави ла п р едш ествую щ и х статей (68-а  —  68-д) не 
р асп р остр ан я ю тся  на вещ и, н айденны е в у ч р е ж д е н и я х , п р ед
п р и я т и я х , п ом ещ ен и я х  общ его п о л ь зов ан и я , п одв и ж н ого  состава  
ж ел езн ы х  д о р о г , на п а р о х о д а х  и т . п . В  эт и х  с л у ч а я х  ник ак ого  
в о зн а гр а ж д ен и я  наш едш ем у не вы плачивается , н ай ден н ая  ж е  
вещ ь сдается  адм инистрации  соответствую щ его у ч р е ж д е н и я  или  
п р едп р и я ти я  в п о р я д к е , устан авли ваем ом  особы ми п р ави л ам и , 
издаваем ы м и соответствую щ им и ведом ствам и и у ч р еж д ен и я м и . 
18 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 91>ст. 664).

6 9 . Р ек в и зи ц и я  им ущ ества у  собствен н и ков  до п у ск а ется  лиш ь  
в п о р я д к е , уст ан ов л ен н ом  дек р етом  о р ек ви зи ц и и  и конф искации  
и м ущ ества частны х ли ц  и общ еств , с возн агр аж ден и ем  собствен
ника по ср едн и м  ры ночны м цен ам , сущ ествую щ им  к мом енту  
изъятия им ущ ества.

Примечание. П р а в и л а  о в о зн а гр а ж д ен и и  владельцев  з а  
ж и в от н ы х, у б и т ы х  с цел ью  п р ек р ащ ен и я  за р а зн ы х  бол езн ей  
и п ав ш и х в сл едств и е п р и в и в ок , а р авно за  ун и чтож ен н ы е  
п редм еты , со д е р ж а т с я  в В етер и н а р н о м  У ст а в е Р . С. Ф . С. Р .  
( П р и л о ж е н и е  8 ) .  16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).
70. К о н ф и ск а ц и я  и м ущ ества у  собствен н и ков  доп уск ается  

лиш ь в виде н а к а за н и я  в сл у ч а я х  и в п о р я д к е , устан овленн ом  
зак он ом  (Приложение 8).

II. Право застройки.
71. Д огов ор ы  о п р едостав л ен и и  го р о д ск и х  участков  под  

за ст р о й к у  зак л ю чаю тся  ком м унальны м и отделам и  с к ооп ер ати в
ными объединениям и или иными ю ридическим и л и ц ам и , а р авно  
с отдельны м и гр аж дан ам и  на срок  до ш естидесяти  лет дл я  к а 
м енны х строен и й  и до  сор ок а  лет д л я  дер ев я н н ы х и и ны х стр оен и й .

В  с л у ч а я х , к огда  зем ельны е участки  п р едостав л я ю тся  п од  
за ст р о й к у  рабочим и ж ил ищ ам и и стр оен и я  в озв одя тся  вн овь, 
то договор ы  о п р аве застр ой к и  дол ж н ы  быть заклю чаем ы  на  
предел ьн ы е (ш естьдесят лет или сор ок  лет) ср ок и , а если  стр оен и я  
только достр аи в аю тся  или восстан авл и ваю тся , то договор ы  о 
праве застр ой к и  не м огут быть заклю чены  м ен ее, чем на две  
трети  п р едел ьн ы х сроков  (т .-е . не м ен ее, чем на сор ок  лет и 
двадцать  семь л ет). 6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 42 ст. 305, № 88 ст. 648). 
18 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 69 ст. 545).

Примечание 1. Д о го в о р  о п р аве застр ой к и  м ож ет п р о
стираться  на зем ельны й уч а ст о к , н еп оср едств ен н о  не п ред-
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назначенный под строение, но обслуживающий его в хозяй
ственном отношении.

Примечание 2. Правила, изложенные в ст.ст. 71—84 
Гражданского Кодекса, применяются и к договорам, заклю
чаемым на земельные участки во внегородских местностях.
В названных местностях договоры на застройку земельных 
участков заключаются земельными и другими местными 
органами, в ведении которых находятся соответственные 
земельные участки. Права и обязанности, установленные 
ст.ст. 71—84 Гражданского Кодекса для коммунальных 
отделов, распространяются в подлежащих случаях на выше
упомянутые местные органы. 12 января 1925 г. (С. У. 1925 г. № 7 
ст. 49, № 29 ст. 209).
72. Договор о праве застройки, под страхом недействитель

ности его, должен быть нотариально удостоверен. 4 октября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

73. В договоре о праве застройки обязательно указывается: 
а) наименование договаривающихся сторон; б) срок действия

договора; в) точное определение сдаваемого под застройку участ
ка; г) размер в рублях и сроки взноса арендной платы; д) харак
тер и размер строений, которые застройщики обязуются возвести;
е) срок приступа к застройке; ж) срок окончания постройки;
з) условия поддержания строений в исправном виде; и) условия 
страхования строений и восстановления их в случае гибели;
к) неустойки на случай просрочки и иных нарушений договора 
застройщиком.

Примечание 1. Срок приступа к постройке устанавли
вается не более одного года со дня заключения договора.

В случаях, когда земельные участки предоставляются 
под застройку рабочими жилищами, срок приступа к по
стройке .устанавливается до двух лет, а срок окончания 
постройки устанавливается до четырех лет, с увеличением 
его до восьми лет для организаций, ставящих своей задачей 
возведение поселков или групп строений, is октября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 69 ст. 545).

Примечание 2. Повышение арендной платы может быть 
установлено в договоре не чаще, чем каждые пять лет, и при
том каждый раз в установленном договором размере.
74. При возведении построек и при эксплоатации их, за

стройщик обязан соблюдать установленные строительные нормы, 
а также санитарные и противопожарные правила.

75. Застройщик обязан страховать от огня все находящиеся на 
предоставленном ему земельном участке строения в полной сумме.

76. Возведенные или восстановленные в силу договоров 
о праве застройки строения, предназначенные для жилья, с при
надлежащими к ним земельными участками, освобождаются 
полностью от падающих на них государственных и местных 
налогов и сборов в течение трех лет со дня восстановления или 
возведения строения.

4 2 6

Ст. 71. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 76.

» © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Примечание 3 к статье 71. Рабочим и общегражданеким 
жилищно-строительным кооперативным товариществам зе
мельные участки для возведения на них строений предоста
вляются по их выбору либо на срок по договорам о праве 
застройки, либо в бессрочное пользование. Строения, возво- 
водимые на участках земли, предоставленных этим товари
ществам в бессрочное пользование, принадлежат им на праве 
собственности.

Право бессрочного пользования земельным участком не
отделимо от права собственности на строения и прекращается 
с прекращением права собственности на строения. В случае 
уничтожения строения, сохраняется право бессрочного поль
зования земельным учяг ко •, при условии возведения ра
бочим или общегражданским жилищно-строительным коопе
ративным товариществом но ого строения не позднее чем 
в трехлетний срок со дня уничтожения прежнего строения. 
27 апреля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 43 ст. 276).

426

79-а. Право застройки и строения, принадлежащие рабочим 
жилищно-строительным кооперативным товариществам на праве 
собственности, могут быть ими отчуждаемы только другим рабо
чим жилищно-строительным кооперативным товариществам или 
государственным органам. Право застройки и строения, принад
лежащие общегражданским жилищно-строительным кооператив
ным товариществам на праве собственности, могут быть ими 
отчуждаемы другим кооперативным организациям или государ
ственным органам.

Те же правила действуют и в случаях отчуждения с публич
ных торгов права застройки или строений, принадлежащих выше
указанным товариществам. 27 апреля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 43 ст. 276).

79-6. Право застройки и строения, принадлежащие рабочим 
и общегражданским жилищно-строительным кооперативным то
вариществам на праве собственности, могут быть означенными 
товариществами закладываемы только таким государственным 
органам, кооперативным организациям и кредитным учрежде
ниям, которым, согласно их положениям или уставам, предо
ставлено принимать в залог строения и право застройки. 27 апреля 
1927 г. (С. У. 1927 г. № 43 ст. 276).
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81-а. Частными лицами не могут быть обращаемы взыска
ния по обязательствам рабочих или общегражданских жилищно
строительных кооперативных товариществ ни на строения, ни 
1927*га^с 3у СТроГіки’ принадлежащие этим товариществам. 27 апреля
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Ст. 76. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 83.

По истечении вышеуказанного срока государственные и 
местные налоги и сборы взимаются с застройщика и его право
преемников в течение всего оставшегося времени действия 
договоров о праве застройки в размере пятидесяти процентов 
причитающихся окладов, при условии, если жилая площадь 
возведенных или восстановленных строений составляет не менее 
семидесяти пяти процентов всей площади.

Строительные участки, отводимые под строительство рабочих 
жилищ, освобождаются от уплаты ренты полностью со дня 
отвода участка до истечения трехлетнего срока после возведения 
строений, предусмотренных договором при отводе участка, и на 
пятьдесят процентов причитающихся окладов—на все остальное 
время действия договора застройки, если жилая площадь воз
веденного, восстановленного или достроенного строения составляет 
не менее семидесяти пяти процентов всей площади строения. 
6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 42 от. 305, № 88 ст. 648), 7 декабря 1925 г. 
(С. У. 1925 г. № 90 ст. 660, 1926 г. № 91 ст. 666), 18 октября 1926 г 
(С. У. 1926 г. № 69 ст. 545).

77. Право пользоваться для возведения и хозяйственного 
обслуживания строений находящимися на участке застройщика 
строительными- материалами принадлежит застройщику в пре
делах, указанных договором, для чего застройщику предоста
вляется право производить работы по добыче упомянутых мате
риалов.

78. Застройщик имеет право пользоваться имеющеюся на 
участке водою, а также в его пределах устраивать колодцы и об
делывать родники и источники.

79. Право застройки может быть отчуждено или обременено 
залогом. Договоры об отчуждении и залоге права застройки, под 
страхом недействительности их, должны быть совершаемы в но
тариальном порядке с последующей регистрацией в подлежащем 
коммунальном отделе.

80. В случае невнесения застройщиком причитающихся с него 
по договору застройки платежей более ч- і за один год или иного 
нарушения обязанностей, обусловленных неустойкой, комму
нальный отдел может обратить взыскание в судебном порядке 
на самое право застройки, при чем взыскание осуществляется 
путем продажи права застройки с публичных торгов.

81. При обращении взыскания на право застройки комму
нальному отделу принадлежит преимущественное перед прочими 
кредиторами право удовлетворения.

62. В случае, если продажа права застройки с публичных 
торгов не состоялась, право застройки переходит к коммуналь
ному отделу.

83. При переходе права застройки в порядке ст. 82, а равно 
при прекращении нрава застройки за истечением срока договора, 
все строения должны быть сданы застройщиком в исправном со
стоянии коммунальному отделу, который уплачивает застрой
щику стоимость построек к моменту сдачи их с зачетом причи
тающихся коммунальному отделу долгов. Стоимость построек 
устанавливается оценочной комиссией в составе представителей© ГП
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Ст. 83. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 92.

коммунального отдела и Рабоче-Крестьянской Инспекции. В слу
чае несогласия с оценкой комиссии, застройщику предоставляется 
право обжалования в Народный Суд.

84. На основаниях, изложенных в ст. ст. 71—83, могут сда
ваться для достройки или восстановления недостроенные или 
разрушенные здания, если стоимость требующегося восстановле
ния или достройки, по определению соответствующего коммуналь
ного отдела, составляет не менее тридцати процентов стоимости 
всего здания.

ІІТ. Залог имущества.
85. В силу залога кредитор (залогодержатель) имеет право, 

в случае невыполнения должником обеспеченного залогом требо
вания, получить преимущественно перед другими кредиторами 
удовлетворение из ценности заложенного имущества.

86. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье 
лицо. Залогодатель должен быть собственником заложенного 
имущества. Если он заложил чужое имущество, соответственно 
применяются ст. ст. 59 и 60 сего Кодекса.

87. Предметом залога мояшт быть всякое, имущество, не и з’я- 
тое из оборота, в том числе долговые требования и право за
стройки.

Примечание. В случаях, указанных в законе, предметом
залога может быть золотая и серебряная монета и иностран
ная валюта.

88. Залогом может обеспечиваться лишь действительное тре
бование.

89. Залог возникает в силу договора или специального ука
зания закона.

90. Договор залога должен быть совершен в письменной 
форме. Залог строения и права застройки, под страхом недей
ствительности его, должен быть нотариально удостоверен с по
следующей регистрацией в подлежащем коммунальном отделе. 
Залогодержателю в этом случае выдается залоговой акт. Залог 
строений и права застройки, в обеспечение выдаваемых кредит
ными учреждениями ссуд и в обеспечение договоров с государ
ственными учреждениями и государственными предприятиями, 
производится на основании выдаваемых нотариальными конто
рами залоговых свидетельств. 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 
ст. 579).

91. В договоре о залоге и в залоговом акте должно быть ука
зано: наименование и местожительство должника и кредитора, 
описание заложенного имущества, оценки и местонахождение его, 
существо и размер обеспечиваемого залогом требования, срок 
исполнения. Сверх того, могут быть включены другие, не воспре
щенные законом условия.

92. Заложенное имущество, кроме строений и права застрой
ки, передается залогодержателю. По соглашению сторон, иму
щество может быть оставлено у должника под замком и печатью
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84. На основаниях, изложенных в статьях 71—83, могут 
сдаваться по договору застройки городские и внегородские участ
ки со строениями:

а) недостроенными для достройки;
б) разрушенными для восстановления;
в) допускающими надстройку новых этажей;
г) допускающими пристройку, то-есть примычку новых по

строек с использованием стен существующего строения;
д) маломерными и малоценными, перестройка которых на 

дома с большей кубатурой и ценностью будет признана хозяй
ственно целесообразною коммунальными отделами местных ис
полнительных комитетов;

е) оставляющими незастроенною (пустующею) значительную 
часть селитебного участка, которая может быть использована 
под выстройку дополнительного строения, технически связан
ного с существующим строением общностью двора, отсутствием 
отдельного выезда, единством водопровода, канализации, цен
трального отопления И Т.  П .  ІО января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 7 ст. 57).

84-а. Для распространения права застройки на перечислен
ные в ст. 84 случаи, необходимо, чтобы стоимость обусловленных 
строительных работ составляла не менее тридцати процентов 
первоначальной стоимости существующих строений.

Местные исполнительные комитеты вправе распространять 
право застройки на перечисленные в ст. 84 случаи, если стоимость 
обусловленных строительных работ составит не менее двадцати 
пяти процентов стоимости существующих строений, іо января 
1927 г. (С. У. 1927 г. № 7 ст. 57).

84-6. Право застройки распространяется на все домовла
дение. В случаях, перечисленных в пунктах «в», «г» и «е» ст. 84, 
наниматели, проживающие в строениях, существовавших до за
ключения договора застройки, не лишаются прав, предоставлен
ных им ст.ст. 156 и 166 Гражданского Кодекса на автоматиче
ское возобновление договора найма жилых помещений и на вне
сение квартирной платы в размере не свыше установленных за
коном и местными исполнительными комитетами квартирных 
ставок; в этих случаях предусмотренные примечанием 2 к ст. 156 
и примечанием к ст. 166 настоящего Кодекса права застройщика 
на взимание квартирной платы по соглашению и на выселение 
нанимателя по окончании договора найма распространяются 
только на лиц, поселившихся на вновь возведенной застройщи
ком площади. 10 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 7 ст. 57).

84-в. Лицам, выселяемым вследствие перестройки строения, 
в котором они проживают (п. «д» ст. 84), соответствующий испол
нительный комитет или застройщик (в том случае, когда это пред
усмотрено в его договоре с коммунальным отделом) обязан 
предоставить годную для жилья площадь по установленной норме, 
а также дополнительную площадь тем из жильцов, которые по 
закону имеют право на дополнительную площадь и фактически 
пользуются таковой к моменту выселения, іо января 1927 г. (С. У. 
1927 г. № 7 ст. 57).
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Ст. 92. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 100.

кредитора, поскольку законом или правилами кредитных уста
новлений не установлен иной порядок. Индивидуально-опреде
ленная вещь может быть оставлена во владении залогодателя 
с наложением знаков, свидетельствующих о залоге.

93. Залоговое право в случаях, предусмотренных ст. 92, 
возникает в отношении вещей, определенных родовыми призна
ками, с момента передачи или опечатания, в отношении же вещей 
индивидуально-определенных—с момента совершения договора.

94. Имущество может быть заложено нескольким кредито
рам, при чем залогодатель обязан уведомить каждого последую
щего залогодержателя о предыдущих залоговых обременениях.

Перезалог строений и права застройки должен быть совер- 
шон в порядке, указанном в ст. 90. Перезалог прочего имущества 
устанавливается письменным договором и письменным приказом 
предыдущему залогодержателю по удовлетворении передать за
ложенное имущество новому залогодержателю.

95. Залог обеспечивает требование в том его об’еме, в каком 
оно существует к моменту фактического удовлетворения, в част
ности, проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой 
исполнения, в подлежащих случаях—неустойку, а равно возме
щение расходов по взысканию.

96. Залогодержатель не вправе пользоваться заложенным
имуществом или плодами его, поскольку иное не установлено за- 
коном или договором. '

97. Залогодатель обязан содержать заложенное имущество 
в надлежащем виде и страховать его. Если имущество передано 
залогодержателю, последний отвечает за сохранность его; на 
него же в этом случае возлагается обязанность страховать иму
щество за счет залогодателя.

98. Залогодержатель, который потерял или у которого по
хищен переданный ему предмет залога, имеет право истребовать 
его у всякого владельца, в том числе у собственника. В случае, 
когда заложенное имущество оставлено у должника (ст. 92), за
логодержатель вправе истребовать его от всякого недобросовест
ного приобретателя, государственный же орган—от всякого 
приобретателя.

Примечание. Приобретатель имущества, снабженного
знаками залога, предполагается недобросовестным.

99. Если залогодержателей несколько (ст. 94), каждый по
следующий залогодержатель получает удовлетворение из зало
женного имущества лишь по полном удовлетворении предыду
щего (старшинство).

100. Если вырученная путем публичной продажи сумма недо
статочна для покрытия требования, залогодержатель, поскольку 
законом или договором не установлено иное, имеет право полу
чить недостающую сумму и прочего имущества должника. При 
этом право залога само по себе не служит основанием к преиму
щественному пред другими кредиторами удовлетворению.
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Ст. 101. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 103.

101. Заложенное имущество, принадлежащее должнику, 
обращается, преимущественно перед претензией залогодержателя, 
на удовлетворение нижеследующих категорий взысканий, если, 
прочего имущества должника недостаточно для покрытия этих 
взысканий: в первую очередь—на покрытие задолженности долж
ника по заработной плате рабочим и служащим, по социальному 
страхованию и по алиментам; во вторую очередь—на удовлетво
рение взысканий по акцизу, лежащему на заложенном имуществе, 
если это имущество было заложено во время его нахождения 
в месте производства, на базисном складе или в таможне; 
в третью очередь—на покрытие недоимок по налогам и сборам, 
как общегосударственным, так и местным.

Обеспеченные залогом требования кредитных учреждений 
удовлетворяются из ценности заложенного имущества в ука
занном выше порядке, но преимущественно перед недоимками 
по налогам и сборам. И  августа 1924 г. (С. У. 1924 г. № 70 ст. 692, 
№ 79 ст. 785), 28 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. № 40 ст. 307, № 91 ст. 666).

Примечание 1. Настоящее постановление не отменяет 
предусмотренного специальными законами (уставом желез
ных дорог и законами о водном транспорте) права железных 
дорог и судоходных предприятий на преимущественное перед 
всеми другими кредиторами удовлетворение из перевози
мого груза претензий по взысканию провозной платы и 
дополнительных сборов за этот груз, а равно преимуществен
ного права финансовых органов, производящих продажу 
с публичных торгов имущества недоимщиков по государ
ственным и местным налогам, сборам и пошлинам, на 
покрытие из сумм, поступающих от продажи имущества,— 
в первую очередь расходов по аресту, хранению, доставке 
и продаже указанного имущества. 28 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 40 ст. 307, № 91 ст. 666).

Примечание 2. Взыскания, входящие в одну и ту же 
очередь из предусмотренных настоящей статьей, удовле
творяются, в случае недостаточности имущества должника 
для их полного удовлетворения, по соразмерности, іі августа 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 70 ст. 692, № 79 ст. 785), 28 июня 1926 г. (С. У 
1926 г. № 40 ст. 307, № 91 ст. 666).

102. В случае гибели заложенного имущества, залогодержа
тель имеет право преимущественного удовлетворения из страхо
вого вознаграждения.

103. С передачей требования, обеспеченного залогом, к ро- 
вому кредитору переходит и право залога. Передача требования, 
обеспеченного залогом строений или права застройки, совер
шается путем передачи залогового акта с учинением на нем 
передаточной надписи, удостоверяемой в нотариальном порядке, 
и записью в реестре коммунального отдела. В остальных случаях 
требование передается путем надписи на договоре о залоге, 
а также передачи заложенного имущества, когда таковая передача 
необходима для возникновения залогового права (ст.ст. 92, 93).
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Должник и залогодержатель должны быть уведомлены о пе
редаче залогового права. 4 октября 1926 года (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

104. Залог прекращается: 1) прекращением обеспеченного 
залогом требования, 2) продажей заложенного имущества с пу
бличных торгов.

105. О прекращении залога строений и права застройки 
делаются, по требованию заинтересованного лица, отметки на 
основном оставляемом в нотариальной конторе экземпляре сделки 
и в реестре коммунального отдела.

Когда залог прекращается вследствие прекращения обеспе
ченного залогом требования, заложенное имущество, находя
щееся у залогодержателя, должно быть им возвращено залого
дателю или передано следующему по старшинству залогодер
жателю (ст. 94). 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО.
I. Общие положения.

06. Обязательства возникают из договоров и других ука
занных в законе оснований, в частности, вследствие неоснова
тельного обогащения и вследствие причинения другому липу 
вреда.

107. В силу обязательства одно лицо (кредитор) имеет право 
требовать от другого (должника) определенного действия, в част
ности, передачи вещей или уплаты денег, либо воздержания от 
действия.

108. Если предмет обязательства определен только родовыми 
признаками и право выбора не предоставлено законом или до
говором одной из сторон или третьему лицу, должник обязан 
доставить предмет не нише среднего качества.

Если предмет обязательства определен альтернативно, право 
выбора, при отсутствии в законе или договоре иных указаний, 
принадлежит должнику.

109. Кредитор вправе не принимать исполнения по частям, 
если иное не предусмотрено законом или договором.

110. Если на долг, согласно закона или договора, должны 
начисляться проценты, размер коих не указан, таковые (узако
ненные проценты) начисляются в размере 6% годовых с суммы 
долга. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

111. Исполнение должно последовать в срок, определенный 
законом или договором. Если срок исполнения не указан либо 
определен моментом востребования, то кредитор вправе требо
вать, а должник произвести исполнение немедленно. В этом слу
чае должнику, по пред’явлении требования кредитором, предо
ставляется семидневный льготный срок, поскольку иное не уста
новлено законом.

112. Должник вправе исполнить обязательство и до срока, 
если это не противоречит смыслу договора. Однако, право на вы-
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чет процентов за остающееся до срока время (учет) принадлежит 
ему лишь в случаях, предусмотренных законом или договором.

113. Если место исполнения не определено законом или дого
вором и не явствует из существа обязательства, исполнение 
должно быть произведено:

а) по обязательствам, предметом коих является пере
дача прав на строения или земельные участки,—в месте на
хождения строения или участка;

б) по сделкам, входящим в круг деятельности предприя
тия должника,—в месте нахождения предприятия;

в) по денежным обязательствам—в месте жительства 
кредитора в момент возникновения обязательства; но если 
кредитор к моменту исполнения обязательства переменил 
место жительства и своевременно известил о том должника,— 
последний обязан произвести исполнение по новому месту 
жительства кредитора, с отнесением на счет кредитора всех 
расходов, связанных с переменой места исполнения;

г) по прочим обязательствам—в месте жительства долж
ника в момент возникновения обязательства.
114. В случае отсутствия кредитора, уклонения его от при

нятия исполнения или иной просрочки с его стороны, а также 
его недееспособности, при отсутствии представителя, уполномо
ченного и согласного принять исполнение, должник может внести 
причитающееся с него в депозит суда, о чем суд извещает кре
дитора повесткой или публикацией.

Примечание. Порядок внесения в депозит суда опреде
ляется особым Положением.
115. Солидарная ответственность наступает, если она преду

смотрена договором или установлена законом.
По солидарному обязательству кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников совместно, так и от каждого 
из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 
При безуспешности взыскания с одного должника- кредитор 
может взыскивать все недополученное с остальных должников.

Должник, исполнивший солидарное обязательство, имеет, 
поскольку иное не установлено законом или договором, право 
обратного требования к остальным должникам в равной доле. 
Неуплаченное одним из содолжников падает в равной доле на 
всех остальных.

НО. Если в одном и том же обязательстве участвуют неско; ь- 
ко кредиторов или несколько должников, то при неделимости 
предмета обязательства должники признаются солидарными долж
никами, а кредиторы—солидарными кредиторами, из коих каждый 
вправе пред’явить требование в полном об’еме. При делимости 
предмета обязательства каждый должник обязан произвести, 
а каждый кредитор вправе требовать исполнения в равной доле, 
поскольку иное не установлено законом или договором.

117. В случае неисполнения должником обязательства он 
обязан возместить кредитору причиненные неисполнением убытки.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 117.
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Под убытком разумеется как положительный ущерб в имуществе, 
так и упущенная выгода, возможная при обычных условиях 
оборота.

118. Должник, поскольку иное не установлено законом или 
договором, освобождается от ответственности за неисполнение, 
если докажет, что невозможность исполнения обусловлена обстоя
тельством, которого он не мог предотвратить, либо создалась 
вследствие умысла или неосторожности кредитора.

119. Во всяком случае невозможность исполнения не осво
бождает должника от ответственности:

1) если предмет обязательства определен родовыми при
знаками и доставление имущества того же рода не стало об ’ек- 
тивно невозможным; ^

2) если лица, на коих в силу закона или поручения 
должника возложено выполнение обязательства, умышленно 
или по неосторожности вызвали или не предотвратили об
стоятельства, сделавшего исполнение невозможным.
120. В случае неисполнения должником обязательства, пред

метом коего является предоставление в пользование индиви
дуально-определенной вещи, кредитор вправе требовать по суду 
отобрания вещи у должника и передачи ему, кредитору. Право 
это отпадает, если вещь передана третьему лицу, имеющему на 
то однородное право. Поскольку вещь еще не передана, из двух 
кредиторов имеет преимущество тот, в пользу которого обяза
тельство возникло ранее.

121. Просрочка исполнения со стороны должника обязывает 
его возместить кредитору причиненные просрочкою убытки и воз
лагает на него (должника) ответственность за случайно наступив
шую после просрочки невозможность исполнения. Если вслед
ствие просрочки исполнение утратило интерес для кредитора, он 
может отказаться принять таковое и потребовать возмещения 
убытков, как в случае неисполнения обязательства. Должник, 
просрочивший платеж денежной суммы, обязан, во всяком слу
чае, за время просрочки уплатить узаконенные проценты, если 
договором не установлен более высокий размер процентов.

Примечание. Должник признается просрочившим, если 
он не исполнил обязательства в установленный срок (ст. 111). 
Просрочка не наступает, пока исполнение не может после
довать вследствие обстоятельства, за которое должник не 
отвечает, в частности, вследствие просрочки кредитора 
(ст. 122).

122. Просрочка со стороны кредитора в принятии причи
тающегося по договору дает право должнику на возмещение при
чиненных просрочкой убытков и освобождает его от ответствен
ности за последующую невозможность исполнения, кроме случаев 
умысла или грубой неосторожности. По денежному процентному 
долгу должник не обязан платить процентов за время просрочки 
кредитора.

Ст. 117. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 122. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 130.

Примечание. Кредитор признается просрочившим, если 
он без законного основания отказывается принять исполнение 
или не совершает лежащих на его обязанности действий, до 
совершения которых должник не может исполнить своего 
обязательства.
123. Порядок взыскания присужденного кредитору с долж

ника вознаграждения за неисполнение или -просрочку может быть 
определен судом в зависимости, от имущественного положения

/ должника (отсрочка и рассрочка).
124. Уступка требования кредитором другому лицу допу

скается, поскольку она не противоречит закону или договору или 
поскольку требование не связано с личностью кредитора. Долж
ник должен быть уведомлен об уступке требования и до уведо
мления вправе чинить исполнение прежнему кредитору.

125. К приобретателю требования переходят права, обеспе
чивающие исполнение.

126. Перевод должником своего долга на другое лицо допу
скается лишь с согласия кредитора.

127. Поручительство и залог, установленные третьим лицом 
в обеспечение обязательства, прекращаются с переводом долга, 
если залогодатель или поручитель не из ’явили согласия отвечать 
и за нового должника.

128. Уступка требования и перевод долга должны быть со
вершены, поскольку в законе нет специальных указаний, в форме, 
установленной для договоров вообще. Уступка требования или 
перевод долга, вытекающих из договора, совершенного в пись
менной форме, во всяком случае, должны быть облечены в та
кую же форму.

129. Обязательство прекращается полностью или в части: 
а) исполнением его; б) зачетом встречного однородного требо
вания, срок коему наступил; в) совпадением должника и креди
тора в одном лице, при чем с прекращением совпадения обяза
тельство вновь возникает; г) соглашением сторон, в частности, 
заключением нового договора, долженствующего заменить преж
ний; д) невозможностью исполнения, за которую должник не несет 
ответственности (ст. 118).

И. Обязательства, возникающие из договоров.
130. Договор признается заключенным, когда стороны выра

зили друг другу—в подлежащих случаях в требуемой законом 
форме—согласие по всем существенным его пунктам. Существен
ными, во всяком случае, признаются предмет договора, цена, 
срок, а также все те пункты, относительно коих, по предвари
тельному заявлению одной из сторон, должно быть достигнуто 
соглашение.

Примечание 1. Когда законом установлено обязательное 
нотариальное удостоверение договора в нотариальном ор
гане, договор, поскольку в законе не установлено иное
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Ст. 130. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 137.

считается заключенным со времени его нотариального 
удостоверения. 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

Примечание 2. Когда, по предварительному соглашению 
сторон, договор должен быть облечен в определенную форійу, 
хотя бы не требуемую законом, он признается заключенным 
лишь по облечении его в указанную форму.
131. Предложение заключить договор, сделанное присут

ствующему без указания срока для ответа, связывает лицо, сде
лавшее предложение, лишь в том случае, когда контрагент 
немедленно заявил о принятии предложения.

Примечание. Предложение, сделанное по телефону, при
знается предложением присутствующему.
132. Если предложение заключить договор сделано отсут

ствующему без указания срока для ответа, оно связывает пред
ложившего в течение срока, нормально, необходимого для полу
чения ответа.

133. Если для ответа на предложение дан определенный срок, 
лицо, сделавшее предложение, связано им лишь до истечения 
срока. Если из полученного с запозданием заявления о приня
тии предложения видно, что оно было отправлено своевременно, 
оно признается запоздавшим лишь в том случае, если получатель 
ответа немедленно известит о том другую сторону.

134. Договор с лицом отсутствующим считается заключен
ным с момента получения ответа лицом, сделавшим предложение, 
поскольку иное не вытекает из смысла предложения.

, 135. Заявление о принятии предложения на иных, чем было
предложено, условиях признается отказом от предложения и 
в то же время новым предложением.

136. Договор на сумму свыше пятисот рублей должен быть 
совершен в письменной форме, за исключением случаев, особо 
предусмотренных- законом.

Примечание. Несоблюдение правила, изложенного в сей 
статье, лишает стороны права, в случае спора, ссылаться 
в подтверждение договора на свидетельские показания, но 
не лишает их права приводить письменные доказательства.
137. Договоры, заключаемые государственными учрежде

ниями и предприятиями, как между собой, так и с коопера
тивными организациями, профессиональными союзами и част
ными лицами, подлежат обязательному нотариальному удосто
верению, за исключением поименованных ниже случаев:
1) договоров с частными лицами на сумму не свыше одной тысячи 
рублей; 2) договоров государственных учреждений и предприятий 
между собой, а равно с кооперативными и профсоюзными орга
низациями всех степеней на сумму не свыше двадцати тысяч 
рублей; 3) сделок по вкладным ссудным и комиссионным опе
рациям кредитных установлений; 4) сделок по кзгпле-продаже 
за наличный расчет; 5) договоров страхования; 6) сделок, совер-
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Ст. 137. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 139.

шаемых в плановом порядке по распоряжению Совета Труда 
il Обороны Союза С.С.Р. и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р., 
в случаях, когда существенные части этих сделок точно опре
делены распоряжениями Совета Труда и Обороны Союза С.С.Р. 
или Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.; 7) договоров воен
ного и морского ведомства по поставке предметов вооружения 
и специального технического снабжения Рабоче-Крестьянской 
Красной армии и флота; 8) договоров, заключаемых государ
ственными, профессиональными и партийными издательствами, 
как между собой, так и с другими предприятиями, организа
циями и с частными лицами на передачу авторского права и 
вытекающих из него правомочий; 9) договоров, заключаемых 
органами Народного Комиссариата Внутренних Дел на поставку 
предметов вооружения, обмундирования и специального тех
нического снабжения милиции, уголовного розыска и мест 
заключения; 10) договоров комиссии. 24 марта 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 26 ст. 255, № 79 ст. 785), 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785), 
24 октября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 88 ст. 650), 2 августа 1926 г. (С. У. 1296 г. 
№ 49 ст. 372, № 91 ст. 666), 6 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 59 ст. 452, 
№ 91 ст. 666), 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

Примечание 1. Зарегистрированные в установленном 
порядке на бирже как биржевые, так и внебиржевые сделки 
не подлежат нотариальному удостоверению. 24 октября 1925 г. 
(С. У. 1925 г. № 88 ст. 650), 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 25 
ст. 200, № 91 ст. 666), 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

Примечание 2. Нотариальное удостоверение договоров, 
поименованных в постановлении Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р. от 15 июля 1925 года о засвидетельствовании 
волостными исполнительными комитетами и сельскими со
ветами сделок, договоров и документов (Собр. Узак. 1925 г. 
JY? 43 ст. 323), совершается в местных волостных исполни
тельных комитетах и сельских советах, если в тех городах 
и поселениях, где находятся волостные исполнительные 
комитеты и сельские советы, не имеется нотариальных контор. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785), 24 октября 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 88 ст. 650), 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

138. Договор о безвозмездной уступке имущества (дарение) 
на сумму более одной тысячи рублей должен быть, под страхом 
недействительности, нотариально удостоверен. 15 февраля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 10 ст. 73, № 91 ст. 666), 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 77 ст. 579).

139. В двустороннем договоре каждая сторона вправе отка
зывать противной стороне в удовлетворении до получения встреч
ного удовлетворения, если из закона, договора или существа пра
воотношения не следует обязанность одной стороны исполнить 
свое обязательство раньше другой.

Примечание. Двусторонним признается договор, по ко
торому обе стороны взаимно принимают на себя обязательства.

436

Ст. 140. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 143.

140. По договору, заключенному в пользу третьего лица, 
исполнения обязательства могут требовать, если иное не устано
влено договором, как сторона, возложившая обязательство на 
должника, так и третье лицо, в пользу коего договор заключен. 
Если лицо, в пользу которого договор заключен, выразило долж
нику намерение воспользоваться выговоренным в его пользу 
правом, договорившиеся стороны лишаются права без его согласии 
изменять или отменить договор. Если лицо, в пользу которого 
договор заключен, отказалось от права, предоставленного ему по 
договору, сторона, выговорившая это право, может сама им вос
пользоваться, поскольку это не противоречит смыслу договора.

141. Неустойкою признается денежная сумма или иная иму
щественная ценность, которую один контрагент обязуется, в слу
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения им договора, 
доставить другому контрагенту.

Если в договор включено или дополнительно заключено 
сторонами условие о неустойке, кредитор вправе требовать, по 
своему усмотрению, или возмещения убытков, причиненных не
исполнением, или уплаты неустойки. Если неустойка установлена 
на случай просрочки или ненадлежащего исполнения, кредитор 
вправе одновременно требовать как исполнения договора, так и 
уплаты неустойки либо возмещения убытков, причиненных про
срочкой или ненадлежащим исполнением.

Примечание 1. Одновременное взыскание убытков и не
устойки допускается лишь в случаях, особо указанных в за
коне или договоре.

Примечание 2. Соглашение о неустойке должно быть 
совершено в письменной форме, независимо от ее суммы и от 
формы, в какую облечен основной договор.
142. Если подлежащая уплате неустойка чрезмерно велика 

по сравнению с действительными убытками кредитора, суд вправе, 
по просьбе должника, уменьшить неустойку.

При этом суд должен принять во внимание:
1) степень выполнения обязательства должником;
2) имущественное положение той и другой стороны;
3) не только имущественный, но и всякий иной, заслужи

вающий уважения, интерес кредитора.
143. Задатком признается денежная сумма или иная имуще

ственная ценность, выданная в счет причитающихся по договору 
платежей одним контрагентом другому для удостоверения дого
вора и обеспечения его исполнения.

Если за неисполнение договора ответственно лицо, давшее 
задаток, оно теряет таковой. Если за неисполнение ответственно 
лицо, получившее задаток, оно обязано возвратить таковой в двой
ном размере. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение 
договора, обязана возместить убытки противной стороне с за
четом задатка, если противное не установлено договором.

Задаток рассматривается, как отступное, лишь когда это 
условлено сторонами.
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Ст. 144. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.ф.С.Р. Ст. 151.

144. Если в двустороннем договоре исполнение стало невоз
можным для одной из сторон вследствие обстоятельства, за ко
торое ни одна, ни другая сторона не отвечает, она, при отсутствии 
в законе или договоре иных постановлений, не вправе требовать 
от другой стороны удовлетворения по договору. Каждая из сто
рон вправе требовать от контрагента возврата всего, что она 
исполнила, не получив соответствующего встречного удовлетво
рения.

145. Если в двустороннем договоре исполнение стало невоз
можным для одной из сторон вследствие обстоятельства, за которое 
она отвечает, другая сторона, при отсутствии в законе или дого
воре иных постановлений, имеет право отступиться от договора 
и взыскать причиненные неисполнением убытки (ст. 117).

146. Если в двустороннем договоре исполнение стало невоз
можным для одной стороны вследствие обстоятельства, за кото
рое отвечает другая сторона, первая сохраняет право на встреч
ное удовлетворение с зачетом выгод, сберегаемых или приобре
таемых ею вследствие освобождения от обязательства.

147. В случае недействительности договора, как противоза
конного или направленного к явному ущербу для государства 
(ст. 30), ни одна из сторон не вправе требовать от другой возврата 
исполненного по договору.

Неосновательное обогащение взыскивается в доход госу
дарства (ст. 402).

148. В случае недействительности договора, как совершен
ного недееспособным лицом (ст. 31), каждая из сторон обязана 
возвратить все полученное по договору. Дееспособный контра
гент обязан возместить недееспособному понесенный последним 
вследствие договора положительный ущерб в имуществе.

149. В случае признания договора недействительным, как 
совершенного под влиянием обмана, насилия, угроз или вслед
ствие злонамеренного соглашения представителя одной стороны 
с противной стороной (ст. 32), а равно как направленного к исполь
зованию крайней нужды (ст. 33), сторона потерпевшая вправе 
потребовать от контрагента возврата всего исполненного по до
говору. Другая сторона такого права не имеет.

Неосновательное обогащение потерпевшей стороны взыски
вается в доход государства (ст. 402).

150. Если договор, направленный к использованию крайней 
нужды (ст. 33), не признан недействительным, а только расторг
нут на будущее время, потерпевшая сторона вправе требовать 
от контрагента возврата лишь того из исполненного ею, за что 
она, к моменту расторжения договора, не получила встречного 
удовлетворения.

. Неосновательное обогащение потерпевшей стороны взыски
вается в доход государства (ст./402).

151. Если договор признан недействительным, в виду нару
шения требуемой законом формы (ст. 29) или в виду заблуждения 
одной стороны (ст. 32), каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по договору
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Сторона ответственная за обстоятельство, вызвавшее заблу
ждение, обязана возместить контрагенту понесенный им вслед
ствие договора положительный ущерб в имуществе.

Сторона, грубой небрежностью которой вызвано заблужде
ние, обязана возместить другой стороне убытки, как неиспол
нившая договора.

Примечание. Ответственность за заблуждение предпо
лагается лежащей на заблуждающемся. Грубая небрежность 
одной стороны должна быть доказана противной стороной.

III. Имущественный наем.
152. По договору имущественного найма одна сторона (най

модатель) обязуется предоставить другой (нанимателю) имуще
ство за определенное вознаграждение для временного пользо
вания.

153. Договоры о найме государственных или коммунальных 
предприятий должны, под страхом недействительности, нота
риально удостоверяться.

Договоры о найме всякого имущества на срок более одного 
года должны совершаться в письменной форме, под страхом по
следствий, указанных в примечании к ст. 136.

К -договору о сдаче государственного или коммунального 
предприятия должна быть, под страхом недействительности до
говора, присоединена подробная опись сдаваемого имущества. 
4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

154. Срок найма не должен превышать двенадцати лет. По 
истечении условленного срока наем может быть продлен путем 
заключения нового договора. При фактическом продолжении 
пользования нанятым имуществом с молчаливого согласия наймо
дателя, договор считается возобновленным на неопределенный 
срок (ст. 155).

155. Если договор найма заключен без указания срока, то 
он считается заключенным на неопределенный срок, и каждая 
из сторон вправе прекратить действие договора во всякое время, 
предварив о том другую сторону при найме предприятий и поме
щений под торгово-промышленные предприятия и под жилье— 
за три месяца, а при найме прочего имущества—за один месяц.

Примечание. В тех случаях, когда нанимателями жило о 
помещения являются лица, живущие на нетрудовые средства, 
предусмотренный в ст. 155 Гражданского Кодекса трехме
сячный срок сокращается до одного месяца, іб октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

156. В тех случаях, когда нанимателями являются государ
ственные учреждения и предприятия, наемные рабочие и служа
щие, учащиеся государственных учебных заведений, состоящие 
на иждивении красноармейцев члены их семейств, инвалиды 
труда и войны,—договор найма жилых помещений автоматически 
возобновляется на тех же условиях на неопределенный срок,
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независимо от согласия наймодателя. В этих случаях право пре
кратить действие договора, за и з’ятиями, указанными в ст.ст. 171 
и 172, может принадлежать только нанимателю.

Примечание 1. Указанное в сей статье право принадле
жит лишь тем служащим частных предприятий, которые 
имеют право состоять членами профессиональных союзов.

Примечание 2. Действие настоящей статьи не распро
страняется на лиц, живущих в домах вновь возведенных, 
а равно достроенных и восстановленных по договорам о праве 
застройки. В случае нежелания наймодателя продлить дого
вор и отказа нанимателя от освобождения помещения, высе
ление происходит в общем судебном порядке. 6 июня 1925 г. 
(С. У. 1925 г. №  42 ст. 305, № 88 ст. 648).

Примечание 3. Указанное в ст. 156 право на автома
тическое возобновление договора найма жилых помещений 
без согласия наймодателя не распространяется на случаи 
найма строений, непосредственно связанных с земледель
ческим ХОЗЯЙСТВОМ. 22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 10 ст. 74, 
№ 91 ст. 666).
157. Наймодатель обязан своевременно предоставить нани

мателю имущество в состоянии, соответствующем договору и на
значению сдаваемого имущества. Он не отвечает за недостатки, 
которые были или должны были быть известны нанимателю при 
заключении договора.

158. Если наймодатель не предоставляет в пользование нани
мателя нанятого имущества, наниматель вправе либо истребовать 
от него имущество согласно ст. 120, либо отступиться от договора 
(ст. 171 п. «а») и взыскать убытки, причиненные неисполнением.

159. Производство капитального ремонта лежит на обязан
ности наймодателя, если иное не предусмотрено законом или 
договором. Неисполнение этой обязанности наймодателем дает 
нанимателю право произвести капитальный ремонт, предусмо
тренный договором или вызываемый неотложной необходимостью, 
и зачесть его стоимость в счет наемной платы, либо отступиться 
от договора (ст. 171 п. «б») и взыскать убытки, причиненные не
исполнением.

Примечание. В случаях найма национализированных или 
муниципализированных предприятий и строений, капиталь
ный ремонт лежит на нанимателе, если иное не установлено 
договором.
160. Наниматель обязан пользоваться нанятым имуществом 

в соответствии с договором, а поскольку в договоре указаний 
нет—в соответствии с назначением имущества.

161. Наниматель обязан производить за свой счет текущий 
ремонт нанятого имущества, поскольку иное не установлено 
законом или договором.

162. Наниматель национализированного или муниципализи
рованного промышленного предприятия обязан вести производ-
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156-а. Члены рабочего или общегражданского жилищно
строительного кооперативного товарищества имеют право по
стоянного пользования жилым помещением, площадь которого 
зависит от количества принадлежащих им паев, в течение всего 
времени существования у товарищества права застройки или 
права собственности на данное строение.

Примечание. Указанное в настоящей статье право чле
нов общегражданского и рабочего жилищно-строительного 
кооперативного товарищества сохраняется, в случае их 
смерти, за членами их семей, совместно с ними проживаю
щими, или переходит к наследникам их в случаях и в по
рядке, определяемом постановлениями Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. от 19 августа 1924 года (Собр. Зак. 1924 г. № 5 ст. 60) 
и от 21 ноября 1926 года (Собр. Зак. 1927 г. № 2 ст. 14).
27 апреля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 43 ст. 276).

Ст. 169.

ство в размерах не ниже установленного договором минимума. 
Указание минимума выработки и срока, в течение коего он дол
жен быть достигнут, должно быть включено в договор под стра
хом его недействительности.

163. Сборы и повинности, связанные с нанятым имуществом, 
лежат на нанимателе, поскольку иное не установлено законом 
или договором.

164. Наниматель национализированного или муниципализи
рованного предприятия или строения обязан страховать его 
в полной сумме за свой счет в пользу государства или местного 
совета по принадлежности.

165. Наемная плата может выражаться: а) в совершении 
определенных срочных платежей деньгами или натурой; б) в от
числении условленной доли продуктов, предметов выработки, 
полезной площади помещений или денежного дохода; в) в выпол
нении определенных услуг; г) в сочетании указанных форм оплаты.

166. В тех случаях, когда нанимателями являются лица,
принадлежащие к категориям, перечисленным в ст. 156, наемная 
плата за жилые помещения не может быть выговорена выше 
ставок, устанавливаемых местными исполнительными комитетами 
на основаниях, определяемых постановлениями Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., и вносится за каждый истекший месяц 
не позднее десятого числа каждого следующего месяца, іб октя
бря 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 735), 6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г.
№ 42 ст. 305, № 88 ст. 648).

Примечание. Действие настоящей статьи не распро
страняется на лиц, живущих в домах вновь возведенных, 
а также достроенных и восстановленных по договорам о 
праве застройки. 6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 42 ст. 305, № 88 
ст. 648).

167. Наниматель вправе требовать соответственного умень
шения наемной платы, если в силу обстоятельства, за которое он 
не отвечает, возможность предусмотренного договором пользо
вания нанятым имуществом существенно уменьшилась.

168. Наниматель вправе, поскольку иное не предусмотрено 
договором, отдавать все нанятое имущество или часть его в под
наем, оставаясь ответственным по договору перед наймодателем.

Примечание. Имущество национализированное или муни
ципализированное может сдаваться нанимателем в поднаем 
не иначе, как с письменного разрешения наймодателя.
169. При переходе права собственности на имущество от най

модателя к другому лицу, договор найма сохраняет силу для 
нового собственника.

Примечание. Граждане, приобретшие жилые строения 
по демуниципализации, а также купившие муниципализи
рованные жилые строения, на основании примечания к ст. 22 
настоящего Кодекса, получают, по истечении четырехмесяч-
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ного срока после демуниципализации или покупки, право 
требовать в общем исковом порядке предоставления в дему
ниципализированном или купленном строении жилой пло
щади по установленным санитарным нормам для себя и 
членов своей семьи. По таким искам подлежат, в случае 
наличия излишней против нормы непроходиой комнаты, 
или хотя бы и проходной комнаты, но технически могущей 
быть превращенной в непроходную, уплотнению: а) в первую 
очередь — лица, имеющие нетрудовые источники дохода;
б) во вторую очередь—лица свободных профессий, реме
сленники и кустари, не эксплоатирующие чужого труда;
в) в третью очередь—лица, источником существования ко
торых является исключительно заработная плата или посо
бие от государства. В случае невозможности освободить 
нужную площадь путем уплотнения, владелец имеет право 
возбудить иск о выселении жильцов в порядке вышеука
занной очередности. В пределах третьей очередности, 
жильцы, получающие меньшую заработную плату или 
пособие, имеют преимущество на оставление в квартире 
перед жильцами, получающими более крупную заработную 
плату или пособие от государства. Выселение лиц третьей 
очередности может быть произведено лишь при условии 
предоставления коммунальным отделом или покупателем, 
если последний принял на себя такую обязанность по до
говору с коммунальным отделом, выселяемым другого со
ответствующего помещения. Действие примечания не распро
страняется на дома, демуниципализированные до 16 октября 
1924 года и купленные до опубликования настоящего при
мечания. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785), 13 декаб
ря 1926 г. (С. У. 1927 г. № 1 ст. 2)
170. Наниматель имеет право судебной защиты против всякого 

нарушителя его владения, в том числе и против собственника.
171. Договор найма может быть досрочно расторгнут судом 

по требованию заинтересованных лиц и учреждений: а) если най
модатель не предоставляет в пользование нанимателя условлен
ного имущества; б) если наймодатель не произвел в установлен
ный срок лежащего на его обязанности ремонта или если иму
щество, в силу обстоятельства, за которое наниматель не отвечает, 
окажется в негодном для условленного пользования состоянии; 
в) если наниматель умышленно или. по небрежности ухудшает 
состояние имущества; г) если наниматель пользуется имуществом 
не в соответствии с законом, договором или назначением иму
щества; д) если наниматель жилого помещения своим поведением 
делает для других жильцов невозможным совместное с ним жи
тельство в комнате или квартире; е) если наниматель государ
ственного предприятия в установленный срок не довел выработки 
до указанных в договоре размеров; ж) если наниматель в уста
новленный срок не произвел лежащего на его обязанности ре
монта; з) в случаях неплатежа квартирной платы рабочими и слу
жащими государственных и частных учреждений и предприятий,
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состоящими на социальном обеспечении инвалидами труда и войны, 
семьями мобилизованных, состоящими на государственных сти
пендиях учащимися, получающими пособие из касс социального 
страхования безработными,—по истечении двух месяцев после 
установленного для них декретом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 
21 июля 1926 года (Собр. Узак. 1926 г. № 56 ст. 433) для взноса 
означенной платы срока; в случаях неплатежа квартирной платьі 
прочими гражданами—по истечении семи дней после установлен
ного для них упомянутым декретом срока. К неплатежу квар
тирной платы приравнивается невзнос платы за пользование 
водой, канализаіщей, отоплением, освещением и за ремонт жи
лища, по истечении упомянутых (двухмесячного и семидневного) 
сроков после пред’явленного об означенной плате требования;
и) в случаях необходимости производства капитального ремонта 
помещения, с тем непременным условием, что по учинении тако
вого ремонта жилище должно быть предоставлено проживавшим 
в нем до ремонта лицам, если они того пожелают (Приложение 9). 
9 января 1924 г. (С. У. 1924 г. № 8 ст. 48, № 79 ст. 785).

171-а. В случае прекращения трудового договора, заклю
ченного под условием предоставления нанявшемуся специального 
жилого помещения, работодатель имеет право потребовать осво
бождения помещения.

По истечении одного месяца после пред’явления указанного 
выше требования, работодатель может пред’явить иск о выселе
нии в судебном порядке лица, отказавшегося добровольно 
освободить помещение. 24 октября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 88 ст. 650), 
2 августа 1926 г. (С. У. 1926 г. № 50 ст. 383, № 91 ст. 666).

172. Выселение из жилых помещений в административном 
порядке допускается лишь в случаях, особо указанных в 
законе.

В этих случаях срок предупреждения может быть устано
влен более краткий, чем указанный в ст. 155 ( Приложение 10).

173. Порядок уплотнения и самоуплотнения нанимателей 
жилых помещений, занимающих жилую площадь сверх устано
вленных норм, регулируется особыми правилами.

174. По окончании срока договора, наниматель обязан сдать 
наймодателю имущество со всеми принадлежностями в исправном 
состоянии.

175. Если наниматель получил в пользование имущество 
с принадлежащим к нему инвентарем, он обязан по окончании 
найма возвратить инвентарь по описи, если таковая имеется, в пол
ной исправности, пополнив недостающее и заменив приведенное 
в негодность.

176. В случае произведенного или допущенного нанимателем 
ухудшения или обесценения нанятого имущества он должен воз
местить наймодателю происшедшие от того убытки.

177. Наниматель отвечает за вред, причиненный нанятому 
имуществу его домашними, служащими или рабочими.
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178. В случае произведенного с разрешения наймодателя 
улучшения имущества, наниматель имеет право на соответствен
ное вознаграждение от наймодателя.

179. Произведенные без согласия наймодателя улучшения, 
если они отделимы без вреда для имущества и притом наймода
тель не захочет возместить их стоимости, могут быть и з’яты 
нанимателем.

Примечание. Улучшения, произведенные арендатором 
национализированного или муниципализированного пред
приятия или строения, по истечении срока найма безвозмездно 
переходят к государству или местному совету но принадлеж
ности .

Т У .  Купля-продажа.
180. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) 

обязуется передать имущество в собственность другой стороне 
(покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество 
и уплатить условленную цену.

181. Предметом купли-продажи может быть всякое имуще
ство, не изъятое из гражданского оборота.

Примечание. Право покупки золотой и серебряной мо
неты и иностранной валюты регулируется особыми прави
лами (Приложение 5).
182. Немуниципализированные и демуниципализированные 

жилые строения могут быть предметом запродажи и купли-про
дажи с тем, чтобы:

1) в результате этих договоров в руках покупателя, его су
пруга и несовершеннолетних детей не оказалось двух или более 
владений;

2) от имени продавца, его супруга и несовершеннолетних 
детей совершалось отчуждение не более одного владения в те
чение трех лет. зо марта 1925 г. (С. У. 1925 г. № 21 ст. 151, № 29 
ст. 209).

Примечание. Владением признается дом с примыкаю
щими к нему жилыми и служебными дворовыми постройками. 
30 марта 1925 г. (С. У. 1925 г. № 21 ст. 151, № 29 ст. 209).

182-а. Запродажная запись (т.-е. предварительный договор 
на заключение в будущем сделки купли-продажи строения) 
должна быть нотариально удостоверена. Не позже, чем в течение 
шести месяцев со дня нотариального удостоверения запродажной 
записи, должна быть нотариально удостоверена сделка купли- 
продажи строения или пред’явлен одной стороною иск к другой 
стороне о совершении купли-продажи; в противном случае 
действие запродажной прекращается, зо марта 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 21 ст. 151, № 29 ст. 209), 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

182-6. Если сторона, участвовавшая в совершении запро
дажной записи, уклоняется от совершения договора купли-про
дажи строения, то суд, принимая во внимание специальные усло-
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вия запродажной записи, может признать либо совершенным до
говор купли-продажи строения с последствиями по ст.. 189 или 
ст. 190 Гражданского Кодекса, либо расторгнутою запродажную 
запись с последствиями по ст. 117 и ст. 123 Гражданского Ко
декса. 30 марта 1925 г. (С. У. 1925 г. № 21 ст. 151, № 29 ст. 209),

182-в. Совершение запродажной записи, а равно и прекра
щение действия запродажной записи должны быть, по требова
нию заинтересованных сторон, зарегистрированы в подлежащем 
коммунальном отделе. ЗО марта 1925 г. (С. У. 1925 г. № 21 ст. 151, 
№ 29 ст. 209).

183. Право продажи имущества, кроме случаев продажи 
с публичных торгов, принадлежит собственнику. Если имущество 
продано не собственником, покупатель приобретает право соб
ственности лишь в тех случаях, когда, согласно ст.ст. 59 и 60, 
собственник не вправе истребовать от него имущество.

184. Купля-продажа за наличный расчет может быть совер
шена в устной форме без ограничения суммы.

185. Купля-продажа строений и права застройки должна 
быть, под страхом недействительности, нотариально удостоверена 
с последующей регистрацией в подлежащем коммунальном отделе. 
4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

186. При отсутствии иного соглашения риск случайной гибели 
проданного имущества переходит на покупателя одновременно 
с переходом к нему права собственности (ст. 66). Но если прода
вец просрочил передачу вещей покупателю или покупатель про
срочил принятие их, то риск случайной гибели несет просрочив
шая сторона.

187. Когда право собственности переходит к покупателю 
ранее передачи имущества, продавец обязан до момента передачи 
сохранять имущество, не допуская его ухудшения.

Необходимые для того издержки, понесенные продавцом 
после перехода права собственности к покупателю, последний 
обязан возместить продавцу.

188. Продавец обязан передать проданное имущество поку
пателю в соответствии с договором, а покупатель обязан его при
нять и уплатить условленную цену. Поскольку из договора не вы
текает иное, эти действия обеих сторон должны быть совершены 
одновременно.

189. Если продавец, в нарушение договора, не передаст 
покупателю проданного имущества или предложит имущество, 
не соответствующее условиям договора, то покупатель может либо 
требовать исполнения договора и передачи ему проданного иму
щества с возмещением ему убытков, причиненных неисправностью 
продавца, либо со своей стороны, отказавшись от исполнения 
договора, требовать возмещения всех убытков, причиненных ему 
нарушением договора со стороны продавца (ст. 117).

190. Если покупатель, в нарушение договора, откажется 
принять купленное имущество или уплатить за него условленную 
цену, продавец\ожет либо требовать исполнения договора с упла
той ему условленной цены и возмещением ему убытков, причи-

446© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 190. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 196.

ненных неисправностью покупателя, либо, со своей стороны, 
отказавшись от исполнения договора, требовать возмещения убыт
ков, понесенных им вследствие нарушения договора покупате
лем (ст. 117).

191. Если продавец индивидуально-определенной вещи про
дал таковую нескольким лицам, право собственности (ст. 66) воз
никает в лице покупателя, с которым договор заключен раньше 
(старшинство).

Если определить старшинство невозможно, собственником 
становится тот покупатель, которому вещь передана; если же иск 
о передаче вещи пред’явлен одним из покупателей до передачи 
ее кому-либо из них, собственником признается пред’явивший 
иск раньше . других.

192. Если третье лицо по основанию, возникшему до про
дажи, пред’явит к покупателю иск об и з’ятии этого имущества, 
то продавец, по требованию покупателя, обязан вступить в судеб
ное дело и предотвратить отсуждение от покупателя спорного 
имущества.

193. В случае отсуждения от покупателя проданного имуще
ства, продавец обязан возместить покупателю все убытки (ст. 117).

19І. Непривлечение продавца к делу освобождает его от от
ветственности перед покупателем, если продавец докажет, что 
он, приняв участие в процессе, предотвратил бы отсуждение про
данного имущества от по купателя. Продавец, привлеченный 
покупателем, но не принявший участия в процессе, лишается 
права доказывать неправильность ведения дела покупателем.

195. Продавец отвечает перед покупателем за отсутствие в про
данном имуществе условленных по договору качеств, а также 
за недостатки, значительно уменьшающие его цену или пригод
ность к обычному или предусмотренному договором употреблению.

Продавец не отвечает за недостатки проданного имущества, 
если они были известны покупателю во время заключения дого
вора или могли быть усмотрены покупателем при необходимой 
с его стороны внимательности. В последнем случае продавец от
вечает лишь тогда, когда он отрицал существование данных не
достатков.

Примечание. При купле-продаже определенных пород 
скота, перечисленных в особой инструкции Народного Ко
миссариата Земледелия и Народного Комиссариата Юстиции, 
продавец отвечает только за коренные недостатки, указан
ные в упомянутой инструкции.
196. Покупатель обязан немедленно осмотреть полученное 

имущество и об обнаруженных недостатках сообщить продавцу.
Принятие покупателем проданного имущества без оговорки 

лишает его права ссылаться на недостатки, за исключением таких, 
которые не могли быть усмотрены при обыкновенном способе при
нятия вещей или были умышленно скрыты продавцом. Иа эти 
недостатки покупатель может ссылаться лишь в том случае, если 
по их обнаружении он сообщил о них продавцу без замедления.
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197. Требование по поводу недостатков (ст. 198) может быть 
пред’явлено покупателем, поскольку договором не установлены 
более продолжительные сроки, только в течение одного года 
относительно строений и в течение шести месяцев относительно 
прочего имущества, считая со дня передачи имущества. При 
наличии обмана со стороны продавца покупатель может пред‘- 
являть свои требования по поводу • обнаруженных недостатков 
в течение трех лет; если же в договоре установлен более продол
жительный срок для пред’явления требования—в течение ука
занного срока.

Примечание. При купле-продаже скота добросовестный 
продавец отвечает лишь в том случае, если покупатель из
вестил его о недостатках или обратился в суд с иском либо 
просьбой об осмотре до истечения сроков, определяемых ин
струкцией Народного Комиссариата Земледелия и Народного 
Комиссариата Юстиции (примечание к ст. 195).
198. Покупатель, обнаруживший недостатки в проданном 

имуществе и своевременно о них заявивший, имеет право требо
вать либо 1) доставления вещей надлежащего качества, если про
даны вещи, определенные родовыми, признаками, либо 2) соответ
ствующего уменьшения покупной цены, либо 3) расторжения до
говора й> возмещения ему всех убытков (ст. 117).

199. В случае расторжения договора вследствие недостатков 
проданного имущества, покупатель обязан возвратить его про
давцу со всеми полученными доходами, а равно вознаградить 
продавца за ухудшение имущества, кроме такого, которого он 
(покупатель) не мог предотвратить. С своей стороны, продавец 
обязан возместить покупателю произведенные им необходимые 
и полезные затраты на имущество и возместить, сверх того, поне
сенные убытки (ст. 117).

200. Продавец обязан поставить покупателя в известность 
о лежащих на отчуждаемом имуществе залоговых обременениях, 
а равно о договорах найма, имеющих предметом данное имущество.

Неисполнение этой обязанности дает покупателю право тре
бовать либо расторжения договора и взыскания с продавца поне
сенных убытков, либо требовать соответственного уменьшения 
покупной цены.

201. При купле-продаже по образцам продавец отвечает за от
сутствие в доставленном товаре качеств, которые имеет образец.

202. Продавец долгового требования или другого права, по
скольку иное не установлено договором, отвечает лишь за дей
ствительность требования или действительное существование 
права.

203. Состоявшееся заранее соглашение об устранении или 
ограничении ответственности продавца за отсуждение имущества 
от покупателя в пользу третьего лица или за недостатки иму
щества недействительно, если продавец, зная о существовании 
прав третьего лица или о недостатках имущества, умышленно 
скрыл эти обстоятельства от покупателя.
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Ст. 204. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 205,

204. Правила об ответственности продавца за отсуждение 
и за недостатки проданного имущества не распространяются 
на случаи принудительной продажи имущества с публичных тор
гов в установленном законом порядке.

205. Если по договору условлено, что проданный товар 
должен передаваться покупателю и оплачиваться им последова
тельно отдельными частями или партиями, то просрочка продавца 
или покупателя в отношении одной части или партии или обна
ружение недостатков таковой может служить основанием к рас
торжению всего договора, если такое частичное нарушение про
тиворечит сущности и цели всей сделки. В противном случае, 
ответственная за просрочку или недостатки сторона должна воз
местить другой убытки, вызванные частичным нарушением дого
вора, договор же сохраняет силу в отношении дальнейших частей 
или партий товара.

Приложение к cm. ст. 180—205.
0 купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове
том Народных Комиссаров 10 октября 1923 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров постановляют:

1. В дополнение общих положений Гражданского Кодекса о купле-продаже 
(ст.ст. 180—205), ровничная продажа с рассрочкой платежа предметов домаш
него обихода, ремесла, профессий, оборудования сельского хозяйства, домовла
дения, кооперативного и мелко-промышленного предприятия в тех случаях, 
когда предмет продажи предназначается для длительного пользования поку
пателя (а не для иного назначения, например, потребления или перепродажи), 
должна быть совершаема, под страхом недействительности, с соблюдением 
правил, изложенных в нижеследующих статьях.

2. Соглашение о розничной продаже с рассрочкой платежа, независимо 
от стоимости предмета продажи, должно быть совершено в письменной форме 
и должно содержать в себе точное обозначение продаваемого имущества, по-

. купной его цены, способа пользования, срока передачи, а также сроков и раз
меров платежей. Соглашение составляется в двух экземплярах, один из которых 
вручается покупателю.

Примечание. В соглашение о розничной продаже с рассрочкой пла
тежа может быть включено обязательство покупателя страховать при
обретенное в рассрочку имущество.
8. До полной уплаты продавцу цены ва проданное в рассрочку имуще

ство покупателю запрещается перепродавать, закладывать или другим каким- 
нибудь способом передавать третьим лицам это имущество, а равно пользо
ваться имуществом такими способами, которые явно несвойственны природе 
имущества и ведут к его бесхозяйственному уничтожению или порче. Нару
шение настоящего запрещения с корыстной целью карается по ст. 185 Уголов
ного Кодекса.

4. О всяком обращении со стороны третьих лиц взыскания на имущество, 
проданное в рассрочку, покупатель обязан немедленно и, во всяком случае, 
не позже трех дней со дня получения повестки об исполнении или состоявшейся 
описи упомянутого имущества уведомить продавца. Неисполнение этой обя
занности, повлекшее продажу имущества с имущественной выгодой для по
купателя в виде, например, полного или частичного освобождения покупателя 
от задолженности его третьему лицу, карается по ст. 185 Уголовного Кодекса.

5. В случае невзноса покупателем трех последовательных платежей, про
давец, не желающий ограничиться взысканием их с прибавлением узаконенных 
процентов (ст. 110 Гражданского Кодекса), вправе потребовать уничтожения
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договора купли-продажи и возвращения проданного имущества, а также осо
бой платы за пользование имуществом со дня передачи покупателю по день 
возвращения продавцу в размере и по правилам, устанавливаемым по дого
ворам имущественного найма на такое же имущество в данной местности. В сумму 
этой особой платы засчитываются платежи, ранее произведенные покупателем 
по уничтоженному договору купли-продажи в рассрочку, а если произведен
ные платежи уже превысили эту сумму, то излишек должен быть возвращен 
покупателю одновременно с возвращением им проданного имущества.

Примечание. Если просроченные покупателем платежи, вместе с пла
тежами, которым срок еще не истек, а равно и причитающимися е поку
пателя для окончательного расчета, составят в совокупности менее сорока 
процентов общей стоимости проданного имущества, то в этом случае про
давец вправе лишь потребовать от покупателя единовременной уплаты 
всей неуплаченной суммы.
6. В случаях уничтожения утраты или существенной порчи проданного 

в рассрочку имущества при условиях, не подпадающих под действие ст. 3 (от
сутствие корыстной цели и т. хт.), продавец вправе потребовать от покупателя 
единовременной уплаты всей остальной неуплаченной им за то имущество суммы, 
разве бы покупатель доказал, что уничтожение, утрата или порча проданного 
в рассрочку имущества произошли вследствие обстоятельств, за которые он не 
отвечает. В последнем случае покупатель освобождается от уплаты всей не
уплаченной им за это имущество суммы, а внесенные уже им платежи остаются 
в пользу продавца.

7. Подсудность исков, вытекающих из договора купли-продажи с рас
срочкой платежа и пред’являемых продавцом к покупателю, устанавливается 
исключительно по месту жительства покупателя в момент предъявления иска.

8. Вышеизложенные правила должны применяться также и к отношениям 
купли-продажи с рассрочкой платежа, облеченным в форму иного договора 
(ст. 35 Гражданского Кодекса). Всякие соглашения, направленные к отмене, 
обходу или изменению настоящих правил, недействительны, и если они явно 
превышают обычную для данной местности норму вознаграждения и связаны 
с использованием стесненного положения покупателя, то за таковые согла
шения продавцы караются по ст. 193 Уголовного Кодекса.

\
(С о б р а н и е  У за к о н ен и й  1923 г , №  79 ст . 7 7 0 ).

V. Mena.
206. По договору мены производится между сторонами об

мен одного имущества на другое.
Каждый из участвующих в мене считается продавцом того, 

что дает в ‘обмен, и покупателем того, что выменивает.
207. К договору мены применяются соответствующие пра

вила о купле-продаже.
VI. Заем.

208. По договору займа одна сторона (заимодавец) передает 
в собственность другой стороне (заимщику) деньги или опреде
ленные родовыми признаками вещи, а заемщик обязуется воз
вратить заимодавцу полученную сумму денег или равное взятому 
взаймы количество вещей того же рода и качества с процентами 
или без процентов.

209. Стороны могут облечь в форму заемного обязательства 
всякий долг, возникающий из купли-продажи, найма имущества 
или другого основания. В таком случае применяются правила 
о займе.

Ст. 205. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 200.
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Ст. 21Ѳ. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 219.

210. Сумма займа должна быть выражена в рублях, іб октября 
1924 г. ‘(С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

Примечание. Государственному Банку предоставляется 
право принимать во вклады и на текущие счета золото и 
серебро в монете и слитках и иностранную валюту, с усло
вием возврата тем же металлом или валютой. Проценты по 
вкладам и текущим счетам в. золоте и серебре, в монете и 
слитках выплачиваются в валюте Союза С.С.Р.

Государственный Банк и другие кредитные установле
ния, принимающие иностранную валюту на текущие счета 
и во вклады, с условием возврата той же валютой, имеют 
право выплачивать проценты по ним в валюте счета, іб ок
тября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785), 8 марта 1926 г. (С. У. 1926 г.
№ 13 ст. 107, № 91 ст. 666).

211. Договор займа на сумму свыше пятидесяти рублей дол
жен быть совершен в письменной форме под страхом послед
ствий, предусмотренных в примечании к ст. 136.

212. Заимодавец может требовать проценты по займу лишь 
тогда, когда они назначены в договоре.

213. Проценты начисляются только на капитальную сумму 
долга. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) 
воспрещается. Ограничение это не распространяется на сделки, 
совершаемые законно существующими кредитными установле
ниями.

214. При отсутствии иного соглашения проценты выплачи
ваются ежемесячно.

215. По беспроцентному займу заемщик вправе произвести, 
а заимодавец обязан принять платеж и до срока.

216. По займу процентному заемщик имеет право, предварив 
заимодавца за три месяца или уплатив ему проценты за месяц 
вцеред, до срока освободиться от обязательства возвратом полу
ченной суммы, если процент по займу установлен свыше 6% го
довых. Отказ заемщика от предоставленного настоящей статьей 
права недействителен, іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

217. Заемщик вправе оспаривать действительность договора 
займа полностью или в части по его безденежности (безвалют
ное™), доказывая, что деньги, вещи или их имущественный экви
валент (ст. 209) в действительности или совсем не были им по
лучены от заимодавца или получены в количестве меньшем про
тив показанного в договоре.

В тех случаях, когда договор займа должен быть совершен 
в письменной форме, оспаривание его путем свидетельских по
казаний не допускается за исключением случаев уголовно нака
зуемых деяний.

218. Предварительный договор о заключении в будущем до
говора займа должен быть совершен в письменной форме, неза
висимо от суммы займа.

219. Лицо, обязавшееся по предварительному договору дать 
другому взаймы, может требовать расторжения предварительного
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Ст. 219. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 227.

* договора, если впоследствии имущественное положение контра
гента значительно ухудшится, в частности, если он бѵдет при
знан несостоятельным или приостановит платежи.

VII. Подряд.

220. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обя
зуется за свой риск выполнить определенную работу по заданию 
другой стороны (заказчика), последняя же обязуется дать возна
граждение за выполнение задания.

221. При отсутствии иного соглашения подрядчик обязан 
производить работу своим иждивением.

222. Подрядчик обязан примять все меры к полной сохран
ности вверенного ему имущества и несет имущественную ответ
ственность за всякое упущение, повлекшее за собой гибель, 
пропажу или повреждение означенного имущества.

223. В случае недоброкачественности материалов, доста
вленных заказчиком, или при наличии других не зависящих от под
рядчика обстоятельств, грозящих прочности или годности работы, 
подрядчик обязан своевременно предупредить о том заказчика 
под страхом ответственности за убытки, которые заказчик поне
сет в силу указанных обстоятельств.

224. Подрядчик, производящий работу из своего материала, 
отвечает за доброкачественность такового.

225. Если подрядчик не приступает к исполнению договора 
своевременно или настолько медленно выполняет работу, что 
окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик 
имеет право, не доншдаясь истечения срока договора, требовать 
расторжения, договора и возмещения убытков (ст. 117).

226. Если во время исполнения работы станет очевидным, 
что она не будет исполнена надлежащим образом, заказчик имеет 
право назначить подрядчику соразмерный срок для устранения 
недостатков и при неисполнении требуемого в назначенный срок 
либо расторгнуть договор, либо поручить продолжение или ис
правление работы третьему лицу за счет подрядчика.

227. Подрядчик обязан сдать работу в соответствии с догово
ром и без недостатков, делающих ее непригодной к предусмотрен
ному договором или обычному назначению. Наличие указанных 
недостатков или отсутствие условленных качеств дает заказчику 
право требовать: 1) либо безвозмездного исправления недостатков 
в соответственный срок, поскольку такое исправление возможно 
без несоразмерных расходов, 2) либо соответственного уменьшения 
цены подряда, 3) либо расторжения договора и возмещения по
несенных убытков (ст. 117).

Если недостатки менее существенны, суд может, по требова
нию подрядчика, отказать в расторжении договора, обязав под
рядчика исправить недостатки или уменьшив цену подряда.

Примечание. Заказчик не может воспользоваться ука
занным в настоящей статье правом, поскольку недостатки
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Ст. 227. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 234.

обусловлены обстоятельствами, указанными в ст. 223, если *
притом подрядчиком выполнена предписанная упомянутой
статьей обязанность.

228. Заказчик обязан принять работу в соответствии с до
говором и немедленно сообщить подрядчику об усмотренных не
достатках под страхом потери права ссылаться на недостатки.
О недостатках, кои не могли быть усмотрены при обычном способе 
принятия работы или умышленно скрыты были подрядчиком, за-' 
казчик обязан сообщить подрядчику немедленно по их обнаруже
нии.

229. Требование по поводу недостатков может быть пред’- 
явлено заказчиком в течение шести месяцев, относительно стро
ений и сооружений—в течение трех лет со времени сдачи работы, 
если в договоре не указаны более длительные сроки. При наличии 
обмана со стороны подрядчика требование по поводу недостатков 
может быть пред’явлено в течение трех лет; если же в договоре 
указан более длительный срок для пред’явления требования— 
в течение указанного срока.

230. Заказчик обязан уплатить подрядчику условленное воз
награждение по сдаче всей работы, если по договору не условлена 
выплата вознаграждения по частям, по мере сдачи частей работы.

231. Если вследствие изменения об’ективных условий ока
жется необходимым чрезмерно превысить приблизительную 
смету, состав л енную подрядчиком, одобренную заказчиком и 
положенную в основание договора, заказчик вправе'требовать 
расторжения договора как во время исполнения работы, так и по 
окончании ее, возместив подрядчику понесенный последним по
ложительный ущерб в имуществе.

Если подрядчик своевременно не предупредил заказчика 
о необходимости превысить смету, он обязан выполнить работу, 
не требуя от заказчика сверхсметных расходов.

232. Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб 
или окончание работы стало невозможным, подрядчик не вправе 
требовать вознаграждения за работу (ст. 144). Но если указан
ные обстоятельства произошли вследствие недостатков материа
ла, доставленного заказчиком, или его распоряжений о способе 
исполнения подряда, либо произошли после просрочки им при
нятия подряда (ст. 122), он обязан дать подрядчику вознагра
ждение согласно ст. 146.

233. Риск случайной гибели материалов до сдачи работы не
сет сторона, доставившая материалы. Если гибель произошла 
вследствие умысла или упущения другой стороны, последняя 
отвечает за убытки.

234. При наличии уважительных причин заказчик вправе 
до окончания работЬ во всякое время отказаться от договора, 
вознаградив подрядчика за выполненную часть работы и возме
стив ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом 
того, что подрядчик сберегает или приобретает благодаря растор
жению договора.
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Ст. 235. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 246.

235. По отношению к подряду, в котором заказчиком являет
ся орган государства, применяются правила Положения о го
сударственных подрядахъ поставках. ( Приложение 11).

VIII. Поручительство.
236. По договору поручительства поручитель обязывается 

перед кредитором третьего лица отвечать за исполнение послед
ним его обязательства в полном об’еме или в части.

Примечание. Рекомендация или справка о платежеспо
собности должника без точно выраженного намерения обя
заться на-ряду с ним не признается поручительством.
237. Поручительством может обеспечиваться лишь действи

тельное требование.
238. Обязываться поручительством можно только в письмен

ной форме под страхом последствий, указанных в примечании 
к ст. 136.

239. Если иное не указано в договоре поручительства, по
ручитель отвечает в том же об’еме, как главный должник, в част
ности, отвечает за уплату процентов, за возмещение убытков, 
причиненных просрочкой, в подлежащих случаях за уплату не
устойки, а равно за возмещение расходов по взысканию.

240. Лица, одновременно и совместно давшие поручитель
ство, отвечают, как солидарные должники.

241. В случае неисполнения обязательства должником кре
дитор вправе пред’явить требование к главному должнику и по
ручителю, как к солидарным должникам, если противное-не Оста
новлено договором поручительства.

242. Если к поручителю пред’явлен иск, то поручитель обя
зан привлечь должника к участию в деле. В случае неисполне
ния этого должник имеет право противопоставить требованию 
поручителя к нему (ст. 246) все те возражения, которые он имел 
против кредитора.

243. Поручитель обязан уведомить главного должника о своем 
намерении уплатить за него долг. Невыполнивший этой обязан
ности поручитель теряет право обратного требования к должнику, 
если последний, в свою очередь, исполнит обязательство.

244. Должник, исполнивший главное обязательство, обязан 
немедленно известить о том поручителя. В противном сляЦае 
поручитель, в свою очередь уплативший кредитору, не лишается 
права вторично взыскать долг с главного должника (ст. 246); 
последний лишь может взыскивать с кредитора неосновательно 
полученное.

245. Поручитель вправе защищаться против требования кре
дитора всеми возражениями, которые мог бы пред’явить сам 
должник. Поручитель не теряет права на эти возражения, хотя бы 
сам должник от них отказался или признал свое обязательство.

246. Поручитель, исполнивший обязательство вместо долж
ника, становится на место кредитора по главному обязательству.
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Ст. 247.

247. По получении удовлетворения от поручителя кредитор 
обязан передать поручителю все права, обеспечивающие требова
ние к должнику, и документы, удостоверяющие это требование.

248. Если кредитор откажется от принадлежащего ему права 
преимущественного удовлетворения или от установленного в его 
пользу обеспечения долга, то поручитель освобождается от своего 
обязательства, поскольку кредитор мог бы покрыть свое требо
вание, использовав означенные права.

249. Поручительство прекращается с прекращением главного 
обязательства.

250. Поручительство прекращается, если кредитор в течение 
трех месяцев со дня наступления срока главного обязательства 
не предъявил иска к поручителю. Если же срок исполнения глав
ного обязательства не указан, то при отсутствии иного согла
шения ответственность поручителя прекращается по истечении 
одного года со дня заключения договора поручительства.

Примечание. Для Якутской Автономной Советской Со
циалистической Республики указанные в ст. 250 сроки в три 
месяца и один год удлиняются соответственно до одного 
года и трех лет. 24 августа 1925 г. (С. У. 1925 г. № 58 ст. 465, 
№ 88 ст. 648).

IX.
А. Поручение.

251. По договору поручения одна сторона (поверенный) обя
зуется совершать за счет и от имени другой стороны (доверителя) 
порученные ему доверителем действия.

Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение 
только в том случае, если таковое определено договором или 
утвержденными в законном порядке таксами.

Примечание. Поверенными по договору поручения могут 
быть как физические, так и юридические лица/' при чем 
последние могут принимать поручения лишь на совершение 
таких действий, которые не выходят из пределов их деятель
ности, определенных соответствующими уставами, положе
ниями или товарищескими договорами, is ноября 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 91 ст. 664)..
252. Поверенный обязан исполнять порученные действия 

сортветственно указаниям доверителя. Он вправе отступить от 
этих указаний только в том случае, если по обстоятельствам дела 
это представляется необходимым в интересах доверителя и он не 
может предварительно снестись с доверителем.

253. Поверенный обязан: 1) сообщать доверителю, по его 
требованию, все сведения о ходе исполнения поручения, 2) по 
исполнении такового представить отчет с приложением оправда
тельных документов, 3) своевременно передать доверителю все 
полученное им в силу данного ему поручения и 4) возместить 
ему убытки, если таковые понесены доверителем вследствие 
умысла или неосторожности поверенного.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 263.
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Ст. 254, ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 263.

254. Поверенный обязан исполнить порученные ему действия 
лично. Он вправе передать исполнение их другому лицу (заме
стителю), если он управомочен на то по договору или вынужден 
к тому силою обстоятельств в целях охраны интересов доверителя. 
В этом случае поверенный отвечает только за выбор заместителя. 
Доверитель вправе отвести избранного поверенным заместителя.

255. Поверенный, передоверивший исполнение другому лицу 
(ст. 254), обязан немедленно. уведомить о том доверителя, сооб
щив необходимые сведения о личности заместителя и его место
жительстве.

Неисполнение этой обязанности возлагает на поверенного 
ответственность за все действия заместителя, как за свои соб
ственные.

256. Доверитель обязан: а) принять все законно сделанное 
поверенным во исполнение поручения; б) возместить поверенному 
издержки, которые были необходимы для исполнения поручения; 
в) по исполнении поручения уплатить поверенному вознагражде
ние, если таковое причитается (ст. 251).

На покрытие необходимых при исполнении поручения издер
жек доверитель обязан выдать поверенному соответственный 
аванс.

257. Доверитель может во всякое время отменить поручение, 
а поверенный может во всякое время отказаться от исполнения 
его. Соглашения об отказе от этого права недействительны.

258. Если договор будет расторгнут поверенным при таких 
условиях, когда доверитель не имеет возможности заменить его 
или иначе обеспечить ведение дела, поверенный отвечает за при
чиненные убытки.

259. Доверитель, прекративший договор до исполнения пору
чения, обязан вознаградить поверенного соразмерно понесенным 
им трудам и возместить причиненные убытки.

260. Поручение прекращается: а) в силу отмены его довери
телем; б) в силу смерти доверителя, об ’явления его недееспособ
ным, безвестно-отсутствующим или несостоятельным, а равно 
в силу прекращения .юридического лица, от имени коего выдана 
доверенность; в) в силу отказа поверенного; г) в силу смерти 
поверенного, утраты им дееспособности или прекращения юри
дического лица, на имя которого выдана доверенность. 18 ноября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 664).

261. Поручение управлять торговым или промышленным 
предприятием сохраняет силу и по смерти доверителя, пока не бу
дет отменено его правопреемником.

262. Если поручение прекратилось вследствие причин, ука
занных в п. и. «а» и «б» ст. 260, то, поскольку это необходимо Для 
ограждения интересов поверенного, предполагается, что по
ручение сохранило силу, пока поверенный не узнал или не должен 
был узнать о прекращении поручения.

263. В случае смерти поверенного наследники его обязаны 
известить доверителя и принять необходимые меры к огражде
нию интересов последнего.
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Ст. 264. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 272.

Б. Доверенность.
264. Для совершения от имени доверителя действий, которые 

должны непосредственно устанавливать права и обязанности до
верителя, поверенный должен быть снабжен письменною дове
ренностью или уполномочием.

265. В тех случаях, когда действие должно быть совершено 
по отношению к правительственному органу или должностному 
лицу, доверенность должна быть, под страхом недействитель
ности, нотариально удостоверена, за исключением случаев, когда 
особыми правилами допущена иная форма доверенности. 4 октября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

Примечание 1. Доверенности на получение денежной, 
посылочной и вообще всякой корреспонденции могут быть 
удостоверены, помимо нотариальных органов, народными 
судьями, милицией, волостными исполнительными комите
тами, сельскими советами и уполномоченными сельских 
советов, назначенными в порядке примечания 2 к ст. 14 
Положения о сельских советах, также государственными 
и общественными учреждениями и предприятиями и воин
скими частями, в коих получатели почтовой корреспонден
ции состоят на службе. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 
ст. 785), 6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 43 ст. 313, № 88 ст. 648), 4 ок
тября 1926 г. (С. У. 1926 г. №.77 ст. 579).

Примечание 2. Вкладчик государственной трудовой сбере
гательной кассы может заявить кассе, чтобы выдача денег по„ 
его сберегательной книжке производилась всякому пред‘- 
явителю. книжки. Ответственность за выдачу денег в таких 
случаях лежит исключительно на самом вкладчике, іб октября 

1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).
266. Доверенность на управление имуществом должна быть, 

иод страхом недействительности ее, нотариально удостоверена.
4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

267. Доверенность от имени государственного учреждения 
или предприятия должна быть выдана за подписью ответственного 
руководителя и снабжена печатью учреждения или предприятия.

268. Доверенность может быть выдана на срок не более трех 
лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу 
в течение одного года со дня ее выдачи.

269. Действия поверенного создают для доверителя непо
средственные права и обязанности, если они совершены согласно 
доверенности или если они впоследствии одобрены доверителем.

270. Доверитель может во всякое время отменить доверен
ность, а поверенный—отказаться от нее. Соглашение в отмену 
этого права недействительно.

271. О прекращении доверенности доверитель или его наслед
ники обязаны известить как поверенного, так и лиц иучрежде- 
дения, с которыми поверенный должен был вступить в сноше
ния, если таковые известны доверителю (наследникам).

272. По требованию доверителя поверенный должен немед
ленно возвратить ему доверенность и все другие относящиеся 
к поручению документы. f
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Примечание 1 к статье 265. Доверенности на получение 
денежной, посылочной и вообще всякой корреспонденции 
могут быть удостоверены, помимо нотариальных органов, 
народными судьями, волостными исполнительными коми
тетами, сельскими советами и уполномоченными сельских 
советов, назначенными в порядке примечания 2 к и. 14 
Положения о сельских советах, а также государственными 
и общественными учреждениями и предприятиями и воин
скими частями, в коих получатели почтовой корреспонденции 
состоят на службе. 16 мая 1927 г. (С. У. 1927 г. № 48 ст. 321).

Ст. 273. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 275-д.

273. Поверенный может передоверить свои полномочие 
по доверенности в случаях, указанных в ст. 254, с отметке й 
на подлинной доверенности.

274. Передоверие может быть во всякое время отменено как 
доверителем, так и поверенным, выдавшим его.

275. С прекращением доверенности в силу причин, указанных 
в п. «б» ст. 260, прекращается и передоверие.

ІХ-а. Договор комиссии *).
275-а. По договору комиссии одно лицо (комиссионер) обя

зуется по поручению другого лица (комитента) за вознаграждение 
совершить одну или несколько сделок ot своего имени, но за 
счет комитента.

Комиссионером и комитентом могут быть как физические, 
так и юридические лица.

Предметом договора комиссии могут быть незапрещенные 
законом сделки по купле-продаже товаров, ценных бумаг и 
другого имущества, по отправке и страхованию товаров и грузов, 
а также по получению и производству платежей.

275-6. Договор комиссии должен быть совершен в письмен
ной форме под страхом последствий, предусмотренных в при
мечании к ст. 136 Гражданского Кодекса.

275-в. По договору комиссионера с третьим лицом приобре
тает права и становится обязанным комиссионер, а не комитент,, 
хотя бы комитент и был назван в договоре или вступил в не
посредственные отношения с третьим лицом по исполнению 
договора, заключенного комиссионером с этим лицом. (

275-г. Находящиеся в распоряжении комиссионера товары 
как присланные ему комитентом, так и купленные за счет, по
следнего, признаются собственностью комитента.

Это постановление имеет применение и в случае об’явления 
комиссионера или комитента несостоятельным.

275-д. Комиссионер не отвечает перед комитентом за испол
нение третьим лицом договора, заключенного им с последним 
за счет комитента.

В случае нарушения третьим лицом договора, а также 
в случае причинения кем-либо ущерба имуществу комитента, 
состоящему в фактическом владении или распоряжении комис
сионера, комиссионер обязан немедленно уведомить об этом 
комитента, а также собрать и обеспечить установленнььм поряд
ком соответствующие доказательства.

Если комиссионер примет на себя ручательство за исполнение 
договора третьим лицом, с которым им заключен договор за 
счет комитента, то он обязан доставить комитенту все, что ему 
следует по неисполненному третьим лицом договору. За это 
ручательство (делькредере) комиссионер получает с комитента 
особое вознаграждение.

*) В редакции от 6 сентября 1926 г. (С. У 1925 г. № 59 ст. 451, № 91 
ст. 666).
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Ст. 275-д. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 275-и.

Комиссионер обязан назвать комитенту третье лицо, с кото
рым он вступил в договор. Комиссионер, не открывший имени 
своего контрагента в извещении о заключении договора, отвечает 
за исполнение договора, не получая никакого комиссионного 
вознаграждения. ѵ

Примечание. Выступающие в качестве комиссионера 
государственные и приравненные к ним, а также коопера
тивные предприятия могут быть по договору освобождены 
от обязанности назвать комитенту третье лицо, с которым 
комиссионер вступил в договор, с правом получения соот
ветствующего комиссионного вознаграждения. В этом случае 
вышеуказанные предприятия несут ответственность за вы
полнение договора третьим лицом.

275-е. Принятое на себя поручение комиссионер обязан 
исполнить на условиях, наиболее выгодных для комитента. При 
этом, при наличии прямых предписаний комитента, комиссионер 
вправе отступить от таковых только в том случае, если, в силу 
изменившихся обстоятельств, такое отступление представляется 
необходимым в интересах комитента и комиссионер либо не 
может предварительно снестись с комитентом, либо не получил 
своевременно ответа на свой запрос.

В частности, комиссионер обязан:
а) немедленно известить комитента как о заключении сделки 

с третьим лицом, так и об ее исполнении;
б) исполнить все обязанности и осуществить все права, 

вытекающие из сделки с третьим лицом;
в) немедленно по окончании поручения представить коми

тенту отчет и передать ему все причитающееся по исполнению 
этого поручения, а также по требованию комитента, передать 
последнему все обязательства против третьих лиц, вытекающие 
из договора комиссии.

275-ж. Если комиссионер заключит договор с третьим лицом 
на условиях более выгодных, чем те, которые указаны комитен
том, то вся выгода поступает комитенту.

275-3. Если при приеме комиссионером имущества, прислан
ного комитентом для Продажи или для дальнейшей отправки, 
в нем окажутся повреждения или недостача, которые могут быть 
замечены при наружном осмотре, то комиссионер обязан, под 
страхом ответственности за убытки, принять меры к охранению 
прав комитента, собрать доказательства относительно повре
ждений или недостачи имущества и обо всем немедленно известить 
комитента.

Комитент обязан осмотреть имущество, приобретенное для 
него комиссионером, и известить последнего о найденных не
достатках.

275-и. Комиссионер при хранении находящегося у него 
имущества комитента отвечает перед комитентом за его утрату 
или повреждение, если не докажет, что утрата или повреждение

Ст. 275-и. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 275-о.

произошли от обстоятельств, которые не могли им быть предот
вращены при соблюдении надлежащей предусмотрительности.

Комиссионер отвечает за незастрахование имущества лишь 
в том случае, если ему комитентом было предписано застраховать 
имущество или страхование обязательно в силу закона.

275-к. Если находящееся в распоряжении комиссионера 
имущество подвержено скорой порче, а между тем нет времени 
испросить указаний комитента, или комитент, извещенный о 
необходимости продажи, медлит ответом, комиссионер вправе, 
а если того требуют интересы комитента, то и обязан продать 
имущество по рыночной или биржевой цене, при отсутствии же 
последних—по возможно более выгодной для комитента цене.

275-л. Если комиссионер купит имущество по цене высшей 
против назначенной ему комитентом, то комитент, не желающий 
принять такую покупку на свой счет, обязан заявить о том 
комиссионеру немедленно по получении извещения о заключении 
договора с третьим лицом; в противном случае покупка при
знается принятой комитентом.

Если комиссионер в извещении комитента о совершенной 
покупке сообщит, что принимает разницу в цене на свой счет, то 
комитент не вправе отказаться от заключенной за его счет сделки.

275-м. Комиссионер, продавший имущество по цене низшей 
против назначенной ему комитентом, обязан возместить послед
нему разницу, если не докажет, что не было возможности продать 
имущество по назначенной цене, при чем продажа по низшей 
цене предупредила еще большие убытки, и что, вместе с тем, 
он не имел возможности испросить нового распоряжения коми
тента илц не получил своевременно ответа на свой запрос.

275-н. Комиссионер не вправе без разрешения комитента 
производить за его счет платежи вперед или оказывать кредит 
третьим лицам. В противном случае комиссионер:

а) отвечает перед комитентом за все произведенные вперед 
платежи и за всю сумму предоставленного кредита;

б) обязан, по требованию комитента, немедленно возвратить 
ему выданные третьим лицам вперед платежи и внести полностью 
платеж за проданное и отпущенное в кредит имущество.

При взаимных расчетах комиссионера с комитентом по 
пункту «б» настоящей статьи, а равно в случае требования 
комитентом возмещения убытков, принимаются во внимание 
цены, по которым сделка могла бы быть совершена, без предо
ставления кредита.

275-0. Комиссионер может, если иное не установлено в до
говоре, во всякое время отказаться от исполнения принятого 
поручения, с обязательным уведомлением • комитента о своем 
отказе в письменной форме, при чем договор комиссии сохраняет 
свою силу в1 течение двух недель со дня получения комитентом 
уведомления комиссионера об отказе от исполнения поручения. 
Комиссионер в этом случае не теряет права на возмещение по
несенных им расходов, но лишается права на получение комис
сионного вознаграждения.
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Если комиссионер откажется от- договора вследствие на
рушения его комитентом, то он вправе получить как возмещение 
понесенных расходов, так и комиссионное вознаграждение.

Если комиссионер откажется от договора вследствие невоз
можности его исполнения, то он, кроме возмещения понесенных 
расходов, имеет право получить комиссионное вознаграждение, 
соразмерно выполненной им части поручения.

275-п. Комитент, поставленный в известность об отказе 
комиссионера (ст. 275-о), обязан в двухнедельный срок со дня 
получения отказа распорядиться, находящимся у комиссионера 
имуществом; при отсутствии распоряжения по истечении ука
занного срока, комиссионер имеет право, за страх и счет коми
тента, отдать имущество на хранение в товарный склад или 
поместить иным обеспечивающим сохранность имущества спо
собом, а равным образом вправе, для покрытия своих требований 
к комитенту, продать имущество порядком, указанным в ст. 275-к. 
То же право принадлежит комиссионеру и в том случае, если - 
комитент, отменив данное комиссионеру поручение, не распо
рядится имуществом немедленно.

275-р. Комиссионер в обеспечение сумм, причитающихся ему 
с комитента по исполнению всех данных ему поручений (ст. 275-т), 
а равно выданных им в связи с исполнением поручения авансов, 
векселей или принятых на себя перед третьими лицами иных 
обязательств, имеет залоговое право на товары, ценные бумаги 
и иное имущество комитента, состоящее согласно договора 
комиссии в распоряжении комиссионера.

275-с. Комиссионер имеет право удеряшть свои, вытекающие 
из договора комиссии, денежные требования к комитенту из всех 
поступивших к нему за счет комитента сумм. Однако, те из 
кредиторов комитента, которые, на основании ст. 101 настоящего 
Кодекса, пользуются в отношении очередности удовлетворения 
преимуществом перед претензиями залогодержателя, не лишаются 
права получать удовлетворение из удерживаемых комиссио
нером сумм.

275-т. Комитент обязан: а) помимо комиссионного вознагра
ждения, возвратить комиссионеру израсходованные им по испол
нению поручения суммы, а также суммы, полученные комитентом 
от комиссионера, в виде аванса или ссуды с процентами на каждую 
сумму со дня израсходования или выдачи; б) возместить комис
сионеру издержки по сохранению имущества в специальных 
складах и по перевозке;'в) освободить комиссионера от обяза- 
зательств, принятых им на себя по исполнению поручения перед 
третьими лицами..

275-у. Если комитент, при отсутствии иного соглашения, не 
отправит комиссионеру возражений против представленного от
чета (п. «в» ст. 275-е) в течение трех месяцев со дня его полу
чения, то отчет считается принятым.

275-ф. Если комиссионер получит распоряжение комитента 
об отмене поручения в целом или в части, до заключения соот
ветствующих сделок с третьими лицами, то' договор комиссии
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в целом иТш в части считается расторгнутым. В этом случае 
комитент должен уплатить комиссионеру комиссионное возна
граждение за совершенные им до отмены поручения сделки, 
а также возместить понесенные им, на основании поручения до 
отмены последнего, расходы.

275-х. Размер комиссионного вознаграждения, а равно воз
награждение за ручательство (ст. 275-д), определяется согла
шением сторон, а при отсутствии соглашения—по усмотре
нию суда.

Комиссионное вознаграждение может быть условлено в виде 
определенного процента от суммы сделки, а равно и в другой, 
не запрещенной законом, форме. Запрещается определение воз
награждения комиссионеру в виде разницы или определенной 
части разницы между назначенной комитентом ценой и той более 
выгодной ценой, по которой комиссионер совершит сделку.

275-ц. В случае смерти комитента, об’явления его безвестно 
отсутствующим или недееспособным комиссионер обязан про
должать свои действия по данному ему поручению до тех пор, 
пока от правопреемников или представителей комитента не 
поступит надлежащих указаний.

В случае ограничения правоспособности комитента участ
вовать в комиссионных сделках данного рода, договор комиссии 
прекращается с того момента, когда комиссионер узнал или 
должен был узнать об ограничении правоспособности комитента.

275-4. В случае смерти комиссионера, об’явления его без
вестно отсутствующим, недееспособным или ограничения его 
правоспособности договор комиссии прекращается.

Правило настоящей статьи не применяется в том случае, 
когда правопреемники или представители комиссионера продол
жают* ведение его торгового предприятия; в этом случае право
преемники или представители комиссионера обязаны продолжать 
действия по исполнению поручения до тех пор, пока комитент 
не даст им надлежащих указаний.

275-ш. Комитент вправе требовать передачи ему требований 
комиссионера к третьему лицу по заключенным за счет коми
тента договорам лишь в случае, если третье лицо нарушило 

* условия договора (ст. 275-д), или если комиссионер об’явлен 
несостоятельным. В последнем случае комитенту, кроме того, 
передаются, вне общего распределения, платеяш третьих лиц 
по упомянутым договопам, поступающие после об’явления не
состоятельности, при чем удерживаются следующие комиссионеру 
с комитента суммы.

275-щ. Признаются недействительными соглашения сторон, 
направленные к уменьшению ответственности или к освобожде
нию от обязанностей, возложенных на комиссионера ст.ст. 275-в, 
275-г, четвертой частью ст. 275-д, пунктом «в» ст. 275-е, а равно 
от ответственности за выполнение договора третьим лицом 
в случаях, предусмотренных примечанием к ст. 275-д, и к осво
бождению комитента от обязанностей, предусмотренных статьей 
275-т настоящего Кодекса.
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Ст. 276. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 283.

X. ТОВАРИЩЕСТВО.
I. Простое товарищество.

276. По договору товарищества двое или несколько лиц обя
зуются друг перед другом соединить свои вклады и совместно 
действовать для достижения общей хозяйственной цели.

277. Вкладом признается все, что каждый товарищ вносит 
в общее дело, будут ли это деньги, другое имущество или услуги.

278. Вклады отдельных товарищей могут быть различны по 
роду и ценности. Предполагается, что вклады всех товарищей 
одинаковы, если договором не установлено противное.

279. Деньги, потребляемые и заменимые вещи, составляю
щие предмет вклада, признаются общей собственностью товари
щей; всякое же иное имущество—находящимся в общем пользо
вании, поскольку договором не установлено противное.

Примечание. Если в качестве вклада вносится немуни
ципализированное строение, то право на такое строение 
может быть установлено лишь с соблюдением порядка и 
условий, установленных для отчуждения строений.

280. Вклады товарищей и все приобретенное товариществом 
за свой счет составляет складочное имущество товарищества. 
В состав складочного имущества входят все приобретения, сде
ланные на основе отдельных входящих в него прав.

281. Ведение дел товарищества производится с общего 
согласия всех товарищей. Когда по договору товарищества поста
новлено, что решения по делам товарищества принимаются боль
шинством голосов, то большинство это определяется не по разме
рам вкладов, а по числу товарищей, если противное не установле
но договором. Полномочие на ведение дел товарищества может 
быть предоставлено одному или нескольким товарищам, права 
и обязанности коих в этом случае определяются в самом договоре 
товарищества или особою доверенностью, подписанной всеми то
варищами. С назначением таких уполномоченных остальные то
варищи от ведения дел товарищества отстраняются.

282. Полномочие на ведение дел товарищества, предоста
вленное по договору товарищества, сохраняет свою силу в полном 
об’еме до прекращения товарищества п оможет быть уничтожено 
лишь при наличии уважительных на то причин. Со своей сто
роны, такой уполномоченный может отказаться от ведения дел 
товарищества лишь при наличии уважительной к тому причины.

283. Товарищ, совершивший в общих интересах какие-либо 
действия, не получив на них надлежащих полномочий, имеет 
право на возмещение произведенных им иЗ своих средств по делу 
расходов, если у него были основания признавать эти действия 
необходимыми в интересах товарищества.

На вознаграждение за свои труды товарищ имеет право 
лишь в случае если это условлено в договоре товарищества.

Ст. 284. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 292.

284. Товарищ отвечает перед товариществом за неисполне
ние товарищеского договора и своих обязанностей, как уполно
моченного, по общим правилам об ответственности за нарушение 
обязательств, вытекающих из договоров.

285. Каждый товарищ имеет право лично знакомиться с по
ложением дел товарищества, осматривая его книги и бумаги. Со
глашение, которым отменяется или ограничивается это право, 
недействительно.

286. Право участия в товариществе не может быть переда
ваемо без согласия на то остальных товарищей. Товарищ не вправе, 
распоряжаться во время существования товарищества своей 
долей в складочном имуществе.

287. Каждый товарищ несет ответственность по общим дол
гам, соразмерно с долей участия его в товариществе, если иное 
не предусмотрено договором товарищества. Солидарная ответ
ственность товарищей за общие долги не предполагается.

288. Если участие товарищей в распределении прибылей 
и убытков не определено договором, то на вклад каждого начи
сляются проценты в размерах, взимаемых Государственным Бан
ком по учету векселей, а в остающихся за уплатою процентов 
прибылях и убытках товарищи участвуют поровну. При отсут
ствии особого на то соглашения расчеты между товарищами по 
прибылям и убыткам производятся в конце каждого операцион
ного года, в составляемых же менее чем на один год товарище
ствах—по прекращении товарищества.

289. Товарищество прекращается за и з’ятиями, указанными 
в ст. ст. 290 и 292: а) вследствие смерти кого-либо из товарищей; 
б) вследствие об’явления кого-либо из товарищей недееспособ
ным или несостоятельным; в) вследствие заявления кем-либо из то
варищей требования о прекращении бессрочного товарищества;
г) вследствие досрочного отказа одного из товарищей от участия 
в товариществе, учрежденном на срок; д) вследствие истечения 
срока, на который товарищество было учреждено; е) вследствие 
достижения или наступившей невозможности достижения цели 
товарищества; ж) вследствиё требования кредитора, обратившего 
взыскание на долю одного из товарищей в складочном имуществе;
з) вследствие соглашения товарищей о прекращении товарищества.

290. В случае смерти товарища товарищество продолжается, 
если в товарищеском договоре имеется условие о выделении доли 
умершего или о замещении его наследниками по закону или по за
вещанию или учреждением, коему имущество умершего передается 
согласно закону.

291. Заявление о досрочном отказе от участия в товарище
стве, учрежденном на определенный срок, допускается лишь 
по уважительной причине. Отказ от участия в товариществе бес
срочном должен быть заявлен своевременно.

Недействительно соглашение, которым отменяется или огра
ничивается право на заявление отказа от участия в товариществе.

292. В случаях, предусмотренных п. п. «б», «в», «г» и «ж» 
ст. 289, а равно в случае смерти одного из товарищей при отказе© ГП
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Ст. 292. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 296.

заместителя умершего вступить в товарищество (ст. 290), това
рищество продолжается, если продолжение его в этих случаях 
предусмотрено договором товарищества или условлено соглаше
нием остающихся товарищей. Доля выбывающего товарища при 
этом выделяется наличными деньгами согласно балансу на день 
выбытия.

293. Кредитор одного из товарищей при обращении взыска
ния на долю его в складочном имуществе, не пред ’явивший тре
бования о ликвидации дел товарищества (ст. 289, п. «ж»), имеет 
право участвовать в прибылях товарищества, но не в осуществле
нии каких-либо прав или обязанностей товарища.

294. Ликвидация дел товарищества по его прекращении 
производится товарищами с соблюдением следующих условий:
а) предметы, внесенные в товарищество лишь в общее пользо
вание, возвращаются внесшим их товарищам без вознаграждения 
за пользование этими предметами, если иное не было условлено;
б) раздел общего имущества производится лишь по удовлетво
рении бесспорных или обеспечении спорных долгов товарищей 
по общему делу. Вещественные вклады возвращаются деньгами: 
по оценке, установленной для них в товарищеском договоре, а при 
отсутствии таковой—по стоимости их в момент внесения. В слу
чае недостаточности общего имущества товарищей для удовлетво
рения или обеспечения долгов, недостающая сумма должна быть 
пополнена товарищами в размере приходящейся на каждого из 
них доли убытка. При несостоятельности кого-либо из товари
щей приходящаяся на его долю часть убытков распределяется 
между остальными товарищами на том же основании, іб октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

Примечание. Порядок взаимных расчетов между това
рищами при ликвидации товарищества может быть устано
влен и соглашением товарищей.

2. Полное товарищество.

295. Полным признается товарищество, все участники кото
рого (товарищи) занимаются торговлей или промыслом под об
щей фирмой, и по обязательствам товарищества отвечают всем 
своим имуществом, как солидарные должники. Фирма товарище
ства должна содержать указание фамилий участников и устана
вливается в договоре товарищества.

Примечание. Порядок приобретения фирм и пользования 
ими определяется особыміи постановлениями.
296. Об учреждении полного товарищества товарищи должны 

подать подписанное ими всеми заявление ведущему торговый 
реестр установлению по месту нахождения товарищества для вне
сения в реестр и опубликования. Подписи должны быть удосто
верены надлежащим порядком.

Примечание 1. Заявление должно содержать: а) фами
лию, имя, отчество и местожительство каждого товарища;
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б) фирму товарищества и место, где оно имеет свое пребы
вание; в) срок, на который, заключен товарищеский дого
вор; г) указание, кто из товарищей является представителем 
товарищества, а при нескольких представителях — предоста
влено ли им действовать от имени товарищества каждому 
порознь или всем сообща; д) размер складочного капитала 
товарищества.

Примечание 2. Порядком, указанным в настоящей ста
тье, заявляется и опубликовывается всякое изменение дан
ных, содержащихся в первоначальном заявлении, прекраще
ние товарищества, избрание или назначение ликвидаторов 
по делам товарищества и всякое изменение в составе этих лик
видаторов, а также другие данные, предусмотренные особы
ми постановлениями.

Примечание 3. Заявление о выбытии товарища может 
быть подано и самим выбывшим с представлением к этому 
надлежащих доказательств. Отметка о прекращении това
рищества, признанного по суду несостоятельным, вносится 
в торговый реестр по распоряжению суда, открывшего не
состоятельность товарищества.
297. Договор полного товарищества, под страхом недействи

тельности, должен быть совершен в письменной форме и нотари
ально удостоверен. 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

298. Полное товарищество со дня внесения его в торговый 
реестр признается юридическим лицом и может под своей фирмой 
приобретать, в пределах закона, всякие права по имуществу, при
нимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде через 
своих представителей.

299. К полному товариществу применяются правила, изло
женные в статьях 277, 278, 283, 284, 285, 289, 290, 292 и 294 
сего Кодекса.

300. Если вклады товарищей уменьшились вследствие поне
сенных убытков, то товарищи не вправе требовать выдачи своей 
доли в прибылях товарищества, пока складочный капитал не бу 
дет пополнен из этих прибылей до размеров, указанных в записи 
торгового реестра.

301. Товарищ не имеет права без согласия остальных това
рищей ни совершать за свой счет или за счет третьего лица сде
лок, однородных с теми, которые составляют предмет торговой 
или промышленной деятельности товарищества, ни участвовать 
в качестве неограниченно ответственного товарища в однородном 
товариществе. Товарищ, нарушивший это правило, обязан по 
выбору товарищей или возместить причиненный товариществу 
убыток, или передать товариществу всю приобретенную от вы
шеуказанных действий выгоду.

302. Каждый товарищ вправе от имени товарищества дей
ствовать единолично, если договором не установлено иное. Возра
жения кого-либо из товарищей против единоличного распоряже-
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ния или действия другого товарища достаточно, чтобы приоста
новить его.

303. Доверенность на ведение товарищеских дел может быть- 
отменена каждым товарищем, участвовавшим или имеющим право 
участвовать в ее выдаче. Устранение товарища, уполномочен
ного на ведение дел товарищества по договору, от предоста
вленного ему управления делами товарищества почитается дей
ствительным только, если оно постановлено судом по основанному 
на уважительных причинах требованию остальных товарищей 
или большинства их (в зависимости от определений по этому- 
предмету товарищеского договора).

304. Товарищи ответствуют солидарно всем своим имуще
ством по всем обязательствам товарищества или по сделкам, ко
торые, как это явствует из намерения сторон, заключались для 
товарищества. Лицо, вступающее в товарищество в качестве его- 
члена, отвечает наравне с прочими товарищами и по тем обяза
тельствам, которые возникли до вступления его в товарищество. 
Товарищ, уплативший долг товарищества, имеет право регресса 
к остальным товарищам соразмерно доле участия каждого из них 
в убытках товарищества.

305. Кредиторы товарищества могут обращать взыскание 
на имущество, принадлежащее отдельным товарищам, лишь при 
установленной фактически или по суду несостоятельности това
рищества или по ликвидации дел товарищества. Кредитор для 
получения удовлетворения по взысканию, обращенному им на 
принадлежащую его должнику долю в товарищеском имуществе,, 
обязан заявить товариществу требование о прекращении и ликви
дации полного товарищества, по крайней мере, за шесть меся
цев до окончания операционного года, безразлично, является ли. 
товарищество срочным или бессрочным.

306. Изменения в товарищеском договоре получают силу для 
третьих лиц, не осведомленных об этих изменениях, лишь при 
условии занесения их в торговый реестр и опубликования. В от
ношении третьих лиц недействительно соглашение товарищей,, 
противное правилам об ответственности их, изложенным в ст. 304 
сего Кодекса. Товарищи не могут в своих возражениях против 
третьих лиц, опирающихся на происшедшее изменение в товари
щеском договоре, ссылаться на невнесение этого изменения в тор
говый реестр и неопубликовапие его.

307. Полное товарищество прекращается, кроме случаев, 
предусмотренных ст. 289, также об’явлением товарищества не
состоятельным по суду.

Примечание. Отказ от участия в бессрочном товарище
стве должен быть заявлен товарищем не менее, чем за шесть, 
месяцев до фактического выхода из товарищества. Досроч
ный отказ от участия в товариществе срочном допускается 
лишь по уважительной причине.
308. Для ликвидации дел товарищества, не признанного по

суду несостоятельным, товарищи могут избрать особых ликвида-

Ст. 302. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 308.
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торов как из своей среды, так и из посторонних лиц. Если това
рищи не придут к соглашению относительно выбора ликвидаторов, 
последние назначаются, по просьбе кого-либо из товарищей, судом. 
Для ликвидации дел товарищества, признанного судом несосто
ятельным, ликвидаторы назначаются судом обязательно из посто
ронних товариществу лиц, притом независимо от просьбы кого- 
либо из товарищей.

309. Ликвидаторы заканчивают текущие дела и вправе всту
пать в новые сделки, насколько это необходимо для окончания 
текущих дел. Принадлежащие товариществу, признанному не
состоятельным по суду, строения и права застройки ликвидаторы 
могут отчуждать не иначе, как с публичного торга; этот же поря
док применяется и в отношении строений и прав застройки, 
принадлежащих товариществу, прекращаемому по каким-либо 
другим основаниям, если отчуждение производится без согласия 
товарищей. По окончании ликвидации ликвидаторы представляют 
отчет товарищам, а при ликвидации товарищества, признанного 
по суду несостоятельным,—суду, в коем производится дело о несо
стоятельности. При затяжке ликвидации на срок свыше года, §тчет 
представляется по истечении каждых двенадцати месяцев.

Примечание. Ликвидаторы, выбранные или назначенные 
для совместной деятельности, отвечают, в случае нарушения 
ими своих обязанностей, солидарно как перед участниками 
товарищества, так и перед его кредиторами.
310. Ликвидаторы, если они не состоят вместе с тем и то

варищами, вправе требовать вознаграждения за труды по лик
видации; размер вознаграждения определяется по соглашению 
с товарищами, а за его отсутствием—по усмотрению суда. За ли
квидацию товарищества, об’явленного несостоятельным по суду, 
вознаграждение ликвидаторам назначается судом, в котором про
изводится дело о несостоятельности товарищества.

311. Товарищ, выбывший из товарищества, отвечает по дол
гам товарищества в течение двух лет со дня утверждения отчета 
за год выбытия его из состава товарищества.

3. Товарищество на вере.
312. Товариществом на вере признается товарищество, кото

рое учреждено для ведения под общей фирмой торговли или про
мысла и состоит из одного или нескольких участников, отвечаю
щих перед кредиторами товарищества всем своим имуществом 
(неограниченно-ответственные товарищи), и одного или несколь
ких участников, ответственность коих ограничивается их вкла
дами в товарищество (вкладчики).

313. К товариществу на вере применяются все постановле
ния о полном товариществе с изъятиями, указанными в ниже
следующих статьях.

314. Фамилии вкладчиков не включаются в фирму товари
щества на вере, за исключением того случая, когда фамилии эти
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значились в фирме, приобретенной товариществом на вере. К фирме 
товарищества на вере должны добавляться слова «товарищество 
на вере» или сокращенно «товарищество н/в».. В заявлении о ре
гистрации товарищества на вере должны содержаться, сверх све
дений, требуемых примечанием 1 к ст. 296, перечень вкладчиков 
и указание размера вкладов кая; до го из них.

315. Отношения между товарищами в товариществе на вере 
регулируются следующими обязательными правилами: а) только 
имущественный вклад создает права и обязанности вкладчика;
б) вкладчик может управлять делами товарищества на вере только 
в качестве уполномоченного его и, при отсутствии у пего такого 
полномочия, не имеет права оспаривать действия неограниченно
ответственных товарищей; в) при несостоятельности товарище
ства вкладчики имеют преимущественное перед неограниченно- 
ответственными товарищами право на получение своих вкладов 
из имущества товарищества, оставшегося по удовлетворении кре
диторов .

В случае, если договором не установлено иное, действуют 
также следующие правила: а) вкладчик не связан ограничениями 
ст. 301 настоящего Кодекса; б) вкладчик может требовать сообще
ния ему годового баланса и проверить правильность его по книгам 
и бумагам товарищества.

По уважительным причинам суд во всякое время может 
признать за вкладчиком право на обозрение книг и бумаг товари
щества.

316. Перед третьими лицами вкладчик отвечает: а) вкладом 
или своим имуществом в размере условленного вклада, если он 
не внесен или внесен не полностью; б) неправильно полученной 
прибылью.

Примечание. Соглашение об уменьшении вклада, пока 
оно не внесено в торговый реестр и не опубликовано надле
жащим порядком, не имеет силы для кредиторов товарище
ства. По обязательствам, возникшим до такой публикации, 
вкладчик ответствует в сумме первоначального вклада.

317. Вкладчик отвечает наравне с неорганиченно-ответствен- 
ными товарищами: а) если с его согласия его фамилия была 
включена в фирму товарищества; б) по сделкам, заключенным им 
от имени товарищества, при отсутствии особого на то полномочия.

4. Товарищество с ограниченною ответственностью.

318. Товариществом с ограниченною ответственностью при
знается товарищество, все участники коего (товарищи) занимаются 
торговлею или промыслом под общею фирмою и по обязатель
ствам товарищества отвечают не только внесенными в товари
щество вкладами, но и личным имуществом в одинаковом для 
всех товарищей кратном (напр., трехкратном, пятикратном, деся
тикратном) отношении к сумме вклада каждого товарища.
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319. В случае несостоятельности одного товарища ответ
ственность его за долги товарищества распределяется между 
остальными участниками товарищества пропорционально их вкла
дам. Однако, никто из товарищей не несет перед третьими лицами 
пли перед другими участниками товарищества какой-либо иму
щественной ответственности сверх его вклада и установленной 
кратной ко вкладу ответственности.

320. Товарищества с ограниченною ответственностью допу
скаются к учреждению только в тех отраслях народного хозяйства, 
в коих они прямо разрешены законом (напр., электрификацион- 
ные товарищества, товарищества ответственного труда и т. п.) 
или только по специальным разрешениям в каждом отдельном 
случае управомоченных органов Рабоче-Крестьянского Прави
тельства .

321. В остальном порядок деятельности товариществ с огра
ниченною ответственностью определяется их уставами; утвержден
ными в установленном порядке.

Примечание. Порядок деятельности товариществ по 
электроснабжению с ограниченной ответственностью регу
лируется постановлением Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
от 4 января 1923 года о товариществах по электроснабже
нию с ограниченной ответственностью (Собр. Узак. 1923 г. 
№ 2 ст. 29). 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

5. Акционерное общество (паевое товарищество).
322. Акционерным (или паевым) признается товарищество 

(общество), которое учреждается под особым наименованием или 
фирмою с основным капиталом, разделенным на определенное чи
сло равных частей (акций), и по обязательствам которого от
вечает только имущество общества.

323. Акционерные общества (паевые товарищества), не под
падающие под действие ст. 323-в, местопребывание правления 
коих по уставу определяется на территории Р.С.Ф.С.Р., учре
ждаются на основании устава, представляемого учредителями 
через Народный Комиссариат Торговли Р.С.Ф.С.Р. на утвер
ждение Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. іб октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 79 ст. 785), 21 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 67 ст. 533. 
№ 88 ст. 648).

323-а. В случае, если устав общества (ст. 323) допускает 
изъятие из действующих законов Р.С.Ф.С.Р., не имеющих силы 
общесоюзного закона, таковой устав представляется учреди
телями через Народный Комиссариат Торговли Р.С.Ф.С.Р. на 
утверждение Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 21 сентября 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 67 ст. 533, № 88 ст. 648).

323-6. Уставы акционерных кредитных учреждений, район 
деятельности которых по уставу определяется в пределах 
Р.С.Ф.С.Р. (ст. 338-а примечание) и которые не подпадают под 
действие ст. 323-в, представляются через Народный Комиссариат
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Финансов Р.С.Ф.С.Р. на утверждение Экономического Совеща
ния Р.С.Ф.С.Р., а в случае, предусмотренном ст. 323-а,—на 
утверждение Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р." 21 сентября 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 67 ст. 533, № 88 ст. 648).

Примечание. Уставы акционерных кредитных учрежде
ний, которые не выходят за пределы текста утвержденных 
в установленном порядке нормальных уставов, подлежат 
непосредственному утверждению Народным Комиссариатом 
Финансов Р .С .Ф .С .Р . 21 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 67 
ст. 533, № 88 ст. 648).

323-в. 1) Уставы акционерных обществ (паевых товариществ) 
подлежат утверждению Советом Труда и Обороны Союза С.С.Р. 
в следующих случаях: а) если среди учредителей общества (то
варищества) имеется государственные учреждения Союза С.С.Р. 
или государственные предприятия общесоюзного значения, б) если 
среди учредителей общества (товарищества) имеются государ
ственные учреждения или предприятия нескольких союзных 
республик, в) если основной капитал общества (товарищества) 
превышает один миллион рублей, г) если в уставе общества 
(товарищества) содержатся отступления от действующих в отно
шении акционерных обществ постановлений Совета Труда и 
Обороны Союза С.С.Р.

2) Уставы акционерных обществ (паевых товариществ) под
лежат утверждению Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
в следующих случаях: а) если в утверждении общества (товари
щества) принимает участие иностранный капитал или если 
уставом общества (товарищества) допускается переход акций 
в руки иностранных граждан, б) если устав общества (товари
щества), хотя бы и учреждаемого без участия иностранного 
капитала, имеет концессионный характер, в) если в уставе 
общества содержатся отступления от действующих постановлений 
Центрального. Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р., а равно от постановлений Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р., имеющих силу общесоюзного за
кона .

3) Уставы акционерных обществ (паевых товариществ) вно
сятся на утверждение Совета Труда и Обороны или Совета На
родных Комиссаров Союза С.С.Р. по принадлежности (части 1 
и 2 настоящей статьи) Народным Комиссариатом по Внутренней 
и Внешней Торговле Союза С.С.Р., за исключением уставов 
кредитных учреждений, которые вносятся Народным Комисса
риатом Финансов Союза С.С.Р., и уставов обществ (товариществ), 
упомянутых в п.п. «а» и «б» части 2 настоящей статьи, которые 
вносятся Главным Концессионным Комитетом. 2 1  сентября 1925 г. 
(С. У. 1925 г. № 67 ст. 533, № 88 ст. 648).

323-г. Изменения в действующих заставах акционерных 
обществ (паевых товариществ) утверждаются темп ооганами, 
утверждению которых подлежал бы, согласно закону, устав
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Третий абзац примечания 1 к статье 324.
Основной капитал акционерных обществ(паевыхтовариществ), 

предметом деятельности которых является народное питание или 
ведение книжной торговли, не может быть ниже двадцати пяти 
тысяч рублей, а цена акций этих обществ (товариществ) не может 
быть ниже двадцати пяти рублей, при условии, что в уставах та
ковых обществ точно указан местный район деятельности и пре
дусмотрена принадлежность государственным, кооперативным, об
щественным организациям не менее пятидесяти одного процента 
всего капитала этих обществ. 28 марта 1927 г. (G. У. 1927 г. № 29 ст. 197).
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данного общества (товарищества), включая предполагаемые из
менения .

Однако, изменения, лишающие устав общества (товарище
ства) признаков, указанных в первой части ст. 323-в Граждан
ского Кодекса, подлежат утверждению Совета Труда и Обороны 
Союза С.С.Р.; изменения, лишающие устав признаков, указанных 
во второй части ст. 323-в Гражданского Кодекса, подлежат 
утверждению Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. ю июня 
Î926 г. (С. У. 1926 г. № 36 ст. 290, № 91 ст. 666).

324. Устав акционерного общества, представленный на утвер
ждение Правительства, должен быть подписан не менее, как 
пятью учредителями, и в нем должны быть обязательно указаны:

а) цель и операции общества;
б) наименование или фирма общества, которые должны со

ответствовать целям предприятия и содержать слова: «акционер
ное общество»;

в) местонахождение правления общества;
г) срок, на который учреждается общество, если оно учре

ждается на определенный срок;
д) размер и порядок образования основного капитала, на

рицательная цена и порядок оплаты акций;
е) органы управления общества (общие собрания, правле

ние, ревизионная комиссия, а равно совет, если таковой преду
смотрен уставом) и их компетенция;

ж) постановления, касающиеся созыва общего собрания, его 
прав и права голоса акционеров;

з) срок операционного года, порядок составления, рассмо
трения и утверждения отчета и баланса;

и) порядок распределения дивиденда и составления запас
ного капита'ла;

к) порядок отчетности;
л) порядок прекращения деятельности общества.
В устав общества могут быть включаемы учредителями и 

другие постановления, не противоречащие закону.

Примечание 1. Основной капитал не может быть ниже 
ста тысяч рублей. Цена акции не может быть ниже ста руб
лей. При учреждении ломбардов коммунальных или сме
шанного типа с привлечением кооперативного или частного 
капитала основной капитал устанавливается в сумме не 
менее двадцати пяти тысяч рублей, с тем, чтобы цена от
дельной акции была не ниже ста рублей.

Основной капитал акционерных обществ (паевых то
вариществ), имеющих целью поиски, разведку и добычу 
золота и сопутствующих ему металлов и минералов, не 
может быть ниже пятидесяти тысяч рублей, а цена акций 
этих обществ (товариществ) не может быть ниже двадцати 
ПЯТИ рублей. 20 февраля 1924 г. (С. У. 1924 г. № 20 ст. 196, № 79 
ст. 785), 30 июля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 55 ст. 421, № 88 ст. 648)
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Примечание 2. Число учредителей акционерных обществ 
(паевых товариществ), имеющих целью поиски, разведку 
и добычу золота и сопутствующих ему металлов и минера
лов, должно быть не менее трех. 30 июля 1925 г. (С. У . 
1925 г. № 55 ст. 421, № 88 ст. 648).

325. Постановление Экономического Совещания Р. С. Ф. С. Р . 
(в подлежащих случаях—Совета Труда и Обороны или Совета 
Народных Комиссаров Союза С. С. Р.) об утверждении устава 
акционерного общества публикуется в газете «Экономическая 
Жизнь», а устав печатается в Собрании Узаконений и Распоря
жений Рабоче-Крестьянского Правительства, іб октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 79 ст. 785). Приложение 12.

326. По опубликовании в установленном порядке устава ак
ционерного общества все количество акций должно быть распре
делено между учредителями и приглашенными ими к участию 
в акционерном обществе лицами, при чем это приглашение может 
быть сделано и посредством публичного об’явления.

Учредители обязаны оставить за собой не менее, в общей 
сложности, одной десятой части выпускаемых акций и не вправе 
отчуждать их до утверждения отчета за второй операционный 
год. Равным образом, они не вправе отчуждать до утверждения 
отчета за второй операционный год принадлежащие им учреди
тельские акции, оплаченные имуществом.

327. Если в течение трех месяцев со дня опубликования 
об утверждении устава не будет собрана одна четверть основного 
капитала, то общество признается несостоявшимся. Если же 
в течение следующих трех месяцев не будет собрана следующая 
четверть основного капитала, а в течение указанного в уставе 
срока, который, однако, не должен простираться далее одного 
года со времени открытия действий, не будет собрана остальная, 
сверх двух четвертей, часть основного капитала общества, то 
общество ликвидируется в течение трех месяцев, разве бы с раз
решения Правительства срок оплаты акций был продлен или 
размер основного капитала общества был соответственно умень
шен. О признании общества несостоявшимся и о его ликвидации 
производится публикация в газете «Экономическая Жизнь».
4 января 1926 г. (С. У. 1926 г. № 4 ст. 20, № 91 ст. 666).

Примечание. Основной капитал акционерных обществ 
(паевых товариществ), имеющих целью поиски, разведку 
и добычу золота и сопутствующих ему металлов и минералов, 
должен быть полностью собран не позднее пятнадцати меся
цев со дня открытия действий общества (товарищества), при 
чем первая четверть основного капитала должна быть со
брана в течение трех месяцев, а вторая четверть—в течение 
шести месяцев со дня опубликования об утверждении устава.
30 июля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 55 ст. 421, № 88 ст. 648).

328. Для обеспечения своевременной оплаты всего основного 
капитала, общее собрание акционеров вправе аннулировать 
акции, по которым акционер не уплатил в срок установленного.
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взноса и заменить их новыми, пустив новые акции в продажу, 
с тем, однако, что новые акции должны быть заменены и полно
стью оплачены до истечения указанного в настоящей статье срока 
для оплаты всего основного капитала общества. Из вырученной 
от продажи акций суммы держателю аннулированной акции воз
мещаются сделанные им взносы с удержанием расходов, связан
ных с заменой акций и продажей новой акции.

329. Денежные взносы на оплату акций вносятся в кредит
ные учреждения, указанные в уставе, на имя учредителей и вы
даются лишь по открытии общества или по признании общества 
несостоявшимся. Взносы имуществом на оплату акций передают
ся учредителям. Учредители обязаны сохранить поступив
шие на оплату акций деньги и имущество до передачи их правле
нию и отвечают за сохранность их солидарно.

330. Первоначальная оценка вносимого за акции имущества 
определяется соглашением между учредителями и вносящим 
имущество акционером; окончательная оценка указанного иму
щества устанавливается по соглашению учредительского общего 
собрания акционеров с внесшим данное имущество акционером, 
но с тем, однако, чтобы оценка эта не была выше средних на вно
симое имущество рыночных цен, существующих в месте сдачи 
имущества в день его сдачи. При невозможности установить 
средние рыночные цены оценка производится при участии сведу
щих лиц. Вносимое в акционерное общество его учредителями 
или акционерами имущество должно заключаться в такого рода 
товарах, вещах и материальных ценностях, операции с которыми 
входят в задачи этого общества, или которые могут быть им 
использованы для организации или при дальнейшей деятель
ности общества.

331. В подписных листах на акции и в об’явлениях о пу
бличной подписке (проспектах) в числе прочих сведений должны 
быть обязательно указаны:

а) время опубликования устава;
б) количество акций, оставленных учредителями за собой;
в) цена акций, способ и сроки их оплаты;
г) оценка имущества, вносимого учредителями.

Примечание 1. Выпускная цена акций не может быть 
ниже нарицательной.

Примечание 2. В тех случаях, когда тем или иным уч
реждениям или лицам будут предоставлены особые преиму
щества по учреждению акционерного общества, а равно и осо
бые привилегии в отношении подписки на' акции и сроков 
внесения капитала, все эти права и преимущества надлежит 
особо оговаривать в уставе общества и в подписных листах 
на акции.
382. До регистрации акционерного общества должны быть 

созваны два общих собрания акционеров—предварительное и уч
редительское. Предварительное общее собрание созывается по по-
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ступлении не менее одной четверти основного капитала. Собра
ние это заслушивает доклад учредителей о ходе учреждения и вы
бирает комиссию для проверки отчета учредителей и данных, 
относящихся к оценке внесенного имущества.

333. Не позднее одного месяца и не ранее семи дней после 
предварительного общего собрания акционеров созывается учре
дительское собрание их. На нем заслушивается доклад комис
сии, избранной для проверки отчета учредителей, производится 
оценка внесенного на оплату акций имущества, выносится поста
новление о признании общества состоявшимся или песостояв- 
шимся, выбираются члены правления, ревизионной комиссии 
и другие органы управления и решаются остальные дела. Учреди
тели акционерных обществ обязаны уведомить Народный Комис
сариат Торговли Р. С. Ф. С. Р. (или Народный Комиссариат 
по Внутренней и Внешней Торговле Союза С. С. Р., по при
надлежности), а в подлежащих случаях также и Народный 
Комиссариат Финансов за семь дней вперед об имеющих со
стояться предварительном и учредительском собраниях, іб  октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 79, ст. 785).

834. Постановление о признании общества состоявшимся вы
носится большинством трех четвертей голосов присутствующих 
акционеров, если притом на собрании представлена, по крайней 
мере, половина основного капитала, внесенного ко времени учре
дительского собрания.

335. Если учредительское общее собрание акционеров при
знает общество состоявшимся, то правление обязано со дня 
названного собрания, не позднее двух недель, подать заявление 
о регистрации в Народный Комиссариат Торговли Р.С.Ф.С.Р. 
или Народный Комиссариат по Внутренней и Внешней Торговле 
Союза С.С.Р., по принадлежности.

Акционерные общества (паевые товарищества), уставы коих 
утверждены Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р. (ст. 323) 
или Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. (ст. 323-а), 
подлежат регистрации в Народном Комиссариате Торговли 
Р.С.Ф.С.Р., а акционерные общества (паевые товарищества), 
уставы коих утверждены Советом Труда и Обороны или Советом 
Народных Комиссаров Союза С.С.Р. (ст. 323-в), подлежат реги
страции в Народном Комиссариате по Внутренней и Внешней 
Торговле Союза С.С.Р.

О состоявшейся регистрации общества (паевого товарище
ства) публикуется в газете «Экономическая Жизнь», іе  октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785), 21 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. 
JN» G7 ст. 533, № 88 ст. 648).

Примечание. Акционерные кредитные учреждения, кроме 
регистрации в Народном Комиссариате Торговли Р.С.Ф.С.Р. 
или в Народном Комиссариате по Внутренней и Внешней 
Торговле Союза С.С.Р., по принадлежности, обязаны допол
нительно регистрироваться, в целях учета и надзора, в со
ответственном РІародном Комиссариате Финансов. 21 сентября 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 67 ст. 533, № 88 ст. 648).
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336. При заявлении о регистрации должны быть предста
влены:

а) устав общества, утвержденный Правительством;
б) подписанный правлением общий список акционеров с ука

занием, сколько за каждым из них числится акций и какова сумма 
сделанных ими взносов;

в) копни протоколов предварительного и учредительского 
собраний акционеров;

г) копия отчета учредителей;
д) копия доклада комиссии, избранной для проверки отчета 

учредителей;
е) инвентарная опись имущества общества и баланс его за 

подписью правления и со скрепою бухгалтера.
Примечание. Народный Комиссариат Торговли Р.С.Ф.С.Р. 

(или Народный Комиссариат по Внутренней и Внешней 
Торговле Союза С. С. Р., по принадлежности), а в подле
жащих случая.'. Народный Комиссариат Финансов имеет 
право, если сочтет это необходимым, произвести в отдельных 
случаях проверку законности хода учреждения данного об
щества, а в частности проверку действительного наличия иму
щества, указанного в инвентарной описи, и правильности 
оценки такового. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

337. В публикации о регистрации общества указываются: 
а) наименование общества и местонахождение правления, б) ука
занная в уставе цель и существо предприятия и в) размер основ
ного капитала общества и собранной части его.

838. Акционерное общество со дня его регистрации признается 
юридическим лицом и имеет право в пределах указанной в уставе 
цели его приобретать и отчуждать всеми законными способами 
всякого рода имущество, не и з’ятое из оборота, совершать сДелки 
и акты, заключать договоры, искать и отвечать на суде от своего 
имени.

338-а. Все акционерные общества (паевые товарищества), 
учрежденные и зарегистрированные в установленном порядке 
(ст.ст. 323—323-в), имеют право действовать на всей территории 
Союза С.С.Р. 21 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 67 ст. 533, № 88 ст. 048)-

Примечание. Район деятельности акционерных кредит
ных учреждений определяется их уставом. 21 сентября 1925 г. 
(С. У.“ 1925 г. № 67 ст. 533, № 88 ст. 648).

339. До публикации о регистрации общества учредители 
общества вправе совершать все необходимые сделки и договоры 
от имени акционерного общества. По этим сделкам учредители 
подлежат лично солидарной ответственности перед контраген
тами, если эти сделки не будут утверждены или одобрены общим 
собранием общества, созванным для учреждения общества, или 
одним из последующих собраний в течение шести месяцев со дня 
регистрации общества.© ГП
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340. Учредители акционерного общества подлежат солидар
ной ответственности в течение года со дня регистрации общества 
как перед обществом, так и перед отдельными акционерами за 
причиненные убытки. В частности, такая ответственность имеет 
место, если убытки причинены сообщением неверных сведений 
в подписных листах, об ’явлениях о подписке или представлен
ных общему собранию расчетах, касающихся размера вознагра
ждения их за труд и издержки по учреждению общества или 
оценки имущества, переданного обществу учредителями.

Члены правления и ревизионной комиссии, допустившие 
небрежность при проверке действий учредителей, подлежат соли
дарной ответственности перед обществом, отдельными акционе
рами и кредиторами общества за причиненные им убытки, по
скольку таковые не могут быть взысканы с учредителей.

341. Изменение или дополнение устава акционерного обще
ства, а равно увеличение или уменьшение основного капитала, 
может последовать лишь по постановлению общего собрания, 
утвержденному и зарегистрированному в том же порядке, как 
и устав общества.

342. Акции выпускаются именные. Акции на пред ’явителя 
допускаются лишь, когда это предусмотрено уставом.

343. Акции не могут быть дробимы. При принадлежности 
акции нескольким лицам права по отношению к обществу могут 
быть осуществляемы только одним лицом, уполномоченным на то 
совладельцами акции.

344. Предварительные именные расписки о получении взно
сов по акциям могут быть уступаемы другим лицам только с со
гласия правления. Именные акции и заменяющие их временные 
свидетельства могут быть передаваемы по передаточным надпи
сям, если иное не поставлено в его уставе. Приобретший право 
собственности на акцию по передаточной надписи или по какому- 
либо иному основанию обязан для осуществления своих прав 
в отношении общества заявить о своем праве собственности на 
акцию или свидетельство правлению общества для внесения 
имени приобретателя в акционерную книгу и пред’явить правле
нию самую акцию или свидетельство с передаточною именною 
надписью или иными письменными доказательствами перехода 
права собственности. В случае перехода права собственности на 
акцию или свидетельство не по передаточной надписи, а по иному 
основанию, надпись о переводе акции или свидетельства на имя 
приобретателя делается правлением общества. Акции на пред’яви- 
теля переходят к новому владельцу путем их передачи.

345. Общество не имеет права покупать на свой счет свои 
акции или временные свидетельства за исключением случая, когда 
они приобретаются им для предотвращения потерь при взыска
ниях с должников общества или, в подлежащих случаях, для 
погашения акций. Это правило соответственно применяется и 
к принятию обществом своих акций в залог.

346. Акционер имеет право на получение дивиденда из остатка 
чистой прибыли, образуемого за вычетом из нее установленных
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по закону или уставу или по постановлению общего собрания 
отчислений в размере, определяемом уставом или общим собра
нием акционеров.

347. Каждая акция предоставляет ее собственнику право 
участия в общем собрании и право голоса. Акционеры поль
зуются правом голоса соразмерно числу принадлежащих им 
акций. В уставе может быть установлено наименьшее число акций, 
дающее право голоса, либо ограничение числа голосов, предо
ставляемых одному акционеру.

Право голоса может быть передано посредством письменного 
заявления на имя правления или председателя общего собрания 
другому акционеру.

348. Органами акционерного общества являются: а) общие 
собрания акционеров; б) правление; в) ревизионная комиссия; 
г) совет, если таковой предусмотрен уставом общества.

349. Общие собрания бывают обыкновенные и чрезвычайные. 
Первые созываются правлением не менее одного раза в год для 
рассмотрения и утверждения отчета за истекший год, для избра
ния директоров, кандидатов к ним, членов ревизионной комиссии 
и совета, для определения дивиденда по акциям, а также для 
разрешения всякого рода вопросов, предоставленных ведению 
общего собрания законом или уставом.

Чрезвычайные общие собрания созываются правлением по 
собственному усмотрению или но требованию совета, ревизионной 
комиссии или акционеров, представляющих в совокупности не 
менее одной двадцатой части основного капитала.

Примечание. Неисполнение правлением в течение двух 
недель со дня заявления требования указанного количества 
акционеров о созыве общего собрания дает каждому акцио
неру из их числа право в течение одного месяца по истече
нии указанного срока обратиться в местный, по нахождению 
правления общества, Народный Суд, с просьбой о разреше
нии созвать общее собрание акционеров. В этом случае со
ответственно применяются правила о созыве общего собра
ния правлением.

350. В общем собрании не могут быть постановляемы решения 
по предметам, кои не значились в об’явлениях о созыве его или 
в повестках, разосланных акционерам, кроме текущих дел. От
несение какого-либо вопроса к текущим делам решается общим 
собранием.

351. Постановление общего собрания, состоявшееся с нару
шением закона или устава, может быть оспорено в течение месяч
ного срока со дня его принятия посредством пред’явления обще
ству иска об отмене такого постановления. Право на пред’явле
ние такого иска принадлежит каждому акционеру общества.

352. Общее собрание признается состоявшимся, если явятся 
акционеры, представляющие в совокупности не менее одной 
третьей части основного капитала. Решения в общем собрании
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постановляются по простому большинству поданных акционерами 
голосов.

353. Вопросы об изменении устава, об увеличении или умень
шении акционерного капитала, о прекращении и ликвидации 
дел общества, о выпуске облигационного займа, о слиянии об
щества с другими акционерными обществами могут быть разре
шаемы только большинством двух третей поданных голосов, 
если, притом, на общее собрание явились акционеры, предста
вляющие не менее половины основного капитала. Постановления 
об изменении устава, если ими изменяется самая цель общества, 
могут быть приняты большинством четырех пятых, если притом 
на собрании представлено не менее трех четвертей основного 
капитала.

Примечание. Если явившиеся в собрание акционеры не 
представляют требуемой законом или уставом части основ
ного капитала, может быть созвано вторичное собрание, 
которое признается состоявшимся, независимо от размера 
представленного капитала. По вопросам, перечисленным 
в ст. 353, даже во вторичных собраниях решения могут при
ниматься только при наличии кворума в размере не менее 
одной трети основного капитала.
354. Правление общества должно состоять, по крайней мере, 

из трех членов (директоров) и от одного до трех кандидатов к ним, 
избираемых общим собранием -на срок не свыше трех лет из числа 
акционеров или посторонних лиц. Директорами и кандидатами 
к ним не могут быть лица, приговоренные судом к лишению 
права поступать на государственную службу, во все время дей
ствия такого приговора. Общее собрание акционеров может 
сменить директоров и кандидатов до истечения срока их избра
ния. Причиненные таким устранением убытки должны быть 
возмещены, если устранение последовало без достаточных к тому 
оснований.

355. Члены правления общества получают за свои труды 
вознаграждение, определяемое уставом или общим собранием.

356. При исполнении своих обязанностей члены правления 
должны проявлять необходимую заботливость. За убытки, при
чиненные нарушением возложенных на них обязанностей, они 
отвечают, как солидарные должники, перед обществом, а в слу
чае несостоятельности последнего — перед кредиторами общества 
и перед отдельными акционерами.

357. Правление наведывает делами ' общества и является его 
представителем как на суде, так и в сношениях с органами Пра
вительства и со всеми другими лицами во всех делах его. Оно 
вправе заключать все сделки, входящие в круг операций общества. 
Оно обязано вести счетоводство и отчетность общества и предста
влять общему собранию в указанный уставом срок, а за отсут
ствием такового, в течение грех месяцев по истечении опера
ционного года, годовой отчет о деятельности общества, е прило
жением баланса и счета прибылей и убытков общества.

Or. 352. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 357.
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Ст. 358. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 362.

358. Акционерное общество обязано ежегодно публиковать 
отчет и баланс по установленной форме.

359. Для покрытия убытков, могущих оказаться по годо
вому отчету, должен быть составлен запасный капитал путем 
отчисления в него, по крайней мере, одной двадцатой части чистой 
прибыли, до тех пор, пока он не достигнет размера, указанного 
в уставе. В запасный капитал поступает также излишек сверх 
нарицательной цены акций при дополнительном выпуске та
ковых.

360. Ревизионная комиссия избирается на один год и состоит 
из трех или более акционеров. Меньшинство акционеров, пред
ставляющее не менее одной десятой основного капитала, может 
потребовать избрания из своей среды одного члена ревизионной 
комиссии. В этом случае акционеры, входящие в состав этого 
меньшинства, не участвуют в избрании других членов ревизионной 
комиссии. На ревизионную комиссию возлагается поверка еже
годного отчета правления, кассы и имущества общества в сроки, 
способами и средствами, по ее усмотрению, предварительное 
рассмотрение всякого рода смет и планов общества на наступаю
щий год и вообще ревизия всего делопроизводства, счетоводства, 
и отчетности общества.

Примечание. Члены ревизионной комиссии отвечают как 
солидарные должники за убытки, причиненные нарушением 
возложенных на них обязанностей, перед обществом, а в 
случае несостоятельности общества — перед его кредиторами.

361. Для общего руководства делами общества уставом его 
может быть предусмотрено избрание совета. Число членов совета,, 
порядок избрания их, обязанности, возлагаемые на совет, и по
рядок его деятельности предусматриваются уставом. Члены со
вета отвечают за убытки, причиненные обществу нарушением воз
ложенных на них обязанностей, перед обществом, а в случае 
несостоятельности общества—перед его кредиторами.

362. Акционерные общества, кроме страховых и кредитных 
установлений краткосрочного кредита, имеют право делать займы 
посредством выпуска облигаций, если это право предусмотрено 
в их уставе, на условиях, определяемых постановлением общего 
собрания акционеров. Постановление это должно быть занесено 
в реестр Народным Комиссариатом Торговли Р. С. Ф. С. Р. 
(в подлежащих случаях Народным Комиссариатом по Внутренней 
и Внешней Торговле Союза С. С. Р.) и в извлечении опублико
вано. Облигационеры пользуются правом удовлетворения из иму
щества общества преимущественно перед кредиторами общества, 
притязания коих возникли после опубликования постановления 
общего собрания о выпуске облигационного займа, іб октября 
1924 года (С. У. 1924 і\ № 79 ст. 785).

Примечание. Заключение облигационного займа не допу
скается, пока не оплачен полностью весь основной капитал 
общества.
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С т . 3 0 3 . ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 386.

363. В уставе общества или в условиях подписки на облига
ционный заем может быть предусмотрен созыв общих собраний 
облигационеров общества и избрание из их среды представителя 
или нескольких представителей, коим вверяется защита инте
ресов облигационеров, как в отношении общества, так и в отно
шении третьих лиц, к порядку созыва и деятельности общего 
собрания облигационеров соответственно применяются поста
новления об общих собраниях акционеров. Представители обли
гационеров имеют право участвовать в общем собрании акционе
ров с правом совещательного голоса и вправе знакомиться с по
ложением дел общества наравне с отдельными акционерами.

364. Акционерное общество прекращается: а) за истечением 
•срока, на который оно учреждено; б) по постановлению общего 
собрания акционеров о прекращении его деятельности или о слия
нии общества с другим акционерным обществом; в) с об’явле
нием общества по суду несостоятельным; г) по постановлению 
Правительства в случае уклонения общества от указанной в уставе 
цели, а равно в случае уклонения его органов в сторону,про
тивную интересам государства (ст. 18).

Примечание 1. Прекращение общества регистрируется и 
опубликовывается тем же порядком, как и учреждение его.

Примечание 2. Договор о слиянии одного общества с дру
гим заключается их правлениями на основаниях, устано
вленных общими собраниями акционеров, с соблюдением 
правил о порядке изменения или дополнения устава акцио
нерного общества.
365. Ликвидация общества, не об’явленного по суду несостоя

тельным, производится, если иное не постановлено- в уставе, 
особо избранной общим собранием ликвидационной комиссией. 
При замедлении в выборе ликвидаторов таковые назначаются 
Народным Судом по месту нахождения правления по просьбе 
акционеров, представляющих не менее одной двадцатой части 
основного капитала. Ликвидаторы акционерных обществ, об’я- 
вленных по суду несостоятельными, назначаются судом, открыв
шим несостоятельность общества. Ликвидаторы, со времени их 
назначения, заменяют правление общества, действуют во всем 
согласно инструкциям общих собраний или предписаниям закона 
и отвечают за причиненные ими убытки перед кредиторами обще
ства и акционерами в том же об’еме, как члены правления.

366. Ликвидация акционерного общества производится по
рядком, установленным для ликвидации полных товариществ 
с тем отличием, что выдача акционерам свободных остатков 
ликвидируемого имущества может быть произведена не ранее 
истечения годового срока по завершении ликвидации.

Акционеры не обязаны возвращать в ликвидационную массу 
полученные ими дивиденды, отчисленные в их пользу на основа
нии правильно составленного баланса. Распределение ликвида
ционного остатка между акционерами может последовать не ра
нее удовлетворения или обеспечения требований всех кредиторов.

4 8 0

Ст. 367. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 372

XI. Страхование.
367. По договору страхования одна сторона (страхователь) 

обязуется уплатить условленный взнос (страховую премию), 
а другая сторона (страховщик) обязуется, в случае наступления 
предусмотренного в договоре события (страхового случая), при 
имущественном страховании—возместить страхователю или тре
тьему лицу (выгодоприобретателю) понесенные ими убытки в пре
делах условленной по договору суммы (страховой суммы), при 
личном же страховании—уплатить страховую сумму.

368. При имущественном страховании страховая сумма не 
может превышать размера тех прямых убытков, которые стра
хователь или выгодоприобретатель могут понести при наступле
нии страхового случая (страховой интерес). Косвенные убытки 
могут быть застрахованы лишь поскольку это разрешается пра
вилами страхования.

При личном страховании и при страховании от несчастных 
случаев страховая сумма устанавливается по соглашению при 
заключении договора.

369. Если при имущественном страховании страховая сумма, 
указанная в договоре, окажется выше страхового интереса, то 
договор признается действительным только в пределах страхо
вого интереса и страховая премия соответственно понижается, 
начиная со следующего за выяснением этого обстоятельства 
страхового периода. Если означенное превышение было след
ствием обмана со стороны страхователя, то страховщик может 
но суду потребовать признания договора недействительным, 
а также возмещения ему убытков, поскольку последние превы
шают полученные премии, каковые в этом случае он не обязан 
возвратить страхователю.

370. Если при имущественном страховании в договоре стра
ховая сумма установлена сторонами ниже страхового интереса, 
то разница признается оставленной на риске самого страхова
теля, а страховщик обязан возместить убытки, вызванные насту
плением страхового случая, только в части, соразмерной отноше
нию страховой суммы к полному страховому интересу.

371. При имущественном страховании дополнительное стра
хование соответственной части застрахованного уже интереса по 
договору с другим страховщиком допускается только с письмен
ного согласия страховщика, уже принявшего часть этого инте
реса на страх. Договоры, заключенные с нарушением этого пра
вила, недействительны, а уплаченные страхователем по ним 
премии не подлежат возврату, если последующий страховщик 
не знал о ранее заключенном страховании.

372. Если в общей сложности страховые суммы по несколь
ким договорам имущественного страхования, заключенным отно
сительно одного и того же страхового интереса, превышают раз
мер этого интереса (двойное страхование), то последующие 
договоры, в части, превышающей страховой интерес, признаются 
недействительными, а уплаченные страхователем премии непод-

31 Собр. Кодексов. 481© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Or. 373.
{  \  ' ' .  

л е ж а т  в о зв р а т у . Е с л и  ж е  ст р а х о в а т ел ь  п р е сл ед о в а л  ц е л ь и з з л е ч ь  
н еп р а в о м ер н у ю  в ы го д у  п р и  н а ст у п л е н и и  ст р а х о в о г о  с л у ч а я , то  
в се  зак л ю ч ен н ы е д огов ор ы  н едей ст в и тел ь н ы , а ст р а х о в щ и к и , 
с в е р х  т о го , м огут  тр ебоват ь  в озм ещ ен и я  п ри ч и н ен н ы х им ст р а х о 
вателем  убы тк ов .

373. Договор имущественного страхования может быть за
ключен всяким лицом, заинтересованным в целости имущества, " 
как-то: его собственником, лицом, имеющим на. это имущество 
вещное право или право нанимателя или по договору ответствен
ным за ухудшение или гибель имущества. При заключении до
говора страхователь должен точно указать характер своего ин
тереса и интереса' выгодоприобретателя.

374. Договор личного страхования может быть заключен на 
случай наступления событий, связанных с жизнью самого стра
хователя или третьего лица (застрахованного лица). Если застра
хованным на случай смерти лицом является не сам страхователь, 
то заключение договора страхования, а равно назначение выгодо
приобретателя и последующая замена его (ст. 375) могут произ
водиться лишь с письменного согласия застрахованного лица.
1 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 41 ст. 283, № 88 ст. 648).

375. Если по закону или по договору при наступлении стра
хового случая страховая сумма подлежит выдаче не страхова
телю, а третьему лицу (выгодоприобретателю), то это должно 
Сыть оговорено в страховой квитанции или в полисе.

При личном страховании выгодоприобретателями при
знаются:

а) л и ц а , ук азан н ы е стр аховател ем  при закл ю чении  договор а  
стр ахован и я  и назван н ы е в стр аховом  п ол и се  (или стр аховой  
квитанции) в качестве вы годоприобр етателей  (им енной полис);

б) п р е д ’явитель п ол и са  или стр аховой  к витанции , если  по 
у к а за н и ю  стр аховател я  п ол и с вы писан на п р е д ’я ви теля  (п р е д ’я- 
вительский п оли с);

в) н асл едн и к и  ст р ахов ат ел я  по за к о н у  и ли  по зав ещ ан и ю , 
если  в п ол и се обозн ач ен о , что вы годоп ри обр етателям и  являю тся  
соответственно н асл едн и к и  по за к о н у  или по завещ анию ;

г) го су д а р ств о , есл и  в п о л и се  вы годоп р и обр етател ь  вообщ е  
н е у к а за н . 1 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 41 ст. 283, № 88 ст. 648).

Примечание. С трахователю  п р едост ав л я ется  п о сл е  за 
к лю чен ия догов ор а  ст р ахов ан и я  н адп и сью  на п ол и се  или осо
бым заявл ен и ем  н а  им я стр аховщ и к а превращ ать  им енной  
п ол и с в п р е д ’я ви тельск и й  и н а о б о р о т , а р авн о зам ен ять  р а 
н ее н азн ач енн ы х вы годоп ри обр етателей  д р уги м и . Е сл и  н а
зн ач ен ие в ы годоп ри обр етателя  п р ои зв ед ен о  п утем  н азван и я  
его в п о л и се  илй н адп и сью  на п о л и се , то за м ен а  н азн ач ен 
ного в ы годоп р и обр етател я  др уги м  лицом  д о п у ск а ется  н е  ина
че, как п утем  н адп и си  на том ж е  п о л и се , і  июня 1925 г. (С. У. 
1925 г.№  41 ст. 283, № 88 ст. 648).

375-а. На назначение выгодоприобретателя при личном стра
ховании не распространяются ограничения, установленные для

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 375-а.
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Ст. 375-а. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 381.

завещательного распоряжения и дарения. Выгодоприобретате
лем может быть назначено всякое физическое или юридическое 
лицо, и страховое вознаграждение выдается ему в размере, опре
деленном договором страхования. Подлежащее выдаче выгодо
приобретателю страховое вознаграждение после смерти страхо
вателя и после смерти застрахованного лица не входит в наслед
ственную массу. .1 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 41 ст. 283, № 88 ст. 648).

375-6. На страховое вознаграждение, подлежащее выдаче 
выгодоприобретателю, не может быть обращаемо взыскание за 
долги страхователя или застрахованного, если последний сам не 
является выгодоприобретателем. Из страхового вознаграждения 
страховщиком могут быть удерживаемы суммы, причитающиеся 
емѵ от страхователя по тому же договору страхования, і июня 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 41 ст. 283, № 88 ст. 648).

375-в. Страховое вознаграждение по личному страхованию 
и суммы, подлежащие выдаче в порядке социального обеспече
ния и социального страхования, определяются и уплачиваются 
независимо друг от друга и взаимному зачету не подлежат, і июня 
1925 г. (С, У. 1925 г. № 41 ст. 283, № 88 ст. 648). "

376. Поскольку иное не вытекает из постановлений закона 
или договора, выгодоприобретатель несет обязанности по7дого
вору лишь по передаче ему страховой квитанции или страхо
вого полиса.

377. Страховщик может воспользоваться против выгодопри
обретателя всеми возражениями, которые он имеет против стра
хователя.

378. В договоре страхования должны быть установлены срок, 
на который договор заключается, или периоды, к которым при
урочивается исчисление страховой премии (страховой период).

379. Договор страхования должен быть совершен в пись
менной форме под страхом его недействительности.

380. При заключении договора страховщик должен выдать 
страхователю квитанцию или полис. В них должны быть ука
заны:

1) наименование страховщика, страхователя;
2) указание застрахованного интереса (застрахованного иму

щества или лица);
3) указание того риска, от которого заключается страхова

ние, или события, при наступлении которого страховщик обязан 
уплатить страховую сумму;

4) начало и конец действия страхования;
5) страховая сумма;
6) премия (взносы), срок и место их уплаты.
По отдельным видам страхования могут быть установлены

также -и иные обязательные условия, которые должны поме
щаться в квитанции или полисе.

381. Страховая квитанция или полис могут быть переданы 
другому лицу только согласно особым правилам, установленным 
для каждого отдельного вида страхования, но, во всяком случае, 
страховщик может воспользоваться против всякого держателя
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страховой квитанции или полиса всеми теми возражениями, ко
торые он имеет против страхователя.

382. При заключении договора страхователь обязан сооб
щить страховщику все обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения опасности или вероятности наступле
ния страхового случая или размеров возможных убытков от его 
наступления (страховой риск), поскольку эти обстоятельства были 
известны или должны были быть известны ему во время заклю
чения договора страхования.

Существенными в этом отношении признаются, во всяком 
случае, все обстоятельства, определенно оговоренные страхов
щиком в предъявленных страхователю правилах страхования, 
или относительно которых страховщик письменно запросил стра
хователя в определенных, недвусмысленных выражениях. Если 
договор страхования заключен при отсутствии ответов на какие- 
либо вопросы, предложенные страховщиком в письменной форме, 
то это обстоятельство не может впоследствии служить основа
нием к расторжению договора страхования.

383. Если после заключения договора страхования окажется, 
что в действительности обстоятельства, существенные для опре
деления страхового риска, не соответствуют заявлениям страхо
вателя, то страховщик по суду может требовать признания 
договора недействительным как до, так и после наступления страхо
вого случая. Если обстоятельство это стало известным страхов
щику до наступления страхового случая, то он может пред’я  ̂
вить требование о признании договора недействительным не 
позже двухнедельного срока, лишаясь, в противном случае, 
права требовать признания договора недействительным на этом 
основании.

384. Договор страхования недействителен, если во время 
заключения его застрахованное имущество не существует более 
или уже отпал страховой интерес страхователя, или имущество 
более не подвержено той опасности, от которой оно страховалось, 
а при личном страховании также если лица, с жизнью которого 
связан страховой случай, нет более в живых или оно не подвер
гается более предусмотренному в договоре риску.

385. При имущественном страховании страхователь, а также 
выгодоприобретатель после перехода на него обязанностей по 
договору обязаны незамедлительно уведомлять страховщика 
о всех ставших им известными значительных изменениях, на
ступивших в обстоятельствах, сообщенных страховщику при 
заключении договора и могущих существенно повлиять на увели
чение страхового риска. Значительными признаются в этом 
отношении, во всяком случае, все изменения, оговоренные в предъя
вленных страхователю правилах страхования. В случае нарушения 
этой обязанности страховщик может потребовать расторжения 
договора или соответственного изменения его условий с момента 
увеличения риска.

386. Если при имущественном страховании опасность или 
вероятность наступления страхового случая (страховой риск) уве
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личилась во время действия договора по причинам, в нем непреду
смотренным, то страховщик может предложить страхователю, 
а также выгодоприобретателю, после перехода к последнему обя
занностей по договору, уплатить соответственно увеличенную 
премию, а в случае отказа страхователя в уплате таковой в семи
дневный срок со дня письменного о том извещения—требовать 
расторжения договора.

387. В случае перехода застрахованного имущества к дру
гому лицу, страхователь или приобретатель имущества обязан 
немедленно известить об этом страховщика и сообщить ему имя и 
адрес приобретателя.

388. По получении извещения о переходе застрахованного 
имущества к новому владельцу, страховщик может в течение семи 
дней расторгнуть договор, если он прямо или косвенно (как-то: 
принятием премии от нового владельца и т. п.) не и з’явил со
гласия на передачу прав по договору страхования новому вла
дельцу. Если страховщик не воспользовался этим правом, то 
договор сохраняет силу и приобретатель имущества вступает 
во все права и обязанности страхователя. Если страховщик вос
пользовался упомянутым правом, он обязан возвратить приобре
тателю имущества часть полученной им вперед страховой премии 
соответственно времени, остающемуся с момента перехода иму
щества до срока следующего взноса.

389. Страхователь обязан уплачивать страховщику в усло
вленные сроки и в условленном месте страховую премию.

До уплаты премии или первого взноса ее договор страхо
вания не вступает в силу, если иное не предусмотрено в дого
воре.

В случае просрочки в уплате последующих взносов премии, 
страховщик, если иное не вытекает из договора, освобождается 
от обязанности уплатить страховую сумму, когда страховой слу
чай наступит до уплаты просроченной премии.

Страховщик может, при отсутствии соглашения о размере 
процентов, требовать уплаты узаконенных процентов на про
сроченную премию.

390. Страхователь или выгодоприобретатель по договору 
] мущественного страхования при наступлении страхового слу
чая обязан незамедлительно и, во всяком случае, в условленный 
срок и указанным в правилах срахования способом известить 
об этом страховщика. При неисполнении этой обязанности стра
ховщик освобождается от уплаты страховой суммы.

391. Указанные в предыдущей статье лица обязаны также 
принимать все доступные им меры, по возможности, согласно 
указаниям страховщика, чтобы уменьшить убытки от страхового 
случая.

Если эти меры были приняты по указанию страховщика, то 
расходы на них должны быть возмещены страховщиком.

392. Страхователь и выгодоприобретатель не вправе прини
мать меры или совершать действия, могущие затруднить устано
вление действительных размеров убытков.
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393. Страховщик освобождается от уплаты страховой суммы, 
если страховой случай наступил вследствие умысла или грубой 
неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.

Страховщик освобождается от уплаты страхового вознагра
ждения по договорам личного страхования в следующих слу
чаях:

а) если страховой случай наступит вследствие умысла или 
грубой неосторожности страхователя, либо выгодоприобретателя, 
не являющегося одновременно застрахованным лицом;

б) если страховой случай в течение первых 'двух лет по за
ключении договора страхования наступит вследствие умысла за
страхованного лица. 1 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. № 41 ст. 283, № 88 ст. 648).

394. Поскольку иное не оговорено в договоре, страховщик 
не отвечает за убытки, причиненные войною, внешнею или гра
жданскою.

395., К страховіідаку, уплатившему страховую сумму, пере
ходят в пределах этой суммы притязания и права, которые 
имеет страхователь или выгодоприобретатель к третьим лицам 
о возмещении им тех убытков, на покрытие которых выдана стра
ховая сумма.

Если страхователь -или выгодоприобретатель откажется от 
такого притязания или права по отношению к третьим лицам, 
то страховщик освобождается в соответствующем размере от обя
занности уплаты страховой суммы.

396. Все притязания из договора страхования погашаются 
давностью в два года.

397. Условия отдельных видов имущественного страхова
ния от огня, от падежа скота, от градобития, транспортного 
страхования, государственного гарантийного страхования, а также 
личного страхования на случай смерти или дожития и от не
счастных случаев, определяются особыми положениями и прг- 
вилами, утверждаемыми Народным Комиссариатом Финансов. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 79 ст. 785).

398. Постановления настоящей главы не распространяются 
на все виды обязательного страхования, поскольку в правилах 
о последних не указывается на эти постановления.

XII. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения.

399. Обогатившийся за счет другого без достаточного уста
новленного законом или договором основания обязан возвратить 
неосновательно полученное. Обязанность возврата наступает 
и тогда, когда основание обогащения отпадарт впоследствии.

400. Неосновательно обогатившийся обязан возвратить или 
возместить все доходы, которые он извлек или должен был из
влечь из неосновательно полученного имущества с того времени, 
когда он узнал или должен был узнать о неосновательности обо
гащения. С того же времени он отвечает за произведенное или
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допущенное им ухудшение имущества. До этого времени он от
вечает лишь за умысел и грубую небрежность. С своей стороны 
он вправе требовать возмещения произведенных им необходимых 
затрат на имущество с того времени, с которого он обязан воз
вратить доходы.

401. Не вправе требовать возврата уплаченного исполнив
ший обязательство, хотя бы лишенное исковой силы, но не являю
щееся недействительным в силу закона.

402. Обогатившийся за счет другого лица вследствие про
тивозаконного или направленного в ущерб государству действия 
этого лица обязан внести неосновательно полученное в доход 
государства.

XIII. Обязательства, возникающие вследствие причинения дру
гому вреда.

403. Причинивший вред личности или имуществу другого 
обязан возместить причиненный вред. Он освобождается от этой 
обязанности, если докажет, что он не мог предотвратить вреда, 
либо что был управомочен на причинение вреда, либо что вред 
возник вследствие умысла или грубой неосторожности самого 
потерпевшего.

404. Лица и предприятия, деятельность которых связана 
с повышенной опасностью, для окружающих, как-то: железные 
дороги, трамвай, фабрично-заводские предприятия, торговцы го
рючими материалами, держатели диких животных, лица, возво
дящие строения и иные сооружения и т. п., отвечают за вред, 
причиненный источником повышенной опасности, если не до
кажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы либо 
умысла или грубой небрежности самого потерпевшего.

Примечание. Исковая давность по основанным на настоя
щей статье требованиям к органам государства ограничи
вается двумя годами и исчисляется со дня причинения 
вреда.

Т еч ен и е у к а за н н о г о  дав н остн ого  ср ок а , помимо о б щ и х  
осн ов ан и й  п р и остан ов л ен и я  и п р о д л ен и я  ср ок ов  давн ости  
(ст .ст . 48 и 49), п р и остан ав л и в ается  т а к ж е со д н я  о б р а щ е
н и я  п отер п евш его  или (в сл уч ае его см ерти) н а х о д и в ш и х ся  
н а его и ж ди в ен и и  ли ц  в п одл еж ащ и й  ор ган  соц и ал ьн ого  
ст р а х о в а н и я  впредь до дн я  н а зн а ч ен и я  им п ен си и  или от
к а за  В так ов ой . 27 декабря 1926 г. (С.У. 1927 г. № 1 ст. 3).

405. Лицо недееспособное, за исключением случаев, преду
смотренных ст. 9, не отвечает за причиненный им вред. За него 
отвечает лицо, обязанное иметь за ним надзор.

406. В тех случаях, когда, согласно ст. ст. 403—405, причи
нивший вред не обязан к его возмещению, суд, однако, может 
обязать его возместить вред в зависимости от его имуществен
ного положения и имущественного положения потерпевшего.

Ст. 490. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.

487© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



407. Учреждение отвечает за вред, причиненный неправиль
ными служебными действиями должностного лица, лишь в слу
чаях, особо указанных законом, если притом неправильность 
действий должностного лица признана подлежащим судебным' 
или административным органом. Учреждение освобождается от' 
ответственности, если потерпевший своевременно не обжаловал 
неправильного действия. Учреждение вправе, в свою очередь, 
сделать начет на должностное лицо в размере уплаченного по
терпевшему вознаграждения.

408. Лица, совместно причинившие -вред, отвечают перед 
потерпевшим солидарно.

409. В случае причинения смерти, право на вознаграждение, 
принадлежит лицам, состоявшим на иждивении умершего и не 
имеющим других средств к существованию. Издержки на погре
бение должны быть возмещены лицам, понесшим эти издержки.,

410. Возмещение за вред должно состоять в восстановлении
прежнего состояния, а поскольку такое восстановление невоз- 
можно—в возмещении причиненных убытков. \

411. Определяя размер вознаграждения за вред, суд во всех . 
случаях должен принять во внимание имущественное положение 
потерпевшего и причинившего вред.

412. Лицо, застрахованное в порядке социального страхова
ния, при наступлении страхового случая получает удовлетворе
ние от органа социального страхования.

413. Лицо или предприятие, вносящие страховые взносы 
за потерпевшего в порядке социального страхования, не обязаны 
возмещать вред, причиненный наступлением страхового случая.

Но если вред причинен преступным действием или бездей
ствием предпринимателя, орган социального страхования, удо
влетворивший потерпевшего, имеет право требования к предпри
нимателю в размере выданного потерпевшему пособия (регресс).

В указанном случае потерпевший, поскольку он в порядке 
социального страхования не получает полного возмещения 
вреда, имеет право дополнительного требования к предприни
мателю.

414. Если причинивший вред не является страхователем по
терпевшего, последний, поскольку он в порядке социального 
страхования не получает полного возмещения вреда, имеет право 
дополнительного требования к причинившему вред. Орган со
циального страхования имеет право требования к причинившему 
вред в размере выданного потерпевшему пособия (регресс).

415. Лицо незастрахованное не может взыскивать от при
чинившего вред большего вознаграждения, чем могло бы полу
чить лицо застрахованное от органа социального страхования 
и от причинившего вред лица, в порядке ст. 414.

При этом лицо потерпевшее приравнивается к соответствую
щей категории рабочих или служащих, в зависимости от его иму
щественного положения и степени его социальной полезности, 
по усмотрению суда.

Ст. 407. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 415.
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Ст. 416. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 423.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО.
416. Допускается наследование по закону и по завещанию 

согласно нижеследующим статьям (Приложение 13). 15 февраля 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 10 ст. 73, № 91 ст. 666).

Примечание. Отменено, is  февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № іо 
ст. 73, № 91 ст. 666).

417 , Отменена. 15 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 10 ст-. 73, № 91 ст. 666).
418. Круг лиц, призываемых к наследованию по обоим ука^ 

ванным в ст. 416 основаниям, ограничивается прямыми нисхо
дящими (детьми, внуками и правнуками) и пережившим супру
гом умершего, а также нетрудоспособными и неимущими лицами, 
фактически находившимися на полном иждивении умершего не 
менее одного года до его смерти.

Примечание. Наследниками могут быть только лица, 
находящиеся в живых к моменту ..смерти наследодателя, 
а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся после 
его смерти.
419. Наследование по закону имеет место во всех случаях, 

когда и поскольку оно не изменено завещанием, is февраля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 10 ст. 73, № 91 ст. 666).

420. При наследовании по закону наследственное имущество 
делится поголовно на равные доли между всеми лицами, ука
занными в ст. 418.

421. Из лиц, названных в ст. 418, те, кто совместно про
живал с умершим, получают имущество, относящееся к обычной 
домашней обстановке и обиходу, за исключением предметов рос
коши, сверх причитающейся им, согласно статье 420, доли из 
имущества умершего. 15 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 10 ст. 73, 
№ 91 ст. 666).

422. Завещанием признается сделанное лицом в письменной 
форме распоряжение на' случай смерти о предоставлении имуще
ства одному или нескольким определенным лицам из числа 
указанных в ст. 418 или о распределении его между несколькими 
или всеми этими лицам в ином порядке, чем это предусмотрено 
ст. 420.

Примечание. Завещатель может лишить прав законного 
наследования одного, некоторых или всех лиц, указанных 
в ст. 418. В этом случае наследственное имущество в целом 
или в части переходит к государству в порядке ст. 433. 
15 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 10 ст. 73, № 91 ст. 666).

423. На получающего по завещанию наследственное имуще
ство завещатель может возложить исполнение какого-либо обя
зательства в пользу одного, нескольких или всех остальных за
конных наследников (ст. 418), которые, в силу этого распоря
жения, получают право требовать исполнения соответствующего 
обязательства со стороны наследника по завещанию.
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Ст. 424. ГРАЖДАНСКИЙ к о д е к с  Р.С.Ф.С.Р. Ст. 431.

424. Допускаются завещания, в которых на тот случай, 
если бы назначенный по завещанию наследник умер раньше от
крытия наследства или не принял его, завещатель призывает к на
следованию кого-либо другого из законных наследников (ст. 418).

425. Завещание должно быть подписано завещателем и пред
ставлено в нотариальный орган для нотариального удостоверения.

Вместо подписи завещателя завещание неграмотных подпи
сывается за них третьим лицом—рукоприкладчиком. 4 октября 1926 г.
(С. У. 1926 г. № 77 ст. 579).

426. Завещание, позднее составленное, отменяет предыду
щее, поскольку в последнем не остается распоряжений, не преду
смотренных позднейшим завещанием. Завещатель может и без 
составления нового завещания отменить прежнее посредством 
нотариального или судебного заявления об этом, заносимого 
в актовую книгу или судебный протокол.

427. Исполнение завещания возлагается на назначенных 
в нем наследников, разве бы завещатель поручил в завещании 
особому лицу—исполнителю завещания—исполнить его волю.
В этом случае требуется согласие исполнителя на самом завеща
нии или в отдельном заявлении, приложенном к завещанию.

428. Разногласия и споры между частными лицами или 
между частными лицами и органами государства по вопросам 
оценки, разделения и порядка расчетов по наследуемому иму
ществу разрешаются судом.

429. Если присутствующий в месте открытия наследства на
следник в течение трех месяцев со дня принятия мер охранения 
не заявит подлежащему суду об отказе от наследства, он счи
тается принявшим наследство.

Доля отказавшегося переходит к государству.
Находящиеся налицо наследники могут вступить в упра

вление наследственным имуществом, не дожидаясь явки прочих 
наследников, каковые, своевременно явившись, могут истребо
вать свою долю наследственного имущества.

430. Наследники, отсутствующие в месте открытия наслед
ства, могут принять наследственное имущество лично или через 
поверенных в течение шести месяцев со дня принятия мер охра
нения наследственного имущества.

Примечание. Доля неродившегося к моменту открытия
наследства' наследника может быть в течение трех месяцев
по его рождении истребована его законным представителем.

431. Вызов наследников через публикацию или иными спо
собами не производится, но Народным Судом по месту открытия 
наследства принимаются меры охранения наследства немедленно 
по получении извещения о смерти наследодателя. Охранение на
следства продолжается до явки всех наследников, но не долее 
шести месяцев.
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Ст. 431. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 435.

Примечание 1. Отдел записей актов гражданского со
стояния по месту последнего жительства наследодателя, 
осведомившись о смерти наследодателя, обязан немедленно 
известить о том подлежащий Народный Суд.

Примечание 2. Местом открытия наследства признается 
последнее местожительство наследодателя.
432. При отсутствии наличных наследников предприятия, 

находящегося на ходу (торговые и промышленные предприятия 
и ремесленные заведения), суд назначает особо ответственного 
попечителя по представлению государственного органа, ведаю
щего соответственными предприятиями или заведениями.

433. В случае неявки наследников в течение шести месяцев
по принятии мер охранения наследственного имущества, а равно 
в случае отказа наследников от наследства (за исключением слу
чая, предусмотренного ст. 424), имущество признается вымороч
ным и поступает в распоряжение соответствующих органов госу
дарства. ,

434. Наследник, принявший наследство, а равно государ
ство, к которому перешло выморочное имущество, отвечают по 
долгам, обременяющим наследство, лишь в пределах действи
тельной стоимости наследственного имущества.

Примечание. Кредиторы наследодателя обязаны заявить 
свои претензии, под страхом утраты права требования, 
в течение шести месяцев со дня принятия мер охранения.
435. Лица, призванные к наследованию по закону или по 

завещанию, могут просить у местного народного судьи выдачи 
свидетельства, подтверждающего их права на наследство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (к примечанию 1 к ст. 8 постановле
ния о введении в действие Гражданского Кодекса).

О порядке допущения иностранных фирм к производству торговых 
операций в пределах Р.С.Ф.С.Р.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 
Народных Комиссаров 12 апреля 1923 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я ю т :

1. Иностранные фирмы допускаются к производству торго
вых операций в пределах Р.С.Ф.С.Р. и к открытию контор, 
отделений, представительств и т. п. не иначе, как в порядке, 
предусмотренном положением о Главном Концессионном Коми
тете по заключению Народного Комиссариата Внешней Торговли.

Примечание. Все существующие ко времени опублико
вания настоящего постановления в пределах Р.С.Ф.С.Р. 
представительства иностранных фирм обязаны получить уста
новленное в настоящей статье разрешение в месячный срок, 
по истечении коего все представительства, не получившие 
разрешения, немедленно ликвидируются.
2. Государственным учреждениям, производственным госу

дарственным предприятиям и их об’единениям, кооперативным 
организациям, а равно частным обществам и лицам разрешается 
с соблюдением действующих законов о внешней торговле заклю
чение сделок по внешней торговле в пределах Р.С.Ф.С.Р. только 
с теми представительствами иностранных фирм, кои получили 
упомянутое в статье 1 разрешение.

3. Лицам, состоящим на государственной службе Р.С.Ф.С.Р., 
воспрещается принимать на себя представительство каких бы то 
ни было иностранных фирм и организаций.

4. Граждане Р.С.Ф.С.Р., не состоящие на государственной 
службе, могут брать на себя представительство для совершения 
торговых операций лишь тех иностранных фирм, кои имеют 
установленное ст. 1 разрешение.

5. Лица, виновные в нарушении ст.ст. 1, 2 и 4 настоящего 
постановления, караются по ст. 136 Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.; виновные в нарушении ст. 3 настоящего поста
новления караются сверх того еще по ст.ст. 114, 114-а того же 
Кодекса.
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При л. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 1-0.

6. Поручить Народному Комиссариату Юстиции совместно 
с Главным Концессионным Комитетом, Народным Комиссариатом 
Внешней Торговли, Народным Комиссариатом Иностранных Дел, 
Народным Комиссариатом Внутренних Дел и Комиссией по Вну
тренней Торговле при Совете Труда и Обороны в двухнедельный 
срок выработать и издать инструкцию по применению настоящего 
постановления.

7. Действие настоящего постановления распространяется на 
всю территорию Р.С.Ф.С.Р. и союзные с ней советские республики.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 31 cm. 345).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (к ст. 12).
Извлечение из декрета Совета Народных Комиссаров от 17 июпя 
1918 года о праве получения содержания из имущества лиц, 
об ’явленных отсутствующими, и о судебном признании пропавших

умершими.

2. Судебное признание лица отсутствующим, кроме случая 
безвестного отсутствия, имеет место также в случае безвестной 
пропажи лица на войне или при обстоятельствах, заставляющих 
предполагать смерть от определенного несчастного случая.

3. Признание лица отсутствующим должно исходить от мест
ного Народного Суда по последнему местожительству пропавшего.

5. Ходатайствовать о судебном признании лица отсутствую
щим, кроме лиц, имеющих право на содержание из имущества 
отсутствующего, могут кредиторы исчезнувшего и поедставители 
государственной власти.

6. Признав заявление просителя заслуживающим доверия, 
суд запрашивает близких лиц, могущих иметь сведения о место
нахождении отсутствующего, и должностных лиц по его место
жительству и затем вывешивает в своем помещении об’явление 
о вызове его, такое же об’явление для той же цели отсылается 
судом в отделы записей актов гражданского состояния и отделы 
социального обеспечения по месту нахождения суда, по послед
нему месту жительства отсутствующего и по мест1' его пождени' 
и бывшей приписки.

Примечание. Заинтересованным лицам предоставляется 
право помещать указанное об ’явление в органах периодиче
ской печати, помещающих об’явления, входя для того с ними 
в соответствующее соглашение. 27 сентября 1921 г. (Собр. Узак 
1.921 г. № 67 ст. 512).

7. Публикация должна содержать: 1) обозначение имени, 
отчества, фамилии и рода занятий лица, об об'явлении kotoj ого 
отсутствующим заявлено ходатайство; 2) приглашение отсут
ствующего явиться в суд или сообщить о своем местопребывании 
и 3) приглашение всех, до кого дошло известие о местонахождении 
отсутствующего или о его смерти, заявить об этом суду. 27 сен
тября 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г. № 67 ст. 512).

9. Если в течение месяца со дня выставления об’явления 
в суде не будет получено достоверных сведений о местопребывании

32 Граждански^ Кодекс,
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/Хрил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 2-е,

или о смерти лица, об объявлении коего отсутствующим заявлено 
ходатайство, суд назначает публичное заседание для рассмотре
ния, вызывая заявителя, свидетелей, на которых сделана ссылка 
в заявлении, а также тех лиц, допросить которых находит нужным 
суд, и выносит определение о признании лица отсутствующим. 
27 сентября 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г.. № 67 ст. 512).

10. По вынесении определения о признании лица безвестно 
отсутствующим, суд об 'являет о том в порядке, указанном в ст. 6 
настоящего декрета. 27 сентября 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г. № 67 ст. 512).

11. О состоявшемся определении суд немедленно извещает 
гот отдел записей актов гражданского состояния, в котором 
сосредоточены сведения о лице, об’явленном отсутствующим.

Примечание. Если суду неизвестно, в каком местном от
деле зарегистрировано лицо, признанное отсутствующим, а 
также если это лицо было зарегистрировано в каком-либо 
учреждении местности, в настоящее время не входящей в со
став Российской Республики, суд о состоявшемся 'определе
нии извещает отдел записей актов гражданского состояния 
по последнему местожительству об’явленного отсутствующим.
12. Отделы записей браков и рождений, немедленно по опу

бликовании настоящего декрета, заводят книги для записи лиц, 
признанных судом отсутствующими.

13. Записи должны быть заносимы в книгу немедленно по 
получении сообщения суда о состоявшемся признании лица без
вестно отсутствующим или пропавшим.

14. Книги актов гражданского состояния открыты для всех 
заинтересованных лиц, которые имеют право получать из них за
свидетельствованные выписи.

15. О каждом случае признания лица отсутствующим отдел 
записей актов гражданского состояния немедленно, и во всяком 
случае не позже двух дней после совершения записи извещает 
волостной или районный или городской совет рабочих и кре
стьянских депутатов по последнему местожительству лица, об’- 
явлениого отсутствующим.

16. Волостной или районный или городской совет рабочих 
и крестьянских депутатов, по получении указанного в ст. 15 изве
щения, распоряжается о производстве описи и о принятии под 
охрану имущества лица, об’явленного отсутствующим, а также 
о передаче этого имущества в правление учреждений, ведающих 
на местах соответствующими имуществами Российской Рес
публики.

19. Если по истечении двухлетнего г) срока со дня выставле
ния в суде об ’явления о признании лица безвестно отсутствующим 
исчезнувший не вернется и не пришлет известий о своем место
пребывании, заинтересованные лица и учреждения вправе воз
будить перед судом вопрос о признании отсутствующего 
умершим.

Р Ст. 12 Гр. Код. изменила двухлетний срок в пятшіетний.
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Примечание. Если определение суда о признании отсут
ствующим последовало в виду предположения о гибели лица 
при обстоятельствах, внушающих уверенность в смерти от 
определенного несчастного случая, заказанный в настоящей 
статье срок сокращается до шести месяцев со дня выставления 
в суде об -явления о признании лица безвестно отсутствующим. 
27 сентября 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г . № 67 ст. 512).

20. Для постановления определения о признании лица умер
шим, суд вторично запрашивает все места и лица, могущие 
сообщить сведения о местонахождении исчезнувшего, и вновь 
выставляет и отсылает для выставления об ’явления в порядке 
СТ. 6 . 27 сентябия 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г. № 67 ст. 512).

21. Если в течение месяца со дня выставления об’явления 
в суде не будет получено положительных сведений о местопребы
вании или о смерти лица, об об’явлении коего умершим заявлено 
ходатайство, суд назначает публичное заседание для рассмотрения 
дела, вызывая заявителя, свидетелей, па которых сделана ссылка 
в заявлении, а также лиц, допросить которых находит нужным 
сам суд, и выносит определение о признании лица умершим. 
27 сентября 1921 г. (Собр. Узак. 1921 г. № 67 ст. 512).

22. По постановлении определения о признании лица умер
шим, суд вновь выставляет тем же порядком об’явления и одно
временно вызывает лиц, имеющих право на получение содержа
ния, И кредиторов. 27 сентября 1921 г. (С. У. 1921 г. № 67 ст. 512;.

23. Определение суда о признании лица умершим немедленно 
сообщается указанному в ст. 11 отделу записей актов граждан
ского состояния для занесения в книгу записей смертей, с отметкой 
о том, что означенные сведения заносятся в виду последовавшего 
определения суда о признании умершим с указанием названия 
суда, нумера постановления и числа, когда постановление со
стоялось.

24. Днем смерти лица, об’явленного судом умершим, при
знается день, в который определение суда вступило в законную 
силу.

26. Лицо, об’явленное умершим и явившееся после судебного 
признания его умершим, имеет право на получение, независимо 
от срока своей явки, всего оставшегося имущества, за исключе
нием случаев, когда неявка признана судом неизвинительной

(Собрлше Узаконений 1918 г. № 56 cm. 624).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (к примечанию к ст. 16).
О мерах к урегулированию торговых операций государственных 

учреждений и предприятий.
Утверждено Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 2 января 1923 года.

Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :
1. Государственные, производственные и торговые учрежде

ния и предприятия имеют право производить торговлю лишь 
предметами своего производства или предметами, торговля коими 
входит в круг их деятельности согласно уставов и положе
ний о них.

2. Государственные производственные и торговые учреждения 
и предприятия имеют право приобретать лишь предметы, необхо
димые для нужд производства, или предметы, производство 
торговли коими входит в круг их деятельности, согласно уставов 
и положений о них.

3. Государственные производственные и торговые учреждения 
и предприятия могут производить торговые операции при участии 
частных посредников исключительно на нижеследующих осно
ваниях:

а) государственные учреждения могут обращаться к частному 
посредничеству только по делам с частными лицами и учрежде
ниями. Сделки между государственными учреждениями при по
мощи частного посреднического аппарата воспрещаются;

б) посредниками между государственными учреждениями и 
предприятиями, с одной стороны, и частными лицами и предприя
тиями, с другой стороны, могут быть исключительно зарегистри
рованные в установленном порядке комиссионные предприятия;

в) лица, состоящие на государственной службе и по долж
ности своей совершающие торговые сделки от имени государ
ственного учреждения или предприятия, на службе коего они 
состоят, не имеют права на получение за то комиссионного воз
награждения.

4. Государственным производственным и торговым учрежде
ниям и предприятиям разрешается организовать, в случае на
добности, свой собственный комиссионный аппарат, а также 
иметь коммивояжеров, работающих на договорных началах, 
согласно особого о них (коммивояжерах) Положения (Собр. Узак. 
1923 г, JY? 1 ОТ, 19),
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5. При регистрации внебиржевых сделок (Собр. Узак. 1922 г. 
№ 57 ст. 719) товарные биржи обязаны входить в рассмотрение 
вопроса о том, не противоречит ли регистрируемая сделка прави
лам настоящего постановления и в случае обнаружения нару
шений закона сообщить о том немедленно Рабоче-Крестьянской 
Инспекции для принятия соответствующих мер.

6. Нарушение правил, изложенных в настоящем постановле
нии, карается применительно к ст. 106 Уголовного Кодекса 
в отношении должностных лиц и ст. 141 Уголовного Кодекса 
в отношении частных лиц.

Собрание Узаконений 1923 г. М 14 ст. 173)
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V

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (к статье 2 2 ).
Об условиях и порядке отчуждения государственного имущества.

1) Отчуждение бездействующих государственных фабрик, 
заводов и других промышленных заведений допускается в полном 
составе или в части, в случае невозможности целесообразного их 
использования или же в случае необходимости производства 
несоразмерно крупных расходов для их охраны и ремонта.

2) Указанные в ст. 1 настоящих правил государственные 
промышленные заведения могут быть отчуждаемы кооперативным 
организациям независимо от числа занятых в этих заведениях 
рабочих, частным же физическим и юридическим лицам могут 
быть отчуждаемы только такие заведения или части их, для 
эксплоатации которых нормально требуется количество наемных 
рабочих, не превышающее допускаемого специальными законами 
для предприятий, принадлежащих частным лицам на праве соб
ственности.

Примечание. Смешанные акционерные Общества при 
приобретении ими отчуждаемых государственных промыш
ленных заведений пользуются правами частных лиц, по
скольку уставами им не предоставлен больший об’ем прав.
3) Отчуждение бездействующих государственных фабрик, за

водов и других промышленных заведений (ст. 1), а также всякого 
рода государственных сооружений, строений, летательных аппа
ратов и речных судов, за исключением тех, которые предусмотоены 
ст. 5, допускаются не иначе, как с разрешения:

а) в отношении имущества, принадлежащего местным со
ветам,-—подлежащего народного комиссариата Р.С.Ф.С.Р. по 
соглашению с советом народных комиссаров соответствующей 
автономной республики, краевым, областным или губернским 
исполнительным комитетом;

б) в отношении имущества общереспубликанского значения, 
состоящего в ведении соответствующих органов Р.С.Ф.С.Р.,—• 
Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. по представлению подле
жащего -народного комиссариата Р.С.Ф.С.Р.;

в) в отношении имущества, находящегося в ведении обще
союзных органов,—Совета Труда и Обороны по представлению 
соответствующего народного комиссариата Союза С.С.Р.
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Примечание. Правила настоящей статьи не распростра
няются на речные суда: а) некрепленной конструкции,
б) оборудованные механическими двигателями не более пят
надцати номинальных сил и в) без механических двигателей, 
не превышающие по своей длине' двадцати саженей.

•

4) Отчуждение оборудования промышленных заведений, от
чуждение подвижного состава железных дорог, морских и речных 
судов и летательных аппаратов (п.п. «в» и «г» ст. 22 Граждан
ского Кодекса) допускается в случае, если перечисленные иму
щества пришли в ветхость или негодность, или не могут быть 
использованы по назначению в достаточной степени, или же, 
вследствие устарелости конструкции, заменяются более усовер
шенствованными.

Примечание. К оборудованию не относятся живой инвен
тарь, предметы обзаведения и инструменты.

5) Отчуждение всякого рода сооружений и строений (п.п. «д», 
«е» и «ж» ст. 22 Гражданского Кодекса) допускается в случае, 
если они пришли в ветхость или негодность.

6) Отчуждение имущества, указанного в ст.ст. 4 и 5 на
стоящих правил, разрешается:

а) в отношении имущества местных советов—губернским 
исполнительным комитетом, областным (краевым) исполнительным 
комитетом, советом народных комиссаров автономной республики,

" не имеющей губерцского деления; ,
б) в отношении государственного имущества республикан

ского значения, находящегося в ведении органов Р.С.Ф.С.Р.,— 
подлежащим народным комиссариатом Р.С.Ф.С.Р.;

в) в отношении имущества, находящегося в ведении обще
союзных органов,—подлежащим народным комиссариатом Союза 
С.С.Р. , V

7) Условия и порядок отчуждения государственных строений, 
разрушенных и требующих восстановления, а также тех строе
ний, которые по своей площади не превышают установленных 
законом пределов, определяются особыми законами. Специаль
ными же законами определяются условия и порядок отчуждения 
имущества, входящего в состав государственных земельных 
имуществ.

8) Действующие промышленные заведения, а равно при 
отсутствии условий, указанных в ст. 4, морские суда могут быть 
отчуждаемы в собственность общественных и кооперативных 
организаций и частных лиц не иначе, как в порядке и на усло
виях, устанавливаемых в каждом отдельном случае постановле
ниями Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и Совета На
родных Комиссаров Союза С.С.Р. по принадлежности.

9) На предназначаемое к отчуждению имущество предприя
тием или учреждением, в ведении которого оно состоит, соста
вляется опись и производится оценка. Означенная опись и оценка 
представляется соответствующему ооганѵ от которого зависит,

Дршц ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Прпл. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р, 4-ѳ.

согласно настоящих правил, дача разрешения на отчуждение 
данного рода имущества, одновременно с просьбой о выдаче 
разрешения. Орган, разрешающий отчуждение, устанавливает 
цену, ниже которой не может быть продано означенное в описи 
имущество.

10) Продажа государственного имущества, указанного в ста- 
стьях 3, 4 и 5 настоящих правил, производится с публичных 
торгов за исключением: а) оцененного, в порядке ст. 8 настоящих 
правил, ниже тысячи рублей и б) всякого имущества, задержка 
продажи которого может повлечь за собой его разрушение.

11) Правила о производстве публичных торгов по продаже 
государственного имущества, предусматривающие также послед
ствия несостоявшихся торгов, устанавливаются для имущества 
общесоюзного значения Советом Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р., а для имущества республиканского и местного значения- 
Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р

iLoopanue узаконений 1926 г. № 68 ст 531),
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (к ст. 24 и к примечанию к ст. 181).
а )  Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных кампей 

н иностранной валюты.

Утверждено Сопотом Народных Комиссаров 4 апреля 1922 года.

В отмену ст.ст. 11 и 12 декрета Совета Народных Комисса
ров о порядке реквизиции и конфискации имущества частных 
лиц и обществ (Собр. Узак. 1921 г. № 70 ст. 564) и во измене
ние ст. 5 декрета Совета Народных Комиссаров о распределении 
добываемого золота и платины (Собр. Узак. 1921г. № 52
ст. 298), ст. 8 и 2 части ст. 2 декрета Совета Народных Комис
саров о золотой и платиновой промышленности (Собр. Узак. 
1921 г. № 74 ст. 604), декрета Совета Народных Комиссаров 
о поручении Народному Комиссариату Финансов производить 
покупку золота, платины и иностранной валюты (Собр. Узак. 
1921 г. № 80 ст. 694), ст. 1 декрета Совета Народных Комисса
ров о сделках с иностранной валютой и драгоценными металлами 
(Собр. Узак. 1921 г. № 80 ст. 698), Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в  и л: 1

1. Отменить обязательную сдачу государству имеющихся 
у населения золота, серебра, платины и металлов платиновой 
группы в изделиях, слитках и монете, а равно драгоценных 
камней и иностранной валюты.

2. Допустить свободное распоряжение указанными в ст. 1 
металлами в изделиях и слитках и драгоценными камнями.

3. Сохранить за Государственным Банком монопольное право 
на покупку и продажу золотой, серебряной и платиновой монеты 
и иностранной валюты.

1. Все приобретаемые Государственным Банком благородные 
металлы и иностранную валюту зачислять в особый валютный 
фонд Государственного Банка, не включаемый в общегосудар
ственный золотой фонд.

5. Отменена. 19 апреля 1923 г. (Собр. Узак. 1923 г. № 32 ст. 360).

(Собрание Узаконений 1922 г. № 28 ст. 318).
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б) О порядке вывоза, пересылки и перевода валютных ценностей
за границу.

Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. 9 июля 1926 г.

В целях урегулирования вывоза, пересылки и перевода 
валютных ценностей за границу, Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Комиссалов Союза С.С.Р. п о с т а 
н о в л я ю т :

I.
1. Вывоз выезжающими за границу лицами иностранной 

валюты и выписанных в ней переводов, чеков и векселей, а равно 
благородных металлов в слитках и изделиях и драгоценных 
камней разрешается на общую сумму до трехсот рублей на одно 
лицо и, сверх того, на каждого члена семейства, выезжающего 
по паспорту главы семьи, на сумму до ста пятидесяти рублей.

В пределах вышеуказанных норм Государственный Банк 
Союза С.С.Р. продает иностранную валюту всем лицам, пред’- 
являющим установленные документы на право выезда за пцеделы 
Союза С.С.Р.

Примечание 1. Особому Валютному Совещанию при На
родном Комиссариате Финансов Союза С.С.Р. предоста
вляется, при наличии особо уважительных причин, разре
шать вывоз валютных ценностей за границу сверх норм, 
указанных в настоящей статье.

Примечание 2. В тех случаях, когда выезжающие подхд*- 
дят под действие особых на сей предмет международных со
глашений, к ним применяются нормы, установленные озна
ченными соглашениями.
2. Перевод и пересылка указанных в ст. 1 валютных ценно

стей за границу производится через почтовые учреждения, через 
Государственный Банк Союза С.С.Р. и иные кредитные учре
ждения, имеющие право на производство соответствующих опе
раций, и разрешается на общую сумму до ста рублей в месяц 
на одно лицо. Сверх этой нормы перевод или пересылка валютных 
ценностей за границу допускается лишь по разрешениям, выда
ваемым Особым Валютным Совещанием при Народном Комисса
риате Финансов Союза С.С.Р. при условии представления дока
зательств о необходимости перевода или пересылки указанных 
ценностей для оплаты ввозимых товаров, покрытия накладных 
торговых расходов, выполнения поручений ведомств и т. п., 
а равно в виду особо уважительных причин личного характера.

3. Лицам, приезжающим из-за границы с целью временного 
пребывания на территории Союза С.С.Р. и привозящим с собою 
или получающим через посредство кредитных учреждений ука
занные в ст. 1 валютные ценности, разрешается беспрепятственно 
вывезти за границу или перевести через указанные в ст. 2 кре
дитные учреждения упомянутые ценности в том же количестве 
в течение двух месяцев со дня в ’езда в пределы Союза С.С.Р,

Ария. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р, 5-е,
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4. Вывоз и пересылка за границу выписанных в валюте Союза 
С.С.Р. чеков и других платежных приказов на текущие счета, 
открываемые в кредитных учреждениях Союза С.С.Р. специально 
для расчетов по внешней торговле (счета по внешней торговле 
и на счета заграничных корреспондентов в кредитных учрежде
ниях Союза С.С.Р. (счета «Лоро»), разрешается без ограничения 
суммы.

5. Вывоз и пересылка за границу банковых билетов Госу
дарственного Банка Союза С.С.Р., государственных казначейских 
билетов Союза С.С.Р. и металлической монеты, а равно выписан
ных в валюте Союза С.С.Р. чеков и других платежных докумен
тов, за исключением упомянутых в ст. 4, воспрещается.

Примечание. Совету Труда и Обороны, по представлению 
Народного Комиссариата Финансов Союза С.С.Р., предо
ставляется устанавливать и з’ятия из правила настоящей 
статьи в отношении сопредельных по восточной границе 
Союза С.С.Р. стран.
6. Если выезжающее за границу лицо пред’явит таможен

ному досмотру указанные в ст. 1 валютные ценности в количестве, 
превышающем установленную законом или разрешенную Особым 
Валютным Совещанием норму вывоза, или пред’явит валюту 
Союза С.С.Р. и выписанные в ней платежные документы, кроме 
предусмотренных в ст. 4 (ст. 5), то излишек указанных в ст. 1 
валютных ценностей, а равно валюта Союза С.С.Р. и выписанные 
в ней платежные документы, кроме предусмотренных в ст. 4, 
за границу не пропускаются, а выдаются самому выезжающему 
или указанному им лицу для использования в пределах Союза 
С.С.Р.

7. Нарушение настоящего постановления влечет за собой 
ответственность в уголовном порядке. Незаконно провозимые 
и пересылаемые валютные ценности конфискуются, как контра
банда, при чем в случае невозможности реализации указанных 
ценностей (именные чеки, тратты, аккредитивы и т. п.) взыски
вается в доход казны штраф в сумме эквивалента этих ценностей.

8. Народному Комиссариату Финансов Союза С.С.Р. пору
чается совместно с Народным Комиссариатом Внешней и Вну
тренней Торговли Союза С.С.Р. издать инструкцию по приме
нению настоящего постановления.

II.

9. Постановления Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 12 сентября 
1924 года о порядке вывоза и перевода валютных ценностей 
за границу (Собр. Зак. Союза С.С.Р. 1924 г. № 11 ст. 106) 
и от 14 апреля 1926 года об изменении ст. 2 упомянутого поста
новления (Собр. Зак. Союза С.С.Р. 1926 г. № 27 ст. 170) отме
няются.

( Собрание Законов 1926 г. № 45 ст. 348).

Йрта, ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 5-е.
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б1) О вкладных операциях Государственного Банка и о правилах 
приема денежных переводов за границу.

Утверждено Советом Народных Комиссаров 1 апреля 1922 года.

В цепях развития вкладной операции Государственного 
Банка и во изменение утвержденных Советом Народных Комис
саров правил приема переводов за границу (Собр. Узак. 1921 г.
№ 67 ст. 524), Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в и л :

1. Предоставить Государственному Банку право принимать 
на текущие счета и во вклады золото и сере_бро в монете и слитках 
и иностранную валюту, с условием возврата вклада вкладчику 
тем же металлом или валютой, но с выплатой процентов в валюте 
Р.С.Ф.С.Р.

2. Установить прием денежных переводов за границу и из-за 
границы в Р.С.Ф.С.Р. на следующих основаниях:

а) переводы производятся через Государственный Банк 
Р.С.Ф.С.Р.;

б) переводы за границу принимаются Государственным Бан
ком без ограничения суммы от лиц, учреждений и предприятий, 
вносящих в Государственный Банк иностранную валюту, золотые 
и серебряные монеты и слитки при условии представления соот
ветствующего разрешения в порядке, устанавливаемом Народным 
Комиссариатом Финансов по соглашению с Народным Комисса
риатом Внешней Торговли;

в) переводы из-за границы и от заграничных корреспонден
тов Государственного Банка, в том числе приписных касс На
родного Комиссариата Финансов, принимаются без ограничения 
суммы так в иностранной валюте с выплатой в валюте Р.С.Ф.С.Р. 
по курсу Государственного Банка, так и в валюте Р.С.Ф.С.Р.— 
с выплатой в той же валюте.

( Собрание Узаконений 1922 г. № 6<s cm. 3iUj.

А

б2) О ввозе из-за границы иностранной валюты и российской
шлотой и серебряной монеты дореволюционного образца.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза C.G.P. 23 октября 1923 г.

Во изменение ст. 2 и в отмену примечания к ст. 2 постано
вления Совета Народных Комиссаров от 9 августа '1922 года 
о разрешении провоза в пределы Р.С.Ф.С.Р. изделий из драго
ценных металлов в количестве, предназначенном для личного 
употребления золотой и серебряной монеты, иностранной валюты 
и российских бумажных денежных знаков (Собр. Узак. 1922 г. 
№ 51 ст. 640), Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. п о- 
с т а н о в л я е т :

1. Разрешить свободный ввоз из-за границы в пределы 
Союза С.С.Р. иностранной валюты с изъятиями, установленными 
в порядке ст. 3 настоящего постановления.

2. Ввозимая российская золотая и серебряная монета доре
волюционного образца подлежит сдаче в таможенные учрежде-
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ния для дальнейшей передачи в Государственный Банк с выпла
той сдающему лицу ее стоимости по курсу дня.

3. Народному Комиссариату Финансов предоставляется 
право устанавливать ограничения в отношении ввоза отдельных 
видов иностранной валюты.

( Собѵание Узаконений 1924 г. № 10 ст. 82'.

б3) 0 запрещении ввоза из-за границы российской серебряной 
монеты царской чеканки.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С. С. Р. 19 мая 1924 года.

Во изменение ст. 2 постановления Совета Народных Комис
саров Союза С.С.Р. от 23 октября 1923 года о ввозе из-за 
границы иностранной валюты и российской золотой и серебряной 
монеты дореволюционного образца (Собр. Узак. 1924 г. № 10 
ст. 82), Совет Народных Комиссаров Союза С.С Р п о с т а 
н о в л я е т :

Ввоз из-за границы в пределы Союза С.С.Р, российской 
серебряной монеты царской чеканки з а п р е т и т ь .

(Собрание Узаконений 1924 ?. № 64 ст 643'.

в) Извлечение из постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 

15 февраля 1923 года о валютных операциях.
1. Допускается совершение сделок по покупке и продаже 

золота и серебра в слитках, иностранной валюте, а равно чеков 
и векселей, выписанных в иностранной валюте.

Примечание. Допущенный постановлением Совета Труда 
и обороны от 27 июля 1922 года для государственных и 
кооперативных учреждений и предприятий прием платежей 
российской золотой монетой, а равно производство таких 
платежей воспрещается. Равным образом указанным учре
ждениям воспрещается производство и прием платежей ино
странной валютой и выписанными в иностранной валюте 
чеками и векселями иначе, как в уплату по сделкам с учре
ждениями и предприятиями, находящимися за границей.
2. Операции с иностранной валютой, а равно чеками и 

векселями, выписанными в иностранной валюте разрешаются на 
нижеследующих основаниях;

а) Отменен. 16 ноября 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 80 ст. 697).
б) Отменен. 16 ноября 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 80 ст. 607).
в) в пределах Р.С.Ф.С.Р. и союзных республик все государ

ственные (в том числе коммунальные) и кооперативные учрежде 
ния и предприятия обязаны держать всю имеющуюся в их распо
ряжении иностранную валюту на текущем счету в Государствен
ном Банке или в кредитных учреждениях, имеющих право на
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производство валютных операций, при чем последние, в свою 
очередь, обязаны держать упомянутые вклады на текущем счету 
в Государственном Банке.

Частные лица и предприятия обязаны держать на текущем 
счету в Государственном Банке или в кредитных учреждениях, 
упомянутых в первой части настоящего пункта, всю иностран
ную валюту, получаемую ими от каждой отдельной операции 
по экспорту товара.

Примечание 1. При реализации валюты, упомянутой 
в п. «в» ст. 2, владелец обязан предварительно предложить 
ее Государственному Банку, который имеет право преиму
щественной покупки,

Примечание 2. Порядок хранения государственными и 
кооперативными учреждениями и предприятиями иностран
ной валюты за границей устанавливается особым постано
влением Совета Народных Комиссаров.
3. Все члены и постоянные посетители фондовых бирж и 

фондовых отделов товарных бирж обязаны представлять сведе
ния о своих валютных операциях на первое число каждого месяца 
Особому Валютному Совещанию по установленной форме.

Учреждения и предприятия, получившие разовые разре
шения на покупку валюты от Особого Валютного Совещания, 
представляют ему же сведения по установленной форме не позже, 
чем по истечении трех месяцев со дня получения означенных 
разрешений.

Государственные (в том числе коммунальные) и кооператив
ные учреждения и предприятия, а также частные предприятия и 
лица, получившие от Народного Комиссариата Внешней Торговли 
разрешения на вывоз товаров за границу, представляют Особому 
Валютному Совещанию сведения о своих валютных операциях 
не позже, чем по истечении трех месяцев со дня получения озна
ченных разрешений. Народный Комиссариат Внешней Торговли 
доводит до сведения Особого Валютного Совещания обо всех 
выданных им разрешениях на вывоз товаров за границу.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 15 ст. 189).
в1) Об учете ииостраппой валюты, находящейся за границей 
в распоряжении государственных, кооперативных и частных учре

ждений и предприятий.
Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С. С. Р. 13 ноября 1923 г.

В развитие декрета Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 15 фе
враля 1923 года о валютных операциях (Собр. Узак. 1923 г. № 15 
ст. 189), Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. постано
вляет:

1. Обязать все государственные (в том числе коммунальные), 
кооперативные и частные учреждения и предприятия, произво
дящие операции с иностранной валютой, представлять в Валют

6 1 0

ное Управление Народного Комиссариата Финансов, по устано
вленной форме и в установленные сроки, отчеты об имеющейся 
в их распоряжении за границей иностранной валюте, равно как 
и о совершенных с ней операциях.

2. Поручить Народному Комиссариату Финансов Союза 
С.С.Р. совместно с Высшим Советом Народного Хозяйства и На
родным Комиссариатом Внешней Торговли Союза С.С.Р. издать 
инструкцию по применению настоящего постановления, с ука
занием форм и сроков упомянутой в ст. 1 отчетности.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 12 ст. 101).

в2) О торговле фондовыми и валютными ценностями.
Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р. 17 июля

1925 г.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Допускается свободное совершение сделок с фондовыми 
ценностями (допущенными к обращению в Союзе С.С.Р. государ
ственными и частными бумагами, в том числе иностранными) как 
на биржах, так и вне их.

2. Разрешается на тех же основаниях, но с соблюдением 
ст.ст. 3 и 4 настоящего постановления, свободное совершение 
сделок с валютными ценностями (золотом и серебром в слитках, 
иностранной валютой и выписанными в иностранной валюте 
чеками, векселями и другими платежными документами).

3. Государственные (в том числе коммунальные) органы, ко
оперативные предприятия и организации, а равно прочие пред
приятия и организации, обязанные публичной отчетностью, могут 
производить операции с валютными ценностями (ст. 2) лишь 
с общего или особого на каждую отдельную операцию разреше
ния Особого Валютного Совещания при Народном Комиссариате 
Финансов Союза С.С.Р., если им специальным законом или 
уставом не предоставлено право на производство операций с ва
лютными ценностями. И июня 1926 г. (С. 3. 1926" г. № 41 ст. 299).

4. Производство и прием платежей в иностранной валюте 
воспрещается, за исключением:

а) расчетов по сделкам, предусмотренным ст. 2;
б) расчетов по сделкам внешней торговли с учреждениями 

и предприятиями, находящимися за границей;
в) случаев, особо указанных в законе.
5. С опубликованием настоящего постановления утрачивают 

силу все противоречащие ему узаконения союзных республик.
6. На центральные исполнительные комитеты союзных рес

публик возлагается обязанность в месячный срок опубликовать 
спЙски теряющих силу с изданием настоящего постановления 
узаконе/шй каждой республики по принадлежности.

(Собрание Законов 1925 г. № 45 ст. 330).

Прил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 5-е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (к ст. 54).
а) Пзвлечешге из постановления Совета Народных Комиссаров оч 
12~ января 1924 года об установлении предельного срока для со
ставления местными исполнительными комитетами списков муни

ципализированных строений.
3. После 1 июля 1924 года в состав муниципализирован

ного фонда могут быть вновь включены строения лишь по сле
дующим основаниям:

А. Строения, переходящие в собственность государства и по
ступающие в ведение местных советов, согласно правил Граждан
ского Кодекса,- в частности:

а) строения, возведенные местными советами или шэиобце- 
тенные от частных владельцев;

б) строения, перешедшие к местному совету по договорам 
о застройке по истечении срока договора, а равно в порядке 
ст.ст. 80—82 Гражданского Кодекса;

в) строения, перешедшие к местному совету в порядке пере
хода наследственной массы к государству (Гражданский Кодекс 
ст.ст. 417, 429 и 434 и инструкция о наследственных имуществах, 
переходящих к государству—Собр. Узак. 1923 г. № 59 ст. 565);

г) частновладельческие строения, перешедшие к местному 
совету в порядке ст.ст. 69 и 70 Гражданского Кодекса и ст. 3 По
ложения об Экономическом Совещании (Собр. Узак. 1923 г. № 72 
ст. 709);

д) бесхозяйные строения, собственник коих неизвестен (ст. 68 
Гражданского Кодекса);

е) поступающие в собственность государства, как неоснова
тельное обогащение одной из сторон при недействительности 
сделки (ст.ст. 30,147,402, 32, 33,149, 150 Гражданского Кодекса).

Б. Частновладельческие строения по установлении факта 
бесхозяйственного их использования или использования жилых 
помещений не по прямому назначению в порядке, установленном 
р аз’яснением Президиума Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета от 14 мая 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. 
№ 44 ст. 465 п. 5), ст. 11 Положения об управлении домами от 
8 августа 1921 года (Собр. Узак. 1921 г. № 60 ст. 411)~и 
инструкцией Народного Комиссариата Внутренних Дел и На
родного Комиссариата Юстиции от 23 октября 1923 года. 

( С о б р а н и е  У за к о н е н и й  1924 г. №  7 cm. 4 0 ) .
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б) Извлечение из декрета Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 21 августа 
1924 года об условиях и порядке отчуждения муниципализирован

ных строений.
В развитие ст. 8 Положения об имуществах местных советов 

(Собр. Узак. 1923 г. № 113 ст. 1046), Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в л я ю т :

1. Постановлением губернских исполнительных комитетов 
или постановлениями уездных исполнительных комитетов, после 
утверждения таковых губернскими, могут быть отчуждаемы:

а) муниципализированные строения, восстановление или ка
питальный ремонт коих требует затраты не менее тридцати про
центов стоимости строений;

б) маломерные строения, жилая площадь которых не пре
вышает жилой площади для городов уездных, окружных и посе
лений городского типа—двадцати пяти квадратных саженей, для 
городов губернских и областных—пятидесяти квадратных саже
ней, для Москвы и Ленинграда—ста квадратных саженей.

2. Строения, указанные в п. «а» ст. 1, могут быть отчуждаемы 
лишь при выявившейся невозможности сдачи таковых строений 
в аренду- или на право застройки, а также невозможности исполь
зования их для нужд жилищного рабочего строительства; о необ
ходимости отчуждения строений отделы местного хозяйства (ком
мунальные отделы) представляют в исполнительный комитет и 
одновременно в Главное Управление коммунального хозяйства 
Народного Комиссариата Внутренних Дел.

Примечание. При неполучении возражения со стороны 
Народного Комиссариата Внутренних Дел в двухнедельный 
срок, отделы местного хозяйства (коммунальные отделы) 
вправе приступить к отчуждению. При наличии разногласий 
между Народным Комиссариатом Внутренних Дел и испол
нительным комитетом вопрос разрешается Экономическим 
Совещанием Р.С.Ф.С.Р.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 71 ст. 697).

в) Извлечение из декрета Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 19 апреля 
1926 года об условиях и порядке отчуждения муниципализирован

ных строений в сельских местностях.

В дополнение к постановлению Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. от 21 августа 1924 года об условиях и порядке отчу
ждения муниципализированных строений (Собр. Узак. 1924 г. 
№ 71 ст. 697), Всероссийский Центральный Исполнительный
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Дрил.

Комитет и Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а 
н о в л я ю т :

1. По постановлениям волостных или районных исполни
тельных комитетов, утвержденным соответствующим уездным или 
окружным исполнительным комитетом, в сельских местностях 
могут быть отчуждаемы муниципализированные строения:

а) восстановление или капитальный ремонт которых требует 
затраты не менее тридцати процентов стоимости строения, если 
притом выявилась невозможность сдачи такового строения 
в аренду или на праве застройки, или использования его для 
иных местных нужд волости или района;

б) жилая площадь которых не превышает пятнадцати квад
ратных саженей.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 21 cm. 194).

г) И звлечение из п остан овл ен и я  В сер осси й ск ого  Ц ен трал ьн ого  
И сп олни тельного  К о м и тет а  и Совета Н ародн ы х К ом и ссар ов  от  
30  н оя бр я  1925 года  о порядке р асп редел ени я национализиро- 
ванны х и м униципализированны х строений  и о порядке п ол ьзо

ван и я таковы м и.

В целях определения и урегулирования прав, принадлежа
щих государству в лице его центральных и местных органов на 
национализированные и муниципализированные строения, Все
российский Центральный Исполнительный Комитет и Совет На
родных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Национализированными строениями признаются: а) строе
ния, которые принадлежали государству до 7 ноября (25 октября) 
1917 года и продолжают использовываться ко дню издания на
стоящего постановления непосредственно для своих нужд соот
ветствующими центральными ведомствами или их местными 
органами; б) строения, которые на основании специальных поста
новлений Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. признаны 
национализированными и закреплены постановлениями Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. за центральными ведомствами, 
а также за учреждениями и предприятиями, имеющими обще
государственное значение и непосредственно подчиненными цен
тральным ведомствам, если таковые строения продолжают 
полностью или в большей своей части непосредственно исполь
зовываться ко дню издания настоящего постановления соответ
ствующими органами; в) строения, составляющие необходимую 
принадлежность национализированных фабрик, заводов и иных 
промышленных предприятий и неразрывно связанные с их про
изводством, входящие при этом в состав уставного капитала 
соответствующих предприятий, независимо от того, располо
жены ли эти строения на территории данного предприятия или
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (к примечанию 3 к ст. 59).

а) Извлечение из декрета Совета Народных Комиссаров от 26 ок
тября 1921 года о порядке привлечения потребительской коопе
рации органами государства к выполнению товарообменных и 
' заготовительных операций.

14. Предприятия и промыслы, национализированные и му
ниципализированные у потребительской кооперации, возвра
щаются ей со всем сырьем, заготовленным на собственные средства 
кооперации и имеющиеся в наличии ко времени сдачи предприя
тия или промысла.

Примечание. И з’ятие из настоящего правила устанавли
вается по соглашению заинтересованных государственных 
органов с Всероссийским Центральным Союзом Потреби
тельских Обществ.

( Собрание Узаконений 1921 г. Л? 72 ст. 576).

б) О введении в действие инструкции о порядке возврата потре
бительской кооперации принадлежащих ей предприятий и про

мыслов.
Утверждено Высшим Советом Народного Хозяйства 17 мая 1922 года.

Утвержденную в заседании Президиума Высшего Совета 
Народного Хозяйства инструкцию о порядке возврата потреби
тельской кооперации принадлежащих ей предприятий и про
мыслов предлагаю ввести в действие с 28 февраля 1922 года.

Основание: и. 3744 протокола заседания Президиума 
Высшего Совета Народного Хозяйства от 28 февраля 
1922 года.

И Н С Т Р У К Ц И И
о порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих 

ей предприятий и промыслов.

При применении ст. 14 постановления Совета Народных Ко
миссаров от 26 октября о порядке привлечения потребитель
ской кооперации органами государства к выполнению товаро

5 1 6

обменных и заготовительных операций (Собр. Узак. 1921 г. 
№ 72 ст. 576) надлежит руководствоваться нижеследующими 
правилами:

1. Возврату потребительской кооперации подлежат все при
надлежащие ей на праве собственности национализированные 
или муниципализированные или иным каким-либо способом об
ращенные в пользу государства как центральными, так и мест
ными органами власти предприятия и промыслы со всем обору
дованием, инвентарем и инструментами, находящимися на них 
ко дню опубликования постановления Совета Народных Комис
саров от 26 октября 1921 года.

2. Государственные органы, в ведении которых состоят при
надлежащие потребительской кооперации предприятия и про
мыслы, должны вернуть таковые в двухнедельный срок со дня 
подачи о том заявления органами потребительской кооперации.

Примечание. Оставление в руках государства предприя
тий или промыслов, принадлежавших ранее потребительской 
кооперации, допускается лишь в исключительных случаях. 
Государственный орган, желающий воспользоваться этим 
правом, сообщает об этом потребительской кооперативной 
организации, которой должно быть возвращено предприятие. 
Указанное сообщение должно быть сделано в двухнедельный 
срок со дня опубликования настоящей инструкции.

Если между государственным органом и потребительской 
кооперацией соглашения по этому вопросу не будет достиг
нуто, разрешение это передается в местную смешанную ко
миссию (ст. 13 инструкции), где вопрос должен быть разре
шен в срок не долее, двух недель по вступлении в нее дела.
3. Если в указанном в ст. 1 предприятии или промысле после 

национализации или муниципализации произведено то или иное 
дооборудование, совершен капитальный ремонт, ввезены машины, 
увеличен инвентарь и проч., то стоимость всех произведенных 
дооборудований, ремонтов и улучшений возмещается государству 
той потребительской кооперативной организацией, которой пред
приятие возвращается, по оценке в довоенных рублях, устана
вливаемой местной смешанной комиссией. Оценка передаваемых 
дооборудований, ремонтов и пр. производится по их стоимости 
к моменту передачи. Порядок учреждения смешанных комиссий 
определен ст. 13 настоящей инструкции.

4. Возмещение за оставляемые оборудования, ремонты и 
проч. производится потребительской кооперацией путем отчисле
ния определенной доли продукции возвращаемого предприятия 
дли промысла, либо предоставления соответствующего количества 
сырья, топлива, вспомогательных материалов и проч., либо упла
той денег по курсу дня платежа.

5. Порядок и сроки указанных в ст. 4 расчетов в случае, если 
между государственным органом и потребительской кооперацией 
не будет достигнуто по этим предметам соглашения, устанавли
ваются местной смешанной комиссией (ст. 13); однако, оконча
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тельный расчет во всяком случае должен быть произведен в срок 
не долее шести месяцев со дня возврата предприятия или про
мысла.

Возврат предприятия производится в срок, установленный 
ст. 2 инструкции, независимо от времени расчета.

6. В случае вывоза из предприятия указанных в ст. 1 на
стоящей инструкции машин, инструментов, инвентаря и пр., 
таковые должны быть возвращены кооперативной потребитель
ской организации в двухнедельный срок после подачи заявления 
об этом, если возвращение этого имущества не повлечет за собой 
полной, на срок долее трех месяцев, остановки того предприя
тия, куда оно перевезено.

Во всех прочих случаях возврат вывезенного имущества не 
допускается, равно не допускается какое-либо иное возмещение 
потребительской кооперации за утраченные ею в связи с нацио
нализацией или муниципализацией машины, инвентарь, инстру
менты и проч.

Примечание. Неизбежность полной остановки предприя
тия в случае вывоза имущества, инвентаря и инструментов, 
подлежащих возврату, определяется особой технической ко
миссией, избираемой на равных началах государственным 
органом и кооперативной организацией. Если в комиссии не 
последует соглашения, вопрос передается на разрешение 
в местную смешанную комиссию и должен быть разрешен 
в срок не свыше одного месяца после подачи заявления.
7. При возврате потребительской кооперации предприятий и 

промыслов, находящиеся на них готовые изделия и полуфабри
каты подлежат вывозу, если не последует особого соглашения об 
их оставлении.

За оставляемые в предприятии топливо, материалы производ
ства и пр. потребительская кооперация уплачивает государ
ственному органу стоимость их по рыночным ценам, существую
щим в момент возврата предприятия или промысла, или возмещает 
в натуре, в установленные соглашением сроки, соответствующим 
эквивалентом производства или соответствующим количеством 
каких-либо иных материалов.

8. Сырье, полуфабрикаты и фабрикаты, заготовленные и про
изведенные потребительской кооперацией на собственные средства 
и имеющиеся на предприятиях и промыслах ко времени опубли
кования настоящей инструкции, вывозу не подлежат и возвра
щаются потребительской кооперации совместно с предприятием 
или промыслом.

9. Предприятия и промыслы, находившиеся до момента на
ционализации или муниципализации в пользовании потребитель
ской кооперации на основании арендного договора, срок коего 
не истекает к указанному моменту, подлежат передаче ей в аренду 
без конкурса, если только они уже не сданы ко дню опубликова
ния настоящей инструкции в аренду третьим лицам, или если 
они эксплоатируются государством непосредственно.
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10. Срок и прочие условия сдачи в аренду потребительской 
кооперации указанных в ст. 9 предприятий и промыслов, если по 
ним не будет достигнуто соглашение между государственным 
органом и кооперацией, определяются местной смешанной ко
миссией.

Заключенные в порядке настоящей статьи арендные договоры 
подлежат утверждению на общем основании.

11.. Если предприятия, подлежащие возврату потребитель
ской кооперации, согласно настоящей инструкции окажутся 
к моменту их возврата сданными в аренду третьим лицам, то 
передача предприятий потребительской кооперации не приоста
навливается и к ней переходят все права государственных органов 
по арендным договорам.

12. Если предприятие, подлежащее возврату потребитель
ской кооперации, окажется в аренде у этой последней, то передача 
не приостанавливается и арендный договор считается аннули
рованным с момента возвращения.

13. Указанные в настоящей инструкции местные смешанные 
комиссии учреждаются при губернских и областных экономи
ческих совещаниях в составе: председателя—по выбору губернского 
или областного экономического совещания и представителей—по 
одному от ведомства, по принадлежности, и губернского союза 
потребительских обществ.

Постановления местных комиссий могут быть обжалованы 
в двухнедельный срок в Центральную смешанную комиссию, 
состоящую при Совете Труда и Обороны, в составе председателя, 
назначаемого Советом Труда и Обороны, и представителей по 
одному от ведомства, по принадлежности, и Всероссийского 
Центрального Союза Потребительских Обществ.

Решения Центральной смешанной комиссии являются окон
чательными и могут быть обжалованы в Совет Труда и Обороны 
в случае нарушения решением Центральной смешанной комиссии 
постановлений закона или настоящей инструкции.

Принесением жалобы в Совет Труда и Обороны не приоста
навливаются приведением в исполнение решения Центральной 
смешанной комиссии! 20 июля 1923 Г. (С. У. 1923 г. № 85 ст. 826).

14. Неисполнение со стороны представителей государствен
ных учреждений и государственных предприятий постановлений 
Центральной смейршной комиссии или вошедших в законную 
силу постановлений местных смешанных комиссий, а равно отказ 
образовать смешанную комиссию местную—карается по ст.ст. 105, 
107 и 110 Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. 20 июля 1923 г. (С. У. 
1923 г. № 85 ст. 826).

15. Действие настоящей инструкции распространяется на все 
автономные республики Р.С.Ф.С.Р., при чем в них местные сме
шанные комиссии образуются при губернском или областном 
экономическом совещании, и жалобы на их решения подаются 
в общем порядке Центральной смешанной комиссии при Совете 
Труда И Обороны. 20 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 85 ст. 826).

(Собрание Узаконений 1922 г. № 39 ст. 446).
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П ри.

в) О признании инструкции  В ы сш его Совета Н ар одн ого  Х озя й ст в а  
о порядке возврата потреби тел ьск ой  кооперации  п р и надл еж ащ их  
ей предпр ияти й  и промы слов обязател ьн ой  для всех  народны х

ком иссариатов и государ ствен н ы х ор ган ов .

Утверждено Советом Народных Комиссаров 23 августа 1922 года.

В целях правильного проведения в жизнь постановления 
Совета Народных Комиссаров от 26 октября 1921 года о по
рядке привлечения потребительской кооперации органами госу
дарства к выполнению товарообменных и заготовительных опе
раций (Собр. Узак. 1921 г. № 72 ст.- 576), Совет Народных Ко
миссаров п о с т а н о в л я е т :

Признать инструкцию Высшего Совета Народного Хозяйства 
о порядке возврата потребительской кооперации принадлежащих 
ей предприятий и промыслов обязательной для всех народных 
комиссариатов и государственных органов, в ведении коих нахо
дятся указанные выше имущества потребительской кооперации, 
со следующими изменениями:

1. Состав смешанных комиссий: третьим членом комиссии 
должен быть не представитель Высшего Совета Народного Хозяй
ства во всех случаях, а представитель ведомства по принад
лежности.

2. Сроки, указанные в инструкции, устанавливаются не со 
дня получения инструкции, а со дня вступления в силу настоя
щего постановления Совета Народных Комиссаров.

3. Вопросы о возврате потребительской кооперации домов 
разрешаются не в порядке инструкции, а в порядке постановле
ния Совета Народных Комиссаров от 28 декабря 1921 года 
и утвержденной Советом Народных Комиссаров инструкции от 
5 января 1922 года.

(Собрание Узаконений 1922 г. № 56 cm. 699).

г) О возврате потребительским  кооперативны м  ор ган изаци ям  н а 
цион али зи рован н ы х и м униц ип али зи рован н ы х стр оен и й .

Утверждено Советом Народных Комиссаров 17 ноября 1922 года.

В развитие постановления Совета Народных Комиссаров от 
26 октября 1921 года о привлечении потребительской коопе
рации государственными органами к заготовительным и товаро
обменным операциям в целях содействия потребительской коопе
рации в ее хозяйственной работе, Совет Народных Комиссаров 
п о с т а н о в л я е т :

1. Возвратить потребительским кооперативным организациям 
национализированные и муниципализированные у них строения 
и складочные помещения.

Примечание. Строения и склады, ныне находящиеся
в ведении кооперативных организаций и учреждений, под
лежат передаче потребительской кооперации немедленно.
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Порядок возврата остальных строений и складочных поме
щений должен быть указан в инструкции, предусмотренной 
п. 3 настоящего постановления, с тем, что разрешение во
проса о возврате на местах производится по соглашению 
между органами Всероссийского Центрального Союза По
требительских Обществ и соответствующими экономическими 
совещаниями.

2. Впредь не допускать национализации или муниципализа
ции строений и складочных помещений, принадлежащих потреби
тельской кооперации.

3. Поручить Народному Комиссариату Внутренних Дел в не
дельный срок выработать совместно с Всероссийским Центральным 
Союзом Потребительских Обществ инструкцию о порядке воз
врата потребительской кооперации строений и складочных по
мещений.

( Собрание Узаконений 1922 г. N° 65 cm. 847).

д) 0  возврате и м ущ ества сел ьск о-хозяй ствен н ой  промы словой и 
кредитной кооперации .

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С.С Р. 22 июля 1924 года

В целях хозяйственного укрепления сельско-хозяйственной, 
промысловой и кредитной кооперации, Совет Народных Комис
саров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

1. Сельско-хозяйственной, промысловой и кредитной коопе
рации возвращаются предприятия, строения, склады, промыслы 
и иное имущество, принадлежавшее кооперативным организа
циям: сельско-хозяйственным, промысловым, кредитным и кре
дитным с сельско-хозяйственными и промысловыми функциями 
и перешедшие в 1918—1921 г.г.: а) к государственным (в том числе 
коммунальным) учреждениям и предприятиям в порядке нацио
нализации, муниципализации и распоряжений местных органов 
власти; б) к потребительским кооперативным организациям, на, 
основании декрета Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
27 января 1920 года (Собр. Узак. 1920 г. № 6 ст. 37) и аналогич
ных декретов других союзных республик.

2. Возврату не подлежит имущество, ныне составляющее 
техническую принадлежность действующих предприятий, не под
падающих в целом под действие настоящего постановления, и не
заменимое без расстройства работы упомянутых предприятий.

3. Упомянутое в ст. 1 имущество передается тем кооператив
ным организациям, у которых оно ранее было и з’ято, а в случае 
последовавшей ликвидации этих организаций,—тем первичным 
об ’единениям или союзам, которые заменили собой по обслужива
нию данного района прежде существовавшие кооперативные орга
низации того же вида, коим принадлежало передаваемое 
имущество.
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4. Имущество передается в том виде, размере и количестве, 
какие имеются налицо ко времени опубликования настоящего 
постановления.

5. Действующие предприятия передаются на ходу без нару
шения, по возможности, их нормальной работы. Вопрос о пере
даче запасов сырья и прочих материалов, необходимых для 
производства, полуфабрикатов и фабрикатов, а также долгов и тре
бований по каждому предприятию решается по взаимному согла
шению передающей и принимающей предприятие организации, 
а в случае недостижения такового,—разрешается смешанной 
комиссией (ст. 10).

6. При передаче имущества организациями потребительской 
кооперации, принимающие организации возмещают передающим 
организациям произведенные последними затраты на капитальный 
ремонт, новое оборудование и иные существенные улучшения пе
редаваемого имущества по стоимости произведенных улучшений 
к моменту передачи имущества, с учетом амортизации.

7. В случае, если подлежащее передаче имущество сдано по 
договору в пользование третьему лицу (на арендных и иных осно
ваниях), права и обязанности сдатчиков переходят на кооператив
ную организацию, принимающую имущество.

8. Передача того илр иного имущества происходит по заявле
нию претендующей на него кооперативной организации. Для 
подачи заявлений устанавливается годичный срок со дня опубли
кования настоящего постановления.

9. Заявления- 0  передаче имущества адресуются тем государ
ственным (в том числе коммунальным) учреждениям и предприя
тиям и организациям потребительской кооперации, в распоряже
нии которых находится подлежащее передаче имущество.

10. Если в течение двухнедельного срока с момента подачи 
заявления между сторонами не состоится соглашения как о самой 
передаче имущества, так и о передаче актива и пассива, в пре
делах и на условиях, предусмотренных ст.ст. 4 и 5 настоящего 
постановления, и об остальных, связанных с передачей вопросах,

.то по просьбе организации, претендующей на имущество, прези
диум губернского исполнительного комитета (или соответствую
щего ему органа) по месту нахождения имущества образует 
смешанную комиссию в составе: председателя—по назначению 
президиума губернского исполнительного комитета, и двух чле
нов, делегируемых сторонами. Смешанная комиссия обязана 
решить дело в месячный срок.

11. Постановления смешанных комиссий в отношении иму- 
ществ, находящихся в распоряжении учреждений и предприятий 
местного и республиканского значения, могут быть обжалованы 
в течение месячного срока со дня об 'явления постановления в цен
тральные смешанные комиссии при экономических совещаниях 
союзных республик, образуемые в составе председателя—по на
значению экономического совещания и по одному представителю 
от сторон. Постановления смешанных комиссий в отношении иму- 
ществ, находящихся в распоряжении учреждений и предприятий
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общесоюзного значения, могут быть обжалованы в тот же срок 
в центральную смешанную комиссию при Совете Труда и Обороны 
Союза С.С.Р., образуемую в составе председателя—по назначению 
Совета Труда и Обороны Союза С.С.Р. и по одному представителю 
от сторон. Состоявшиеся по жалобцм постановления центральных 
смешанных комиссий, а также не обжалованные в срок поста
новления местных смешанных комиссий признаются оконча
тельными и подлежат немедленному приведению в исполнение 
при содействии административных отделов подлежащих испол
нительных комитетов.

(Собрание Законов 1924 г. № 3 ст. 36).

д1) Об изменении ст.ст. 8 и 11 постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. от 22 июля 1924 г. о возврате иму
щества сельско-хозяйственной, промысловой и кредитной коопе

рации.
Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 1 февраля 1926 г.

Во изменение ст.ст. 8 и 11 постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. от 22 июля 1924 года о возврате имуще
ства сельско-хозяйствениой, промысловой и кредитной кооперации 
(Собр. Зак. 1924 г. № 3 ст. 36), Совет Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. п о с т а н о в л я в  т:

1. Предоставить советам народных комиссаров союзных рес
публик право продления срока для подачи заявления органами 
сельско-хозяйственной и кредитной кооперации о возврате нму- 
ществ не более чем на четыре месяца со дня опубликования настоя
щего постановления а).

2. Постановления смешанных комиссий в отношении иму- 
ществ, находящихся в распоряжении учреждений и предприятий 
общесоюзного значений, могут быть обжалованы в течение месяч
ного срока со дня об'явления постановления, при согласии на то 
заинтересованных сторон, в центральные смешанные комиссии 
при экономических совещаниях союзных республик.

(Собрание Законов 1926 г. Л? 18 ст. 115).

^ Декретом Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 30 апреля 1926 г. 
срок подачи заявлений продолжен на 4 месяца, считая с 29 марта 1926 г., 
являющегося днем опубликования декрета Совета Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. от 1 февраля 1926 г. в Собрании Законов (Собр. Узак. 1926 г. № 26 ст. 210).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 (к ст.ст. 69 и 70).

а) Извлечение из Таможенного Устава Союза С.С.Р.

262. При задержании контрабандных товаров таковые под
лежат конфискации, а собственники этих товаров или перевозив
шие эти товары лица, сверх того, подвергаются распоряжением 
таможни штрафу в размере двойной стоимости -товаров, опре
деляемой таможнею.

При невозможности конфискации контрабандных товаров, 
независимо от штрафа, взыскивается их приблизительная
СТОИМОСТЬ. f

Штраф понижается до половины, если привлеченные лица, 
в фактическом владении которых были обнаружены контрабанд
ные товары, укажут действительно собственника последних.

Лицо, во владении которого обнаружены контрабандные 
товары, освобождается от всякой ответственности, если им будет 
указан собственник товаров и если будет установлено, что 
контрабандное происхождение товаров ему было неизвестно.

В случае невозможности взыскания наложенных штрафов 
вопросы о рассрочке платежа, уменьшении или снижении штра
фов за контрабанду разрешаются: на сумму до 10 тысяч руб.—- 
особыми комиссиями при таможнях (В составе управляющего 
таможней (председателя) и представителей местных органов 
Объединенного Государственного Политического Управления и На
родного Комиссариата Финансов, на сумму от 10 до 20 тысяч руб.— 
уполномоченным Народного Комиссариата Внешней и Внутрен
ней Торговли Союза С.С.Р. при совете народных комиссаров 
соответствующей союзной республики по соглашению с народным 
комиссариатом финансов союзной республики, на сумму свыше 
20 тысяч руб.—Народным Комиссариатом Внешней и Внутренней 
Торговли Союза С.С.Р. (по Главному таможенному управлению) 
по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза 
С.С.Р. (по Управлению государственными налогами), з сентября 
1926 г. (С. 3. 1926 г. № 59 ст. 443).

Примечание 1. При задержании контрабандных товаров 
таможенные учреждения имеют право принимать меры к обес
печению поступления причитающегося с обвиняемого штрафа 
за контрабанду путем принятия залога, поручительства или

524

Прил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 8-е.

наложения ареста на имущество обвиняемого, з сентября 
1926 г. (С. 3. 1926 г. № 59 ст. 443).

Примечание 2. Лицо, во владении которого будут обнару
жены иностранные товары с поддельными знаками таможен
ного клеймения, освобояедается от штрафа, если судом будет 
установлено, что поддельность знаков таможенного клейме
ния указанному лицу не была известна, з сентября 1926 г. 
(С. 3. 1926 г. № 59 ст. 443).

282. Контрабандные товары и предметы, по вступлении 
в законную силу постановлений таможенных учреждений об их 
конфискации, подлежат продаже таможнями с торгов в порядке 
особой инструкции, издаваемой Народным Комиссариатом Внеш
ней и Внутренней Торговли по соглашению с Народным Комис
сариатом Финансов Союза С.С.Р. И з’ятия из настоящей статьи 
устанавливаются специальными узаконениями и упомянутой 
инструкцией. 21 мая 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 36 ст. 271).

283. Деньги, вырученные от реализации конфискованных 
контрабандных товаров, за удержанием из них расходов по реа
лизации, распределяются порядком, устанавливаемым Советом 
Народных Комиссаров Союза С.С.Р. Деньги, вырученные от 
реализации товаров, конфискованных в других, кроме контра
банды, случаях, за удержанием расходов по реализации, обра
щаются полностью в доход казны.

Денежные штрафы за контрабанду распределяются на осно
ваниях, устанавливаемых особым постановлением Совета Народ
ных Комиссаров Союза С.С.Р.

Денежные штрафы за другие, кроме контрабанды, нарушения 
таможенных правил обращаются полностью в доход казны. 
21 мая 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 36 ст. 271).

( Собрание Законов 1925 г. № 5 ст. 53).

б) Об изменении ст. 6 декрета Совета Народных Комиссаров 
от 14 мая 1921 года об улучшении постановки дела социального 

обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев.
Утверждено Советом Народных Комиссаров '11 июля 1922 года.

Во изменение ст. 6 (раздел III) декрета Совета Народных 
Комиссаров от 14 мая 1921 года об улучшении постановки 
дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красно
армейцев (Собр. Узак. 1921 г. № 48 ст. 236), Совет Народных 
Комиссаров п о с т а н о в и л :

Конфискуемые по суду и в административном порядке, 
а также входящие в состав бесхозяйного имущества предметы 
питания, первой необходимости и сельского хозяйства Подлежат 
зачислению в натуральный фонд социального обеспечения, при 
чем предметы, неоплаченные акцизом, передаются Народному
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Комиссариату Социального Обеспечения по уплате им акциза по 
ставкам, действующим в момент передачи х).

( Собрание Узаконений 1922 г. Л? 44 cm. 544).

-  У
в) И звлечение из Уголовного К о д ек са  Р .С .Ф .С .Р . редакции 1926 г .

4 0 . Конфискация имущества состоит в принудительном и 
безвозмездном отчуждении в пользу государства всего или точно 
определенного судом имущества осужденного, являющегося его 
личной собственностью или долей в общей собственности.

Конфискации не подлежат необходимые для осужденного и 
его семьи предметы домашнего обихода и служащие средством 
существования орудия мелкого кустарного, ремесленного или 
сельско-хозяйственного производств.

Оставляемые в распоряжении осужденного и членов его 
семьи предметы питания и денежные суммы не могут по своей 
оценке, в общей сложности, быть ниже среднего трехмесячного 
заработка рабочего данной местности на каждого члена семьи.

Инвентарь, необходимый для профессиональной работы осу
жденного, может быть конфискован лишь в случаях, когда суд 
постановит о лишении осужденного права заниматься соответ
ствующей профессией.

4 1 . При конфискации имущества государство не отвечает по 
долгам и обязательствам осужденного, если таковые возникли 
после принятия следственными властями мер сохранения иму
щества и без их согласия.

В отношении претензий, подлежащих удовлетворению за 
счет конфискованного имущества, государство отвечает лишь 
в пределах актива, при чем в первую очередь удовлетворяются 
претензии получателей заработной платы и алиментов, а [ авн э  
органов социального страхования, во вторую—-на покрытие не
доимок по государственным и местным налогам и сборам, в тре
тью — других государственных органов и в четвертую — все 
остальные.

!) Порядок использования имуществ, конфискованных по суду или в ад 
министративном порядке, регулируется постановлением Совета Народных Ко 
миссаров Союза G.C.P. от 22 сентября 1925 г (С.З. 1925 г. № 71 ст. 526).

5 2 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 (к ст. 171).

И звлечение из инструкции о вы селении граж дан  из заним аем ы х  
ими п ом ещ ен и й , утв ер ж ден н ой  9 ян вар я 1924  года  В сероссийским  
Ц ентральны м  И сполнительны м  К ом и тетом  и Советом Н ародны х

К ом и ссар ов .

А. В с у д е б н о м  п о р я д к е .

2. Выселение граждан из занимаемых ими жилищ может 
производиться решерием суда по следующим основаниям:

а) необходимость производства капитального ремонта поме
щения (постановление Совета Народных Комиссаров от 6 сен
тября 1922 года—Собр. Узак. 1922 г. № 57 ст. 724);

б) неплатеж квартирной платы (постановление Совета На
родных Комиссаров от 27 апреля 1922 года, п. «з» ст. 171 
Гражданского Кодекса). Неплатежом признается невзнрс платы 
за пользование жилищем (т.-е. за квартиру, воду, канализацию, 
отопление, освещение и ремонт) в установленных размерах и 
сроках, при чем в отношении рабочих и служащих государствен
ных и частных учреждений и предприятий, семей мобилизован
ных, инвалидов труда и войны, состоящих на социальном 
обеспечении, безработных, получающих пособие из касс социаль
ного страхования, учащихся на государственных стипендиях уста
навливается двухмесячный льготный срок со дня просрочки 
взноса платежа; в отношении же прочих граждан—семидневный 
срок;

в) хищническое отношение к жилищу (постановления Совета 
Народных Комиссаров от 23 января и 27 апреля 1922 года 
и п.п. «в» и «г» ст. 171 Гражданского Кодекса). Хищническим 
отношением признается действие, влекущее за собой порчу жи
лища, пользование помещением и общими частями дома вопреки 
их назначению и с нарушением установленных правил (колка 
дров в помещении, загрязнение канализационных труб);

г) занятие жилого помещения без разрешения н-гилищного 
отдела или домоуправления и без соблюдения существующих на 
сей предмет правил.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 8 ст. 45).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 (к ст. 172).
а) Об условиях и порядке административного выселения граждан 

из занимаемых ими помещений х).
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и 

Советом Народных Комиссаров 14 июня 1926 года.

В целях об’единения всех ранее изданных постановлений об 
административном выселении граждан из занимаемых ими поме
щений, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Выселение в административном порядке граждан из зани
маемых ими помещений допускается только из домов, перечислен
ных в настоящем постановлении, и только в порядке и при усло
виях, предусмотренных настоящим постановлением.

2. Органам Народного Комиссариата Путей Сообщения пре
доставляется право выселения в административном порядке во 
всякое время года лиц, не состоящих на службе в Народном 
Комиссариате Путей Сообщения или в находящихся в его ведении 
учреждениях и предприятиях, из помещений, обслуживающих 
потребности железнодорожного движения и водного сообщения, 
находящихся в ведении Народного Комиссариата Путей Сооб
щения и его органов и расположенных на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к железнодорожным и водным 
путям (полоса эксплоатации), без обязательного предоставления 
выселяемым со стороны Народного Комиссариата Путей Сооб
щения иных жилых помещений, но с возложением на местные 
исполнительные комитеты обязанности предоставить помещения 
выселяемым рабочим и служащим.

Примечание 1. В случае, если местные исполнительные 
комитеты не предоставят в течение месячного срока помеще
ний выселяемым рабочим и служащим, то Народному Ко-

Ц Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета от 30 августа 1926 г. приостановлено для города Москвы и Московской 
губернии до 1 мая 1927 года действие ст.ст. 2 и 3 и лит. „ж", „и“ и „л" ст. 5, 
в отношении категории граждан, указанных в ст. 7 (Собрание Узаконений 
1926 г. № 56 ст. 434). Постановлением Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета от 13 сентября 1926 г. распространено действие поста
новления от 30 августа 1926 г. на литеру „л" ст. 5 и примечание 3 к ст. 5 
в редакции от 13 сентября (Собр. Узак. 1926 г. № 59 ст. 457).
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миссариату Путей Сообщения предоставляется право выселе
ния их без предоставления помещений выселяемым.

Примечание 2. Круг органов Народного Комиссариата 
Путей Сообщения, которым предоставляется право делать 
распоряжения о вь?селении, определяется инструкцией На
родного Комиссариата Путей Сообщения.
3. Выселение в порядке ст. 2 настоящего постановления 

может производиться лишь с соблюдением нижеследующих 
условий:

а) когда освобождаемое помещение необходимо для техниче
ских надобностей или под жилье служебному персоналу, прожи
вание которого в этих помещениях требуется условиями работы, 
при чем перечень должностных лиц, характер работы которых 
требует проживания в этих помещениях, устанавливается На
родным Комиссариатом Путей Сообщения по соглашению с Все
союзным Центральным Советом Профессиональных Союзов;

б) выселение производится по мере действительной надоб
ности и в порядке очереди, устанавливаемой подлежащим органом 
Народного Комиссариата Путей Сообщения по соглашению 
с местным отделом труда и местным органом профессионального 
союза железнодорожников и водников по принадлежности;

в) категориям населения, перечисленным в ст. 7, должно 
быть предоставлено не менее месячного срока для выселения, 
а для жильцов, не принадлежащих к упомянутым в ст. 7, катего
риям,—не менее семи дней;

г) семьи военнослужащих могут быть выселены лишь в период 
времени с 1 апреля по 1 ноября и при условии обязательного 
предоставления им органами Народного Комиссариата Путей 
Сообщения годной (по удостоверению, в случае просьбы, жи
лищно-санитарной инспекции, а где таковой нет—санитарного 
врача) для жилья свободной площади, без чего самое выселение 
не может быть произведено;

д) при выселении органы Народного Комиссариата'Путей 
Сообщения должны предоставлять транспортные средства или 
бесплатный проезд по железнодорожным и водным путям на 
расстоянии не свыше пятисот километров с правом бесплатного 
провоза домашних вещей не свыше четырех тонн.

4. Военному ведомству предоставляется право администра
тивного выселения во всякое время года из воинских казарм 
и казарменных сооружений лиц, не состоящих на службе в рядах 
Рабоче-Крестьянской Красной армии или в учреждениях На
родного Комиссариата по Военным и Морским Делам, при соблю
дении нижеследующих условий:

а) местные исполнительные комитеты обязаны предоставить 
выселяемым, принадлежащим к категориям населения, перечис
ленным в ст. 7 настоящего постановления, свободную жилую 
площадь, а демобилизованным военнослужащим и их семьям— 
также все жилищные льготы, предусмотренные Кодексом 
Законов о льготах и преимуществах для военнослужащих
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Рабоче-Крестьянской Красной армии (Собр. Зак. 1924 г. № 21 
ст. 198);

б) круг органов Народного Комиссариата по Военным и 
Морским Делам, которым предоставляется право делать распо
ряжения об административном выселении, устанавливается На
родным Комиссариатом по Воённым и Морским Делам;

в) выселение лиц, относящихся к категориям трудящихся 
(ст. 7), производится по мере действительной надобности и в по
рядке очереди, устанавливаемой подлежащими органами военного 
ведомства по соглашению с местным отделом труда и местным орга
ном Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов;

г) административное выселение может быть произведено по 
предоставлении жильцам, принадлежащим к категориям населе
ния, перечисленным в ст. 7 настоящего постановления, месячного 
срока со дня предупреждения о предстоящем выселении и при 
условии предоставления выселяемым транспорта средствами и за 
счет военного ведомства.

Примечание 1. Выселение в установленном в настоящей 
статье порядке может производиться лишь из воинских 
казарм, служащих для размещения воинских частей. Высе
ление из помещений, служащих для размещения учреждений 
военного ведомства, производится на общих основаниях, 
установленных для административного выселения ст. 7 на
стоящего постановления.

Примечание 2. Живущие в казарменных помещениях 
вместе с военнослужащими члены их семейств выселению не 
подлежат.

5. Кроме домов и помещений, перечисленных в ст.ст. 2 и 4, 
выселение в административном порядке без предоставления высе
ляемым годной для жилья свободной площади допускается из 
следующих помещений :

а) во всякое время года—из помещений в гостиницах, сда
ваемых посуточно, из общежитий при находящихся в ведении 
Народного Комиссариата Земледелия переселенческих пунктах, 
из помещений в общежитиях и бараках, предоставляемых рабо
тодателями рабочим и служащим при найме на сезонную или 
временную работу;

б) во всякое время года—из используемых посуточно помеще
ний, а также из общежитий, предоставленных для проживания 
в этих помещениях;

в) во всякое время года—из помещений, предназначенных 
для проживания тех лиц административного персонала и надзора 
мест заключения, которые по роду своей службы должны про
живать в непосредственной близости или в пределах самого места 
заключения, а также из общежитий, предоставленных для про
живания строевого состава милиции;

, г.) из помещений в студенческих общежитиях и интернатах—
студентов тех учебных заведений, которые на основании поста
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новлений Правительства выводятся из города Москвы, и их семей 
в случае неосвобождения ими в месячный срок занимаемого 
помещения, а также лиц, окончивших курс обучения или по 
иным причинам выбывших из учебного заведения, и их семей;

д) из помещений в интернатах и общежитиях при учебных 
и научно-испытательных заведениях, в том числе в общежитиях 
при технических и ремесленных школах для обучения инвалидов— 
в случае окончания лицами, проживающими в этих помещениях, 
курса обучения или выбытия их по иным причинам из данного 
учебного или научно-испытательного заведения;

е) из помещений, находящихся на территории Тимирязевской 
Сельско-Хозяйственной Академии в Москве,—лиц, потерявших 
связь по работе или службе с названной Академией;

ж) из помещений муниципализированных дачевладений— 
лиц, занявших эти помещения без согласия соответствующего 
коммунального отдела;

з) из находящихся на территории лесных дач помещений, 
специально предназначенных для проживания лесной админи
страции и стражи, а также из советских хозяйств—всех посто
ронних лиц;

и) из домов, занимаемых народными комиссариатами и при
равненным к ним центральными государственными учрежде
ниями, при том условии, если соответствующее учреждение 
занимает более трех четвертей площади данного дома,—всех по
сторонних лиц; 13 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 59 ст. 457).

к) из домов, закрепленных под общежития для престарелых 
революционеров, оказавших исключительные заслуги своей рево
люционной деятельностью,—всех посторонних лиц;

л) из домов Центрального Исполнительного Комитета Союза 
С.С.Р. и Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета—лиц, не имеющих прямого отношения к работе Централь
ного Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. и Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, а также из домов 
Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. и Совета Народных 
Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.—лиц, не имеющих прямого отношения 
к работе Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. или Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 13 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 59 ст. 457).

Примечание 1. Предусмотренное п. «и» настоящей статьи 
право каждого народного комиссариата или других централь
ных государственных учреждений распространяется только 
на один дом, в котором размещается главная часть аппарата 
народного комиссариата или приравненного к нему цен
трального учреждения.

Примечание 2. Выселение из помещений, предусмотрен
ных в п.п. «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» и «л» настоящей статьи, 
может производиться лишь в период с 1 апреля по 1 ноября.

Примечание 3. Административное выселение из пере
численных в настоящей статье помещений, за исключением
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помещений в гостиницах, сдаваемых посуточно, обжещитий 
при находящихся в ведении Народного Комиссариата Земле
делия переселенческих пунктах, а также используемых 
посуточно помещений в общежитиях народных комиссариа
тов, может быть произведено по предоставлении жильцам, 
принадлежащим к категориям населения, перечисленным 
в ст. 7 настоящего постановления, месячного срока со дня 
предупреждения о предстоящем выселении; в отношении же 
других категорий населения—недельного срока со дня пре
дупреждения о предстоящем выселении, із сентября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 59 ст. 457).
6. Административное выселение с обязательным предоста

влением выселяемым транспортных средств и годной для жилья 
площади распространяется на дома и помещения следующих 
категорий: дома специального назначения, как-то: школы, музеи, 
дворцы труда, банки; дома, предоставленные Народному Комис
сариату Иностранных Дел для размещения иностранных миссий 
и представительств; лечебно-санитарные учреждения; дома, на
ходящиеся в курортных местностях, закрепленные за данным 
курортом специальными постановлениями центральной и местной 
власти; дома, находящиеся на территории функционирующих 
фабрик и заводов; служебные помещения государственных учре
ждений и предприятий; помещения, специально предоставляемые 
для проживания смотрителей государственных земельных иму- 
ществ; дома, закрепленные за органами народного образования 
под детские дома и детские сады; дома, закрепленные за фабри
ками и заводами, железными дорогами, военными учреждениями 
и воинскими частями по специальным постановлениям централь
ной и местной власти, расположенные вне территории данных 
фабрики, завода, железной дороги или воинского учреждения.

Основанием к выселению в административном порядке гра
ждан из перечисленных в настоящей статье помещений служит 
потеря или отсутствие у них связи по работе или по службе 
с учреждением или предприятием, за которым закреплено данное 
домовладение, независимо от того, является ли оно национали
зированным или муниципализированным, із сентября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 59 ст. 457).

7. Выселение в административном порядке из перечисленных 
в ст. 6 домов и помещений может производиться только в проме
жуток времени с 1 апреля по 1 ноября. Предоставление высе
ляющим учреждением или предприятием транспортных средств 
и годной для жилья свободной площади обязательно при выселе
нии граждан нижеследующих категорий:

а) рабочих, служащих, военнослужащих, а также их семей;
б) инвалидов войны и труда, состоящих на-социальном обес

печении или получающих обеспечение в порядке социального 
страхования, и их семей, а также прочих лиц, состоящих на 
социальном обеспечении, и их семей;

в) безработных, получающих пособие по социальному стра
хованию или неполучающих его вследствие истечения предель-
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ного срока его получения, и их семей, а также безработных, 
занятых на общественных работах, в предприятиях и трудовых 
коллективах, организуемых биржами труда, а равно всех без
работных, состоящих членами профессионального союза, и их 
семей;

г) учащихся высших и средних учебных заведений, а также 
профессионально-технических школ;

д) научных работников, зарегистрированных в установлен
ном порядке;

е) работников изобразительных искусств, приравниваемых, 
согласно постановления Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 22 декабря 
1924 года (Собр. Узак. 1925 г. № 3 ст. 22), к работникам по 
найму;

ж) кустарей, не пользующихся наемным трудом или имею
щих не более одного рабочего или не более двух учеников;

з) членов общества бывших политкаторжан и ссылыю-посе- 
ленцев.

Без предоставления транспортных средств и годной для 
жилья площади выселение граждан вышеуказанных категорий 
из перечисленных в ст. 6 домов и помещений не допускается.

При предоставлении выселяемым необходимых транспортных 
средств и годной для жилья свободной площади выселение про
изводится в трехдневный срок.

Примечание. Годность предоставляемой для жилья сво
бодной площади должна быть удостоверена, если о том за
явлена просьба жилищно-санитарной инспекцией, а где 
таковой нет—санитарным врачом.

8. Жильцы, не принадлежащие к упомянутым в ст. 7 кате
гориям населения, могут быть выселены в административном 
порядке в недельный срок и без предоставления транспортных 
средств и годной для жилья свободной площади.

Примечание. Выселение жильцов, не принадлежащих 
к упомянутым в ст. 7 категориям населения, но произведших 
за свой счет капитальный ремонт занимаемого ими помеще
ния, допускается лишь при условии предоставления высе
ляемым годной для жилья свободной площади.

9. Постановление о выселении в административном порядке 
может быть обжаловано прокурорскому надзору в течение не
дельного срока со дня вручения выселяемому лицу уведомления 
о выселении. Подаваемые в порядке настоящей статьи жалобы 
должны быть рассмотрены соответствующим органом прокурор
ского надзора в течение десяти дней со дня получения им жалобы. 
Прокурорскому надзору предоставляется право приостанавливать 
приведение обжалованного постановления в исполнение через 
подлежащие органы милиции, із сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 59 
ст. 457).
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10. Выселение в административном порядке может быть 
произведено лицами, на которых это выселение возложено руко
водящим органом данного учреждения или предприятия, при чем 
на этих лиц возлагается ответственность за неправильное высе
ление граждан из занимаемых ими помещений и за нарушение 
настоящего постановления. Принудительное выселение произво
дится через органы милиции по предложению руководящего 
органа соответствующего учреждения или предприятия, із сентября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 59 ст. 437).

11. С введением в действие настоящего декрета признать 
утратившим силу нижеследующие, ранее изданные, постано
вления:

а) постановление Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
3 декабря 1923 года «о выселении лиц, занявших помещения 
в муниципализированных дачевлачениях без установленных орде
ров» (Собр. Узак. 1923 г. № 91 ст. 909);

б) раздел «Б» приложенной к декрету Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р. от 9 января 1924 года (Собр. Узак. 1924 г. 
№ 8 ст. 45 §§ 3—8) «инструкции о выселении граждан' из зани
маемых ими помещенйй в административном порядке»;

в) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 9 января
1924 года «об ответственности за выполнение инструкции Все
российского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. о выселении граждан из по
мещений» (Собр. Узак. 1924 г. № 8 ст. 46);

г) постановление Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 30 мая 1924 года «о порядке выселения граждан из помещений 
в гостиницах, сдаваемых посуточно» (Собр. Узак. 1924 г. №50 
ст. 472);

д) постановление Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета от 21 августа 1924 года «об изменении 
декрета от 9 января 1924 года в части, относящейся к админи
стративному выселению граждан» (Собр. Узак. 1924 г. № 73 
ст. 715);

е) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 23 февраля
1925 года «об изменении декрета от 9 января 1924 года в части, 
относящейся к административному выселению граждан» (Собр. 
Узак. 1925 г. № 18 ст. 111);

ж) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 13 апреля 
1925 года «об изменении декрета от 9 января 1924 года в части, 
относящейся к административному выселению граждан» (Собр. 
Узак. 1925 г. № 24 ст. 172);

з) постановление Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
30 апреля 1925 года «о выселении посторонних лиц из помещений,
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состоящих в ведении Народного Комиссариата Путей Сообщения 
Союза С.С.Р.» (Собр. Узак. 1925 г. № 36 ст. 253);

и) ст. 2 декрета Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
4 мая 1924 года «о закрепленных домах» (Собр. Узак. 1925 г. 
№ 36 ст. 254);

к) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 25 мая 
1925 года «о дополнении пункта «г» ст. 2 постановления Прези
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
от 21 августа 1924 года об изменении декрета от 9 января 1924 года 
в части административного выселения граждан в редакции Все
российского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 23 февраля 1925 года» 
(Собр. Узак. 1925 г. № 38 ст. 270);

л) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 29 июня 
1925 года «о дополнении ст. 2 постановления Президиума Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета от 21 августа
1924 года об изменении декрета от 9 января 1924 года в части, 
относящейся к административному выселению граждан, в редак
ции постановления Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
23 февраля 1925 года» (Собр. Узак. 1925 г. № 47 ст. 361);

м) декрет Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 23 июня
1925 года «о выселении в административном порядке из студен
ческих общежитий в городе Москве студентов учебных заведений, 
выводимых из города Москвы» (Собр. Узак. 1925 г. № 54 ст. 410);

н) постановление Всероссийского Центрального Исполнитель 
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
17 августа 1925 года «о дополнении ст. 2 постановления Прези
диума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
от 21 августа 1924 года об изменении декрета от 9 января 1924 года 
в части административного выселения граждан, в редакции Все
российского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
І4ародных Комиссаров от 23 февраля 1925 года» (Собр. Узак. 
1925 г. № 57 ст. 456);

о) декрет Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 22 сен
тября 1925 года «о распространении порядка выселения граждан 
из помещений в гостиницах, сдаваемых посуточно, на сезонных 
и временных рабочих» (Собр. Узак. 1925 г. <№ 65 ст. 525);

и) постановление Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
16 ноября 1925 года «о распространении порядка выселения 
граждан из помещений в гостиницах, сдаваемых посуточно, на 
проживающих в общежитиях и интернатах при учебных заведе
ниях» (Собр. Узак. 1925 г. № 80 ст. 606).
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б) О выселении в административном порядке граждан из поме
щений в домах, грозящих обвалом.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 3 августа 1926 года.

В дополнение постановлений Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. от 14 июня 1926 года об условиях и порядке админи
стративного выселения граждан из занимаемых ими помещений 
(Собр. Узак. 1926 г. № 35 ст. 282), Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Допустить выселение в административном порядке из 
домов, угрожающих обвдлом, в случае срочной необходимости 
слома или восстановления данного дома, каковое обстоятельство 
должно быть удостоверено особой комиссией в составе: представи
телей управления губернского или уездного инженера по принад
лежности, местного кбммуального отдела и административного 
отдела или уездного управления милиции по принадлежности: 
постановления комиссии о необходимости выселения из данного 
дома подлежат утверждению соответствующего исполнительного 
комитета.

2. При выселении в административном порядке из домов, 
угрожающих обвалом, граждан, принадлежащих к тем категориям 
трудящихся, которые перечислены в ст. 7 постановления Всерос
сийского Центрального Исполнительного ■ Комитета и Совета 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 14 июня 1926 года об усло
виях и порядке административного выселения граждан из за
нимаемых ими помещений, выселяемым должна быть обязательно 
предоставлена годная для жилья площадь, а также необходимые 
для перевозки имущества транспортные средства.

( Собрание Узаконений 1921 г. № 51 ст. 394).

в) 0 закрепленных домах.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и 

Советом Народных Комиссаров 4 мая 1925 года. .

В развитие постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. от 9 января 1924 года о выселении граждан из зани
маемых ими помещений и инструкции по выселению (приложение 
к ст. 45 Собр. Узак. 1924 года № 8), Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Считать закрепленными за предприятиями и учрежде
ниями следующие категории домов;

а) Дома, закрепленные постановлениями центральной или 
местной власти до 1 января 1924 года.
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Примечание 1. Из домовладений, закрепленных за пред
приятиями (а также учреждениями), после 1 января 1924 года, 
подлежат оставлению только те, целесообразность закрепле
ния которых будет выявлена для каждого случая в порядке 
пересмотра; домовладения, не удовлетворяющие названным 
требованиям, подлежат откреплению.

Примечание 2. В городе Москве закрепленными считаются 
только те дома, которые были закреплены за учреждениями 
и предрриятиями комиссией, действовавшей на основании по
становления Президиума Московского Совета от 7 апреля 
1924 года о порядке проведения постановления Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета от 9 января 
1924 года.
б) Дома специального назначения, как-то школы, больницы, 

воинские казармы, банки.
в) Дома, находящиеся на территории функционирующих 

фабрик и заводов.
2. Отменена. 14 июня 1926-г. (С. У. 1926 г. № 35 ст. 282).
3. В целях сохранения домовладений на учреждения и пред

приятия, за коими таковые закреплены, возлагается ответствен
ность за сохранность таковых от разрушения по ст. 129 Уголов
ного Кодекса.

4. Народному Комиссариату Внутренних Дел поручается 
в месячный срок разработать инструкцию о порядке содержания, 
использования и амортизации закрепленных домов.

(Собрание Узаконений 1925 г. JV? 36 ст. 254).

в1) Об утверждении инструкции о порядке содержания, исполь
зования и амортизации муниципализированных закрепленных 

„ домов.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 10 июля 1926 года.

В развитие декрета Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 4 мая 1925 года о закрепленных домах (Собр. Узак. 1925 г. 
№ 36 ст. 254), Совет Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т  
утвердить нижеследующую инструкцию о порядке содержания, 
использования и амортизации муниципализированных закреп
ленных домов.

И Н С Т Р У К Ц И Я

о порядке содержания, использования и амортизации муниципа
лизированных закрепленных домов.

1. На обязанности предприятий и учреждений, за которыми 
закреплены муниципализированные дома, лежит содержание этих 
домов за собственный счет в полной исправности, производство
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капитального и текущего ремонта, страхование, очистка и вывоз 
нечистот, мусора и снега, очистка дымоходов, ремонт приле
гающего к дому тротуара, уборка прилегающей части мосто
вой и т. п.

2. Местным исполнительным комитетам принадлежит право 
контроля над использованием муниципализированных закре
пленных домов соответственно назначению, для которого они 
были закреплены. В случае обнаружения, что дом используется 
не по прямому назначению, соответствующий исполнительный 
комитет принимает меры к откреплению дома в установленном 
порядке.

3. На органы коммунального (местного) хозяйства возла
гается надзор за тем, чтобы предприятия и учреждения содержали 
закрепленные за ними муниципализированные дома в полной 
исправности, проверяя ежегодно—перед началом строительного 
сезона и по окончании его—требующийся ремонт и степень его 
выполнения.

В случае непринятия предприятием или учреждением мер 
к сохранности закрепленных муниципализированных домов, 
органы коммунального (местного) хозяйства принимают меры 
к откреплению означенных домов, а в подлежащих случаях— 
также к привлечению соответствующих должностных лиц к уго
ловной ответственности за бесхозяйственность.

4. Муниципализированные дома, закрепленные за предприя
тиями и учреждениями соответствующими постановлениями вла
сти, остаются в составе муниципализированного фонда.

5. В домах, закрепленных за учреждениями и предприя
тиями, соблюдается как действующая норма оплаты жилой пло
щади, так и действующая норма использования жилой и нежилой 
площади.

6. По миновании надобности, для которой муниципализи
рованный дом был закреплен, предприятие или учреждение 
обязано сдать его отделу коммунального (местного) хозяйства по 
акту передачи, в котором подробно отмечается состояние дома.

7. Предприятия и учреждения, за которыми закреплены 
муниципализированные дома, вносят в подлежащий местный 
бюджет плату за пользование домами в размере ежегодных амор
тизационных взносов за означенные строения.

Размер амортизационных взносов устанавливается, исходя 
из стоимости строения в момент закрепления, предполагаемой 
длительности службы строения и из расчета начисления на 
амортизационные платежи сложных процентов с тем, чтобы 
амортизационные платежи вместе с процентами составляли к мо
менту полной изношенности строения стоимость строения в момент 
закрепления его. Расчет ежегодных амортизационных платежей 
устанавливается в особое порядке.

Независимо от поступления амортизационных платежей, 
арендная плата за торгово-промышленные и складочные помеще
ния, находящиеся в закрепленных муниципализированных домах, 
поступает в доход местного совета, за исключением тех случаев,
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когда местным советом будет признано, что ввиду дефицитности 
данного дома арендная плата за вышеупомянутые помещения 
должна поступать в специальные средства того учреждения, за 
которым дом закреплен.

Примечание 1. В случае производства такого капиталь
ного ремонта строения, который удлиняет срок службы 
этого строения сравнительно с предполагавшейся продол
жительностью его службы, в момент закрепления, произво
дится пересмотр ежегодных амортизационных платежей.

Примечание 2. При наличии в домовладении торгово- 
промышленных или складочных помещений, преимуще
ственное право на аренду таковых помещений принадлежит 
тому учреждению или предприятию, за которым закреплен 
данный дом.

8. Оценка муниципализированного строения и определение 
срока службы его для установления размера амортизационных 
платежей производится специально назначенной исполнительным 
комитетом комиссией в составе двух постоянных членов—по 
одному от отдела местного (коммунального) хозяйства и управле
ния губернского (или уездного) инженера— и третьего члена 
от предприятия или учреждения, за которым дом закрепляется.

Комиссия производит оценку на основании действительной 
стоимости возведенного строения по местным условиям, в данное 
время, учитывая вместе с тем степень изношенности строения. 
Постановление комиссии в двухнедельный срок может быть 
обжаловано в подлежащий исполнительный комитет.

9. При передаче, на основании постановления о закреплении, 
того или иного муниципализированного дома учреждению или 
ведомству должен быть составлен особый акт о состоянии дома 
в момент его передачи. В тех случаях, когда своевременно при 
передаче дома такого акта составлено не было, акт о состоянии 
закрепленного дома должен быть составлен в течение двухмесяч
ного срока со дня вступления в силу настоящей инструкции.

10. Все учреждения и предприятия, пользующиеся закре
пленными муниципализированными домами, обязаны в двухме
сячный срок со дня вступления в силу настоящей инструкции 
заключить с местными исполнительными комитетами соответ
ствующие соглашения об условиях пользования и содержания 
закрепленных за ними домов, согласно настоящей инструкции.

11. В случае нарушения со стороны учреждения или пред
приятия предусмотренного ст. 10 соглашения, соответствующему 
исполнительному комитету предоставляется право произвести 
открепление дома или войти, в подлежащих случаях, в выше
стоящий орган, постановлением которого закреплено данное 
строение, с соответствующим представлением об откреплении.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 41 ст. 318).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 (к ст. 235).
Положение о государственных подрядах и поставках.

Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р.27 июля 1923 года.

В отмену Положения о государственных подрядах и постав
ках от 30 сентября 1921 года с изменением от 4 июля 1,922 года 
и декрета Совета Народных Комиссаров от 4 октября 1921 года 
о порядке привлечения подрядчиков и поставщиков к выполнению 
заданий, возлагаемых на них государственными органами (Собр. 
Узак. 1921 г. № 68 ст. 529), Центральный Исполнительный Ко- 
тет и Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о 
в л я ю т :

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

1. Сдача подрядов и поставок государственными учрежде
ниями и предприятиями, в том числе и действующими на началах 
коммерческого расчета, на сумму свыше десяти тысяч рублей 
производится обязательно путем публичных торгов, о дне и усло
виях коих заблаговременно публикуется во всеобщее сведение. 
Порядок публичных торгов определяется особой инструкцией 
Совета Народных Комиссаров.

Примечание 1. В случае стихийных бедствий государ
ственные органы, сдающие подряды и поставки для борьбы 
с означенными бедствиями, могут заключать соответствую
щие договоры и без производства торгов.

Примечание 2. Сдача подрядов и поставок без публичных 
торгов для государственных органов, не находящихся на 
государственном бюджете, допускается исключительно в тех 
случаях, если операция подряда и поставки входит в круг 
их оперативной производственной или коммерческой дея
тельности.

Примечание 3. Подряды и поставки между государ
ственными органами, находящимися на государственном бюд
жете и хозяйственном расчете, а равно кооперативными орга
низациями центральными, обдастными и районными, заклю
чаются без производства торгов. 12 сентября 1924 г. (С. 3. 1924 г.
№ 11 ст. 105).
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2. Договоры на сумму 150.000 рублей и выше подлежат 
утверждению соответствующеѴо народного комиссара, а договоры, 
заключенные органами, состоящими на местном бюджете,—утвер
ждению президиума соответствующего губернского или област
ного исполнительного комитета.

Примечание 1. Народным комиссарам предоставляется 
право устанавливать в инструкционном порядке обязатель
ность представления подведомственными им органами дого
воров на сумму 150.000 рублей и ниже на утверждение тех 
или иных органов данного ведомства. Такое же право в отно
шении органов, состоящих на местном бюджете, предоста
вляется губернскому или областному исполнительному 
комитетам.

Примечание 2. Все договоры на сумму 150.000 рублей и 
выше по Народному Комиссариату по Военным и Морским 
Делам подлежат утверждению начальником снабжения Ра
боче-Крестьянской Красной армии.

Примечание 3. Правила настоящей статьи не распростра
няется на государственные тресты, синдикаты, правления 
железных дорог и пароходства, поскольку иное не предусмо
трено их уставами или инструкциями подлежащего народ
ного комиссариата. 12 сентября 1924 г. (С. 3. 1924 г. № И  ст. 105).

3. В договоры, подлежащие утверждению согласно предыду
щей статьи, обязательно должно быть включаемо указание срока, 
необходимого для получения утверждения, в течение какового 
срока подрядчик (поставщик) не вправе отказаться от принятых 
им условий договора или требовать их изменения. В случае не
получения уведомления об утверждении или неутверждении до
говора в указанный срок, договор считается вступившим в силу.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
Отношения между государственным органом, сдающим подряд 

(поставку), и подрядчиком (поставщиком).
4. По договору подряда подрядчик обязуется на свой страх 

и риск выполнить определенные задания государственного учре
ждения или предприятия (возведение, ремонт сооружений, заго
товка дров, перевозка и т. д.), последнее же обязуется дать 
определенное вознаграждение за выполненные задания.

5. По договору поставки поставщик (продавец) обязуется 
доставить государству к. определенному сроку известное количе
ство вещей (товаров), определенных родовыми признаками, а го
сударство обязуется уплатить условленную цену в деньгах или 
в натуре.

Примечание. На сделки купли-продажи, не подходящие 
под понятие поставки, данное в настоящей статье, правила 
сего Положения не распространяются.

Прил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 11-е.
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6. Отношения между государственным органом, сдающим 
подряд (поставку), и подрядчиком (поставщиком) регулируются 
общими постановлениями Гражданского Кодекса Р.С.Ф.С.Р., 
в частности главой YII раздела об обязательственном праве 
(подряд) и соответствующими статьями главы IV того же раздела 
(купля-продажа) с нижеуказанными отступлениями.

7. В случае неуплаты в срок рабочим заработанного ими воз
награждения со стороны подрядчика, орган, сдающий подряд, 
вправе удовлетворить рабочих, при бесспорности их требования, 
из сумм, причитающихся к выдаче подрядчику.

8. Предупреждение, предусмотренное ст. 233 Гражданского 
Кодекса, должно быть заявлено подрядчиком в письменной форме 
органу, сдавшему подряд, который обязан назначить комиссию 
для проверки заявления.

9. Определение вознаграждения, причитающегося подряд
чику, в форме процентного начисления на расходы, понесенные 
подрядчиком по выполнению работы, воспрещается под страхом 
недействительности договора.

10. С неисправного подрядчика или поставщика орган госу
дарства взыскивает одновременно убытки и условленную не
устойку.

11. Учреждение или предприятие, сдавшее подряд (поставку), 
может авансировать подрядчика (поставщика) условленными в до
говоре суммами, в соответствии с организационными подготови
тельными расходами, действительно потребными для выполнения 
договора подряда (поставки), но не свыше двадцати пяти про
центов цены договора.

Примечание 1. Когда подрядчиками (поставщиками) 
являются государственные учреждения или предприятия, 
смешанные акционерные общества, а равно кооперативные 
организации всех степеней, государственный орган, сдающий 
подряд (поставку), вправе увеличивать сумму выдаваемого 
аванса сверх двадцати пяти процентов цены договора с тем, 
чтобы сумма аванса, превышающая двадцать пять процентов 
цены договора, была полностью обеспечена залогом.

Примечание 2. В случае необходимости проведения опе
раций по * заготовке сырья путем заключения договоров 
поставки с первичными кооперативами и мелкими постав
щиками, государственные органы могут, с разрешения На
родного Комиссариата Внутренней Торговли Союза С.С.Р. 
и народных комиссариатов внутренней торговли союзных 
республик, по принадлежности, выдавать при поставках 
ценой не свыше пяти тысяч рублей авансы в размере свыше 
двадцати пяти процентов цены договора без обеспечения 
залогом суммы аванса, превышающей двадцать пять про
центов. 21 ноября 1924 г. (С. 3. 1924 г. № 26 ст. 221).
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Порядок приемки исполнения по договорам подрядов и поставок.
12. При приеме исполнения по договорам подрядов (поста

вок) государственные учреждения и предприятия обязаны соста
влять подробный приемочный акт. Последний датируется днем 
окончания приемки (исполнения по договору), и копия его не
медленно передается подрядчику (поставщику).

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Обеспечение исполнения договора подрядчиком (поставщиком).

13. В обеспечение подрядов и поставок подрядчики и по
ставщики должны вносить залог в размере не менее десяти про
центов цены договора. Залог может быть представлен как самим 
контрагентом по договору подряда или поставки, так и другими 
лицами.

Примечание 1. От представления залога могут быть осво
бождаемы, за исключением случая, предусмотренного приме
чанием к ст. И , государственные учреждения или предприя
тия, смешанные акционерные общества, а также всероссий
ские и областные кооперативные объединения, выступающие 
в качестве подрядчиков (поставщиков).

Примечание 2. По исправном выполнении договора под
рядчиком (поставщиком) и по представлении им доказа
тельств, удостоверяющих производство полного расчета с ра
бочими, служащими и крестьянами, занятыми у него по 
выполнению сданного ему подряда (поставки), залог неме
дленно ему возвращается. 2 апреля 1926 г. (С. 3. 1926 г.
№ 27 ст. 165).

14. Претензии государства, вытекающие из договора, удо
влетворяются из имущества подрядчика (поставщика) преиму
щественно перед всеми долгами его, за исключением недоимок 
по государственным налогам и сборам и задолженности по зара
ботной плате рабочим и служащим.

15. В договор государственного подряда (поставки), под 
страхом недействительности его, должно включаться условие 
о неустойке как на случай просрочки, так и на случай неисполне
ния договора подрядчиком (поставщиком). Размер неустойки за 
неисполнение договора не может быть ниже десяти процентов 
суммы договора.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 88 ст. 851).

Прил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 11-е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 (к ст. 325).
а) Об участии государственных учреждений и государствен
ных предприятий в акционерных обществах (паевых товари

ществах) .
Утверждено Народным Комиссариатом Финансов и Народным Комиссариатом 

по Внутренней Торговле 7 августа 1925 года.

Во исполнение поручения Экономического Совещания 
Р.С.Ф.С.Р., Народный Комиссариат по Внутренней Торговле 
Р.С.Ф.С.Р. и Народный Комиссариат Финансов Р.С.Ф.С.Р. на
стоящим устанавливают нижеследующий порядок участия госу
дарственных учреждений и государственных предприятий в ак
ционерных обществах (паевых товариществах).

1. Государственные учреждения и государственные предприя
тия, состоящие на государственном бюджете, имеют право учре
ждать акционерные общества (паевые товарищества) или приобре
тать их акции (паи) лишь при условии, если цели, преследуемые 
акционерными обществами (паевыми товариществами), в той или 
иной степени связаны с предметом деятельности данных государ
ственных учреждений и государственных предприятий.

2. На приобретение акций в учреждаемых или действующих 
акционерных обществах (паевых товариществах) могут быть обра
щены либо имеющиеся у государственных бюджетных учреждений 
имущества, либо специальные кредиты, отпущенные им на осуще
ствление вышеуказанной цели, либо средства, полученные госу
дарственными учреждениями или государственными предприя
тиями не в порядке бюджетного ассигнования. При этом обраще
ние имущества или внебюджетных средств на приобретение акций 
должно производиться с особого каждый раз разрешения Эконо
мического Совещания Р.С.Ф.С.Р. или экономических совещаний 
соответствующих автономных республик по принадлежности.

3. Предприятия, находящиеся на коммерческом расчете, как 
республиканского, так и местного значения, могут учреждать или 
приобретать акции (паи) акционерных обществ (паевых товари
ществ), но не иначе, как с особого разрешения народного комисса
риата, областного и губернского исполнительного комитета, в ве
дении коих данное предприятие находится.

(Собрание Узаконений 1925 ?. № 56 ст. 437).
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б) Об участии государственных учреждений и предприятий в про
стых товариществах.

Утверждено Советом Труда и Обороны 19 февраля 1926 года.

Совет Труда и Обороны п о с т а н о в л я е т :
1. Договоры простого товарищества государственных учре

ждений и предприятий между собой и с кооперативными органи
зациями могут заключаться учреждениями лишь с разрешения 
главных распорядителей кредитов, а предприятиями—лишь 
с разрешения государственных органов, в непосредственном «веде
нии которых эти предприятия находятся.

2. Договоры простого товарищества государственных пред
приятий с частными лицами могут заключаться лишь с разре
шения Совета Труда и Обороны или экономических совещаний 
союзных республик по принадлежности.

3. Совместное участие в простых товариществах государ
ственных учреждений с частными лицами допускается лишь 
в случае замещения, согласно законодательству союзных рес
публик, умерших участников простых товариществ.

4. Вступление в простые товарищества государственных 
предприятий допускается лишь при условии соответствия целей 
товарищества их уставным целям, а вступление государственных 
учреждений—при условии организации товарищества только для 
осуществления единичных организационно-хозяйственных опера
ций, вызываемых их текущими потребностями.

Примечание. Народный Комиссариат по Внешней и Вну
тренней Торговле Союза С.С.Р. и его органы могут участво
вать в простых товариществах, с соблюдением правил на
стоящего постановления, также и в осуществление возложен
ных на них, в области внешней торговли, общих коммерче
ских задач.

5. В складочном имуществе простых товариществ государ
ственные предприятия могут участвовать лишь оборотным капи
талом. Части основного капитала государственных предприятий 
могут поступать в простые товарищества лишь на началах общего 
пользования.

6. Внесение в заключаемые государственными учреждениями 
и предприятиями договоры простого товарищества оговорки 
о солидарной ответственности товарищей за общие долги не 
допускается.

7. Участие государственных учреждений и предприятий в веде
нии дел простых товариществ осуществляется через уполномочен
ных ими лиц.

8. Лица и учреждения, разрешающие договоры государствен
ных учреждений и предприятий о вступлении в простые товари
щества, обязаны наблюдать за деятельностью этих учреждений 
и предприятий, как членов товарищества, а также за тем, чтобы 
такие товарищества не выходили за пределы целей, для осуще

Прил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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ствления которых дано разрешение заключить товарищеский 
договор.

9. В течение месячного срока со дня издания настоящего 
постановления государственные учреждения и предприятия, со
стоящие членами простых товариществ, должны озаботиться 
получением предусмотренных ст.ст. 1 и 2 разрешений на даль
нейшее участие их в этих товариществах.

( Собрание Законов 1926 г. М 29 cm. 184).

Прил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. 12-е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 (к ст. 416).
О введении в действие Положения о налоге с имущеетв, перехо

дящих в порядке наследования и дарения.
Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 

Комиссаров Союза С. С. Р. 29 января 1926 года.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Утвердить Положение о налоге с имущеетв, переходящих 
в порядке наследования и дарения, и ввести его в действие в отно
шении всех открывающихся, начиная с 1 марта 1926 года, на
следств и имущеетв, переходящих в порядке дарения по актам, 
совершаемым начиная с того же срока.

2. Предложить центральным исполнительным комитетам 
союзных республик издать перечни узаконений, утративших 
силу с введением в действие указанного в ст. 1 Положения.

ПОЛОЖЕНИЕ
о налоге с имущеетв, переходящих в порядке наследования и

дарения.

I. О налоге с имущеетв, переходящих в порядке наследования.

1. Наследства, переходящие как по закону, так и по заве
щанию, подлежат налогу, исчисляемому со всей наследственной 
массы, независимо от числа наследников.

Примечание. С принадлежащих иностранным гражданам 
имущеетв, находящихся в пределах Союза С.С.Р. и переходя
щих по наследству к иностранным гражданам или к гражда
нам Союза С.С.Р., налог, поскольку иное не предусматри
вается соглашениями с соответствующими государствами, 
взимается на тех же основаниях, как и с наследств, открываю
щихся в пределах Союза С.С.Р. после граждан Союза С.С.Р.

2. От налога освобождаются наследства, стоимость которых 
не превышает одной тысячи рублей.

3. Из стоимости наследственного имущества при исчислении 
налога исключаются:
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а) подлежащая выдаче рабочим и служащим заработная ' 
плата, а также задолженность по социальному страхованию;

б) вознаграждение за медицинскую помощь и за уход во 
время предсмертной болезни лица, оставившего наследство;

в) расходы на погребение наследодателя;
г) суммы, причитающиеся с наследодателя по налогам, с на

копившимися по день открытия наследства пеней и штрафом;
д) долги наследодателя, кроме его долгов наследникам, доку

ментально подтвержденные (векселями, торговыми книгами и пр.) 
или установленные в судебном порядке как обеспеченные, так 
и необеспеченные залогом, в размере неуплаченной по день от
крытия наследства капитальной суммы с наросшими на нее 
процентами. л

Примечание. Долги, обязанность уплаты которых поста
влена в зависимость от какого-либо условия, а также долги, 
устанавливаемые в судебном порядке после открытия наслед
ства, не подлежат исключению из стоимости имущества, но 
при наступлении условия или по вступлении в силу судеб
ного решения излишне взысканная сумма налога подлежит 
возврату по просьбе наследников и распределяется между 
ними пропорционально падающей на каждого из них сумме 
долга.
4. В наследственное имущество при исчислении налога не 

включаются:
а) предметы обычной домашней обстановки и обихода, пере

ходящие к лицам, совместно проживающим с наследодателем, за 
исключением предметов роскоши;

б) страховые суммы, подлежащие выдаче в силу договоров 
личного страхования;

в) переходящие к наследникам автора и патентообладателя 
авторские права и патенты на изобретения;

г) вклады наследодателя в государственные трудовые сбере
гательные кассы.

5. Налог исчисляется с действительной стоимости наслед
ственного имущества ко времени открытия наследства, согласно 
прилагаемой таблице.

6. Исчисление налога с наследств, открывающихся в губерн
ских и соответствующих им городах, возлагается на губернские 
и соответствующие им финансовые органы, а с наследств, откры
вающихся в остальных местах,—на окружные, уездные и соот
ветствующие им финансовые органы.

7. О каждом наследственном имуществе, подлежащем на
логу, наследники, принимающие наследство, обязаны не позднее 
двух недель со дня принятия наследства подать в соответствую
щий финансовый орган (ст. 6) письменное заявление с указанием 
состава и стоимости наследственного имущества.

1 8. Если к наследнику перейдет имущество, которое не име
лось в виду при первоначальной подаче заявления о наследстве, 
то не позднее двухнедельного срока со дня принятия этого допол-
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нителы-юго имущества наследник обязан подать дополнительное 
заявление о таком имуществе, с указанием в нем сведений, тре
буемых ст. 7 настоящего Положения.

9. Сроки, указанные в ст.ст. 7 и 8, могут быть удлиняемы 
постановлениями народных комиссариатов финансов союзных 
республик по представлениям с мест, если это будет признано 
необходимым по местным условиям.

10. Наследники, принявшие наследственное имущество, обя
заны уплатить причитающийся с наследства налог полностью 
в течение одного месяца со дня об’явления им финансовым орга
ном расчета налога. 'Налог уплачивается каждым наследником 
пропорционально его доле в наследственном имуществе.

11. Наследнику, уплатившему налог полностью со всего 
наследственного имущества или в части, превышающей причитаю
щуюся с него долю налога, предоставляется право получить 
излишне уплаченную им сумму с остальных наследников, соот
ветственно падающим на них долям налога (право регресса).

12. В тех случаях, когда завещанием возложена на наслед
ника обязанность произвести другому лицу выдачу из наследствен
ного имущества (отказ), причитающийся с отказанного имущества 
налог уплачивается наследником, но ему предоставляется право 
при выдаче отказанного имущества удержать падающую на него 
долю налога.

Примечание. Выдача отказанного имущества допускается
лишь по уплате налога с наследства.
13. С переходящих по наследству прав требования или иму

щества, предоставляемого наследнику по наступлении известного 
условия или срока, налог уплачивается наследником через месяц 
по фактическом переходе к нему соответствующего имущества.

14. В случае заявления плательщиком о желании воспользо
ваться отсрочкой или рассрочкой взноса причитающегося налога, 
таковая отсрочка или рассрочка предоставляется на основании 
Положения о взимании налогов.

15. Возражения против постановлений финансовых органов 
об исчислении налога подаются наследниками или исполните
лями завещания в финансовые органы, вынесшие постановления 
в течение двух недель со дня об’явления им расчета налога. Воз
ражения, признанные финансовым органом полностью или от
части не подлежащими удовлетворению, препровонэдаются им 
в месячный срок со дня подачи возражения на окончательное 
разрешение подлежащего Народного Суда.

Примечание. Подача возражения не приостанавливает
взыскания налога.
16. Порядок представления правительственными учрежде

ниями, должностными лицами и домоуправлениями сведений об 
открывшихся наследствах в подлежащие финансовые органы, 
а равно ответственность за непредставление указанных сведений 
устанавливается законодательством союзных республик.
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II. О налоге с имуществ, переходящих в порядке дарения.

17. Налог с имуществ, переходящих в порядке дарения, 
взимается с соответственным применением правил, изложенных 
в примечании к статье 1 и в статьях 6, 10—16.

18. Налог взимается в половинном размере против ставок, 
указанных в прилагаемой таблице, со стоимости всего имуще
ства, переходящего по акту дарения, независимо от числа одаряе
мых по одному акту лиц.

19. Стоимость имущества определяется по времени соверше
ния акта дарения. Из стоимости имущества вычитаются долги 
и неуплаченные налоги (по день совершения акта дарения), 
лежащие на имуществе и переходящие на одаряемого.

20. От налога освобождаются переходящие по актам дарения 
имущества, стоимостью не свыше одной тысячи рублей, и по
жертвования в пользу государства, благотворительных, лечебных, 
учебных и ученых учреждений и организаций, а равно в пользу 
общественных организаций, перечни которых утверждаются 
Народным Комиссариатом Финансов Союза С.С.Р. и народными 
комиссариатами финансов союзных республик.

21. Нотариальная контора, в которой совершен акт дарения, 
обязана в двухнедельный срок доставить в соответствующий 
финансовый орган (ст. 6) копию акта дарения.

22. О каждом имуществе, переходящем по акту дарения, 
лицо, принявшее дар, обязано подать письменное заявление 
в соответствующий финансовый орган (ст. 6) в двухнедельный срок 
со дня принятия дара.

(Собрание Законов 1926 г. М 6 ст. 39)

Прил. ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. VU .
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Положение о векселях.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 

Народных Комиссаров 20 марта 1922 года.

1. Векселем называется долговое денежное обязательство, 
выданное одной стороной (векселедателем) другой стороне (вексе
ледержателю), с соблюдением требований настоящего Положения, 
и написанное на вексельной бумаге соответствующего достоинства.
24 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 85 ст. 834) 1).

О Т Д Е Л  П Е Р В Ы Й .

О п р о с т ы х  в е к с е л я х .

2. Простой вексель под страхом утраты вексельной силы 
должен непременно содержать в себе все следующие указания: 
а) означение места и времени (года, месяца и числа) составле
ния векселя; б) наименование выдаваемого обязательства словом 
«вексель» на том же языке, на котором написано само обяза
тельство; в) не ограниченное никакими условиями и оговорками 
обязательство векселедателя произвести платеж определенной 
суммы денег, написанной прописью и выраженной или в зо
лотых рублях или червонцах или в советских денежных знаках 
или же в червонцах банковыми билетами Государственного 
Банка; г) наименование лица, которому или приказу которого 
платеж должен быть произведен; д) означение срока платежа; 
е) подпись векселедателя 2). зі июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 90, ст. 882).

Примечание 1. Всякие поправки в тексте векселя, изме
няющие его содержание, должны быть оговорены перед 
подписью векселедателя. В означении вексельной суммы 
не допускаются никакие поправки. Вексель может быть под
писан за векселедателя, не имеющего возможности лично
1) На основании постановления Н.К.Ф. Союза С.С.Р. от 30 ноября 1923 г. 

(С. У. 1924 г. № 14 ст. 127), временно, впредь до особого распоряжения, напи
сание векселей на вексельной бумаге (прим, к ст. 9 Устава о госуд. герб, 
сборе изд. 1923 г.) не обязательно и допускается оплата векселей гербовым 
сбором ныне существующим порядком, т.-е, п\тем наклейки гербовых марок.

2) В связи с переходом на твердую валюту ст. ст. 2, 3, 14, 15 и 17 
настоящего Положения нуждаются в изменении.© ГП
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От. 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕКСЕЛЯХ. От. 7.

подписать вексель (по неграмотности, болезни, слепоте и т. п.), 
другим лицом по его просьбе, что должно быть удостове
рено нотариальным органом или народным судьей.

Примечание 2. Для облегчения написания векселей 
прилагаются примерные формы векселей и передаточных 
надписей.

3. Платеж по векселю, за исключением тех случаев, когда 
вексельная сумма выражена в червонцах банковыми билетами, 
производится в советских денежных знаках, и в тех случаях, 
когда вексельная сумма выражена в золотых рублях или чер
вонцах, исчисляется по официальному курсу дня, предшеству
ющего дню платежа. По векселям, писанным за границей в ино
странной валюте с платежом в пределах Союза С.С.Р., равно 
по векселям, писанным в пределах Союза С.С.Р. с платежом 
за границей, пред‘являемым к платежу в пределах Союза С.С.Р., 
вексельная сумма переводится в советские денежные знаки 
по официальному курсу. Платеж по векселю, выраженному в чер
вонцах банковыми билетами, производится не иначе, как чер
вонцами в банковых же билетах, зі июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 90, ст. 882).

4. Срок платежа по векселю может быть лишь один для 
всей вексельной суммы и устанавливается одним из следующих 
способов: а) на определенный день с указанием года, месяца 
и числа; б) во столько-то времени от составления векселя;
в) по пред‘явлении; г) во столько-то времени по пред‘явлении. 
Вексель, писанный сроком по пред‘явлении или во столько-то 
времени По пред‘явлении, должен быть пред‘явлен к платежу 
в течение года со дня составления, если в векселе нет особых 
указаний по этому поводу. Вексель сроком по пред‘явлении 
подлежит оплате в день пред‘явления.

5. Если в векселе место платежа не указано, то им счи
тается место составления векселя.

6. Первый векселедержатель вправе передать вексель дру
гому лицу. Каждый приобретатель векселя имеет право даль
нейшей передачи его. Вексель моніет быть передаваем как 
одному, так и нескольким приобретателям, но без дробления 
вексельной суммы.

7. Вексель передается по передаточной надписи, совершае
мой на оборотной стороне векселя. Передаточная надпись 
должна содержать в себе подпись лица, передающего вексель, 
и может быть или именной, если в ней означен новый при
обретатель, или бланковой, если в ней не сделано такого означе
ния. В последнем случае каждый приобретатель векселя вправе 
передать его другому лицу без новой надписи простым вруче
нием.

Примечание. Поправки в надписях допускаются оговор
кою их за надлежащей подписью передающего. Надпись 
о передаче, зачеркнутая в полном ее составе, считается 
уничтоженной.
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8. Векселедержатель при передаче векселя вправе поместить 
в передаточной надписи оговорку «без оборота на меня». Если 
такая оговорка будет зачеркнута, то она считается уничтожен
ной в том лишь случае, когда об уничтожении ее сделана 
отметка за подписью лица, учинившего первоначально безобо
ротную надпись.

9. Все лица, подписавшие вексель и сделавшие на нем пере
даточные надписи, ответственны перед векселедержателем, как 
совокупные должники.

Векселедержатель может пред‘явить требование каждому 
из них в отдельности, не будучи связан порядком последова
тельности, в которой они принимали на себя обязательство.

Такое же право принадлежит каждому обязанному по ве
кселю, который оплатил его.

Осуществляя свое требование против одного из обязанных 
по векселю лиц, векселедержатель не теряет своих прав против 
обязанных, равно как против лиц, следующих за тем, кто пер
вым привлечен к оплате.

10. Каждому векселедержателю, независимо от прав пред
шественника, принадлежат все права, вытекающие из векселя. 
Исключается лишь тот случай, когда вексель выбыл из владе
ния последнего помимо его воли, и векселедержатель об этом 
знал или должен был знать при обычной в торговом обороте 
предусмотрительности.

11. В случае неплатежа по векселю, пред'явленному к пла
тежу, он должен быть опротестован векселедержателем в непла
теже порядком, указанным в ст. 12.

12. Для совершения протеста векселедержатель должен 
пред‘явить вексель в нотариальный орган, а в случае отсут
ствия такового в месте платежа,—народному судье на следующий 
день после срока, в который векселедатель обязался уплатить 
по векселю. В течение двух дней после наступления срока 
по векселю нотариальный орган или судья пред‘являют лично 
или письменно требование о платеже обязанным по векселю 
лицам, и если до пятнадцати часов третьего после срока по ве
кселю дня платеж не поступит, нотариальный орган или народ
ный судья в тот же день протестуют вексель путем записи 
о протесте в особый реестр и отметки на самом векселе. 22 фев
раля 1926 года (С. У. 1926 г. № 10 ст. 76).

Примечание. В случае неизвестности места нахожде
ния обязанных по векселю лиц, а также нахождения их 
не в месте платежа, протест производится без пред‘явления 
требования о платеже с тем, чтобы основание непред'явле- 
ния требования о платеже было указано как в записи 
о протесте в особом реестре, так и в отметке на самом 
векселе. 22 июня 1925 года (С. У. 1925 г. № 46' ст. 346), 22 февраля 

<% 1926 года (С. У. 1926 г. № 10 ст. 76).

18. В случае неплатежа, удостоверенного протестом в по
рядке, указанном в ст. 12, ответственность по векселю опреде
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ляется по правилам ст. 9. Надписатель, учинивший передаточ
ную надпись после совершения протеста, не подлежит обратной 
ответственности в порядке сего Положения.

14. Векселедержатель, учинивший протест, может требовать 
как с векселедателя, так и с надписателей: а) по векселю, 
сумма коего выражена в золотых рублях и в червонцах банко
выми бцлетами Государственного Банка, неуплаченную ве
ксельную сумм^ с процентами из расчета шести процентов годовых 
и пеню в размере трех процентов годовых, считая со дня срока 
платежа по день удовлетворения: б) по векселю, сумма коей вы
ражена в советских денежных знаках, неуплаченную вексельную 
сумму с процентами в размере учетного процента установлен
ного Государственным Банком по активным операциям ко дню 
протеста, и пеню в половинном размере этих процентов. Сверх 
того, взыскиваются связанные с протестом издержки.

Примечание. Приведенное требование не может быть 
пред‘явлено к тому из надписателей, который устранил 
от себя обратную ответственность помещением перед своей 
подписью слов-: «без оборота на меня», зі июля 1923 г. (С. У. 
1923 г. № 90, ст. 882).

15. Если неоплаченный вексель не был своевременно опро
тестован, то надписатели освобождаются от ответственности 
по векселю, но векселедатель остается ответственным по ве
кселю и векселедержатель вправе требовать от него в течение 
трех лет неуплаченную сумму с процентами из расчета: а) 6 про
центов годовых по векселю, сумма коего выражена в золотых 
рублях и в червонцах банковыми билетами Государственного 
Банка, и б) в размере учетного процента, установленного Госу
дарственным Банком по активным операциям ко дню срока 
платежа по векселю, сумма коего выражена в советских денеж
ных знаках, зі июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 90, ст. 882).

О Т Д Е Л  В Т О Р О Й .

О п е р е в о д н ы х  в е к с е л я х .

16. Переводным векселем (траттой) называется письменное 
предложение векселедателя (трассанта) третьему лицу (трассату) 
уплатить денежную сумму векселедержателю, соединенное с обя
занностью трассанта, в случае отказа трассата исполнить пред
ложение, самому произвести платеж указанной денежной суммы 
векселедержателю.

17. Переводный вексель под страхом утраты вексельной 
силы должен непременно содержать в себе следующие указания: 
1) означение места и времени (года, месяца и числа) составления 
векселя; 2) наименование выдаваемого обязательства словом 
«вексель» или равнозначащими терминами на том же языке, 
на котором написано самое обязательство; 3) наименование 
плательщика по векселю (трассата); 4) предложение платель
щику произвести платеж по векселю; 5) означение лица, кото
рому должен быть произведен платеж; 6) означение прописью
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подлежащей платежу суммы, выраженной в золотых рублях и 
в червонцах банковыми билетами Государственного Банка или 
в советских денежных знаках; 7) означение срока платежа;
8) означение места платежа или места жительства плательщика;
9) подпись векселедателя (трассанта), зі июля 1923 г. (С. У. 1923 г. 
№ 90, ст. 882).

18. Передача переводных векселей производится по прави
лам, установленным для простых векселей, со следующими 
дополнениями. Передаточная надпись может быть совершена 
и на тратте, независимо от того, принял ли он тратту или 
нет, на векселедателя и на всякое другое обязанное по векселю 
лицо. Надписатель, при отсутствии противоположной отметки, 
отвечает как за платеж, так и за принятие тратты.

19. Переводный вексель до истечения срока платежа может 
быть пред'явлен векселедержателем и каждым, в чьих руках 
он находится, трассату по его местожительству для принятия 
(акцепта).

20. Векселедержатель может предписать в векселе, чтобы 
он был пред'явлен к принятию в течение определенного срока.

21. Векселедержатель не обязан оставлять в руках у трас
сата пред‘явленный к принятию вексель. Трассат может потре
бовать, чтобы вексель для учинения акцепта был ему вновь 
пред‘явлен через день после первого предъявления.

22. Принятие векселя отмечается на нем словом: «принят», 
«акцептован» или другим однозначащим выражением и должно 
быть подписано трассатом. Простая подпись трассата на лице
вой стороне векселя также считается принятием.

Если вексель выписан на определенный срок по пред*явле
нии или он должен, согласно специальной оговорке, быть прёд‘- 
явлен к принятию в определенный срок, то в надписи о при
нятии должен быть указан и день, в который последовало 
принятие.

23. Принятие должно быть безусловным; оно может быть, 
однако, ограничено частью вексельной суммы.

Всякое другое сделанное в надписи о принятии отклонение 
от содержания векселя считается отказом в принятии. Однако, 
сделавший такую надпись трассат отвечает по содержанию сде
ланной им надписи.

24. Принятие векселя обязывает трассата оплатить его 
в срок платежа.

В случае неуплаты векселедержатель, если даже он является 
векселедателем, получает право требования по векселю непосред
ственно к трассату.

25. Трассат, уплативший вексельную сумму, может требо
вать от векселедержателя вручение оплаченного векселя. Векселе
держатель не может отказаться от частичного платежа, и в этом 
случае трассат может требовать соответствующей отметки 
на векселе и выдачи ему расписки.

26. Если трассат откажется принять вексель, то векселе
держатели может, не выжидая срока платежа, пред'явить
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обратное требование к надписателям, векселедателю и другим 
обязанным по .векселю лицам.

27. Отказ в принятии должен быть засвидетельствован уста
новленным порядком протеста (ст. 12).

Протест в непринятии должен быть совершен в течение 
срока, назначенного для пред'явления векселя к принятию. 
Если вексель пред'является первый раз в последний день этого 
срока, то протест можно совершить еще на следующий день.

Если совершен протест в непринятии, то по отношению 
к трассату уже не требуется ни пред'явления к платежу, ни про
теста в неплатеже.

28. Векселедержатель должен уведомить своего непосред
ственного предшественника и векселедателя о несостоявшемся 
принятии или о неплатеже в течение трех дней, следующих 
за днем протеста. Уведомление должно последовать в письмен
ной форме.

29. Переводный вексель может быть составлен, по требова
нию первого приобретателя, в нескольких экземплярах одинако
вого содержания, именуемых образцами. В тексте каждого 
из них должно быть означено, который он по счету (первый, 
второй, третий и т. д.).

В противном случае каждый образец считается самостоя
тельным векселем.

30. Если платеж произведен по одному из нескольких образ
цов векселя, то остальные теряют силу.

31. Держатель образца, на котором уже значатся вексель
ные надписи, имеет право обратного требования к обязанным 
по векселю лицам, если удостоверит протестом: а) что отпра
вленный для принятия образец не был ему выдан лицом, у кото
рого он был оставлен на хранение, и б) что по находящемуся 
у него образцу ни принятия, ни платежа не последовало.

О Т Д Е Л  Т Р Е Т И Й .

О в е к с е л ь н о й  д а в н о с т и .

32. Иск по протестованному векселю может быть пред‘- 
явлен векселедержателем к векселедателю простого векселя 
и к акцептанту переводного в течение трех лет со дня наступле
ния срока платежа по векселю, а к надписателям и трассанту— 
в течение девяти месяцев со дня учинения протеста в неплатеже.

33. Надпцсатель, коим вексель оплачен, может пред‘явить 
иск к предшествующим надписателям в течение шести месяцев 
со дня оплаты им векселя. По истечении трех лет со дня 
наступления срока платежа по векселю, пред'явление исков 
между надписателями не допускается.

(Собрание Узаконений 1922 г. № 25 ст. 285).
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1 .  О  г о с у д а р с т в е н н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и я х ,  
д е й с т в у ю щ и х  н а  н а ч а л а х  к о м м е р ч е с к о г о  р а с ч е т а  ( т р е 

с т а х )  * ) .

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове
том Народных Комиссаров 10 апреля 1923 года.

В дополнение и изменение основных положений о мерах 
к восстановлению крупной промышленности и поднятию и раз
витию производства (Собр. Узак. 1921 г. № 63 ст. 462), поста
новления Совета Народных Комиссаров от 27 октября 1921 года 
о порядке реализации продукции (Собр. Узак. 1921 г. № 72 
ст. 577), постановления Совета Народных Комиссаров о порядке 
привлечения потребительской кооперации органами государства 
к выполненщо товарообменных и заготовительных операций от 
26 октября 1921 года (Собр. Узак. 1921 г. № 72 ст. 576), а равно 
ст. 19 и примечания к ст. 58 Гражданского Кодекса Р.С.Ф.С.Р., 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров п о с т а н о в и л и :

I. Общее положение.

1. Государственными трестами признаются государственные 
промышленные предприятия, которым государство предоставляет 
самостоятельность в производстве своих операций, согласно 
утвержденного для каждого из них устава, и которые действуют 
на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли.

Государственные тресты несут ответственность по своим обя
зательствам лишь в пределах состоящего в их распоряжении 
имущества (ст. 17).

Государственная казна за долги трестов не отвечает.
2. Государственный трест со дня его регистрации, приобре

тает права юридического лица (Гражданский Кодекс Р.С.Ф.С.Р. 
ст. 13 и 1 часть ст. 19).

3. Каждый трест является единым предприятием, в состав 
которого входят несколько производственных единиц (заведений,

*) В текст ст.ст. 8, 9, 15 и 39 внесены редакционные поправки в виду 
перехода на твердую валюту.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.

как-то: фабрик, заводов, промыслов, отделений, магазинов и т. и.), 
перечисленных в его уставе.

Примечание. Настоящий декрет может быть применяем 
и к предприятиям, в состав которых входит лишь одна про
изводственная единица.

4. Тресты могут организовываться Высшим Советом Народ
ного Хозяйства и другими народными комиссариатами и состоять 
в ведении Высшего Совета Народного Хозяйства или соответ
ствующего народного комиссариата.

Примечание. Все постановления настоящего декрета, 
касающиеся Высшего Совета Народного Хозяйства, распро
страняются в подлежащих случаях на соответствующие 
народные комиссариаты.

5. Право распоряжения имуществом треста осуществляется 
Советом Труда и Обороиьыи Высшим Советом Народного Хо
зяйства, с соблюдением правил ст.ст. 28 п. «ж», 48, 49, 51, 52 
и 53 настоящего декрета.

За означенным исключением ни одно государственное учре
ждение или предприятие не может получить от треста его иму
щество или продукцию иначе, как по соглашению с ним.

6. Трест владеет, пользуется и распоряжается предоставлен
ным ему государством имуществом, а равно производит свои 
операции на общем основании гражданских законов с теми 
из ’ятиями, которые установлены или будут установлены в особых 
законах. Равным образом, на основании гражданских законов 
(ст. 21 Гражданского Кодекса Р.С.Ф.С.Р.), земля, недра, воды 
и леса предоставляются тресту на праве пользования.

7. Отношение трестов к профессиональным союзам регули
руется действующими и специально на этот предмет издаваемыми 
постановлениями. II.

II. Утверждение и регистрация.

8. При учреждении каждого треста Высшим Советом Народ
ного Хозяйства составляется особый устав, с точным обозначением:

а) наименования (фирмы) треста, местонахождения его пра
вления, а равно перечень заведений треста и их местонахождения;

б) предмета предприятия;
в) срока действия, если таковой установлен;
г) размера предоставляемого тресту при его основании устав

ного капитала (ст. 15);
д) численного состава и полномочий правления и ревизион

ной комиссии.
В названный устав могут быть включаемы и другие, не про

тиворечащие законам, постановления.
9. Высший Совет Народного Хозяйства определяет состав 

имущества (уставного капитала), предназначенного для передачи
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тресту, и составляет этому имуществу инвентарную опись и оценку 
по существующим рыночным ценам.

Примечание. Общий порядок составления инвентарных
описей и оценки определяется особой инструкцией, утвер
жденной Советом Труда и Обороны.

10. Высший Совет Народного Хозяйства представляет устав 
треста на утверждение Совета Труда и Обороны.

Вместе с уставом представляется и указанная (ст. 9) опись 
с оценкой имущества.

Утвержденный Советом Труда и Обороны устав публикуется 
после регистрации треста (ст. 12) во втором отделе Собрания 
Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правитель
ства *).

11. По утверждении Советом Труда и Обороны устава Выс
ший Совет Народного Хозяйства назначает правление и ревизион
ную комиссию треста (ст.ст. 30 и 42) и передает правлению по 
особому акту все имущество треста, согласно вышеуказанной 
описи и оценки.

Правление проверяет опись и оценку и составляет вступи
тельный баланс, который проверяется ревизионной комиссией, & 
о чем' составляется протокол.

12. После приемки имущества, в двухнедельный срок, по 
заявлению правления производится регистрация треста тем же 
учреждением и порядком, какие установлены для регистрации 
смешанных акционерных обществ, при чем правление представляет 
в заверенных копиях:

а) утвержденный Советом Труда и Обороны устав треста;
б) постановление Высшего Совета Народного Хозяйства 

о назначении членов правления и ревизионной комиссии;
в) опись и оценку принятого имущества;
г) вступительный баланс;
д) протокол ревизионной комиссии о проверке вступитель

ного баланса.
13. Учреждение, производящее регистрацию, после соверше

ния таковой, производит за счет треста публикацию в газете 
«Экономическая Жизнь» о состоявшейся регистрации треста; 
в публикации обозначаются:

а) фирма треста и местонахождение его правления;
б) указанный в уставе треста предмет предприятия;
в) вступительный баланс.
14. Последующие изменения в уставе треста или его устав

ном капитале, или в личном составе его правления утверждаются 
и регистрируются, и публикуются тем же порядком.

г) Уставы трестов общесоюзного значения публикуются в Собрании 
Законов Союза С.С.Р., трестов республиканского значения — в Собрании 
Узаконений Р.С.Ф.С.Р. (С. 3. 1924 г. № 1 ст. 20, № 7 ст. 71 и № 15 ст. 153).

565© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.

III. Имущество и порядок ответственности треста.

15. Капитал, передаваемый государством тресту и фиксиро
ванный в уставе последнего, является уставным капиталом треста.

Примечание. Земля, ее недра, воды и леса в состав ка
питала треста не включаются и по балансу не проводятся. 
Однако, в уставе треста, его отчете и публикуемых балансах 
обязательно показывается особой внебалансовой статьей 
количество десятин земли и леса, коими трест пользуется, 
со справкой об их средних довоенных ценах, а равно и свя
занная с пользованием землей, ее недрами, водами и лесами 
рента.

16. Уставный капитал треста распадается: на а) основной 
и. б) оборотный.

Под основным капиталом понимается все имущество, кото
рое не уничтожается целиком в одном акте производства, как-то: 
фабричные и другие строения, машины, оборудование, инстру
менты, живой и мертвый инвентарь и т. п.

Под оборотным капиталом понимаются деньги, ценные бумаги, 
л продукция, а равно все предметы, которые могут быть только 

однажды использованы в процессе производства, как-то: топливо, 
сырье, разные металлы и т. п.

17. При обращении взыскания на имущество треста соблю
даются следующие правила:

а) на имущество, относящееся по роду своему, согласно 
ст. 16, к оборотному капиталу, взыскания обращаются таким же 
порядком, как на имущество частных лиц.

Примечание. Споры о принадлежности имущества к обо
ротному или основному капиталу, возникающие при произ
водстве взысканий, разрешаются подлежащим судом по 
месту нахождения спорного имущества;

б) на имущество, относящееся к основному капиталу как 
переданному тресту при его учреждении, так и приобретенному 
им впоследствии, взыскание может быть обращено лишь при 
соблюдении ст. 22 и примечания к ней Гражданского Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. и ст. 28 п. «а» настоящего декрета. IV.

IV. Финансирование трестов.

18. Финансирование трестов государством совершается, как 
правило, в порядке предоставления трестам соответствующих 
денежных средств. Замена денежных средств иными ценностями 
может совершаться лишь по соглашению с трестом, с обязатель
ным проведением этих ценностей в качестве денежных средств.

19. Средства, предоставляемые тресту из доходов государ
ства при учреждении на образование уставного капитала (ст. 15),
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а также в дальнейшем на увеличение последнего, ассигнуются 
в бюджетном порядке по заявкам Высшего Совета Народного 
Хозяйства, в порядке бюджетного ассигнования, и проводятся 
по балансу треста по статье «уставный капитал».

Примечание. Все денежные и материальные средства, 
предоставленные государством тресту до момента утвержде
ния устава на основании данного декрета (ст. 53), подлежат 
оценке и внесению в уставный капитал треста, с одновре
менным особым учетом в' Народном Комиссариате Финансов, 
если средства эти не выданы в порядке ссуды.

20. Если годовой баланс треста будет заключен с убытком 
и выясняется необходимость восстановления уставного капитала, 
то Высший Совет Народного Хозяйства может, имея в виду 
особое государственное значение работ треста, сделать предста
вление в Совет Труда и Обороны о целесообразности покрытия 
дефицита треста за счет государственной казны.

21. В тех-случаях, когда на государственную казну возла
гается погашение убытков треста, возникших по неоплатам госу
дарственных органов тресту, вопреки ст. 49, суммы, отпускаемые 
государственной казной, выдаются государством и проводятся 
трестом, как оплата его продукции.

22. Долгосрочные ссуды трестам предоставляются Прави
тельством по представлению Высшего Совета Народного Хозяй
ства, передаются трестам на условиях, оговоренных в специально 
на сей предмет заключаемых договорах, и возвращаются непосред
ственно в государственную казну.

Долгосрочные ссуды от других кредитных учреждений могут 
быть допускаемы с разрешения Высшего Совета Народного 
Хозяйства.

Примечание. Означенные в этой статье ссуды проводятся 
в балансе треста в особой статье, под названием «долго
срочные промышленные ссуды».

23. Тресты могут получать краткосрочные ссуды как от 
государственных, так и от негосударственных кредитных учре
ждений на общем для частных предприятий основании, с обяза
тельным проведением по своему балансу соответствующих статей 
по каждому виду кредита отдельно.

24. С разрешения Высшего Совета Народного Хозяйства, 
согласованного с Народным Комиссариатом Финансов и утвер
жденного Советом Труда и Обороны, тресты могут совершать 
долгосрочные займы, в форме выпуска облигаций, при чем госу
дарство не отвечает по означенным облигациям.

Примечание. При разрешении выпуска облигаций госу
дарство может особым постановлением Совета Народных 
Комиссаров принять на себя гарантию как платежа про
центов по облигациям, так и погашение самих облигаций.
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25. Привлечение других государственных предприятий и 
кооперации к участию в уставном капитале треста допускается 
только в порядке изменения устава треста.

26. Частные капиталисты не могут быть -привлечены к уча
стию в тресте иначе, как путем реорганизации его в смешанное 
акционерное общество в установленном порядке.

У. Органы управления и ревизии.

27. Органами управления и ревизии треста являются:
а) Высший Совет Народного Хозяйства;
б) правление;
в) ревизионная комиссия.

А. ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

28. Непременному ведению Высшего Совета Народного Хо
зяйства подлежат:

а) разрешение на приобретение и отдачу в аренду (с соблю
дением правил, указанных ст.ст. 152—179 Гражданского Кодекса) 
строений и других частей основного капитала, а равно и расши
рение предприятий с определением порядка погашения затрат, 
связанных с приобретением строений и расширением предприятий, 
взятие в аренду предприятий, взятие в аренду подсобных пред
приятий на срок свыше шести лет, а также отчуждение и залог 
тех частей основного капитала, кои не запрещены к отчуждению 
и закладу статьей 22 Гражданского Кодекса;

Примечание. Высший Совет Народного Хозяйства может
в отдельных случаях, в порядке издания соответствующей
инструкции, передавать те или другие принадлежащие ему
по данному пункту права правлению треста.

б) назначение и смещение членов правления, ревизионной 
и ликвидационной комиссии, с соблюдением ст.ст. 30 и 42;

в) утверждение избранного правлением директора-распоря
дителя, если такая должность будет установлена, а равно утвер
ждение представления правления о назначении и смещении 
главного бухгалтера;

г) утверждение и изменение инструкции правлению, дирек- 
тору-распорядителю и главному бухгалтеру в пределах действую
щих законоположений и устава данного треста;

д) рассмотрение и утверждение смет, а также плана дей
ствий на наступающий ' год на основе утвержденного Советом 
Труда и Обороны производственного плана по данной отрасли 
промышленности, а также утверждение отчета и баланса за 
истекший год;

е) распределение прибыли за истекший год, с соблюдением 
правил раздела VI;
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ж) разрешение вопросов об изменении устава и размера 
уставного капитала и ликвидации треста с представлением поста
новлений по этим вопросам на утверждение Совета Труда и 
Обороны, і

з) разрешение расходования резервного капитала;
и) разрешение правлению вносить существенные изменения 

в утвержденный производственный план, а такнш вступать в син
дикаты и иные торгово-промышленные об’единения.

Примечание. В уставе треста могут быть указаны и другие 
конкретно-определенные предметы ведения Высшего Совета 
Народного Хозяйства, исключаемые тем самым из компе
тенции правления данного треста.
29. Высший Совет Народного Хозяйства не вмешивается

в текущую административную и оперативную работу правления 
треста. „

30. Правление треста назначается на один год Высшим Со
ветом Народного Хозяйства в количестве от трех до пяти членов, 
в том числе председатель.

В отдельных случаях допускается вместо правления назна
чение единоличного управляющего трестом.

По заключении отчетного года и представлении баланса, 
Высший Совет Народного Хозяйства пересматривает состав пра
вления и определяет его состав на следующий операционный год. 
Тем же порядком пересматривается вопрос о продлении полно
мочий и единоличному управляющему. В течение операционного 
года председатель правления или единоличный управляющий 
может быть смещен Высшим Советом Народного Хозяйства лишь 
по обнаружении ревизионной комиссией или судебными властями 
несоответствия возложенных на него обязанностей, бесхозяйствен
ности или других преступных деяний.

Члены правления могут быть смещены при тех же условиях, 
а также по соглашению Ввісшего Совета Народного Хозяйства 
с председателем правления и по другим соображениям.

Размер и форма вознагранедения председателю и членам 
правления и, в подлежащих случаях, единоличному управляю
щему назначается Высшим Советом Народного Хозяйства.

Из числа членов правления или же посторонних лиц может 
быть назначаем правлением с утверждения Высшего Совета 
Народного Хозяйства директор-распорядитель, вознаграждение 
которому ^определяется правлением и утверждается Высшим 
Советом Народного Хозяйства.

Б. ПРАВЛЕНИЕ.

31. Председатель и члены правления при исполнении своих 
обязанностей должны проявлять предусмотрительность заботли
вого хозяина и несут дисциплинарную, уголовную и граждан
скую ответственность как за целость вверенного им имущества, 
так и за хозяйственное ведение дела.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



32. Для действительности решения заседания правления 
должно присутствовать большинство членов.

Решения правления постанавливаются по простому боль
шинству голосов присутствующих членов; в случае разделения 
голосов поровну голос председателя дает перевес. Принятые 
постановления вступают в силу немедленно.

Примечание. В случае разногласия между председателем 
и большинством правления председатель имеет право про
водить свое решение в жизнь с немедленным доведением 
о существе разногласия и принятых им мерах до сведения 
Высшего Совета Народного Хозяйства, который имеет право 
отменить 'решение председателя.

33. Заседаниям правления ведутся журналы, которые под
писываются председателем правления, утверждаются правлением 
в его ближайшем заседании.

34. Обязанности правления и пределы его прав должны 
быть точно установлены в уставе треста. В своей практической 
деятельности правление руководствуется инструкцией, утверждае
мой и изменяемой Высшим Советом Народного Хозяйства (ст. 28 
п. «г»).

35. Правление руководит всеми операциями треста, управляет 
делами и находящимся в распоряжении треста имуществом и 
является представителем треста на суде и вне суда.

Правление заключает все сделки, входящие в круг операций 
треста, в том числе сдает подряды и поставки и принимает их 
на себя, испрашивая предварительное разрешение Высшего' 
Совета Народного Хозяйства лишь в тех случаях, которые точно 
указаны в настоящем декрете, в уставе треста и инструкции, 
утвержденной Высшим Советом Народного Хозяйства.

Для третьих лиц имеют силу лишь те ограничения полно
мочий правления по заключению сделок, которые установлены 
в законе и уставе треста. Ограничения же, установленные в инструк
циях Высшего Совета Народного Хозяйства, обязательны для 
третьих лиц только в случаях, если они были или должны были 
быть им известны.

В частности, к ведению правления относится:
а) организация производства и руководство деятельностью 

всех входящих в состав треста производственных единиц (заве
дений);

б) устройство кассы и делопроизводства, ведение отчетности 
по системе двойной бухгалтерии, а равно составление отчета, 
баланса, сметы, производственного плана и плана действий;

в) прием и увольнение служащих и рабочих;
г) покупка и продажа имущества как за наличные деньги, 

так и в кредит, с соблюдением ст. 28 сего декрета;
д) наем складов и помещений;
е) страхование имущества треста;

ж) выдача и принятие к платежу векселей и других срочных 
обязательств;
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з) дисконт векселей, поступающих на имя треста;
и) выдача доверенностей;
к) совершение законных (ст. 22 Гражданского Кодекса) 

актов на приобретение, отчуждение, отдачу в аренду и залог 
строений;

л) взятие в аренду подсобных предприятий на срок не свыше 
шести лет;

м) участие в с ’ездах и бюро с'ездов синдикатов и разного 
ртща торговых и промышленных объединений, с соблюдением 
ст. 28 сего декрета;

н) прием заказов;
о) другие дела, поскольку они не входят по уставу треста 

в компетенцию Высшего Совета Народного Хозяйства.
36. В уставе треста указывается, кем совершаются сделки 

и юридические действия от имени правления треста.
Распределение работ между членами правления произво

дится постановлением правления.
37. Правление производит расходы по сметам, утвержден

ным Высшим Советом Народного Хозяйства (ст. 28, п. «д»).
Правление может расходовать сверх сметного назначения 

в случаях, не терпящих отлагательства, с ответственностью пра
вления перед Высшим Советом Народного Хозяйства за необхо
димость и последствия сего расхода. О каждом таком расходе 
должно быть в трехдневный срок сообщено в Высший Совет 
Народного Хозяйства.

38. Операционный год устанавливается с 1 октября по 
30 сентября. Если трест образован до 1 июля, то первый отчет 
составляется за период до 1 октября того же года; если трест 
образован после 30 июля, то первый отчет составляется за опе
рационный период с момента возникновения треста до Г октября 
следующего года.

. Отчет составляется правлением не позднее трех месяцев по 
окончании операционного года и представляется с заключением 
ревизионной комиссии на утверждение Высшего Совета Народ
ного Хозяйства.

По утверждении отчета, которое должно последовать не 
позднее, как через шесть месяцев по окончании операционного 
года, баланс и счет прибылей и убытков одновременно публи
куются в газете «Экономическая Жизнь» и сообщаются в учре
ждение, в котором зарегистрирован трест.

39. При составлении годового отчета обязательно произво
дится инвентарная опись с оценкой всего имущества, и соста-

^ вляется баланс.
Примечание 1. Исключено (с. У. 1924 г. № 32 ст. 288).
Примечание 2. Правила производства инвентарной описи

определяются Высшим Советом Народного Хозяйства в ин
струкции главному бухгалтеру.
40. При составлении баланса должны быть соблюдаемы 

в особенности следующие правила:
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а) ценные бумаги и товары, имеющие биржевую или рыноч
ную ценность, показываются в балансе не выше биржевой или 
рыночной цены того момента, на который составляется баланс; 
если, однако, эта цена превышает покупную или заготовительную 
цену, то не выше этой последней;

б) имущество, не имеющее биржевой или рыночной цены, 
показывается не свыше покупной или заготовительной цены;

в) имущество, входящее в состав основного капитала, не
смотря на постепенное уменьшение его стоимости, показывается 
по покупной или заготовительной цене, а в подлежащих случаях— 
по цене, по которой оно было принято трестом при его образо
вании, с тем, однако, условием, что уменьшение его стоимости 
вследствие изнашивания показывается путем ежегодного отчисле* 
ния определенного процента его стоимости в капитал погашения 
имущества;

г) сомнительные требования показываются по вероятной > их 
стоимости, а безнадежные списываются в убыток и не вклю
чаются в актив;

д) расходы по организации и управлению не могут быть 
показаны в активе баланса и списываются в убыток;

е) уставный капитал, резервный капитал, капитал погашения 
имущества, а также все специальные капиталы, предусмотренные 
уставом треста, а равно все долги трестов должны быть пока
заны в пассиве;

ж) оказавшиеся из сравнения всего актива и пассива при
были или убыток показываются отдельно в конце баланса.

41. Управление отдельными производственными единицами 
(заведениями), входящими в состав треста, поручается дирек
торам и заведующим, назначаемым и увольняемым правлением 
треста и действующим на началах единоличия, в пределах пол
номочий, предоставленных им правлением.

•

В. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

42. В составе треста организуется ревизионная комиссия 
из трех членов: председатель и один член комиссии назначаются 
Высшим Советом Народного Хозяйства, а другой член комиссии 
делегируется соответствующим профессиональным союзом.

Ревизионная комиссия назначается на тот же срок, на кото
рый назначено правление, и одновременно с ним.

Вознаграждение всем членам ревизионной комиссии и смета 
ее расходов определяется Высшим Советом Народного Хозяйства 
и оплачивается правлением треста.

43. В обязанности ревизионной- комиссии входят: проверка 
периодических отчетов и балансов, предусмотренных уставом 
треста, дача заключений по проектам сметы и плану работ, 
а равно по годовому отчету в целом.

Для осуществления этих задач члены ревизионной комиссии 
вправе требовать пред’явления книг, оправдательных документов, 
договоров, переписки, проверять наличность кассы и опрашивать
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членов правления и служащих предприятия по возникающим 
при рассмотрении отчетов и документов вопросам.

По поручению Высшего Совета Народного Хозяйства и по 
своей инициативе ревизионная комиссия производит внезапные 
ревизии и обследования.

Ревизионная комиссия не вправе ни производить предвари
тельный контроль, ни давать правлению по его запросам или без 
запроса предварительного заключения по отдельным мероприя
тиям и предположениям правления.

Ревизионная комиссия может приглашать для осуществления 
своих задач сведущих лиц.

Члены ревизионной комиссии несут дисциплинарную и уго
ловную ответственность за неправильные действия и упущения 
при исполнении своих обязанностей, в частности, при даче за
ключений по отчетам и балансам.

VI. Амортизация, резервный капитал, распределение прибыли.

44. В каждом тресте ежегодно производится амортизация 
имущества, входящего в его основной капитал, путем определен
ного в уставе треста процентного отчисления с первоначальной 
стоимости этого имущества в капитал погашения имущества, 
согласно особой инструкции Высшего Совета Народного Хозяйства.

45. Вся прибыль треста.вносится в доход казны, за исклю
чением отчисления не менее двадцати процентов в резервный 
капитал треста, пока последний не достигнет половины уставного 
капитала, отчислений на образование специального фонда для 
улучшения быта рабочих и отчислений на выдачу тантьем членам 
правления и наградных рабочим и служащим.

Размер отчислений в резервный капитал, а также размер 
тантьем и наградных определяется ежегодно постановлением 
Высшего Совета Народного Хозяйства; размер же отчислений 
в специальный фонд для улучшения быта рабочих и доли при
были, которая подлежит обязательному внесению в доход казны, 
определяется Высшим Советом Народного Хозяйства по согла
шению с Народным Комиссариатом Финансов. 28 сентября 1923 г. 
(С. У. 1923 г. № 101 ст. 1015).

46. Резервный капитал служит как для покрытия убытков, 
так и для расширения предприятий.

По достижении резервным капиталом половины уставного 
капитала, Высший Совет Народного Хозяйства может, в порядке 
изменения устава, возбудить вопрос о соответствующем увели
чении уставного капитала путем перечисления в него части 
резервного капитала.

Все расходы по улучшению быта рабочих и слуніащих могут 
производиться трестом лишь при наличии у него специального 
фонда для улучшения быта рабочих и служащих и только за счет 
сумм ЭТОГО фонда. 28 сентября 1923 г. (С. У. 1923 г. № 101 ст. 1015).
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VII. Налоги, цены, занаряживаиие.

47. Тресты облагаются всеми видами налогов, в том числе 
и подоходным, наравне с частными предприятиями, поскольку 
иное не установлено в законе.

48. Все тресты обязаны состоять членами биржи и реги
стрировать на бирже свои оптовые сделки. Продукция трестов 
реализуется по ценам, назначаемым по соглашению с покупщи
ком. Обязательные для трестов отпускные цены на товары, пред
назначенные для свободной продажи, могут быть устанавливаемы 
в необходимых случаях лишь постановлениями Высшего Совета 
Народного Хозяйства или Совета Труда и Обороны.

49. Допускается занаряживаиие постановлениями Совета 
Труда и Обороны через Высший Совет Народного Хозяйства 
продукции треста по ценам ниже рыночных, но не ниже себе
стоимости, с начислением средней прибыли.

Занаряживаиие производится путем обязания трестов за
ключать соответствующий договор с государственным органом, 
в интересах которого дан наряд, при чем в случае невыполнения 
государственным органом денежных обязательств по такому 
договору ответственной является государственная казна в целом.

В случае, если тресту, отпускающему свою продукцию 
в порядке занаряживания, не будет произведен какой-либо платеж 
в один из установленных по данному договору сроков, то тресту 
предоставляется право отказаться от дальнейшей поставки и взы
скать свои убытки на общем основании.

Примечание 1. Поскольку сделки совершаются между 
трестами и государственными учреждениями, занаряживаиие 
может происходить лишь в пределах бюджетных назначений.

Примечание 2. Одновременно с занаряживанием платеж 
может быть особым постановлением Совета Труда и Обороны 
отсрочен, но не далее конца операционного года, когда и 
производится окончательный расчет треста с казной.

50. При покупках и продажах тресты обязаны при прочих 
равных условиях оказывать преимущество государственным орга
нам и кооперативным об’единениям, выступившим в качестве 
контрагентов.

VIII. Ликвидация.

51. Трест обращается к ликвидации по постановлению Выс
шего Совета Народного Хозяйства, утверждаемому Советом Труда 
и Обороны, в случаях:

а) уменьшения уставного капитала на две трети, если не 
будет щшзнано необходимым пополнение капитала из других 
источников или соответствующее уменьшение уставного капитала 
с соблюдением ст. 14;
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б) недостаточности оборотных средств треста для покрытия 
долгов, пцед’явленных ко взысканию;

в) пртзнания нецелесообразности дальнейшего существова
ния данного треста.

52. Ликвидация производится назначаемой Высшим Советом 
Народного Хозяйства ликвидационной комиссией, с участием 
представителя соответствующего профессионального союза и На
родного Комиссариата Финансов в срок, определяемый Высшим 
Советом Народного Хозяйства, но не долее одного года.

Постановления о ликвидации и назначении ликвидационной 
комиссии публикуются в установленном порядке.

Оставшееся по ликвидации имущество поступает в распоря
жение Высшего Совета Народного Хозяйства и на учет Народного 
Комиссариата Финансов.

Примечание. Если при ликвидаци треста по п. «б» ст. 51 
Высший Совет Народного Хозяйства не берет на себя удовле
творения кредиторов ликвидируемого предприятия, то по 
просьбе кредиторов Губернский Суд по месту нахождения 
правления может назначить в состав ликвидационной комис
сии представителя их интересов.

IX. 0 введении в действие настоящего декрета.

53. Настоящий декрет вводится в действие со дня его опубли
кования и распространяется на все существующие промышлен
ные об’единения и отдельные предприятия, управляемые на 
основе постановления Совета Труда іг Обороны от 12 авгу
ста 1921 года об основных положениях о мерах к восстановлению 
крупной промышленности и поднятию и развитию производства 
(Собр. Узак. 1921 г. № 63 ст. 462) и состоящие в непосредственном 
ведении Высшего Совета Народного Хозяйства и народных комис
сариатов, с момента утверждения их устава указанным в данном 
законе порядком.

Примечание 1. Все существующие об’единения—тресты 
должны быть не позднее четырехмесячного срока со дня 
опубликования сего постановления зарегистрированы, а дей
ствующие положения о них должны быть заменены уста- 

' вами, согласованными с постановлениями настоящего декрета, 
и утверждены вышеуказанным порядком (ст.ст. 8—14). Выс
ший Совет Народного Хозяйства может в отдельных случаях 
особым постановлением удлинять указанный срок еще на 
два месяца.

В случае необходимости отсрочки таковая может быть пре
доставлена на дополнительный срок, не более полугода, особым 
постановлением Совета Труда и Обороны. Для отдельных трестов 
по специальному ходатайству Высшего Совета Народного Хозяй
ства может быть особым постановлением Совета Труда и Обо
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роны заранее установлен более длительный, чем четыре месяца, 
срок их регистрации. Срок этот, однако, не может превышать 
одного года со дня опубликования этого декрета.

Примечание 2. До утверждения уставов существующие
объединения действуют на основании существующих о них
положений.

54. Высшему Совету Народного Хозяйства поручается внести 
в Совет Народных Комиссаров в месячный срок законопроект 
о распространении настоящего декрета со внесением в него необ
ходимых изменений на предприятйя, находящиеся в управлении 
местных органов.

55. Декрет распространяется на всю территорию Р.С.Ф.С.Р. 
и всех союзных с ней республик.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 29 cm. 336).

2 .  О государственных промышленных предприятиях, 
действующих на началах коммерческого расчета (тре
стах), находящихся в управлении местных органов *).

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 17 июля 1923 г.

I. Общие положения.

1. Трестами местного значения признаются подведомствен
ные губернским и областным советам народного хозяйства, 
а также советам народного хозяйства автономных республик, 
государственные промышленные предприятия, которым предо
ставляется самостоятельность в производстве их операций, соглас
но утвержденного для каждого из них устава и которые действуют 
на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли.

Означенные тресты организуются губернскими советами на
родного хозяйства (областными советами народного хозяйства), 
находятся в их ведении и несут ответственность по своим обя
зательствам в пределах состоящего в их распоряжении иму
щества (ст. 15).

Государственная казна, а равно и соответствующие губерн
ские исполнительные комитеты за долги трестов не отвечают.

2. Государственный трест со дня его регистрации приобре
тает права юридического лица (Гражданский Кодекс ст. 13 
и 1 часть ст. 19).

3. Каждый трест является единым предприятием, в состав 
которого входят несколько производственных единиц (заведений), 
как-то: фабрик, заводов, промыслов, отделений, магазинов и т .п ., 
перечисленных в его уставе.

*) В текст ст. ст. 6, 7, 13 и 36 внесены редакционные поправки в виду 
перехода на твердую валюту.
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Примечание. Настоящий декрет может быть применяем 
и к предприятиям, в состав которых входит лишь одна про
изводственная единица.
4. Трест владеет, пользуется и распоряжается предоставлен

ным ему государственным имуществом, а равно производит свои 
операции на общем основании гранеданских законов с теми из ’- 
ятиями, которые установлены или будут установлены в особых 
законах. Равным образом, на основании гражданских законов 
(ст. 21 Гражданского Кодекса) земля, ее недра, воды и леса пре
доставляются трестам на праве пользования.

5. Отношение трестов к профессиональным союзам регули
руется действующими, специально на этот предмет издаваемыми, 
постановлениями.

И. Учреждение и регистрация.

6. При учреждении каждого треста губернским советом на
родного хозяйства (областным советом народного хозяйства) 
составляется особый устав с точным обозначением:

а) наименования (фирмы) треста, местонахождения его пра
вления, а равно перечня заведений треста и их местонахождения;

б) предмета предприятия;
в) срока действия, если таковой установлен;
г) размера предоставляемого тресту при его основании устав

ного капитала (ст. 13);
д) численного состава и полномочий правления.
В означенный устав могут быть включаемы и другие, не 

противоречащие законам, постановления.
7. Губернский совет народного хозяйства (областной совет 

народного хозяйства) определяет состав имущества (уставного 
капитала), предназначенного для передачи тресту, и составляет 
этому имуществу инвентарную опись и оценку по существующим 
рыночным ценам.

Примечание. Общий порядок составления инвентарных 
описей и оценки определяется особой инструкцией Совета 
Труда и Обороны. ^

8. Порядок утверждения уставов государственных промыш
ленных предприятий, действующих на началах коммерческого 
расчета (трестов), находящихся в управлении местцых органов, 
устанавливается законодательством союзных республик. 22 марта 
1926 года (С. 3. 1926 г. № 33 ст. 223).

9. По утверждении устава, губернский совет народного хо
зяйства (областной совет народного хозяйства) назначает пра
вление треста (ст. 27) и передает ему по особому акту все иму
щество треста, согласно вышеуказанной описи и сценки.

Правление проверяет опись и оценку и составляет вступи
тельный баланс, который проверяется ревизионной комиссией, 
о чем составляется протокол.
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10. В двухнедельный срок, после приемки имущества, по 
заявлению правления производится регистрация треста в област
ном экономическом совещании, где они есть; там же, где нет 
областного экономического совещания, регистрация производится 
тем же учреждением и порядком, какие установлены для реги
страции смешанных акционерных обществ, при чем правление 
представляет в заверенных копиях:

а) утвержденный устав треста в трех экземплярах;
б) постановление губернского совета народного хозяйства 

(областного совета народного хозяйства) о назначении членов 
правления;

в) опись и оценку принятого имущества;
г) вступительный баланс;
д) протокол ревизионной комиссии о проверке вступитель

ного баланса.
Примечание. Порядок регистрации трестов местного зна

чения, существовавших до издания настоящего постановле
ния и реорганизуемых в соответствии с ним. определяется 
советами народных комиссаров союзных республик. 28 июля 
1925 г. (С. 3. 1925 г. № 51 ст. 385).

'11. Учреждение, производящее регистрацию, после совер
шения таковой производит за счет треста публикацию в офи
циальном областном органе, а если такового нет, то в газете 
«Экономическая Жизнь», о состоявшейся регистрации треста; 
в публикации означаются:

а) фирма треста и местонахождение его правления;
б) указанный в уставе треста предмет предприятия;
в) вступительный баланс.

Примечание. Учреждение, производящее регистрацию, 
посылает по одному экземпляру устава в Высший Совет 
Народного Хозяйства и Совет Труда и Обороны Союза С.С.Р.

12. Последующие изменения в уставе треста или его устав
ном капитале или в личном составе его правления утверждаются, 
регистрируются и публикуются тем же порядком. III.

III. Имущество и порядок ответствешюстп трестов.

13. Капитал, передаваемьій государством тресту и фикси
рованный в уставе последнего, является уставным капиталом 
треста.

Примечание. Земля, ее недра, воды и леса в состав капи
тала треста не включаются и по балансу не проводятся. 
Однако, в уставе треста, его отчете и публикуемых балансах 
обязательно показывается особой внебалансовой статьей ко
личество десятин земли и леса, коими трест пользуется, со 
справкой об их средних довоенных ценах, а равно и свя
занная с пользованием землей, ее недрами и лесами рента.
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14. Уставный капитал треста распадается на:
а) основной и б) оборотный. Под основным капиталом пони

мается все имущество, которое не уничтожается целиком в одном 
акте производства, как-то: фабричные и другие строения, машины, 
оборудование, инструменты, живой и мертвый инвентарь и т. п. 
Под оборотным капиталом понимаются деньги, ценные бумаги, 
продукция, а равно все предметы, которые могут быть только 
однажды использованы в процессе производства, как-то: топливо, 
сырье, разные материалы и т. п.

15. При обращении взыскания на имущество треста соблю
даются следующие правила:

а) на имущество, относящееся по роду своему согласно ст. 15 
к оборотному капиталу, взыскание обращается таким же порядком, 
как на имущество частных лиц;

Примечание. Споры о принадлежности имущества к обо
ротному или основному капиталу, возникающие при произ
водстве взысканий, разрешаются подлежащим судом по месту
нахождения спорного имущества.

б) на имущество, относящееся к основному капиталу, как 
переданному тресту при его учреждении, так и приобретенному 
им впоследствии, взыскание может быть обращено лишь с соблю
дением ст. 22 и примечания к ней Гражданского Кодекса и ст. 26, 
п. «а» настоящего декрета.

I Y .  Финансы местных средств и распределение прибыли.

16. Финансирование трестов государством совершается, как 
правило, в порядке предоставления трестам соответствующих 
денежных средств. Замена денежных средств иными ценностями 
может совершаться лишь по соглашению с трестами и с обяза
тельным выражением этих ценностей в денежной форме.

17. Все денежные и материальные средства, предоставляемые 
государством тресту до утверждения его устава в порядке, уста
новленном настоящим декретом, и находящиеся к моменту утвер
ждения устава в распоряжении треста, подлежат оценке и вне
сению в уставный капитал треста, с единовременным особым 
учетом в губернском финансовом отделе, если средства эти не 
получены трестом в порядке ссуды.

18. Все местные тресты в порядке и в сроки, установленные 
правилами составления и исполнения местного губернского бю
джета, представляют в губернские советы народного хозяйства 
(областные советы народного хозяйства) свои финансовые и про
изводственные сметы на предстоящий бюджетный год, а равно 
и балансы и отчеты за истекший год; губернские советы народного 
хозяйства представляют все перечисленные материалы со своим 
заключением на рассмотрение и утверждение губернских эконо
мических совещаний.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.
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Утвержденные губернскими экономическими совещаниями про
граммы и сметы губернские советы народного хозяйства пред
ставляют в недельный срок в соответствующие промышленные 
бюро, а где таковых нет—в высший совет народного хозяйства 
данной союзной республики. В случае несогласия с утвержден
ными программами и планами высший совет народного хозяйства 
или промышленное бюро в месячный срок со дня получения 
программы и планов имеют право опротестовать их: высший совет 
народного хозяйства—в экономическое совещание данной союз
ной республики, промышленное бюро—в областное экономическое 
совещание. Непринесение протеста в указанный срок рассматри
вается как согласие высшего совета народного хозяйства и про
мышленного бюро с утвержденными программами и планами.

19. В составе местного бюджета образуется для финансиро
вания местной промышленности специальный промышленный 
фонд, составляемый из процентных отчислений:

а) от прибыли местных промышленных предприятий;
б) от сумм, вырученных при продаже старого промышлен

ного имущества, а также мелких промышленных предприятий, 
поскольку таковая продажа допускается законом;

в) от арендной платы за сданные в аренду предприятия 
подведомственные губернскому совету народного хозяйства 
(областному совету народного хозяйства).

Примечание 1. Размер подлежащего отчислению в про
мышленный фонд процента от прибыли промышленных пред
приятий ежегодно определяется губернскими экономиче
скими совещаниями по представлению губернских советов 
народного хозяйства (областных советов народного хозяй
ства), согласованному с губернским финансовым отделом, 
и утверждается народным комиссариатом финансов соответ

ствующей союзной республики по соглашению с высшим 
советом народного хозяйства той же республики.

Процент отчисления от продажи старого имущества 
и мелкопромышленных предприятий и от арендной платы 
определяется инструкцией Народного Комиссариата Финан
сов и Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р., 
утвержденной Советом Труда и Обороны, із октября 1923 г. 
(С. У. 1924 г. № 9 ст. 69).

Примечание 2. Порядок и правила расходования про
мышленного фонда определяются специальной инструкцией, 
вырабатываемой Народным Комиссариатом Финансов и Выс
шим Советом Народного Хозяйства Союза С.С.Р., утвер
ждаемой Советом Труда и Обороны.

20. Вся прибыль треста вносится в общие ресурсы местного 
бюджета губернии, области или автономной республики, за 
исключением:

а) отчисления не менее двадцати процентов в резервный капи
тал треста, пока таковой не достигнет половины уставного капитала;
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б) отчислений в промышленный фонд;
в) отчислений на образование специального фонда для улуч

шения быта рабочих;
г) отчислений на выдачу тантьем членам правления и наград

ных рабочим.
Размер отчислений в резервный капитал и на выдачу тантьем 

и наградных (п.п. «а» и «г») определяется губернскими советами 
народного хозяйства, областными советами народного хозяйства, 
советами народного хозяйства автономной республики и утвер
ждается губернским экономическим совещанием (областным эко
номическим совещанием, экономическим совещанием автономной 
республики). Размер же отчислений в специальный фонд для 
улучшения быта рабочих определяется порядком, установленным 
В примечании 1 СТ. 19. 25 сентября 1923 г. (С. У. 1923 г. № 101 
ст. 1007.

Примечание. Все расходы по улучшению быта рабочих 
могут производиться трестом лишь при наличии у него спе
циального фонда для улучшения быта рабочих и только за 
счет сумм ЭТОГО фонда. 25 сентября 1923 г. (С. У. 1923 г. № 101 
ст. 1007). * / .г

21. Прибыль местных промышленных предприятий вклю
чается в местный бюджет по каждому об‘единению промышлен
ных предприятий (тресту) в отдельности, а при наличии отдель
ных промышленных предприятий—по отраслям промышленности.

Примечание. В отдельных случаях по постановлениям 
губернского экономического совещания, утвержденным на
родным комиссариатом финансов и высшим советом народ
ного хозяйства по соглашению, в местный губернский бюджет 
включается сальдо всей местной промышленности в целом.

22. Дефицитное сальдо промышленных предприятий может 
вноситься в местный бюджет лишь в случае возможности его 
покрытия за счет промышленного фонда, который может расхо
доваться только по специальным постановлениям губернских 
экономических совещаний и лишь в отношении предприятий, 
имеющих особо важное значение для данного района, и при 
условии возможности безубыточной эксплоатации этих пред
приятий в дальнейшем.

2В. Тресты могут получать краткосрочные ссуды как от 
государственных, так и не от государственных кредитных учре
ждений на общем для частных предприятий основании, с обяза
тельным проведением по своему балансу соответствующих статей 
по каждому виду кредита отдельно.

24. Привлечение других государственных предприятий и ко
операции, а также частного капитала к участию в капитале тре
ста, может производиться не иначе, как путем реорганизации 
треста в смешанное акционерное общество, утверждаемое в уста
новленном порядке.
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Y. Органы управления и ревизии.

25. Органами управления и ревизии треста являются:
а) губернский совет народного хозяйства (областной совет 

народного хозяйства);
б) правление или единоличный управляющий;
в) ревизионная комиссия.

А. ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

26. Все права по управлению трестами местного значения 
принадлежат губернскому совету народного хозяйства (област
ному совету народного хозяйства), поскольку права эти не огра
ничены уставом треста, но непременному ведению губернского 
совета народного хозяйства (областного совета народного хозяй
ства) подлежат:

а) разрешение на приобретение и отдачу в аренду (с соблю
дением правил, указанных ст.ст. 152—179 Гражданского Кодекса) 
строений и других частей основного капитала, а равно расшире
ние предприятий с определением порядка погашения затрат, свя
занных с приобретением строений и расширением предприятий; 
на отдачу в аренду предприятий на срок свыше шести лет и взя
тие в аренду предприятий, а также на отчуждение и залог тех 
частей основного капитала, которые не запрещены к отчуждению 
и закладу (ст. 22 Гражданского Кодекса).

Примечание. Означенные в настоящем пункте обязан
ности губернский совет народного хозяйства (областной 
совет народного хозяйства) осуществляет с утверждения 
и по соглашению с промышленным бюро (а где их нет—выс
шим советом народного хозяйства) и губернским экономи
ческим совещанием. Разногласия между промышленным бюро 
и губернским экономическим совещанием разрешаются област
ным экономическим совещанием, между высшим советом 
народного хозяйства и губернским экономическим совеща
нием—экономическим совещанием данной союзной респу
блики;
б) разрешение на отдачу в аренду предприятий на срок до 

шести лет и на снятие в аренду подсобных предприятий;
в) назначение и смещение членов правления, ревизионной 

и ликвидационной комиссии, с соблюдением ст.ст. 27, 39 и 48;
г) утверждение избранного правлением директора-распоря

дителя, если таковая должность будет установлена, а равно 
утверждение представления правления о назначении и смещении 
главного бухгалтера;

д) утверждение и изменение инструкции правлению, дирек- 
тору-распорядителю и главному бухгалтеру в пределах действую
щих законов, положений и устава данного треста;

е) рассмотрение для представления на утверждение, со
гласно ст. 18, смет и плана действий на наступающий год на
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основе утвержденного производственного плана по данной отрасли 
промышленности (ст. 18), а также отчетов и балансов за истек
ший год;

ж) составление плана распределения прибыли за истекший 
год с соблюдением правил ст. 20 раздела IV;

з) разрешение вопросов об изменении устава и размера 
уставного капитала и ликвидации треста с соблюдением ст.ст. 12 
и 48 настоящего декрета;

и) разрешение расходования резервного капитала;
к) разрешение, с утверждения губернского экономического 

совещания, правлению вносить существенные изменения в утвер
жденный производственный план;

л) разрешение на вступление в синдикаты и, с утверждения 
губернского экономического совещания, иные торгово-промыш
ленные об’единения.

Примечание. Местные и центральные государственные 
органы не имеют права вмешиваться в текущую администра
тивную операционную работу правления треста, однако, 
в уставе треста могут быть указаны конкретно определенные 
предметы, помимо указанных в настоящей статье, подведом
ственные губернскому совету народного хозяйства (област
ному совету народного хозяйства), исключаемые тем самым 
из компетенции правления данного треста.

Б. ПРАВЛЕНИЕ.
27. Правление треста в количестве трех членов, либо едино

личный управляющий и его заместитель назначается губернским 
советом народного хозяйства (областным советом народного 
хозяйства) на один год.

По заключении отчетного года и представлении баланса 
губернский совет народного хозяйства (областной совет народного 
хозяйства) пересматривает состав правления и определяет его 
состав на следующий операционный год. Тем же порядком пере
сматривается вопрос о продлении полномочий и единоличному 
управляющему. В течение операционного года председатель 
правления или единоличный управляющий может быть смещен 
губернским советом народного хозяйства (областным советом 
народного хозяйства) лишь по обнаружении ревизионной комис
сией или судебными властями несоответствия возложенных на 
него обязанностей, бесхозяйственности и других преступных 
деяний.

Члены правления могут быть смещены при тех же условиях, 
а также по соглашению губернского совета народного хозяйства 
(областного совета народного хозяйства) с председателем правле
ния, и по другим соображениям.

Размер и форма вознаграждения председателю и, членам 
правления и, в подлежащих случаях, единоличному управляю
щему и его заместителю определяется губернским советом народ
ного хозяйства (областным советом народного хозяйства).© ГП
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Из числа членов правления или же посторонних лиц может 
быть назначаем правлением с утверждения губернского совета 
народного хозяйства (областного совета народного хозяйства) 
директор-распорядитель, вознаграждение которому определяется 
правлением и утверждается губернским советом народного хо
зяйства (областным советом народного хозяйства).

28. Председатель и члены правления при исполнении своих 
обязанностей должны проявлять предусмотрительность заботли
вого хозяина и несут дисциплинарную, уголовную и граждан
скую ответственность как за целость вверенного им имущества, 
так и за хозяйственное ведение дела.

29. Для действительности решений в заседании правления 
должно присутствовать большинство членов.

Решение правления постановляется простым большинством 
голосов присутствующих членов; в случае разделения голосов 
поровну голос председателя дает перевес. Принятые постановле
ния вступают в силу немедленно.

Примечание. В случае разногласия между председателем 
и большинством правления председатель имеет право про
водить свое решение в жизнь с немедленным доведением 
о существе разногласия и принятых им мерах до сведения 
губернского совета народного хозяйства (областного совета 
народного хозяйства), который имеет право отменить реше
ние председателя.

30. Заседаниям правления ведутся журналы, которые под
писываются председателем правления и утверждаются правле
нием в его ближайшем заседании.

31. Обязанности правления и пределы его прав должны быть 
точно установлены в уставе треста. В своей практической дея
тельности правление руководствуется инструкцией, утверждае
мой и изменяемой губернским советом народного хозяйства 
(областным советом народного хозяйства) (ст. 26).

32. Правление руководит всеми операциями треста, упра
вляет делами и находящимся в распоряжении треста имуществом 
и является представителем треста на суде и вне суда.

Правление заключает все сделки, входящие в круг операций 
треста, в том чиста сдает подряды и поставки и принимает их 
на себя, испрашивая предварительное разрешение губернского 
совета народного хозяйства (областного совета народного хозяй
ства) лишь в тех случаях, которые точно указаны в настоящем 
декрете, в уставе треста и инструкции, утвержденной высшим 
советом народного хозяйства.

Для третьих лиц имеют силу лишь те ограничения полно
мочий правления по заключению сделок, которые установлены 
в законе и уставе треста. Ограничения же, установленные в ин
струкциях высшего совета народного хозяйства и губернского 
совета народного хозяйства (областного совета народного хозяй
ства), обязательны для третьих лиц только в тех случаях, если 
они были и должны были быть им известны.
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В частности, к ведению правления относятся:
а) организация производства и руководства деятельностью 

всех входящих в состав треста производственных единиц (заве
дений);

б) устройство кассы и делопроизводства, ведение отчетности 
по системе двойной бухгалтерии, а равно составление отчета, 
баланса, сметы, производственного плана и плана действий;

в) прием и увольнение служащих и рабочих;
г) покупка и продажа имущества как за наличные деньги, 

так и в кредит, с соблюдением ст. 26 сего декрета;
д) наем складов и помещений;
е) страхование имущества треста;
ж) выдача и принятие к платежу векселей и других срочных 

обязательств;
з) дисконт векселей, поступающих на имя треста;
и) выдача доверенностей;
к) совершение законных (ст. 22 Гражданского Кодекса) актов 

на приобретение, отчуждение, отдачу в аренду и залог строений 
с соблюдением п. «а» ст. 26 сего декрета;

л) участие в с ’ездах и бюро съездов, синдикатах и разного 
рода торговых и промышленных объединений, с соблюдением 
п. «л» ст. 26 сего декрета;

м) прием заказов;
н) другие дела, поскольку они не входят по уставу треста 

в компетенцию губернского совета народного хозяйства (област
ного совета народного хозяйства).

33. В уставе треста указывается, кем совершаются сделки 
и юридические действия от имени правления треста.

Распределение работ между членами правления произво
дится постановлениями правления.

34. Правление производит расходы по сметам, утвержденным 
согласно ст. 26, п. «е».

Правление может производить расходы сверхсметного назна
чения в случаях, не терпящих отлагательств, с ответственностью 
правления перед губернским советом народного хозяйства (област
ным советом народного хозяйства) за необходимость и послед
ствия сего расхода. О каждом таком расходе должно быть в трех
дневный срок сообщено губернскому совету народного хозяйства 
(областному совету народного хозяйства).

Примечание. Все права и обязанности правления тре
ста, предусмотренные ст.ст. 28, 31, 32 и 34, относятся и
к единоличному управляющему.

35. Операционный год устанавливается с 1 октября по 
30 сентября. Если трест образован до 1 июля, то первый отчет 
составляется за период до 1 октября того же года; если трест 
образован после 1 июля, то первый отчет составляется за опера
ционный период с момента возникновения треста до 1 октября 
следующего года.© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.

Отчет составляется правлением не позднее трех месяцев по 
окончании операционного года и представляется с заключением 
ревизионной комиссии на рассмотрение губернского совета 
народного хозяйства (областного совета народного хозяйства) 
(ст. 26, п. «е»).

По утверждении отчета (ст. 18), которое должно последовать 
не позднее, как через три месяца по окончании операционного 
года, баланс и счета прибылей и убытков одновременно публи
куются в официальных областных или губернских органах и 
сообщаются в учреждение, в котором зарегистрирован трест.

36. При составлении годового отчета обязательно произво
дится инвентарная опись с оценкой всего имущества, и соста
вляется баланс.

Примечание 1. Исключено (с. У. 1924 г. № 32 ст. 288).

Примечание 2. Правила производства инвентарной описи
определяются высшим советом народного хозяйства в ин
струкции главному бухгалтеру.

37. При составлении баланса должны быть соблюдаемы 
в особенности следующие правила:

а) ценные бумаги и товары, имеющие биржевую или рыноч
ную ценность, показываются в балансе не выше биржевой или 
рыночной цены того момента, на который составляется баланс; 
если, однако, эта цена превышает покупную или заготовительную 
цены, то не выше этой последней;

б) имущество, не имеющее биржевой или рыночной цены, 
показывается не свыше покупательной или заготовительной 
цены;

в) имущество, входящее в состав основного капитала, не
смотря на постепенное уменьшение его стоимости, показывается 
по покупательной или заготовительной цене, а в подлежащих 
случаях, по цене, по которой оно было принято трестом при его 
образовании, с тем, однако, условием, что уменьшение его стои
мости вследствие изнашивания показывается путем ежегодного 
отчисления процента его стоимости в капитал погашения иму
щества;

г) сомнительные требования показываются по вероятной их 
стоимости, а безденежные списываются в убыток и не включаются 
в актив;

д) расходы по организации и управлению не могут быть 
показаны в активе баланса и списываются в убыток;

е) уставный капитал, резервный капитал, капитал погаше
ния имущества, а также все специальные капиталы, предусмотрен
ные уставом треста, а равно все долги треста должны быть показаны 
в пассиве;

ж) оказавшиеся из сравнения всего актива и пассива при
были и убытки показываются отдельно в конце баланса.
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38. Управление отдельными производственными единицами 
(заведениями), входящими в состав треста, поручается директорам 
и заведующим, назначаемым и увольняемым правлением треста 
и действующим на началах единоличия в пределах полномочий, 
предоставленных им правлением.

В. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

39. Для ревизии местных трестов губернским советом народ
ного хозяйства (областным советом народного хозяйства) органи
зуется одна или, в случае необходимости, несколько ревизионных 
комиссий. Состав ревизионной комиссии определяется в три чело
века; председатель и один член назначаются губернским советом 
народного хозяйства (областным советом народного хозяйства), 
а другой член делегируется губернским советом профессиональ
ных союзов.

Вознаграждение всем членам ревизионной комиссии и смета 
ее расходов определяется губернским советом народного хозяйства 
(областным советом народного хозяйства) и оплачивается правле
нием соответствующих трестов.

40. В обязанности ревизионной комиссии входит: проверка 
периодических отчетов и балансов, предусмотренная уставом 
треста, дача заключений по проектам сметы и плану работ, а равно 
по годовому отчету в целом.

Для осуществления этих задач члены ревизионной комиссии 
вправе требовать пред’явления Книг, оправдательных докумен
тов, договоров, переписки, проверять наличность кассы и опра
шивать членов правления и служащих предприятий по возникаю
щим при рассмотрении отчетов и документов вопросам.

По поручению губернского совета народного хозяйства 
(областного совета народного хозяйства) и по своей инициативе 
ревизионная комиссия производит внезапные ревизии и обследо
вания.

Ревизионная комиссия не вправе ни производить предвари
тельный контроль, ни давать правлению по его запросам или без 
запроса предварительные заключения по отдельным мероприя
тиям и предложениям правления.

Ревизионная комиссия может приглашать для осуществления 
своих задач сведущих лиц.

Члены ревизионной комиссии несут дисциплинарную и уго
ловную ответственность за неправильные действия и упущения 
при исполнении своих обязанностей, в частности, при даче заклю
чений по отчетам и балансам.

YI. Амортизация, резервный капитал.

41. В каждом тресте ежегодно производится амортизация 
имущества, входящего в его основной капитал, путем определен
ного в уставе треста процентного отчисления с первоначальной
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стоимости этого имущества в капитал погашения имущества, 
согласно особой инструкции высшего совета народного хозяйства.

42. Резервный капитал служит как для покрытия убытков, 
так и для расширения предприятий.

По достижении резервным капиталом половины уставного 
капитала, губернский совет народного хозяйства (областной совет 
народного хозяйства) может возбудить в порядке изменения 
устава (ст. 12) вопрос об увеличении уставного капитала путем 
перечисления в него части резервного. %

УII. Налоги, цены, занаряживания.

43. Тресты облагаются всеми видами налогов, в том числе 
и подоходным, наравне с частными предприятиями, поскольку 
иное не установлено в законе.

44. Все тресты обязаны состоять членами биржи и реги
стрировать свои оптовые сделки. Продукция трестов реализуется 
по ценам, назначаемым по соглашению с покупщиком. Обяза
тельные для треста отпускные цены на товары, предназначенные 
для свободной продажи, могут быть устанавливаемы в необ
ходимых случаях лишь согласованными с губернским экономи
ческим совещанием постановлениями высшего совета народного 
хозяйства, или постановлениями экономического совещания дан
ной союзной республики или постановлениями Совета Труда и 
Обороны Союза С.С.Р.

45. Допускается занаряживание постановлениями Совета 
Труда и Обороны (или экономического совещания данной союз
ной республики) через высший совет народного хозяйства про
дукции треста по ценам ниже рыночных, но не ниже себестои
мости с начислением средней прибыли.

Занаряживание производится путем обязания треста заклю
чить соответствующий договор с органом, в интересах которого 
дан наряд, при чем, в случае невыполнения государственным 
органом денежных обязательств по такому договору, ответствен
ной является государственная казна в целом.

В случае, если тресту, отпускающему свою продукцию в по
рядке занаряживания, не будет произведен какой-либо платеж 
в один из установленных по данному договору сроков, то тресту 
предоставляется право отказаться от дальнейшей поставки и взы
скивать свои убытки на общем основании.

Примечание 1. В исключительных случаях предусмо
тренное настоящей статьей право занаряживания предоста
вляется губернскому экономическому совещанию, но обяза
тельно с согласия промышленного бюро,ч а где его нет— 
высшего совета народного хозяйства.

Примечание 2. Поскольку сделки совершаются между 
трестами и государственными учреждениями, занаряживание 
может присходить лишь в пределах бюджетных назначений.
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«
Примечание В. Одновременно с занаряживанием платеж 

может быть особым постановлением Совета Труда и Обороны 
или экономического совещания данной союзной республики 
отсрочен, но не далее конца операционного года, когда и 
производится окончательный расчет треста с казной.

46. При покупках и продажах тресты обязаны при прочих 
равных условиях оказывать преимущество государственным орга
нам и кооперативным объединениям, выступившим в качестве 
контрагентов.

VIII. Ликвидация.

47. Трест обращается к ликвидации по постановлению губерн
ского совета народного хозяйства (областного совета народного 
хозяйства), утверждаемому по соглашению с губернским экономи
ческим совещанием и промышленным бюро, а где его нет—высшим 
советом народного хозяйства. Разногласия между губернским 
экономическим совещанием и промышленным бюро разрешаются 
областным экономическим совещанием, между губернский эко
номическим совещанием и высшим советом народного хозяйства—- 
экономическим совещанием данной союзной республики.

Ликвидация производится в случаях:
а) уменьшения уставного капитала на две пятых, если не 

будет признано необходимым пополнение капитала из других 
источников или соответствующее уменьшение уставного капи
тала с соблюдением ст. 12;

б) недостаточности оборотных средств треста для покрытия 
долгов, пред’явленных ко взысканию;

в) признания нецелесообразности дальнейшего существова
ния данного треста.

'48. Ликвидация производится назначаемой губернским сове
том народного хозяйства (областным советом народного хозяйства) 
ликвидационной комиссией с участием представителя соответ
ствующего профессионального союза и губернского финансового 
отдела в срок, определяемый губернским советом народного 
хозяйства (областным советом народного хозяйства) с утвер
ждения губернского экономического совещания, но не далее 
полугода со дня публикации. Постановления о ликвидации и на
значении ликвидационной комиссии публикуются в установлен
ном порядке. Оставшееся по ликвидации имущество поступает 
в распоряжение губернского совета народного хозяйства (област
ного совета народного хозяйства) и на учет губернского финан
сового отдела.

Примечание. При ликвидации треста по п. «б» ст. 47 
Губернский Суд по просьбе кредиторов по месту нахождения 
правления треста может назначить представителя их инте
ресов в ликвидационную комиссию.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.
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IX . О введении в действие п астоящ его декрета.

49. Настоящий декрет вводится в действие со дня его опу
бликования, при чем с момента опубликования ни один местный 
трест не может быть организован иначе, как по правилам настоя
щего декрета. Все существующие местные тресты должны быть 
не позднее четырех месяцев со дня опубликования сего декрета 
зарегистрированы, а действующие положения о них должны 
быть заменены утвержденными согласно с настоящим законом 
уставами. В отдельных случаях высший совет народного хозяй
ства может особым постановлением продлить указанный срок еще 
на два месяца х).

(Собрание Узаконений Î923 г. №  84 cm. 815).

3. О порядке образования местных мукомольных тре
стов.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 24 ноября 1926 г.

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я е т :
1. Распространить на местные мукомольные тресты пра

вила декрета Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 
17 июля 1923 года о государственных промышленных предприя
тиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах), 
находящихся в управлении местных органов (Собр. Узак. 1923 г. 
№ 84 ст. 815).

2. Все функции, присвоенные указанным декретом Выс
шему Совету Народного Хозяйства и его местным органам по 
отношению местных трестов, присваиваются по отношению 
местных мукомольных трестов Народному Комиссариату Тор
говли Р.С.Ф.С.Р. и его местным органам, по принадлежности.

( Собрание Узаконений 1926 г. № 86 ст. 628).

4. О коммунальных предприятиях, действующих на на
чалах хозяйственного расчета (трестах), находящихся

в ведении изполнигельных комитетов.
Утверждено Советом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 20 декабря 1924 года.

I . О бщ ие п ол ож ен и я.

1. Коммунальными трестами признаются подведомственные 
исполнительным комитетам коммунальные предприятия общего 
пользования, обслуживающие благоустройство населенных мест,

5) Декретом СНК Союза С. С. Р. от 10 мая 1924 г. (С. У. 1924 г. № 63 
ст. 632) пр доставлено высшим советам народного хозяйства союзных республик 
право в отдельных случаях удлинять срок, установленный в ст. 49 для реги
страции существующих местных трестов, но не далее, как до 1 августа 1924 г.
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и подсобные к ним предприятия, которым предоставляется само
стоятельность в производстве их операций на началах хозяйствен
ного расчета, согласно утвержденного для каждого из них устава.

Означенные коммунальные тресты организуются отделом 
местного (коммунального) хозяйства исполнительного комитета 
и несут ответственность по своим обязательствам в пределах 
состоящего в их распоряжении имущества (ст. 16).

Государственная казна, а равно соответствующие исполни
тельные комитеты за долги коммунальных трестов не отвечают.

2. Коммунальный трест со дня его регистрации приобре
тает права юридического лица (Гражданский Кодекс ст. 13 и 1 
часть ст. 19).

3. Каждый коммунальный трест является единым предприя
тием, в состав которого могут входить как одна, так и несколько 
коммунальных производственных единиц (заведений, как-то: 
водопровод, канализация и ассенизация, бани и купальни, пра
чечные, бойни и утилизационные заводы, электростанции и газо
вые заводы, транспорт (трамвай, пароход и т. п.), телефон, 
питомники, гостиницы и жилые дома и другие аналогичные 
предприятия, а также хозяйственно связанные с ними подсобные 
предприятия, как-то: кирпичные, черепичные и лесопильные 
заводы и т. и., перечисленные в уставе треста.

4. Коммунальный трест владеет, пользуется и распоряжается 
предоставленным ему государственным имуществом, а равно 
производит свои операции на общем основании гражданских 
законов с теми и з’ятиями, которые установлены или будут уста
новлены в особых законах.

Равным образом, на основании гражданских законов (ст. 21 
Гражданского Кодекса), земля, ее недра, воды и леса предоста
вляются коммунальным трестам на праве пользования.

5. Отношения коммунальных трестов к профессиональным 
союзам регулируются действующими и специально на этот предмет 
издаваемыми постановлениями.

6. Местные и центральные государственные органы не имеют 
права вмешиваться в текущую административную и операцион
ную работу трестов, действующих на основе настоящего декрета.

II . У чреж дение и регистрация.

7. При учреждении каждого коммунального треста отделом
местного (коммунального) хозяйства составляется особый устав 
с точным обозначением: «

а) наименования (фирмы) треста, местонахождения его пра
вления, а равно перечня заведений треста и их местонахождения;

б) предмета предприятия;
в) срока действия треста, если таковой установлен;
г) размера предоставляемого тресту при его основании 

уставного капитала (ст. 14);
д) численного состава и полномочий правления.
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В означенный устав могут быть включены и другие, не про
тиворечащие законам, постановления.

8. Исполнительный комитет определяет состав имущества 
(уставного капитала), предназначенного для передачи тресту, и 
составляет этому имуществу инвентарную опись и оценку по 
существующим рыночным ценам.

П р и м еч ан и е. Общий* порядок составления инвентарных 
описей, и оценки определяются особой инструкцией Эконо
мического Совещания Р.С.Ф.С.Р.
9. Уставы коммунальных трестов утверждаются: в губерниях, 

не об’единенных в области,—губернскими исполнительными ко
митетами, в областях (краях)—областными (краевыми) исполни
тельными комитетами и в автономных республиках—советами 
народных комиссаров этих республик.

Уставы трестов, подведомственных исполнительным комите
там ниже губернского значения (окружным, уездным и т. п.), 
до представления их на утверждение должны быть предвари
тельно одобрены тем исполнительным комитетом, в ведении кото
рого СОСТОИТ данный трест. 15 октября 1925 года (С. У. 1925 г. № 73 
ст. 579).

П р и м еч ан и е. Областным (краевым) исполнительным ко
митетам, а также советам народных комиссаров автономных 
республик—по принадлежности—предоставляется, если по 
местным условиям они признают это более целесообразным, 
передавать утверждение уставов коммунальных трестов 
окружного значения окружным исполнительным комитетам. 
15 октября 1925 года (С. У. 1925 г. № 73 ст. 579).
10. По утверждении устава местный исполнительный коми

тет, по представлении подлежащего отдела местного (коммуналь
ного) хозяйства (ст. 26), назначает правление треста и передает 
ему по особому акту все имущество треста, согласно вышеука
занной оірси и оценке. Правление проверяет опись и оценку и 
составляет вступительный баланс, который проверяется реви
зионной комиссией, о чем составляется протокол.

11. В двухнедельный срок после приемки имущества пра
вление треста обязано подать в соответствующее учреждение 
заявление о регистрации последнего. В губерниях, не об’единен
ных в область (край), тресты регистрируются губернским отделом 
по внутренней торговле, в областях (краях)—областным (крае
вым) отделом по внутренней торговле, в автономных республи
ках—народным комиссариатом по внутренней торговле соответ
ствующей республики. »

При заявлении о регистрации правление представляет 
в заверенных копиях:

а) утвержденный устав треста в четырех экземплярах;
б) постановление местного исполнительного комитета о на

значении членов правления и ревизионной комиссии;
в) опись и оценку принятого имущества;
г) вступительный баланс;
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д) протокол ревизионной комиссии;
е) постановление местного исполнительного комитета об 

утверждении баланса. 15 октября 1925 года (С. У. 1925 г. № 73 ст. 579).
Примечание. Областным (краевым) исполнительным ко

митетам и советам народных комиссаров автономных респу
блик—по принадлежности—предоставляется, если по местным 
условиям они признают это более целесообразным, передавать 
регистрацию трестов окружного значения окружным отделам 
по внутренней торговле. 15 октября 1925 года (С. У. 1925 г. № 73 
ст. 579).

11-а. Отказ в регистрации треста может быть в месячный 
срок обжалован в Народный Комиссариат по Внутренней Торговле 
Р.С.Ф.С.Р. 15 октября 1925 года (С. У. 1925 г.\№  73 ст. 579).

12. Учреждение, производящее регистрацию, после совер
шения таковой, производит за счет треста публикацию в офи
циальном губернском или областном (краевом) органе, а где 
такового нет,—в газете «Экономическая Жизнь» о состоявшейся 
регистрации треста.

В публикации означается:
а) название треста и местонахождение его правления;
б) указанный в уставе треста предмет предприятий;
в) вступительный баланс. 15 октября 1925 года (С. У. 1925 г.

№ 73 ст. 579).
Примечание. Учреждение, производящее регистрацию, 

посылает один экземпляр устава, вместе с полной выпиской 
из регистрационного реестра, в Народный Комиссариат по 
Внутренней Торговле Р.С.Ф.С.Р. и один экземпляр устава— 
в Народный Комиссариат Внутренних Дел Р.С.Ф.С.Р. 15 ок
тября 1925 года (С. У. 1925 г. № 73 ст. 579).

13. Последующие изменения в уставе треста или в его 
уставном капитале или в личном составе его правления утвер
ждаются, регистрируются и публикуются тем же порядком.

III. Имущество и порядок ответственности коммунального треста.

14. Капитал, передаваемый исполнительным комитетом тре
сту и фиксированный в уставе последнего, является уставным 
капиталом треста.

Примечание. Земля, ее недра, воды и леса в состав 
капитала треста не включаются и по балансу не проводятся. 
Однако, в уставе треста, его отчете и публикуемых балан
сах обязательно показывается особой внебалансовой статьей 
площадь земли и леса, коими трест пользуется, со справкой 
об их средних довоенных ценах, а равно и связанная с поль
зованием землей, ее Недрами и лесами рента.
15. Уставный капитал треста распадается на: а) основной 

и б) оборотный.

38 Oofii>. Кодечло». 593© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



« ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.

Под основным капиталом'понимается все имущество, которое 
не уничтожается целиком, в одном акте производства, как-то: 
всякого рода строения, машины, оборудование, инструменты: 
живой и мертвый инвентарь и т. п. Под оборотным капита
лом понимаются деньги, ценные бумаги, а равно все предметы, 
которые могут быть только однажды использованы в про
цессе производства, как-то: топливо, сырье, разные мате
риалы и т .  и.

16. При обращении взыскания на имущество коммунального 
треста соблюдаются нижеследующие правйла:

а) на имущество, относящееся по роду своему, согласно ст. 15, 
к оборотному капиталу, взыскание обращается таким же поряд
ком, как на имущество частных лиц;

Примечание. Могущие возникнуть при производстве взы
скания споры о принадлежности имущества к оборотному 
или основному капиталу разрешаются подлежащим судом 
по месту нахождения спорного имущества. ф

б) на имущество, относящееся к основному капиталу, как 
переданному тресту при его учреждении, так и приобретенному 
им впоследствии, взыскание может быть обращено с соблюдением 
ст. 22 и примечания к ней Гражданского Кодекса, а также п. «а» 
ст. 25 настоящего декрета. IV.

IV. Финансы коммунальных трестов и распределение прибыли.

17. Финансирование коммунальных трестов местным испол
нительным комитетом совершается, как правило, в порядке предо
ставления трестам соответствующих денежных средств. Замена 
денежных средств иными ценностями может совершаться лишь 
по соглашению с трестами и с обязательным выражением этих 
ценностей в денежной форме.

18. Все денежные и материальные средства, предоставляе
мые исполнительным комитетом тресту до утверждения его устава 
в порядке, установленном настоящим декретом, и находящиеся 
к моменту утверждения его устава в распоряжении треста, под
лежат оценке и внесению в уставный капитал треста с единовре
менным особым учетом в соответствующем финансовом отделе, 
если средства эти не получены трестом в порядке ссуды.

19. Все коммунальные тресты в порядке и в сроки, устано
вленные правилами составления и исполнения местного бюджета, 
представляют в соответствующий отдел местного (коммунального) 
хозяйства свои финансовые и производственные сметы на пред
стоящей бюджетный год, а равно и балансы и отчеты за истек
ший год. Отделы местного (коммунального) хозяйства предста
вляют все перечисленные материалы со своими заключениями на 
рассмотрение и утверждение подлежащего исполнительного 
комитета.
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Примечание. Финансовая и производственная сметы, их 
изменения, отчеты и балансы и заключения по ним отделов 
местного (коммунального) хозяйства сообщаются в копиях 
местным финансовым отделам.
20. В составе местного бюджета может быть образован для 

финансирования местных коммунальных предприятий специаль
ный коммунальный фонд, составляемый из процентных отчи
слений:

а) от прибыли местных коммунальных предприятий;
б) от сумм, вырученных при продаже старых коммунальных 

предприятий, поскольку таковая продажа допускается законом;
в) от арендной платы за сданные в аренду предприятия, 

подведомственные отделу местного (коммунального) хозяйства.
Примечание. Порядок и правила образования и расходо

вания коммунального фонда определяются специальной ин
струкцией, вырабатываемой Народным Комиссариатом Фи
нансов и Народным Комиссариатом Внутренних Дел и утвер
ждаемой Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р.

21. В случае, если по заключению годового баланса комму
нального треста, за покрытием амортизации (ст. 40), получится 
чистая прибыль, то она распределяется следующим образом:
а) процент, определяемый исполнительным комитетом по пред
ставлению отдела местного (коммунального) хозяйства (но не 
менее двадцати процентов) отчисляется в резервный капитал 
треста, пока последний не достигнет половины уставного капитала;
б) процент, определяемый исполнительным комитетом, по пред
ставлению отдела местного (коммунального) хозяйства (но не 
свыше десяти процентов), отчисляется на мероприятия по улуч
шению быта рабочих и служащих' данного треста; в) процент, 
определяемый исполнительным комитетом по представлению от
дела местного (коммунального) хозяйства, отчисляется в комму
нальный фонд; г) остальная часть прибыли поступает в местный 
бюджет исполнительного комитета.

22. Прибыльное сальдо вносится в местный бюджет; дефи
цитное же сальдо—лишь по специальному о том постановлению 
губернского исполнительного комитета на основании заключения 
местного финансового отдела.

23. Тресты могут получать краткосрочные ссуды, как от госу
дарственных, так и иных кредитных учреждений, на общих для 
частных предприятий основаниях, с обязательным проведением 
по своему балансу соответствующих статей по каждому виду 
кредита отдельно. Долгосрочные ссуды трест может получать 
лишь с разрешения соответствующего исполнительного комитета.

V. Органы управления и ревизии.
24. Органами управления и ревизии коммунального треста 

цвляются:
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а) отдел местного (коммунального) хозяйства;
б) правление или единоличный управляющий;
в) ревизионная комиссия.

А. ОТДЕЛ МЕСТНОГО (КОММУНАЛЬНОГО) ХОЗЯЙСТВА.

25. Все права по управлению коммунальными трестами при
надлежат отделу местного (коммунального) хозяйства, поскольку 
права эти не' ограничены уставом треста, но непременному веде
нию отдела местного хозяйства подлежат:

а) Разрешение на приобретение и отдачу в аренду (с соблю
дением правил, установленных ст.ст. 152—179 Гражданского 
Кодекса) строений и других частей основного капитала, а равно 
расширение предприятий с определением порядка погашения 
затрат, связанных с приобретением строений и расширением пред
приятий, а также на отчуждение и заклад тех частей основного 
капитала, отчуждение и заклад коих не запрещен законом (ст. 22 
Гражданского Кодекса и примечание к ней).

б) Представление к утверждению и смещение членов пра
вления, ревизионной и ликвидационной комиссий с соблюдением 
ст.ст. 26, 38 и 44.

в) Утверждение избранного правлением директора-распоря
дителя, если таковая должность будет установлена, а равйо 
утверждение представления правления о назначении и смещении 
главного бухгалтера.

г) Утверждение и изменение инструкции правлению, дирек- 
тору-распорядителю и главному бухгалтеру в пределах действую
щих законов, положений и устава данного треста.

д) Рассмотрение, для представления на утверждение, согласно 
ст. 19, смет и плана действий на наступающий год, а также 
отчетов и балансов за истекший год.

е) Составление плана распределения прибыли за истекший 
год с соблюдением правил раздела IV.

ж) Рассмотрение вопросов об изменении устава и размера 
уставного капитала, а также о ликвидации треста в том же по- 
радке, в каком проводится и утверждение устава.

з) Разрешение расходования резервного капитала.
и) Разрешение правлению вносить существенные изменения 

в утвержденный производственный план.
к) Разрешение Va вступление в государственные торгово- 

промышленные об ’единения.
Примечание. Означенные в п.п. «г», «е», «ж», «з», «и» 

обязанности финансового характера осуществляются отде
лами местного (коммунального) хозяйства по соглашению 
с финансовым отделом, решения же по вопросам, предусмо
тренным в п.п. «а», «б», «и», «к>>, подлежат утверждению 
исполнительного комитета.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.

Б. ПРАВЛЕНИЕ.

26. Правление коммунального треста в количестве трех чле
нов, либо единоличный управляющий и его заместитель назна
чаются исполнительным комитетом по представлению соответ
ствующего отдела местного (коммунального) хозяйства на один год.

По заключению отчетного года и представлении баланса 
отдел местного (коммунального) хозяйства пересматривает состав 
правления и определяет его состав на следующий операционный 
год порядком, предусмотренным ст. 25 и примечанием к ней. 
Тем же порядком пересматривается вопрос о продлении полно
мочий и единоличному управляющему. В течение операционного 
года председатель правления или единоличный управляющий 
может быть смещен с разрешения исполнительного комитета 
отделом местного (коммунального) хозяйства при обнаружении 
ревизионной комиссией или судебными властями несоответствия 
возложенным на него обязанностям, бесхозяйственности или 
других преступных деяний.

Члены правления могут быть с разрешения исполнительного 
комитета смещены при тех же условиях, а также и по другим 
основаниям.

Размер и форма вознаграждения председателю и членам 
правления и, в подлежащих случаях, единоличному управляю
щему и его заместителю, определяется местным исполнительным 
комитетом.

Из числа членов правления или же посторонних лиц может 
быть назначаем правлением, с утверждения подлежащего отдела 
местного (коммунального) хозяйства, директор-распорядитель, 
вознаграждение которому определяется правлением и утвер
ждается отделом местного хозяйства.

27. Председатель и члены правления при исполнении своих 
обязанностей должны проявлять предусмотрительность заботли
вого хозяина и несут дисциплинарную, уголовную и гражданскую 
ответственность как за целость вверенного им имущества, так и 
за хозяйственное ведение дела.

28. Для действительности решений в заседании правления 
должно присутствовать большинство членов.

Решение правления постановляется простым большинством 
голосов присутствующих членов; в случае разделения голосов 
поровну, голос председателя дает перевес. Принятые постановле
ния вступают в силу немедленно.

Примечание. В случае разногласия между председателем 
и большинством правл<ния, председатель имеет право про
водить свое решение в жизнь с немедленным доведением 
о существе разногласия и принятых им мерах до сведения 
отдела местного (коммунального) хозяйства, который имеет 
право отменить решение председателя.
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'29. Заседаниям правления ведутся журналы, которые подпи
сываются председателем правления и утверждаются правлением 
в его ближайшем заседании.

30. Обязанности правления и пределы его прав должны быть 
точно установлены в уставе треста. В своей деятельности пра
вление руководствуется инструкцией, утверждаемой и изменяемой 
отделом местного (коммунального) хозяйства в соответствии 
с п. «г» ст. 25 декрета и примечанием к ней.

31. Правление руководит всеми операциями треста, упра
вляет делами и находящимся в распоряжении треста имуществом 
и является представителем треста на суде и вне суда.

Правление заключает все сделки, входящие в круг операций 
треста, в том числе сдает подряды и поставки и принимает их на 
себя, испрашивая предварительное разрешение отдела местного 
(коммунального) хозяйства, лишь в тех случаях, которые точно 
указаны в настоящем декрете, в уставе треста и соответствую
щих инструкциях, утверждаемых Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел или отделом местного хозяйства. 'Для третьих 
лиц имеют силу лишь те ограничения полномочий правления по 
заключению сделок, которые установлены в законе и уставе 
треста. Ограничения же, установленные в инструкциях Народного 
Комиссариата Внутренних Дел или отделов местного (комму
нального) хозяйства, обязательны для третьих лиц только в тех 
случаях, если они были или должны быть им известны.

В частности, к ведению правления относятся:
а) организация производства и руководство деятельностью 

входящих в состав треста производственных единиц (заведений);
б) устройство кассы и делопроизводства, ведение отчетности 

по системе двойной бухгалтерии, а равно составление отчета, 
баланса, сметы и производственного плана;

в) прием и увольнение рабочих и служащих;
г) покупка и продажа имущества, как за наличные деньги, 

так и в кредит, с соблюдением ст. 25 настоящего декрета;
д) наем складов и помещений;
е) страхование имущества треста;
ж) выдача и принятие к платежу векселей и других срочных 

обязательств;
з) дисконт векселей, поступающих на имя треста;
и) выдача доверенностей;
к) совершение законных (ст. 22 Гражданского Кодекса) актов 

на приобретение, отчуждение, отдачу в аренду и залог строений 
с соблюдением п. «а» ст. 25 сего декрета;

л) участие в с ’ездах и бюро с'ездов и разного рода торговых 
и промышленных об’единениях с соблюдением и. «к» ст. 25 сего 
декрета;

м) прием заказов;
н) другие дела, поскольку они не входят по уставу треста 

в компетенцию отдела местного' (коммунального) хозяйства.
32. В уставе треста указывается, кем совершаются сделки 

и юридические действия от имени правления треста.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.
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Распределение работ между членами правления производится 
постановлениями правления.

33. Правление производит расход по сметам, утвержденным 
согласно п. «д» ст. 25.

Правление может производить расходы сверх сметного 
назначения в случаях, не терпящих отлагательства, с ответствен
ностью правления перед отделом местного (коммунального) 
хозяйства за необходимость и последствия сего расхода. О ка
ждом таком расходе должно быть одновременно сообщено отделу 
местного хозяйства.

Примечание. Все права и обязанности правления треста,
предусмотренные ст.ст. 27, 30, 31 и 33, относятся и к едино
личному управляющему.

34. Операционный год устанавливается с 1 октября по 30 сен
тября. Если трест образован до 1 июля, то первый отчет и баланс 
составляется на период до 1 октября того же года; если трест 
образован после 1 июля, то первый отчет и баланс составляется 
за операционный период с момента возникновения треста до 1 ок
тября следующего года.

Отчет и баланс составляются правлением не позднее трех 
месяцев по окончании операционного года и представляются 
в соответствующие органы с заключением ревизионной комиссии, 
в установленном порядке.

По утверждении отчета (ст. 19), которое должно последовать 
не позднее как через три месяца по окончании операционного 
года, баланс и счета прибылей и убытков одновременно публи
куются в официальных областных или губернских органах и 
сообщаются в учреждение, в котором зарегистрирован трест.

35. При составлении годового отчета обязательно произво
дится инвентарная опись с оценкой всего имущества, согласно 
вырабатываемых Народным Комиссариатом Внутренних Дел и 
Народным Комиссариатом Финансов правил составления инвен
тарных описей, и составляется баланс. Копия инвентарных описей 
представляется местному финансовому отделу.

36. При составлении баланса должны быть соблюдаемы в 
особенности следующие правила:

а) ценные бумаги и товары, имеющие биржевую или рыноч
ную ценность, показываются в балансе не выше биржевой или 
рыночной цены того момента, на который составляется баланс; 
если, однако, эта цена превышает покупную или заготовительную 
цену, то не выше этой последней;

б) имущество, не имеющее биржевой или рыночной цены, 
показывается не выше покупательной или заготовительной 
цены;

в) имущество, входящее в состав основного капитала, не
смотря на постепенное уменьшение в его стоимости, показывается 
по покупательной или заготовительной цене, а в подлежащих 
случаях по цене, по которой оно было принято трестом при его 
образовании, с тем, однако, условием, что уменьшение его стои-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.
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мости, вследствие изнашивания, показывается путем ежегодного 
отчисления процента его стоимости в капитал погашения иму
щества;

г) сомнительные требования показываются по вероятной их 
стоимости, а безденежные списываются в убыток и не включаются 
в актив;

д) расходы по организации и управлению не могут быть 
показаны в активе баланса и списываются в убыток;

е) уставный капитал, резервный капитал, капитал погаше
ния имущества, а также все предусмотренные уставом треста спе
циальные капиталы, а равно все долги треста должны быть пока
заны в пассиве;

ж) оказавшиеся из сравнения всего актива и пассива прибыли 
и убыток показываются отдельно в конце баланса.

37. Управление отдельными производственными единицами 
(заведениями), входящими в состав треста, поручается директорам 
и заведующим, назначаемым и увольняемым правлением треста 
и действующим на началах единоличия в пределах предоставлен
ных им полномочий.

В. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

38. Для ревизии коммунальных трестов при отделе местного 
(коммунального) хозяйства организуется ревизионная комиссия; 
состав ревизионной комиссии определяется в три человека. Пред
седатель и один из членов комиссии назначаются исполнительным 
комитетом по представлению отдела местного хозяйства, а другой 
член делегируется междусоюзным профессиональным об’едине
нием (губернским профессиональным советом или уездным про
фессиональным бюро).

Вознаграждение всем членам ревизионной комиссии и смета 
ее расходов определяется отделом Местного (коммунального) 
хозяйства, утверждается соответствующим исполнительным коми
тетом и оплачивается за счет треста.

39. В обязанности ревизионной комиссии входят проверка 
периодических отчетов и балансов, предусмотренных уставом 
треста, дача заключений по проектам сметы и плану работ) 
а равно по годовому отчету в целом.

Для осуществления этих задач члены ревизионной комиссии 
вправе требовать пред’явления книг, оправдательных докумен
тов, договоров, переписки, проверять наличность кассы, опраши
вать членов правления и служащих предприятий по возникаю
щим при рассмотрении отчетов и документов вопросам.

По поручению отдела местного (коммунального) хозяйства, 
или по своей инициативе, ревизионная комиссия производит 
внезапные ревизии и обследования.

Ревизионная комиссия не вправе ни производить предвари
тельный контроль, ни давать правлению по его запросам или без 
запроса предварительные заключения по отдельным мероприятиям 
и предложениям правления.

З а к о н о д а т е л ь с т в о  о т р е с т а х .
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Ревизионная комиссия может приглашать для осуществления 
своих задач сведущих лиц.

Члены ревизионной комиссии несут дисциплинарную и уго
ловную ответственность за неправильные действия и упущения 
при исполнении своих обязанностей, в частности, при даче заклю
чений по отчетам и балансам.

V I. А м ортизация и резервны й капитал.

40. В каждом коммунальном тресте ежегодно производится 
амортизация имущества, входящего в его основной капитал, 
путем определенного в уставе треста процентного отчисления 
с первоначальной стоимости этого имущества, в капитал по
гашения имущества, согласно особой инструкции Народного 
Комиссариата Внутренних Дел и Народного Комиссариата Фи
нансов Р.С.Ф.С.Р.

41. Резервный капитал служит как для покрытия убытков, 
так и для расширения предприятий и расходуется на основе 
особой инструкции, вырабатываемой Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел по соглашению с Народным Комиссариатом 
Финансов Р.С.Ф.С.Р.

При достижении резервным капиталом половины уставного 
капитала отдел местного (коммунального) хозяйства может 
возбудить в порядке изменения устава (ст. 13) вопрос об уве
личении уставного капитала путем перечисления в него части 
резервного.

у
У Н . Тариф на коммунальные услуги .

42. Все коммунальные услуги, оказываемые потребителям, 
подлежат оплате по установленному тарифу.

Тариф на коммунальные услуги, а также определение порядка 
их отпуска потребителям устанавливаются подлежащими испол
нительными комитетами и публикуются во всеобщее сведение.

43. Тарифы на коммунальные услуги не должны быть в сред
нем ниже себестоимости предоставляемых предприятием услуг.

Ѵ Н І. Л иквидация.

44. Коммунальный трест обращается к ликвидации по поста
новлению соответствующего исполнительного комитета.

Ликвидация производится в случаях:
а) уменьшения уставного капитала на две пятых, если не 

будет признано необходимым пополнение капитала из других 
источников или соответствующее уменьшение уставного капитала 
с соблюдение ст. 13;

б) недостаточности оборотных средств треста для покрытия 
долгов, пред’явленных ко взысканию;© ГП
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в) признания нецелесообразности дальнейшего существова
ния данного треста.

45. Ликвидация производится назначаемой исполнительным 
комитетом по представлению отдела местного (коммунального) 
хозяйства ликвидационной комиссией с участием представителя 
соответствующего профессионального союза и финансового отдела 
в срок, определяемый отделом местного хозяйства с утверждения 
исполнительного комитета, но не далее полугода со дня публи
кации. Постановления о ликвидации и назначении ликвидацион
ной комиссии публикуются в установленном порядке. Оставшееся 
по ликвидации имущество поступает в распоряжение отдела мест
ного (коммунального) хозяйства и на учет финансового отдела.

Примечание. При ликвидации треста по п. «б» ст. 44 
Губернский Суд, по просьбе кредиторов по местонахождению 
правления треста, может назначить представителя их инте
ресов в ликвидационную комиссию.

IX. О введении в действие настоящего декрета.
46. Настоящий декрет вводится в действие со дня его опу

бликования. С момента опубликования ни один коммунальный 
трест не может быть организован иначе, как по правилам на
стоящего декрета. Все существующие коммунальные тресты долж- 
ңы быть не позднее года со дня опубликования настоящего де
крета зарегистрированы, а действующие положения о них должны 
быть заменены утвержденными, согласно с настоящим законом, 
уставами.

(Собрание'Узаконений 1925 г. Л? 2 ст. 14).
/

5. О сельско-хозяйственных трестах.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове

том Народных Комиссаров 30 марта 1925 года.

В интересах наиболее интенсивного и -целесообразного 
использования производственных сил государственных сельско
хозяйственных предприятий (советских хозяйств), в соответствии 
с постановлениями ст. 160 Земельного Кодекса, Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Государственными сельско-хозяйственными трестами при
знаются об’единения советских хозяйств (совхозов) общегосу
дарственного значения, которым государство предоставляет 
самостоятельность в производстве своих операций, согласно утве- 
жденного для каждого из них устава, и которые действуют на 
началах хозяйственного расчета.

2. Каждый сельско-хозяйственный трест является единым 
предприятием, в состав которого входит одно или несколько 
советских хозяйств, перечисленных в его уставе.
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3. Сельско-хозяйственные тресты находятся в ведении На
родного Комиссариата Земледелия Р.С.Ф.С.Р. Последний осу
ществляет предоставленные ему права в отношении сельско-хо
зяйственных трестов или непосредственно, или чрез местные 
земельные органы.

4. Состав советских хозяйств и подсобных промышленных 
заведений, первоначально входящих в сельско-хозяйственный 
трест, включение дополнительно советских хозяйств, а равно 
исключение таковых определяется по соглашению Народного 
Комиссариата Земледелия с Народным Комиссариатом Фи
нансов Р.С.Ф.С.Р. и утверждается Экономическим Совещанием 
Р.С.Ф.С.Р

5. Земли, воды и леса, входящие в состав советских хо
зяйств, составляющих сельско-хозяйственный трест, передаются 
последнему Народным Комиссариатом Земледелия по договору 
в порядке ст.ст. 157 и 163 Земельного Кодекса.

Примечание. Недра земли могут передаваться в пользо
вание сельско-хозяйственного треста на основании действую
щих узаконений.

у 6. Уставный капитал, предоставленный сельско-хозяйствен
ному тресту при его учреждении или измененный в порядке ст. 4, 
трест обязан сохранить в его общей сумме, при чем перемеще
ние живого инвентаря из основного капитала в оборотный и 
обратно допускается на основании инструкции, вырабатываемой 
по соглашению Народного Комиссариата Земледелия с Народ
ным Комиссариатом Финансов Р.С.Ф.С.Р. в пределах, преду
сматриваемых годовыми операционными планами соответствую
щих сельско-хозяйственных трестов.

7. Операционный год сельско-хозяйственных трестов исчи
сляется с 1 января по 31 декабря.

8. Во всех отношениях, не предусмотренных настоящим 
постановлением, на сельско-хозяйственные тресты распростра
няются правила декрета от 10 апреля 1923 года о государственных 
трестах (Собр. Узак. 1923 г. № 29 ст. 336).

9. Настоящее постановление распространяется как на вновь 
организуемые сельско-хозяйственные тресты, так и на все суще
ствующие сельские, тресты, управляемые на основании Поло
жения, утвержденного Народным Комиссариатом Земледелия 
17 февраля 1923 года.

(Собрание Узаконений 1925 г. № 21 ст. 150).

6. О сельско-хозяйственных трестах автономных
республик.

Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров 5 апреля 1926 года.

В целях применения постановления Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комис
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саров Р.С.Ф.С.Р. от 30 марта 1925 года о сельско-хозяйственных 
трестах (Собр. Узак. 1925 г. № 21 бт. 150) на территории авто
номных республик, Всероссийский Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. в соот
ветствии с правилами ст.ст. 157 и 161 Земельного Кодекса 
в редакции, принятой для автономных республик (Собр. Узак. 
1923 г. № 26 ст. 305), п о с т а н о в л я ю т :

1. Все сельско-хозяйственные тресты, находящиеся в преде
лах автономных республик, признаются об’единениями совет
ских хозяйств республиканского (автономных республик) 
значения, за исключением тех, которые признаны общегосудар
ственными по специальным постановлениям Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета. Сельско-хозяйственным 
трестам предоставляется самостоятельность в производстве своих 
операций, согласно утвержденного для каждого из них устава, при 
чем таковые тресты действуют на началах хозяйственного расчета.

Примечание. Советам народных комиссаров автономных 
республик предоставляется образовывать по местным усло
виям на-ряду с трестами республиканского значения сельско
хозяйственные тресты местного значения.

2. Каждый сельско-хозяйственный трест является единым 
предприятием, в состав которого входит одно или несколько 
советских хозяйств, перечисленных в его уставе.

3. Сельско-хозяйственные тресты республиканского (авто
номных республик) значения находятся в ведении народных 
комиссариатов земледелия автономных республик. Последние 
осуществляют предоставленные им права в отношении сельско
хозяйственных трестов или непосредственно, или через местные 
земельные органы.

Примечание 1. Сельско-хозяйственные тресты, за кото
рыми будет признано общегосударственное значение в. по
рядке ст. 1 настоящего постановления, управляются Народ
ным Комиссариатом Земледелия Р.С.Ф.С.Р. через народные 
комиссариаты земледелия автономных республик.

Примечание 2. Взаимоотношения народных комиссариа
тов земледелия автономных республик с Народным Комис
сариатом Земледелия Р.С.Ф.С.Р. в деле заведывания и регу
лирования деятельности сельско-хозяйственных трестов, 
находящихся на территории автономных республик, опреде
ляются особыми правилами, утверждаемыми Всероссийским 
Центральным Исполнительным Комитетом по представлению 
Федерального Комитета по земельному делу.

4. Состав советских хозяйств и подсобных промышленных 
заведений, персонально входящих в сельско-хозяйственный трест 
республиканского значения, включение дополнительно советских 
хозяйств, а равно исключение таковых определяются по согла
шению народного комиссариата земледелия с народным комисса-
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риатом финансов автономной республики и утверждаются советом 
народных комиссаров той же республики.

5. Земли, воды и леса, входящие в состав советских хозяйств, 
составляющих сельско-хозяйственный трест, передаются послед
нему народным комиссариатом земледелия автономной респу
блики по договору, в порядке ст. 163 Земельного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. и ст. 157 того же Кодекса в редакции, принятой для 
автономных республик.

Примечание. Недра земли могут передаваться в пользо
вание сельско-хозяйствениого треста на основании действую
щих узаконений.

6. Уставный капитал, предоставленный сельско-хозяйствен
ному тресту республиканского значения при его учреждении или 
измененный в порядке ст. 4, трест обязан сохранить в его общей 
сумме, при чем перемещение живого инвентаря из основного 
капитала в оборотный и обратно допускается на основании 
инструкции, вырабатываемой по соглашению народного комисса
риата земледелия с народным комиссариатом финансов автоном
ной республики, в пределах, предусматриваемых годовыми опе
рационными планами соответствующих сельско-хозяйственных 
трестов.

7. Операционный год сельско-хозяйственных трестов исчи
сляется с 1 января'ПО 31 декабря.

8. Во всех отношениях, не предусмотренных настоящим 
постановлением, на сельско-хозяйственные тресты республикан
ского значения распространяются правила декрета от 17 июля 
1923 года о государственных трестах, находящихся в управлении 
местных органов (Собр. Узак. 1923 г. № 84 ст. 815).

9. Настоящее постановление распространяется как на вновь 
организуемые, так и на все существующие в пределах автоном
ных республик сельско-хозяйственные тресты, управляемые на 
основании декрета Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
30 марта 1925 года о сельско-хозяйственных трестах (Собр. Узак. 
1926 г. № 21 ст. 165).

(Собрание Узаконений 1926 г. Л? 21 ст. 165).

7. Об упразднении Комиссии Совета Труда и Обороны 
при Государственной Плановой Комиссии по рассмо

трению уставов трестов.
Утверждено Советом Труда и Обороны 11 апреля 1925 года.

В отмену постановления Совета Труда и Обороны Р.С.Ф.С.Р. 
от 30 мая 1923 года о порядке рассмотрения и' утверждения 
уставов трестов (Собр. Узак. 1923 г. № 51 ст. 504), Совет Труда 
и Обороны Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :
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1. Образованную вышеназванным постановлением Комиссию 
Совета Труда и Обороны при Государственной Плановой Ко
миссии упразднить, передав архив ее Управлению делами Пре
зидиума Государственной Плановой Комиссии Союза С.С.Р.

2. Обязать Высший Совет Народного Хозяйства и Народные 
Комиссариаты Союза С.С.Р. впредь все проекты уставов трестов, 
а равно проекты их изменений представлять по согласованию 
с Государственной Плановой Комиссией Союза С.С.Р. непосред
ственно в Совет Труда и Обороны.

(Собрание Законов 1925 г. № 30 cm. 201 ).
1 s

8. Инструкция о порядке регистрации общесоюзных
трестов.

У т в е р ж д е н а  С о вето м  Т р у д а  и  О б о р о н ы  4 ф е в р а л я  1925 г .

Совет Труда и Обороны Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :
1. Все общесоюзные тресты, действующие на основании 

декрета Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров от 10 апреля 1923г.(Собр. 
Узак. 1923 г. № 29 ст. 336), подлежат регистрации в Народном 
Комиссариате по Внутренней Торговле Союза С.С.Р. путем 
занесения в особый реестр согласно нижеизложенных правил.

Примечание. Порядок регистрации трестов, существо- 
вовавших до издания декрета Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
о трестах от 10 апреля 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 29 
ст. 336) и реорганизуемых в соответствии с этим декретом, 
определяется специальной инструкцией, издаваемой Высшим 
Советом Народного Хозяйства Союза С.С.Р. по соглашению 
с Народным Комиссариатом по Внутренней Торговле Союза 
С.С.Р. 24 и ю н я  1925 г .  (С. 3 .  1925 г. № 45 с т . 340).

2. Каждому регистрируемому тресту открывается в реестре 
отдельный лист.

3. Внесению в реестр подлежат следующие сведения:
а) время утверждения устава треста,
б) наименование (фирма) треста и народный комиссариат, 

в ведении которого трест находится,
в) предмет деятельности треста,
г) размер уставного капитала треста,
д) список входящих в состав треста заведений,
е) список земельных угодий, вод, недр и лесов, предоста

вленных тресту,
ж) постановление о выпуске облигационного займа,
з) местонахождение правления треста,
и) фамилии, имена и отчества председателя и управляю

щего членов правления, ревизионной комиссии, ликвидационной 
комиссии, а также и главного бухгалтера треста,
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к) срок существования треста, если таковой установлен,
л) постановление об обращении треста к ликвидации и
м) об окончании ликвидации.

Примечание. В случаях, когда список заведений по 
описи имущества (балансу) не совпадает с таковым по уставу 
вследствие изменений, происшедших в составе имущества 
треста после составления годового баланса, в реестр вно
сится имущество по данным устава с соответствующей ого
воркой. В двухнедельный срок по утверждении нового 
баланса трест обязан сообщить Народному Комиссариату по 
Внутренней Торговле окончательный список означенных за
ведений для внесения в реестр соответствующих исправлений.

4. Сведения, подлежащие внесению в реестр, представляются 
в Народный Комиссариат по Внутренней Торговле Союза С.С.Р. 
правлением (управляющим) треста путем подачи о том письмен
ных заявлений.

Означенные сведения должны быть представлены при перво
начальной регистрации в двухнедельный срок со времени при
нятия правлением (управляющим) имущества треста, а во всех 
остальных случаях—в двухнедельный срок со времени наступле
ния изменений в зарегистрированных ранее сведениях или на
ступления факта, подлежащего регистрации.

5. К заявлению о сведениях, подлежащих занесению в реестр, 
должны быть приложены документы, удостоверяющие сообщае
мые сведения. В частности, к заявлению о первоначальной реги
страции должны быть приложены в заверенных соответствую
щим народным комиссариатом копиях:

а) утвержденный Советом Труда и Обороны устав треста,
б) постановление народного комиссариата, в ведении которого 

находится трест, о назначении правления (управляющего) треста и 
ревизионной комиссии и об утверждении главного бухгалтера,

в) опись и оценка принятого имущества,
г) вступительный баланс треста,
д) протокол ревизионной комиссии о поверке вступитель

ного баланса.
6. При пересылке указанных в ст. 4 заявлений и приложе

ний к ним по почте днем подачи считается день сдачи их на почту.
7. При первоначальной регистрации Народный Комиссариат 

по Внутренней Торговле Союза С.С.Р. делает об этом надпись 
на уставе треста и, в случае требования о том правления (упра
вляющего) треста, выдает ему удостоверение о регистрации.

8. По совершении регистрации Народный Комиссариат по 
Внутренней Торговле Союза С.С.Р. производит за счет треста 
публикацию в газете «Экономическая Жизнь» о состоявшейся 
регистрации треста. В публикации обозначаются:

а) наименование (фирма) треста и местонахождение его пра
вления (управляющего).

б) указанный в уставе треста предмет деятельности треста и
в) размер уставного капитала.
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9. О происшедших после публикации, предусмотренной ст. 8, 
изменениях в указанных в ст. 8 сведениях Народный Комисса
риат по Внутренней Торговле Союза С.С.Р. немедленно по зане
сении соответствующих сведений в реестр производит публикации 
в порядке, установленном в ст. 8 настоящей инструкции.

Примечание. Оплата предусмотренных статьями 8 и 9 
публикаций производится трестом при подаче заявлений 
о занесении соответствующих сведений в реестр.
10. Реестр трестов должен быть открыт для обозрения всеми 

желающими. Выписки из реестра выдаются всем желающим за пла
ту, установленную особым постановлением Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р.

11. За производство регистрации трестов взимается сбор, 
установленный в законодательном порядке и уплачиваемый при 
подаче заявления о регистрации.

(Собрание Законов 1925 г. М 11 ст. 96).

9. Об утверждении инструкции о порядке регистрации тех 
трестов местного значения, которые существовали до 
издания декрета от 17 июля 1923 года о государствен
ных трестах, находящихся в управлении местных органов.

У т в е р ж д е н о  С о в ето м  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  Р С Ф С Р  24 а в г у с т а  1926 г о д а .

На основании постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. от 28 июля 1925 года об упрощении порядка реги
страции трестов, находящихся в управлении местных органов 
(Собр. Зак. 1925 г. № 51 ст. 385), Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. п о с т а  н'о в л я е т:

Утвердить нижеследующую инструкцию о порядке реги
страции тех трестов местного значения, которые существовали до 
издания декрета от 17 июля 1923 года о государственных трестах, 
находящихся в управлении местных органов.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке регистрации тех трестов местного значения,которые 
существовали до издапия декрета от 17 июля 1923 года о госу
дарственных трестах, находящихся в управлении местных органов. 1

1. Регистрации в порядке настоящей инструкции подлежат 
все тресты местного значения, которые существовали до издания 
декрета Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 17 июля 
1923 года о государственных промышленных предприятих, дей
ствующих на началах коммерческого расчета (трестах), находя
щихся в управлении местных органов (Собр. Узак. 1923 г. № 84 
ст. 815), и реорганизуются в соответствии с этим декретом.
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2. Указанные в ст. 1 тресты местного значения подлежат 
регистрации в местных органах внутренней торговли—народных 
комиссариатах по внутренней торговле автономных республик, 
краевых, областных, губернских и окружных отделах внутренней 
торговли.

3. Каждому регистрируемому тресту учреждением, производ- 
дящим регистрацию (ст. 2), открывается в реестре отдельный лист.

4. Внесению в реестр подлежат следующие сведения:
а) порядковый нумер регистрации,
б) время утверждения измененного, согласно вышеуказан

ного декрета от 17 июля 1923 года, устава реорганизуемого треста,
в) наименование (фирма) треста,
г) предмет деятельности треста,
д) размер уставного капитала треста,
е) состав правления (управляющий),
ж) местонахождение правления (управляющего) треста,

X з) список и местонахождение отдельных заведений, действую
щих и бездействующих как входящих по уставу в состав треста, 
так и арендованных им,

и) список земельных угодий, вод, недр и лесов, предоставлен
ных тресту,

к) срок сзчцествования треста, если таковой' определен 
в уставе,

л) ликвидация треста.
5. При первоначальной регистрации треста все сведения, 

подлежащие внесению в реестр, доставляются правлением (упра
вляющим) треста в двухнедельный срок со времени принятия 
правлением (управляющим) имущества треста, а во всех осталь
ных случаях—в двухнедельный срок со времени наступления 
изменений в зарегистрированных ранее сведениях.

6. К заявлениям о сведениях, подлежащих занесению 
в реестр, должны быть приложены в заверенных правлением 
(управляющим) треста копиях документы, удостоверяющие сооб
щаемые сведения. К заявлению о первоначальной регистрации 
должны быть обязательно приложены:

а) утвержденный в установленном порядке устав реоргани
зованного треста в трех экземплярах,

б) постановление подлежащего местного органа о назначе
нии членов правления (управляющего) треста,

в) баланс, приложенный к утвержденному при реорганиза
ции треста уставу,

г) акт о принятии имущества.
7. Как заявления, так и приложения к ним должны быть 

оплачены гербовым сбором на основании действующих узаконений.
8. Допускается подача заявлений по почте. Днем подачи 

считается день сдачи заявления на почту.
9. При первоначальной регистрации учреждение, произво

дящее регистрацию, выдает правлению (управляющему) треста 
удостоверение о регистрации.
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10. По совершении регистрации учреждение, производящее 
регистрацию, производит за счет треста публикацию в офицаль- 
ном органе печати подлежащей автономной республики или 
соответствующем краевом, областном или губернском органе, 
а если такового нет, то в газете «Экономическая Жизнь», о со
стоявшейся регистрации треста. В публикации обозначается:

а) наименование (фирма) треста и местонахождение его 
правления (управляющего),

б) указанный в уставе треста предмет деятельности треста,
в) размер уставного капитала.
11. Последующие изменения в уставе треста, в его уставном 

капитале или личном составе правления регистрируются и пу
бликуются порядком, установленным в настоящей инструкции.

12. Сбор за регистрацию и за публикацию о ней вносится 
правлением (управляющим) треста при подаче заявления о реги
страции.

13. Правления (управляющие) трестов, не представившие 
в срок подлежащих внесению в регистрационный реестр сведений 
или сообщившие неверные сведения, подлежат уголовной ответ
ственности по ст. 118 Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.

14. Реестр трестов открыт для обозрения всем желающим.
15. Пока факт, подлежащий внесению в реестр, не внесен 

в него и в подлежащих случаях не опубликован, трест не вправе 
ссылаться на этот факт в своих возражениях против третьих лиц, 
если факт не был известен третьему лицу. Если'факт, подлежащий 
внесению в реестр, был внесен в него и в подлежащих случаях 
опубликован, то третье лицо не может не признать его.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 54 ст. 425).

10. О сборе за торговую регистрацию *).
Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 

Комиссаров Союза С.С.Р. 4 декабря 1925 года.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Сбор за торговую регистрацию с юридических и физиче
ских лиц, подлежащих на основании Положения о торговой 
регистрации, утвержденного Советом Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. 20 октября 1925 года, регистрации в первом раз
деле * 2) торгового реестра, установить в следующем размере:

9 Взамен декрета Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 13 фе
враля 1925 г. о сборе за регистрацию государственных промышленных пред
приятий, действующих на началах коммерческого расчета. (С. 3. 1925 г. 
№ 11 ст. 94)., -

2) I . Органами торговой регистрации являются:
а) Народный Комиссариат по Внутренней Торговле Союза С.С.Р.;
б) народные комиссариаты по внутренней торговле союзных республик;
в) местные органы регулирования внутренней торговли: 1) народные ко

миссариаты по внутренней торговле автономных республик, не имеющих 
губернского деления, 2) губернские и областные (в автономных и нерайониро-
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з а  о с н о в н у ю  р е г и с т р а ц и ю .................................................................... 35 р у б л е й
з а  к а ж д о е  и з м е н е н и е  и  д о п о л н е н и е  с в е д е н и й  в  п о р я д к е

т е к у щ е й  р е г и с т р а ц и и ........................................................................  5 »
з а  в ы п и с ь  к а ж д о й  з а п и с и  и з  т о р г о в о г о  р е е с т р а  . . . .  2 »

2. Ставки сбора за торговую регистрацию с юридических и 
физических лиц, подлежащих регистрации во втором и третьем 
разделах торгового реестра устанавливаются центральными 
исполнительными комитетами союзных республик не свыше 
нижеуказанных пределов:

а) с юридических лиц, подлежащих регистрации во втором 
разделе торгового реестра:

з а  о с н о в н у ю  р е г и с т р а ц и ю ............................................ ........................25 р у б л е й
з а  к а ж д о е  и з м е н е н и е  и д о п о л н е н и е  с в е д е н и й  в п о р я д к е

т е к у щ е й  р е г и с т р а ц и и ........................................................................ 5 »
з а  в ы п и с ь  к а ж д о й  з а п и с и  й з  т о р г о в о г о  р е е с т р а .  . . .  2 »

■б) с юридических и физических лиц, подлежащих регистра
ции в третьем разделе торгового реестра:

з а  о с н о в н у ю  р е г и с т р а ц и ю .................................................................... 10 р у б л е й
з а  к а ж д о е  и з м е н е н и е  и  д о п о л н е н и е  с в е д е н и й  в  п о р я д к е

т е к у щ е й , р е г и с т р а ц  і и .................................................. . . . . 3 »
з а  в ы п и с ь  к а ж д о й  з а п и с и  и з  т о р г о в о г о  р е е с т р а  . . . .  1 »

8. Сбор за торговую регистрацию вносится непосредственно 
в орган, производящий регистрацию, или в кассу Народного 
Комиссариата Финансов с представлением в регистрирующий 
орган квитанции об уплате сбора.

в а н н ы х  о б л а с т я х )  о т д ел ы  в н у т р е н н е й  т о р г о в л и ;  3) о к р у ж н ы е , з а  и с к л ю ч е 
н и е м  о к р у г о в  Я к у т с к о й  А в т о н о м н о й  С о в е т с к о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Р е с п у б л и к и , 
К и р г и з с к о й  и  Ч е р к е с с к о й  (А д ы гей ск о й ) а в т о н о м н ы х  о б л а с т е й , .отделы  в н у т р е н 
н е й  т о р г о в л и ;  4) у п о л н о м о ч е н н ы е  Н а р о д н о г о  К о м и с с а р и а т а  н о  В н у т р е н н е й  
Т о р г о в л е  З а к а в к а з с к о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  С о в е т с к о й  Р е с п у б л и к и  
п о  А з е р б а й д ж а н у ,  А р м е н и и  и  Г р у з и и .

!0. Т о р г о в о й  р е г и с т р а ц и и  п о д л е ж а т :
а) г о с у д а р с т в е н н ы е  п р о м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я ,  д е й с т в у ю щ и е  н а  н а ч а 

л а х  к о м м е р ч е с к о г о  р а с ч е т а  (тр есты );
ж ) т о в а р и щ е с т в а  н а  в ер е ;
к) ф и з и ч е с к и е  л и ц а ,  в ы б и р а ю щ и е  п а т е н т ы  н е  н и ж е  І У  р а з р я д а  н а  т о р 

г о в ы е  и  п р о м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я ;
л) в л а д е л ь ц ы  и н о с т р а н н ы х  п р е д п р и я т и й  (ю р и д и ч е с к и е  и  ф и з и ч е с к и е  л и ц а ) ,  

п о л у ч и в ш и е  в у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е  р а з р е ш е н и е  н а  п р о и з в о д с т в о  т о р г о в ы х  
о п е р а ц и й  н а  т е р р и т о р и и  С о ю за  С С Р;

14. Т о р г о в ы й  р е е с т р  с о с т о и т  и з  р а з д е л о в :  п е р в о г о , в т о р о г о  и  т р е т ь е г о .
15. В  р а з д е л  п е р в ы й  т о р г о в о г о  р е е с т р а  в н о с я т с я  с в е д е н и я :
а) о ю р и д и ч е с к и х  л и ц а х ,  у с т а в ы  к о т о р ы х  п о д л е ж а т  у т в е р ж д е н и ю  ц е н 

т р а л ь н ы х  о р г а н о в  С о ю за  C L P ;
б) о в л а д е л ь ц а х  (ю р и д и ч е с к и х  и  ф и з и ч е с к и х  л и ц а х )  и н о с т р а н н ы х  п р е д 

п р и я т и й ,  д о п у щ е н н ы х  к  п р о и з в о д с т в у  т о р г о в ы х  о п е р а ц и й  н а  т е р р и т о р и и  
С о ю за  С С Р .

В е д е н и е  р а з д е л а  п е р в о г о  т о р г о в о г о  р е е с т р а  в о з л а г а е т с я  н а  Н а р о д н ы й  
К о м и с с а р и а т  п о  В н у т р е н н е й  Т о р г о в л е  С о ю за  С С Р .

16. В  р а з д е л  в то р о й  т о р г о в о г о  р е е с т р а  в н о с я т с я  с в е д е н и я  о ю р и д и ч е с к и х  
л и ц а х ,  у с т а в ы  к о т о р ы х  п о д л е ж а т  у т в е р ж д е н и ю  ц е н т р а л ь н ы х  о р г а н о в  с о ю зн ы х  
р е с п у б л и к .
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4. Поступающие в порядке ст. 3 в регистрирующие органы 
суммы сбора сдаются не реже двух раз в месяц в кассы Народ
ного Комиссариата Финансов.

5. Суммы сбора при регистрации в первом разделе торгового 
реестра зачисляются в общесоюзный бюджет, в остальных слу
чаях—в бюджет соответствующей союзной республики.

6. В случае отказа в регистрации внесенный сбор возврату не 
подлежит.

7. Настоящее постановление вводится в действие одновре
менно с введением в действие Положения о торговой регистрации, 
утвержденного Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
20 октября 1925 года.

8. С введением в действие настоящего постановления отме
няются: постановление Совета Народных Комиссаров Союза
С.С-Р. от 20 июля 1923 года о сборе за регистрацию акционерных 
обществ и товариществ полных и на вере (Вестник ЦИК, СНК 
и СТО Союза С.С.Р. 1923 г. № 3 ст. 68) и постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от 13 февраля 1925 года 
о сборе за регистрацию государственных промышленных пред
приятий, действующих на началах коммерческого расчета (тре
стов) (Собр. Зак. 1925 г. № 11 ст. 94).

Центральным исполнительным комитетам союзных респу
блик предлагается издать перечни узаконений соответствующих 
республик, теряющих силу с изданием настоящего постановления.

(Собрание Законов. 1925 г. № 82 ст. 621).

Р а з д е л  в т о р о й  т о р г о в о г о  р е е с т р а  с о с т о и т  и з  ч а с т е й  по  ч и с л у  с о ю зн ы х  
р е с п у б л и к .

В е д е н и е  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  р а з д е л а  в т о р о г о  т о р г о в о г о  р е е с т р а  в о з л а г а е т с я  
н а  н а р о д н ы е  к о м и с с а р и а т ы  по  в н е ш н е й  т о р г о в л е  с о ю з н ы х  р е с п у б л и к ,  п о  п р и 
н а д л е ж н о с т и .

17. В  р а з д е л  т р е т и й  т о р г о в о г о  р е е с т р а  в н о с я т с я  с в е д е н и я :
а) о г о с у д а р с т в е н н ы х  т р е с т а х  м е с т н о го  з н а ч е н и я ,  в  то м  ч и с л е  и  к о м 

м у н а л ь н ы х ;
б) о т о в а р и щ е с т в а х  ~с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю , в о з н н к г ю щ и х  

в  я в о ч н о м  п о р я д к е ;
в ) о т о в а р и щ е с т в а х  п о л н ы х  и  н а  в е р э ;
г) о ф и з и ч е с к и х  л и ц а х ,  у к а з а н н ы х  в  п . «к» ст. 10;
д) об у к а з а н н ы х  в  с т . 5 ф и л и а л а х  п р е д п р и я т и й ,  п р и н а д л е ж а щ и х  л и ц а м , 

п е р е ч и с л е н н ы м  в  п . п . « а» — « ж » , «к» и  «л» ст . 10.
Р а з д е л  т р е т и й  т о р г о в о г о  р е е с т р а  с о с т о и т  и з  ч а с т е й  п о  ч и с л у  м е с т н ы х  

о р г а н о в  т о р г о в о й  р е г и с т р а ц и и .
В е д е н и е  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  р а з д е л а  т р е т ь е г о  т о р г о в о г о  р е е с т р а  в о з л а 

г а е т с я  н а  м е с т н ы е  о р г а н ы  т о р г о в о й  р е г и с т р а ц и и  (ст . 1 , п . « в » ).
Р е г и с т р а ц и я ,  п р е д у с м о т р е н н а я  н а с т о я щ е й  с т а т ь е й , п р о и з в о д и т с я  в  то м  

м ер тн о м  о р г а н е ,  в  р а й о н е  д е я т е л ь н о с т и  к о т о р о г о  и м е е т  м е с т о ж и т е л ь с т в о  р і г и -  
с т р и р у е м о е  ф и з и ч е с к о е  л и ц о , и л и  м е с т о н а х о ж д е н и е — п р а в л е н и е  и л и  с о о т в е т 
с т в у ю щ и й  о р г а н  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а  и л и  ф и л и а л а .  2 а п р е л я  1926 г . (С . 3 .  1926 г . 
№  32 ст. 205).

Извлечение из Полож ения о торговой регистрации , утвержденного Цен
тральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р. 20 октября 1925 года 
(С. 3. 1925 г. Л? 82 ст. 623).
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11. О сборе за регистрацию коммунальных трестов.
У т в е р ж д е н о  С о вето м  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  Р .С .Ф .С .Р .  14 а п р е л я  1926 го д а .

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я е т :
1. Установить следующие государственные сборы за дей

ствия, связанные с регистрацией коммунальных трестов:
а) з а  п е р в о н а ч а л ь н у ю  р е г и с т р а ц и ю  к о м м у н а л ь н ы х  т р е с т о в  10 р у б л е й
б) з а  к а ж д у ю  р е г и с т р а ц и ю  п о с л е д у ю щ и х  и з м е н е н и й  и  д о 

п о л н е н и й  в  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  р а н е е  с в е д е н и я х ....................3 р у б л я
в) з а  в ы п и с к у  к а ж д о й  з а п и с и  о р е г и с т р а ц и и .................................. 1 р у б л ь .

2. Все упомянутые в ст. 1 настоящего постановления сборы 
вносятся или в регистрирующее учреждение, или в одно из 
кредитных учреждений по месту нахождения управления тре
стов. Порядок взимания и сдачи в доход казны сборов, а равно 
порядок отчетности по ним устанавливается Народным Комис
сариатом Финансов Р.С.Ф.С.Р. по соглашению с Народным 
Комиссариатом Внутренней Торговли Р.С.Ф.С.Р.

3. Взысканные сборы, в случае отказа в регистрации ком
мунального треста, возврату не подлежат.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 23 ст. 181).

12. Об опубликовании уставов трестов.
У т в е р ж д з н о  С оветом  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С о ю за  С .С .Р .  21 и ю л я  1924 г о д а .

В раз’яснение ст. 10 и примечания к ст. 53 декрета Все
российского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров от 10 апреля 1923 г. о государственных 
промышленных предприятиях, действующих на началах ком
мерческого расчета (трестах) (Собр. Узак. 1923 г. № 29 ст. 336), 
Совет Народных Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

1. Неопубликованные до настоящего времени; уставы тре
стов или положения о них, утвержденные до оформления их на 
основе декрета Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров от 10 апреля 1923 г., 
обязательному опубликованию в официальных органах не под
лежат.

2. Уставы, утвержденные на основании декрета Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета и Совета На
родных Комиссаров от 10 апреля 1923 г., подлежат после реги
страции трестов опубликованию трестами за их счет в «Собрании 
Законов и Распоряжений Правительства Союза С.С.Р.»—для 
трестов общесоюзного значения и в собрании узаконений и рас
поряжений правительства соответствующей союзной республики— 
для трестов республиканского значения. 14 о к т я б р я  1924 г о д а  (С . 3 .  
1924 г .  №  15 ьт . 153)..

( С о б р а н и е  З а к о н о в  1 9 2 4  г .  №  1  с т .  2 0 ) .
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13. ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления инвентарных описей и оценки устав
ного капитала государственных промышленных предпри
ятий, организуемых на началах коммерческого расчета х).

Утверждена Советом Труда и Обороны 8 июня 1023 года.

Издана на основании ст. 9 декрета от 10 апреля 1923 года 
о государственных промышленных предприятиях, действующих 
на началах коммерческого расчета (трестах) (Собр. Узак. 1923 г. 
№ 29 ст. 336). д

1. При реорганизации трестов на основах декрета от 
10 апреля 1923 года, вступительным балансом, определяющим 
уставный капитал нового треста, является, как правило, заклю
чительный баланс тех трестов, или треста, или их составных 
хозяйственных единиц, которые вошли в состав вновь образован
ного треста.

2. В тех случаях, когда заключительный баланс не может 
быть составлен к сроку образования нового треста, входящим 
балансом вновь организованного треста может быть признан 
инвентарный баланс тех трестов, или треста, или их составных 
хозяйственных единиц, которые вошли в состав этого вновь об
разованного нового треста. Такое допущение, однако, ни в коем 
случае не освобождает вошедшие в состав нового треста хозяй
ственные единицы от составления, в определенный срок с мо
мента образования нового треста, заключительного баланса.

Примечание. Срок представления заключительного ба
ланса устанавливается каждый раз особо при формировании 
нового треста, но никоим образом не может превышать трех 
месяцев. И з’ятие из этого обязательства допустимо лишь 
в самых исключительных случаях.

3. При составлении заключительного баланса, являющегося 
входящим балансом для новых трестов, обязательным предста
вляется проведение инвентаризации и составление инвентаря для 
того, чтобы:

а) удостовериться, что все показанное по отчету, составлен
ному на основании книжных записей, находится налицо;

б) внести поправки в книжные остатки, если в них окажутся 
неточности;

в) установить точный, основанный на действительных дан
ных, натуральный баланс для счетоводства.

4. При составлении инвентаря вся работа распадается на 
три части: а) выяснение имущества, б) описание и в) оценка. 
Выяснение имущества заключается в том, чтобы определить, где

Ц В текст ст. ст. 5 и 21 внесены редакционные поправки в виду пере
хода на твердую валюту.
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и какие его части находятся в момент составления инвентаря, 
и всели, что находится в хозяйстве, принадлежит этому хозяйству. 
Описание имущества имеет целью представить сведения об этом 
имуществе в возможно более удобообозримом и наглядном виде. 
Оценка имущества производится для того, чтобы измерить все 
реальные и нереальные (долги и обязательства) ценности общей 
для них единицей измерения.

5. Инвентарь подразделяется на две части. В первую запи
сывается все, что хозяйство имеет, а именно: а) деньги и денеж
ные знаки, б) паи, акции, облигации и другие ценные бумаги,
в) имущество, г) материальные и товарные ценности, д) долги за 
третьими лицами и е) расходы за счет будущего отчетного пе
риода. Во вторую часть записываются: а) обязательства в пользу 
третьих лиц, б) доходы за счет будущего года, в) дотадии, г) суб
сидии и бессрочные ссуды и д) фонды—основной и оборотный 
и другие, при чем имущество и материальные ценности сверяются 
с натурой, а остальные статьи актива, а также пассив, с доку
ментами в делах,—условиями, договорами и т. п.

Примечание. В согласии с декретом—земля, ее недра, 
воды, леса по балансу треста не проводятся, но обязатель
но показывается особой внебалансовой статьей количество 
десятин земли и леса, коими трест пользуется, со справ
кой об их средних довоенных ценах, а равно и связанная 
с пользованием землей, ее недрами, водами и лесами рента.
6. По разделу «Деньги и денежные знаки» в опись вносятся 

наличные денежные средства хозяйства, находящиеся в кассах 
и на текущих счетах в кредитных учреждениях. Наличие сумм 
подтверждается актом комиссии.

Примечание. Иностранная валюта составляет особую 
подгруппу в этом разделе.

7. В раздел «Имущество» должно войти следующее: а) по
стройки и сооружения, б) машины и техническое оборудование,
в) заведения и г) живой инвентарь.

8. В раздел «Материалы и товарные ценности» входит: а) ма
териалы—основные (сырье), топливо, разные вспомогательные 
и другие, б) готовые изделия и предметы добычи, полупродукты,
в) товар, г) грузы в пути.

Примечание. В разделах «Имущество» и «Материальные 
и товарные ценности» особо выделяются части их, сданные 
в аренду.
9. По разделу «Долги за третьими лицами» в инвентарь 

вносятся: а) причитающиеся к получению суммы с дебиторов по 
выполненным нарядам, по счетам и векселям, б) по выданным 
авансам рабочим и служащим, в) по выданным под отчет денеж
ным суммам, г) по авансам поставщикам и подрядчикам за выдан
ные наличные деньги и отпущенные в счет работ материалы 
и пр. и д) по ссудам и займам,© ГП
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Примечание 1. Долговые отношения устанавливаются на 
основании условий и договоров, счетов, фактур, накладных 
и прочих документов и подтверждаются взаимным обменом 
контокоррентными выписками.

Примечание 2. Долги за третьими лицами, сомнительные 
по получению, вносятся в инвентарную опись по оценке 
применительно к суммам, могущим быть вырученными при 
их реализации.

10. К «Расходам за счет будущего отчетного периода» отно
сятся: а) расходы по незаконченному производству, б) затраты 
на заготовки, когда предметы заготовок будут получены в сле
дующем году и т. п., каковые суммы, как правило, должны быть 
установлены путем натуральной инвентаризации всего неокончен
ного производства.

11. К разделу «Обязательства в пользу третьих лиц и госу
дарственной казны» относятся суммы, причитающиеся к уплатам 
по расчетам: а) с кредиторами по поставкам и подрядам, б) по 
причитающемуся, но невыданному вознаграждению рабочим и 
служащим, в) расчеты депозитного характера, г) полученные 
авансы и д) по займам и ссудам государственной казны.

12. К «Доходам за счет будущего года» следует отнести вся
кого рода поступления в счет сметы будущего года.

13. В согласии со ст. 16 декрета о трестах, основной капитал 
слагается из стоимости построек и сооружений, машин и тех
нического оборудования, обзаведения и живого инвентаря, а обо
ротный—из совокупности всех остальных средств за вычетом 
обязательств в пользу третьих лиц и государственной казны.

Примечание. Запасное оборудование, находящееся на 
складах, причисляется к основному капиталу и значится 
в активе особой статьей.

14. Выполнение работ по составлению инвентарных описей 
возлагается на комиссию в составе четырех лиц: представителя 
администрации данного хозяйства, представителя счетоводства, 
соответствующего заведующего складом, имуществом, хозяйством 
и т. п. и представителя Рабоче-Крестьянской Инспекции.

15. Во избежание задержки при производстве инвентариза
ции, ко времени снятия остатков с натуры необходимо все склады 
и хранилища привести в такой порядок, чтобы предметы лежали 
в одном месте и- были расположены по сортам, размерам, раз- 
весам и т. п., а для того, чтобы лицам, поверяющим натуру, не 
пришлось обращаться за справками о правильном наименовании 
предметов, следует к каждому ассортименту товаров, материалов 
и пр. прикрепить ярлык с точным обозначением предмета. 
К этому же времени нужно заготовить необходимое количество 
ведомостей с графами для нумеров по порядку, дней переписи 
и названия предметов, наличности при проверке, фактической 
наличности к моменту, на который производится инвентаризация: 
четка, вес, мера, сумма, примечание.
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16. Все описываемые с натуры предметы должны вноситься 
в ведомости с проверкой числа, места, счета или веса и с обозна
чением цен описываемых предметов.

17. Следует избегать перевешивания, а в известных случаях 
и пересчета, когда от этого получаются потери от раструски 
и распыла, вызываются лишние расходы и вместе с тем замедляется 
снятие остатков. Такими предметами являются крупные партии, 
принятые в склады по соответствующим актам, фактурам и счетам, 
если фактическая наличность их не возбуждает сомнений. Когда 
продукты, материалы и топливо хранятся россыпыо, тогда для 
определения остатка можно применять исчисление веса по об’ему, 
предварительно взвесив пробу известного объема на предмет 
исчисления общего веса закрома, помещения, штабеля и пр. 
Не подлежат перевесу и пересчету предметы, хранящиеся в явно 
нетронутой упаковке и такой же упаковке с нормированным 
чистым весом.

18. До начала пересчета и перевеса описываемых с натуры 
предметов, комиссии, производящие описи, должны получить от 
специалистов или лиц, в распоряжении коих предметы находятся, 
специальные указания, каким способом следует определить 
остатки без перевеса и пересчета. В тех случаях, когда таких 
указаний получить не представляется возможным, вопросы пере
вески и пересчета решаются самой комиссией.

19. При подсчете предметов на-ходу, во время операции, 
необходимо следить за приходом и расходом с момента фиксации, 
с целью внесения нужных поправок для вывода точного остатка 
к сроку, на который решено произвести инвентаризацию.

Примечание. Правила, указанные в ст.ст. 15—19, могут 
быть в отдельных отраслях промышленности видоизменяемы 
приказами Президиума Высшего Совета Народного Хозяй
ства в виду особенностей данной отрасли и по соображениям 
практической целесообразности.

20. По окончании проверки, ведомости с окончательно вы
веденными остатками и проставленными ценами, за подписью 
всех членов комиссии и ответственного хранителя ценностей, 
передаются со всеми выписками и частными ведомостями в бух
галтерию предприятия и учреждения или хозяйства для вычи
сления стоимости остатков и заполнения графы суммы.

21. Если не имеется ни биржевых, ни рыночных цен, то 
применяется фактическая покупная или заготовительная цена 
в отношении той части инвентаря, которая была закуплена или 
заготовлена в период существования треста, а в отношении же 
остальной части инвентаря принимается довоенная оценка; при 
производстве этой оценки в отношении основного капитала при
нимается во внимание износ его.

Наличные средства и все остальные статьи оборотного капи
тала перестраиваются на рубли.

( С о б р а н и е  У з а к о н е н и й  1 9 2 3  г .  М  5 3  с т .  5 2 4 ) .© ГП
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14. О порядке образования, расходования и храпения сие' 
циального промышленного фонда.

Утверждено Советом Труда и Обороны Союза С.С.Р. 24 сентября 1924 года.

На основании ст. 19 постановления СНК Союза С.С.Р. 
от 17 июля 1923 г. о государственных промышленных предприя
тиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах), 
находящихся в управлении местных органов (Вестник ЦИК, 
СНК и СТО Союза С.С.Р. 1923 г. № 1 ст. 29), Совет Труда 
и Обороны Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

1. В составе местного бюджета образуется специальный про
мышленный фонд для финансирования местной промышленности, 
составляемый:

а) из отчислений от прибылей местных промышленных пред
приятий;

б) из отчислений от арендной платы за сданные в аренду 
предприятия местной промышленности;

в) из отчислений от сумм, поступающих от продажи в допу
скаемых законом случаях старого промышленного имущества, за 
покрытием всех расходов по продаже;

г) из отчислений от сумм, поступающих от продажи в допу
скаемых законом случаях мелких промышленных заведений, за 
покрытием всех расходов по продаже;

д) из процентов на капиталы, составляющие специальный 
промышленный фонд.

I. Порядок образования специального промышленного фонда.
2. Размер указанных в п.п. «а», «б», «в» и «г» ст. 1 отчисле

ний в специальный промышленный фонд ежегодно определяется 
для каждой губернии или области подлежащим губернским 
(областным) исполнительным комитетом или губернским (област
ным) экономическим совещанием, где таковые существуют, по 
представлению губернского совета народного хозяйства (област
ного совета народного хозяйства), а где такового нет, отдела 
местного хозяйства, согласованному с губернским финансовым 
отделом (областным финансовым отделом), при чем размеры отчис
лений, указанных в п.п. «а» и «б» ст. 1, подлежат утверждению 
народного комиссариата финансов соответствующей союзной рес
публики по соглашению с высшим советом народного хозяйства 
той же республики па основе директив Народного Комиссариата 
Финансов и Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р.

Примечание. Размер отчислений от арендной платы за
сданные в аренду предприятия местной промышленности
определяется в пределах от 15 до 25%.

3. Отчисления в специальный промышленный фонд от аренд
ной платы за сданные в аренду предприятия местной промышлен
ности (п. «б» ст. 1), а равно отчисления от сумм, поступающих
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ют продажи старого промышленного имущества (п. «в» ст. 1) 
и мелких промышленных заведений (п. «г» ст. 1), обращаются 
в промышленный фонд по мере поступления доходов по этим 
источникам.

Отчисления же от прибылей местных промышленных пред
приятий обращаются в промышленный фонд ежегодно в устано
вленные сроки, по утверждении в установленном порядке отчетов 
и балансов этих предприятий за истекший операционный год.

II. Порядок расходования специального промышленного фонда.
4. Финансирование из средств специального промышленного 

фонда допускается лишь при невозможности банковского креди
тования и финансирования из других фондов (резервного и амор
тизационного) и не иначе, как на основе плана, утверждаемого 
в порядке, указанном в ст. 6.

5. Специальный промышленный фонд предназначается:
а) в первую очередь для финансирования работ по восста

новлению. и расширению наиболее важных и жизнеспособных 
предприятий местной промышленности;

б) во вторую очередь для покрытия убытков, установленных 
при рассмотрении в надлежащем порядке балансов отдельных 
предприятий местной промышленности, имеющих особо важное 
значение для данного района, в случае невозможности списания 
убытков с уставного (оборотного) капитала или покрытия их 
из резервного капитала предприятия и при условии возможности 
безубыточной эксплоатацпи их в дальнейшем;

в) в исключительных случаях по удовлетворении указанных 
в п.п. «а» и «б» настоящей статьи надобностей полностью, средства 
специального промышленного фонда могут быть использованы 
для организации новых, имеющих особо важное значение для 
данной местности, производств.

6. План использования специального промышленного фонда 
прилагается к общегубернскому (общеобластному) местному бю
джету и подлежит в начале каждого бюджетного года утвержде
нию в следующем порядке:

губернский совет народного хозяйства (областной совет 
народного хозяйства) или отдел местного хозяйства, по согла
шению с губернским (областным) финансовым отделом, составляет 
план использования промышленного фонда и представляет его 
вместе с подлежащими материалами и со своим заключением 
на рассмотрение и утверждение соответствующего губернского 
(областного) исполнительного комитета.

Утвержденный подлежащим исполнительным комитетом план 
использования специального промышленного фонда губернский 
совет народного хозяйства (областной совет народного хозяйства) 
или отдел местного хозяйства представляет в недельный со дня 
утверждения срок в высший совет народного хозяйства, а гу
бернские финансовые отделы (областные финансовые отделы) 
в тот же срок—в народный комиссариат финансов соответствую-© ГП
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щей союзной республики. Высший совет народного хозяйства 
и народный комиссариат финансов в месячный срок со дня полу
чения плана имеют право опротестовать его в экономическом 
совещании подлежащей союзной республики. Непринесение про
теста в указанный срок рассматривается, как согласие высшего 
совета народного хозяйства или народного комиссариата финан
сов с утвержденным губернским (областным) исполнительным 
комитетом планом использования промышленного фонда.

7. В пределах утвержденного плана расходование промыш
ленного фонда производится губернским советом народного хо
зяйства (областным советом народного хозяйства) или отделом 
местного хозяйства, по принадлежности, при чем разбивка годо
вой суммы по кварталам и месяцам производится в общем бю
джетном порядке.

8. Выдачи из специального промышленного фонда произво
дятся в порядке долгосрочных (до 5 лет) ссуд.

Примечание. Выдача из специального промышленного 
фонда безвозвратных ассигнований, и притом только на 
покрытие убытков согласно ст. 5 п. «б», допускается лишь 
в исключительных случаях.

9. Выдаваемые из специального промышленного фонда ссуды 
подлежат оплате процентами в размере, не превышающем взи
маемых Государственным Банком по ссудным операциям. III.

III. Порядок хранения специального промышленного фонда.

10. Промышленный фонд учитывается губернским (област
ным) финансовым отделом по балансу общегубернского (обще
областного) местного бюджета, как находящийся в распоряжении 
губернских и областных исполнительных комитетов капитал 
специального назначения и хранится в отделении Государствен
ного Банка или в других кредитных учреждениях, перечислен
ных в особом списке, публикуемом Народным Комиссариатом 
Финансов Союза С.С.Р., при чем, в соответствии с постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. от 7 марта 1924 г. об обязательном 
помещении государственными учреждениями и предприятиями 
резервных и запасных капиталов в государственные и гаранти
рованные Правительством процентные бумаги (Вестник ЦИК, 
СНК и СТО Союза С.С.Р. 1924 г. № 3 ст. 72), 60% про
мышленного фонда, как фонда резервного назначения, хранится 
в государственных и гарантированных Правительством процент
ных бумагах.

11. Наблюдение как за своевременным обращением в про
мышленный фонд предусмотренных ст. 1 настоящего положения 
сумм, так и за возвратом в установленные сроки выданных из 
промышленного фонда ссуд и платежом процентов по ним, а равно 
бухгалтерский учет поступающих в промышленный фонд сумм
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и выдаваемых из него ссуд и пособий, возлагается на подле
жащие губернские (областные) финансовые отделы.

(Собрание Законов 1924= г. № 15 ст. 156).

І5. О порядке хранения свободных денежных сумм госу
дарственных учреждений и предприятий, действующих 

на началах коммерческого расчета.
Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 8 января 1925 года.

В отмену постановлений СНК Р.С.Ф.С.Р. от 30 марта 
1922 г., 22 мая 1922 г. и 19 апреля 1923 г. о кассовых операциях 
государственных предприятий и учреждений (Собр. Узак. 
1922 г. № 26 ст. 311, № 34 ст. 408 и 1923 г. № 33 ст. 370), 
постановления СТО Р.С.Ф.С.Р. от 25 августа 1922 г. о хране
нии денежной наличности в кассах государственных учрежде
ний, предприятий и об'единений для выдачи заработной платы 
служащим и рабочим (Собр. Узак. 1922 г. № 54 ст. 688) и 
соответствующих узаконений других союзных республик в части, 
касающейся предприятий и учреждений, действующих на нача
лах коммерческого расчета, Совет Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. п о с т а н о в л я е т :

1. Государственные (в том числе и коммунальные) учрежде
ния и предприятия, действующие на началах коммерческого 
расчета, могут хранить в своих кассах лишь суммы, необходимые 
для удовлетворения их текущих расходов. Предельный размер 
указанной суммы устанавливается для учреждений и предприя
тий общесоюзного и республиканского значения соответствую
щим наркоматом Союза С.С.Р. или' союзной республики по со
глашению с Народным Комиссариатом Финансов Союза С.С.Р. 
или союзной республики, по принадлежности; для учрежде
ний же и предприятий местного значения—подлежащим испол
нительным комитетом.

2. Сверх сумм, предусмотренных в статье 1, в кассах учре
ждений и предприятий, действующих на началах коммерческого 
расчета, могут храниться не более, чем за три дня до срока 
выплаты заработной платы и не более 3 дней после указанного 
срока суммы, необходимые для текущей расйлаты с рабочими и слу
жащими. И з’ятия из настоящего правила допускаются в порядке, 
предусмотренном частью 2 ст. 1 настоящего постановления.

3. Все денежные суммы, превышающие указанный в ст.ст. 1 
и 2 размер, должны быть вносимы не позже следующего за их 
поступлением дня на текущие счета в учреждения Государствен
ного Банка Союза С.С.Р., Торгово-Промышленного Банка Союза 
С.С.Р., Банка для Внешней Торговли Союза С.С.Р., Централь
ного Сельско-Хозяйственного Банка Союза С.С.Р. и сельско
хозяйственных банков союзных республик, коммунальных бан
ков или в другие кредитные учреждения, список которых уста
навливается Народным Комиссариатом Финансов Союза С.С.Р.
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Примечапиис. В местностях, где не имеется кредитных
учреждений, перечисленных в настоящей статье, преду
смотренный настоящей статьей срок удлиняется до пяти дней.
4. В тех местностях, где не имеется кредитных учреждений, 

упомянутых в ст. 3, государственные учреждения и предприятия, 
действующие на началах коммерческого расчета, могут вносить 
суммы, превышающие указанный в ст.ст. 1 и 2 размер, в соот
ветствующие (ст. 3) кредитные учреждения ближайших местно
стей, либо в местные кассы Народного Комиссариата Финансов.

5. На суммы, вносимые, согласно ст.ст. 3 и 4, в кредитные 
учреждения, начисляются установленные для текущих счетов 
проценты; на суммы же, вносимые в кассы Народного Комисса
риата Финансов, начисление процентов не производится.

(Собрание Законов 1925 г. № 3 ст. 36).

16. Об отчислениях из чистой прибыли государственных 
промышленных предприятий, действующих на началах 
коммерческого расчета (трестов), в фонд улучшения

быта рабочих.
Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 

Комиссаров Союза С.С.Р. 16 мая 1924 года.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Установленные постановлением Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
от 28 сентября 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 101 ст. 1015) 
и постановлением Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
от 25 сентября 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 101 ст. 1007) 
отчисления из чистой прибыли государственных промышленных 
предприятий, действующих на началах коммерческого расчета 
(трестов),, как общесоюзного, так и республиканского и местного* 
значения, в фонд улучшения быта рабочих (строительство в пер
вую очередь рабочих жилищ, рабочие столовые и проч.), про
изводятся, начиная с баланса на 1 октября 1923 года, в размере 
не более десяти процентов х). 1

1) В из'ятие из ст. 1 постановления Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров Ссюза С.С.Р. от 16 мая 1924 г. об 
отчислении из чистой прибыли государственных промышленных предприятий, 
действующих на началах коммерческого расчета (трестов), в фонд улучшения 
быта рабочих (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза С.С.Р. 1924 г. № 5 ст. 171), 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Предоставить Московскому губернскому исполнительному комитету, 
в виде временной меры, право устанавливать отчисление из чистой прибыли 
подведомственных ему трестов в фонд улучшения' быта рабочих в размере 
не свыше 20%.

2. Размер части указанного в ст. 1 фонда, подлежащей выделению на 
кооперативное строительство рабочих жилищ и на нужды общественного пита
ния, определяется в порядке, установленном законодательством Р.С.Ф.С.Р.
(Пост. ЦИ К и СНК С.С.С.Р. от 27 марта 1925 г.— С.УЗ. 1925 г. № 26 ст. 177).
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2. Из указанного в ст. 1 фонда отчисляется определенная 
часть на строительство рабочих яшлищ. Порядок определения 
размера этой части устанавливается постановлением Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. о содействии кооперативному строительству рабо
чих жилищ (Собр_.Узак. 1924 т . № 63 ст. 636).

3. В исключительных случаях, когда существование или 
развитие предприятия не может быть обеспечено без экстренных 
расходов на постройку жилищ, органам, распределяющим при
быль предприятий, предоставляется право увеличивать для этой 
цели размер отчислений в фонд улучшения быта рабочих сверх 
предела, указанного в ст. 1 настоящего постановления.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 63 ст. 637).

17. О порядке выдачи тантьем в государственных предпри
ятиях, действующих иа началах коммерческого расчета.
Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 

Комиссаров Союза С.С.Р. 10 июля 1925 года.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Установить в дополнение к ст. 45 декрета Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 10 апреля 1923 года о государ
ственных промышленных предприятиях, действующих на началах 
коммерческого расчета (трестах) (Собр. Узак. 1923 г. № 29 
ст. 336 и Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза С.С.Р. 1923 г. № 6 
ст. 134), и ст. 20 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. от 17 июля 1923 г. о государственных промышлен
ных предприятиях, действующих на началах коммерческого рас
чета (трестах), находящихся в управлении местных органов 
(Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза С.С.Р. 1923 г. № 1 ст. 29 
и' № 6 ст. 154), что тантьемы могут выдаваться тем из членов 
правления и других лиц руководящего административного 
и технического персонала, которые своей деятельностью спо
собствовали доходности предприятия и, особенно, понижению 
себестоимости его изделий.

2. Утвердить в качестве приложения к декрету от 10 апреля 
1923 г. о трестах правила о порядке выдачи тантьем в государ
ственных промышленных предприятиях, действующих на началах 
коммерческого расчета (трестах) и распространить действие 
этих правил на:

а) тресты общесоюзного, республиканского и местного зна
чения; б) прочие государственные предприятия, действующие 
на началах коммерческого (хозяйственного) расчета; в) ак
ционерные общества с преобладанием государственного капи
тала.%

3. Установить, что права Высшего Совета Народного Хозяй
ства и других народных комиссариатов Союза С.С.Р. и союзных
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республик по распределению тантьем (ст. 2 прилагаемых правил) 
осуществляются в отношении трестов местного значения подле
жащими народными комиссариатами автономных республик или 
подлежащими отделами .местных исполнительных комитетов, 
по принадлежности, а в отношении акционерных обществ-— 
общими собраниями акционеров.

4. Признавая первостепенной задачей восстановление и раз
витие государственной тяжелой промышленности, поручить Выс
шему Совету Народного Хозяйства Союза С.С.Р. в десятидневный 
срок разработать и внести на утверждение Совета Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. проект постановления о премиальном 
вознаграждении руководящего административного и технического 
персонала предприятий тяжелой промышленности, не могущих 
в настоящее время приносить прибыль в силу об’ективных 
условий. _________

Приложение к декрету Всероссийского 
Центрального Исполнительного Коми
тета и Совета Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. от 10 апреля 1923 г. о 
трестах.

П Р А В И Л А
о порядке выдачи тантьем в государственных промыш
ленных предприятиях, действующих на началах коммер

ческого расчета (трестах).
1. Тантьемы могут выдаваться членам правления и другим 

лицам руководящего административного и технического персо
нала, которые своей деятельностью в отчетном периоде способ
ствовали доходности предприятия и, особенно, понижению себе
стоимости его изделий.

Примечание. Тантьемы в порядке настоящих правил не 
могут выдаваться торговым служащим, которые на оснований 
постановления Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
от 17 июня 1924 г. об оплате труда торговых служащих 
(Изв. ЦИК Союза С.С.Р. и ВЦИК № 140 от 22 июня 1924 г.) 
получают вознаграждение в процентном отношении к обо
роту или чистой прибыли.
2. Общий размер отчислений на выдачи тантьем устанавли

вается при рассмотрении и утверждении отчета и баланса пред
приятия за отчетный год, но не выше 2% от прибыли.

Распределение тантьем между отдельными работниками в от
ношении членов правления производится Высшим Советом На
родного Хозяйства или подлежащим Народным Комиссариатом 
Союза С.С.Р. или союзной республики, по принадлежности. 
Распределение тантьем между остальными работниками произво
дится правлением соответствующего предприятия и доводится 
до сведения соответствующего народного комиссариата. Распре
деление тантьем производится по согласованию с соответствую
щими профессиональными организациями.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРЕСТАХ.

3. Тантьемы выдаются в виде дополнительного вознагра
ждения сверх содержания, выдаваемого на основании действую
щих коллективных договоров, а также персональных окладов 
и особых вознаграждений за выполнение специальных заданий, 
устанавливаемых в порядке постановления Совета Труда и Обо
роны Союза С.С.Р. от 2 ноября 1923 года (Вестник ЦИК, СНК 
и СТО Союза С.С.Р. 1923 г. № 8 ст. 260).

4. Авансовые выдачи в счет тантьем не допускаются.
(Собрание Законов 1925 г. М 43 ст.ст. 324 и 325).

18. Об отчетности государственных предприятий, дей
ствующих на началах коммерческого расчета.

Утверждено Советом Труда и Обороны 10 марта 1924 года.

Совеу Труда и Обороны п о с т а н о в л я е т :
1. Все государственные предприятия, действующие на нача

лах коммерческого расчета, обязаны составлять годовые балансы 
на 1 октября каждого года не позднее 31 декабря того же года.

2. Балансы со всеми материалами, к ним относящимися, 
и отчетами должны быть представлены к сроку, указанному 
в ст. 1, предприятиями общесоюзного значения—в центральные 
органы народных комиссариатов Союза С.С.Р., в ведении которых 
они состоят, и одновременно в Народный Комиссариат Финансов 
Союза С.С.Р. (по Управлению государственными доходами); пред
приятиями, состоящими в непосредственном ведении народных 
комиссариатов союзных республик — в упомянутые народные 
комиссариаты и народные комиссариаты финансов соответствую
щих республик; предприятиями местного значения—в подлежащие 
отделы губернских (областных) исполнительных комитетов и 
соответствующие финансовые отделы.

3. Народному Комиссариату Финансов Союза С.С.Р., народ
ным комиссариатам финансов союзных республик и губернским 
(областным) финансовым отделам предоставляется право требовать 
дополнительно от предприятий все необходимые для проверки 
балансов материалы, сведения и отчетные данные.

4. В исключительных случаях продление срока, указанного 
в ст. 1, допускается по соглашению народного комиссариата или 
отдела губернского (областного) исполнительного комитета, в ве
дении которого находится предприятие, с Народным Комисса
риатом Финансов Союза С.С.Р., народным комиссариатом финан
сов подлежащей союзной республики или губернским (областным) 
финансовым отделом, по принадлежности.

5. За непредставление в установленный срок балансов и не
обходимых материалов к ним председатели правлений (управляю
щие) предприятий и главные бухгалтеры подлежат ответствен
ности по соответствующим статьям уголовных кодексов союзных 
республик!

( С о б р а н и е  У з а к о н е н и й  1 9 2 4  г .  №  4 3  с т .  4 0 3 ) .
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета, принятое 

на 3 сессии XII созыва.
О введении в действие Кодекса законов о браке, 

семье и опеке.

В целях урегулирования правовых отношений, вытекающих 
из брака, семьи и опеки на основе нового революционного быта, 
для обеспечения интересов матери и особенно детей и уравнения 
супругов в имущественном отношении и в отношении воспитания 
детей, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1927 года Кодекс 
законов о браке, семье и опеке.

2. Изменения Кодекса законов о браке, семье и опеке в целях 
приспособления его к особым бытовым и национальным условиям 
автономных республик и автономных областей производятся Пре
зидиумом Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета по представлениям центральных исполнительных комитетов 
автономных республик и исполнительных комитетов автономных 
областей.

3. Поручить Народному Комиссариату Юстиции, совместно 
с Народным Комиссариатом Внутренних Дел, в месячный срок 
внести на утверждение Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р. С. Ф. С. Р. 
перечень узаконений, утративших силу и отменяемых с введе
нием в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке.

Подписали:
Председатель Всероссийского Центрального 

/  Исполнительного Комитета М. Калинин.
Секретарь Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета А. Киселев.
19 ноября 1926 года.

(Собрание Узаконений 1926 года Л? 82 cm. 612).
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Кодекс законов о браке, семье и опеке.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.. /

О БРАКЕ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.

1. Регистрация брака устанавливается как в интересах госу
дарственных и общественных, так и с целью облегчить охрану 
личных и имущественных прав и интересов супругов и детей. 
Врак оформляется регистрацией в органах записи актов граждан
ского состояния в порядке, определенном разделом ІУ настоя
щего Кодекса.

2. Регистрация брака в органах записи актов гражданского 
состояния является бесспорным доказательством наличия брака. 
Документы, удостоверяющие факт совершения брака по рели
гиозным обрядам, никакого юридического значения не имеют.

Примечание. Браки, заключенные по религиозным обря
дам до 20 декабря 1917 года, а в местностях, которые были 
заняты неприятелем,—до образования органов записи актов 
гражданского состояния, приравниваются к зарегистриро
ванным бракам.
3. Лица, фактически состоящие в брачных отношениях, не 

зарегистрированных установленным порядком, вправе во всякое 
время оформить свои отношения путем регистрации, с указанием 
срока фактической совместной жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Условия регистрации брака.

4. Для регистрации брака требуется: а) взаимное согласие за
регистрировать брак, б) достижение брачного возраста и в) пред
ставление документов, указанных в ст. 132 настоящего Кодекса.

5. Брачный возраст устанавливается в восемнадцаті лет.
6. Не подлежат регистрации браки: а) между лицами, из кото

рых хотя бы одно состоит уже в другом зарегистрированном или
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незарегистрированном браке, б) между лицами, из которых 
хотя бы одно признано в установленном законом порядке слабо
умным или душевнобольным, в) между родственниками по прямой 
восходящей или нисходящей линии, а также между полнород
ными и неполнородными братьями и сестрами.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Права и обязанности супругов.

7. При регистрации брака супруги могут сделать заявление 
о своем желании носить общую фамилию мужа или жены, или 
остаться при своих добрачных фамилиях.

8. При регистрации брака лица, состоящего в гражданстве 
Р. С. Ф. С. Р., с лицом, состоящим в иностранном гражданстве, 
каждое из них сохраняет свое гражданство. Изменение гра
жданства этих лиц может последовать в упрощенном порядке, 
установленном союзным законом.

9. Оба супруга пользуются полной свободой выбора занятий 
и профессии. Порядок ведения общего хозяйства устанавливается 
по взаимному соглашению супругов. Перемена места жительства 
одним из супругов не создает для другого супруга обязанности 
следовать за ним.

10. Имущество, принадлежавшее супругам до вступления 
в брак, остается раздельным их имуществом. Имущество, на
житое супругами в течение брака, считается общим имуществом 
супругов. Размер принадлежащей каждому супругу доли в случае 
спора определяется судом.

Примечание. Права супругов в отношении пользования 
землей и в отношении имущества общего пользования в со
ставе крестьянского двора определяются ст.ст. 66 и 67 Зе
мельного Кодекса и изданными в развитие и дополнение их 
узаконениями.
11. Действие ст. 10 настоящего Кодекса распространяется 

также и на имущество лиц, фактически состоящих в брачных 
отношениях, хотя бы и не зарегистрированных, если эти лица 
взаимно признают друг друга супругами, или же если брачные 
отношения между ними установлены судом по признакам факти
ческой обстановки жизни.

12. Доказательствами брачного сожительства в случае, если 
брак не был зарегистрирован, для суда являются: факт совмест
ного сожительства, наличие при этом сожительстве общего хо
зяйства и выявление супружеских отношений перед третьими 
лицами в личной переписке и других документах, а также, в за
висимости от обстоятельств, взаимная материальная поддержка, 
совместное воспитание детей и пр.

13. Супруги могут вступать между собой во все дозволен
ные законом имущественно-договорные отношения. Соглашения 
между супругами, направленные к умалению имущественных
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прав жены или мужа, недействительны и необязательны как для 
третьих лиц, так и для супругов, которым предоставляется в лю
бой момент от исполнения их отказаться.

14. Нуждающийся нетрудоспособный супруг имеет цраво на 
получение содержания от другого супруга, если последний по 
признанию суда в состоянии оказывать ему поддержку. Правом 
на содержание, равным образом, пользуется нуждающийся тру
доспособный супруг во время его безработицы.

15. Право нуждающегося нетрудоспособного супруга на по
лучение содержания от другого супруга сохраняется и по пре
кращении брака, до изменения условий, служащих, согласно 
ст. 14 настоящего Кодекса, основанием для получения содер
жания, но не более одного года с момента прекращения брака. 
Размер помощи нуждающемуся безработному супругу в случае 
прекращения брака определяется судом на срок не более шести 
месяцев и не может превышать суммы соответствующего пособия 
социального страхования.

16. Правом на получение содержания как во время брака, 
так и по прекращении брака, пользуются также лица, факти
чески состоящие в брачных отношениях, хотя и не зарегистриро
ванных, если они подходят под признаки ст.ст. 11 и 12 настоя
щего Кодекса.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Прекращение брака.

17. Брак прекращается смертью одного из супругов, а равно
и судебным объявлением его умершим. \

18. При жизни супругов брак может быть прекращен как 
по обоюдному согласию супругов, так и по одностороннему жела
нию кого-либо из них.

19. Прекращение брака как зарегистрированного, так и не
зарегистрированного, но установленного судом, согласно ст. 12 
настоящего Кодекса, при жизни супругов может быть зарегистри
ровано в органах записи актов гражданского состояния (развод).

20. Факт прекращения брака, в случае отсутствия регистра
ции развода, может быть равным образом устанавливаем судом.

21. При регистрации прекращения брака супруги указывают, 
какой фамилией каждый из них желает именоваться. При от
сутствии соглашения между супругами по данному вопросу 
каждому из них присваивается добрачная фамилия.

22. При регистрации прекращения брака органами записи 
актов гражданского состояния обязательно ставится вопрос о том, 
при ком из супругов и кто из детей остается на воспитании, и кто 
из них и в какой мере будет нести издержки по содержанию 
детей, а также о размере содержания нетрудоспособному супругу. 
В случае достижения по этим вопросам соглашения между су
пругами, таковое заносится в книгу регистрации прекращения 
браков, выпись из которой выдается каждому из супругов; это 
соглашение не лишает права каждого из бывших супругов и детей

Ст. 13. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 22.
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отыскивать впоследствии в общеисковом порядке содержание 
в размере, превышающем предусмотренное соглашение.

23. При неисполнении изложенных в соглашении обяза
тельств заинтересованные лица могут обратиться в народный суд 
для получения судебного приказа, согласно п. «г» ст. 210 Гра
жданского Процессуального Кодекса.

24. При отсутствии соглашения вопрос о размерах содер
жания детям разрешается в общеисковом порядке, при чем суд 
одновременно с принятием искового заявления выносит, сооб
разно обстоятельствам дела и в интересах детей, определение 
о том, кто из родителей и в какой мере обязан временно, до раз
решения спора, нести расходы по содержанию детей, и у кого 
дети временно должны остаться на воспитании.

Размер содержания нуждающемуся нетрудоспособному су
пругу при отсутствии соглашения также определяется в обще
исковом порядке судом.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О в з а и м о о т н о ш е н и я х  д е т е й  и  р о д и т е л е й  и  д р у г и х  л и ц ,  
с о с т о я щ и х  в  р о д с т в е .

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.
25. Взаимные права детей и родителей основываются на кров

ном происхождении. Дети, родители которых не состоят в браке, 
пользуются одинаковыми правами с детьми, родившимися от 
лиц, состоящих в браке.

26. Отец и мать ребенка записываются в книгу записей ро
ждений .

27. При отсутствии записи о родителях, неправильности или 
неполноте ее, заинтересованным лицам предоставляется право 
доказывать и отрицать отцовство и материнство судебным по
рядком.

28. В целях защиты интересов ребенка,, матери предоста
вляется право в период беременности или после рождения ре
бенка подать заявление об отце ребенка в местный орган записи 
актов гражданского состояния по своему местожительству, ука
зывая имя, отчество, фамилию и местожительство отца ребенка.

29. О поступившем заявлении орган записи актов граждан
ского состояния извещает лицо, названное в заявлении отцом. 
Если от последнего в течение месячного срока со дня получения 
им извещения не поступит возражения, то это лицо записывается 
отцом ребенка. В течение годичного срока со дня получения 
извещения от органа записи актов гражданского состояния лицо, 
указанное в качестве отца, может возбудить в суде спор против 
матери ребенка о неправильности ее заявления.

30. С заявлением об установлении отцовства после рожде
ния ребенка мать ребенка имеет право также обратиться в суд.© ГП
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31. Если суд признает, что отцом ребенка является лицо, 
указанное в заявлении (ст. ст. 28 и 30 настоящего Кодекса), 
он выносит об этом постановление и налагает на отца обязан
ность участвовать в расходах, связанных с беременностью, ро
дами, рождением и содержанием ребенка, а равно и матери 
ребенка в течение ее беременности и шестимесячного срока 
после родов.

32. Если суд при рассмотрении вопроса об отцовстве уста
новит, что мать ребенка в период зачатия была в половых сно
шениях, кроме лица, указанного в ст. 28 настоящего Кодекса, 
еще и с другими лицами, то суд постановляет решение о при
знании одного из этих лиц отцом ребенка и возлагает на него 
обязанности, предусмотренные ст. 31 Кодекса.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Права и обязанности лиц, состоящих в родстве.
33. Родительские права осуществляются исключительно в ин

тересах детей, и при неправомерном их осуществлении суду 
предоставляется лишать родителей их прав.

34. Если родители -носят общую фамилию, то эта фамилия 
устанавливается и для детей. Если родители не носят общей 
фамилии, то фамилия детей устанавливается соглашением роди
телей. При отсутствии соглашения родителей по вопросу 
о фамилии детей, фамилия детей определяется органом опеки 
и попечительства. При неизвестности отца ребенок носит фами
лию матери. В случае прекращения брака дети сохраняют фа
милию, полученную ими при рождении.

35. При различном гражданстве родителей, из которых 
хотя бы один в момент рождения ребенка состоял гражданином 
Р. С. Ф. С. Р., при условии, если хотя бы один из родителей 
в момент рождения ребенка проживал на территории Союза 
С. С. Р., ребенок признается гражданином Р. С. Ф. С. Р. Если же 
один из родителей состоял гражданином Р. С. Ф. С. Р. в момент 
рождения ребенка, но в этот момент оба родителя проживали 
вне территории Союза С. С. Р., гражданство ребенка опреде
ляется соглашением родителей.

36. Изменение гражданства одного из супругов, состоящих 
гражданами Р. С. Ф. С. Р. и проживающих на территории Союза 
С. С. Р., не оказывает влияния на граящанство их детей. Гра
жданство детей в том случае, когда один из родителей, состоя
щих гражданами Р. С. Ф. С. Р., но проживающих вне терри
тории Союза С. С. Р., выйдет из гражданства Р. С. Ф. С. Р., 
определяется соглашением родителей.

37. Соглашение родителей о принадлежности детей к той 
или иной религии никакого юридического значения не имеет.

38. Все мероприятия в отношении детей принимаются обоими 
родителями совместно.

39. При разногласии родителей спорный вопрос разрешается 
органами опеки и попечительства при участии родителей.

Ci'. 31. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 39.
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Ст. 40. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 50.

40. Если родители не живут вместе, то от согласия их зави
сит, при ком должны проживать несовершеннолетние дети; при 
отсутствии соглашения между родителями вопрос этот разре
шается общеисковым порядком народным судом.

41. Родители обязаны заботиться о несовершеннолетних де
тях, в частности об их воспитании и подготовлении к обществен
но-полезной деятельности.

42. Родители обязаны доставлять содержание несовершенно
летним детям, а также нуждающимся нетрудоспособным детям.

43. Защита интересов несовершеннолетних детей—личных 
и имущественных—лежит на родителях, которые являются пред
ставителями детей на суде и в других учреяодениях.

44. Родители вправе требовать в исковом порядке возврата 
детей от любого лица, удерживающего детей у себя не на осно
вании законов или постановления суда, при чем суд не связан 
формально правом родителей и разрешает дело каждый раз, 
исключительно исходя 'из интересов детей.

45. Родителям предоставляется право отдавать детей па вос
питание и обучение. Им предоставляется также право, с согласия 
детей, заключать договоры ученичества и договоры о поступле
нии детей на работу по найму в случаях и порядке, предусмо
тренных действующим законодательством о труде.

46. В случае невыполнения родителями своих обязанностей 
или неправомерного осуществления ими своих прав по отноше
нию к детям, а также в случае ншстокого обращения с детьми 
суд постановляет решение об отобрании детей от родителей и 
передаче детей на попечение органам опеки и попечительства, 
при чем суд может постановить решение о присуждении содер
жания ребенку с обоих родителей.

Примечание. Органам опеки предоставляется право, 
впредь до разрешения суда, выносить постановление об ото
брании от родителей и других лиц, на попечении которых 
находятся дети, если оставление детей у этих лиц опасно для 
ребенка. •

47. В случаях лишения родительских прав по суду орган 
опеки и попечительства обязан разрешать родителям свидание 
с детьми, за исключением случаев, когда таковые свидания могут 
оказаться вредными для детей.

48. Обязанности содержания детей лежат на обоих родите
лях; размер выдаваемого ими содержания определяется в зави
симости от их материального положения.

49. Дети обязаны доставлять содержание своим нуждаю
щимся нетрудоспособным родителям.

50. При нежелании родителей доставлять содержание детям, 
равно и при нежелании детей доставлять содержание родителям 
в случаях, указанных в ст. ст. 42 и 49 настоящего Кодекса, 
лица, имеющие право на содержание, могут требовать его судеб
ным порядком.

635© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Примечание. В случае изменения материального поло
жения родителей или детей решение суда может быть
изменено в общеисковом порядке судом.

51. Лишение родительских прав не освобождает родителей 
от обязанности по содержанию детей.

52. Лица, совместно обязанные к доставлению содержания, 
отвечают в равных долях, за исключением случаев, когда суд, 
в виду различного имущественного положения обязанных лиц, 
или отсутствия кого-либо из них или по другим уважительным 
причинам, признает необходимым установить иной размер уча
стия в исполнении этой обязанности.

53. Права родителей и детей в отношении имущества кре
стьянского двора определяются соответствующими статьями Зе
мельного Кодекса.

54. Нуждающиеся несовершеннолетние братья и сестры 
имеют право на содержание от своих братьев и сестер, обла
дающих достаточными средствами, в тех случаях, когда на
званные братья и сестры не могут получить содержания от 
своих родителей, в виду отсутствия или несостоятельности по
следних.
-ѵ 55. Нетрудоспособные и нуждающиеся дед и бабка имеют 

право на получение содержания от своих внуков, обладающих 
достаточными средствами, если они не могут получить такового 
содержания от своих супругов или детей. Равным образом ну
ждающиеся несовершеннолетние или нетрудоспособные внуки 
имеют право на получение содержания от обладающих доста
точными средствами деда или. бабки, если они не могут получить 
таковое от своих родителей.

56. При взыскании средств на содержание ребенка с члена 
трудового земледельческого хозяйства (двора), когда его личных 
средств недостаточно для обеспечения ребенка, последний имеет 
право на получение содержания из той доли общего имущества 
двора, которая причитается названному члену дзбра.

При этом упомянутое взыскание:
1) допускается только в отношении таких - членов двора, 

которые ведут общее хозяйство, и
2) может быть обращено лишь на денежные суммы и про

дукты хозяйства, но не должно выражаться в принудительном 
выделе земли, скота, инвентаря и других предметов общего 
хозяйственного обзаведения двора, если такой выдел не произ
водится в порядке и на условиях, установленных Земельным 
Кодексом для разделов трудовых земледельческих хозяйств 
(дворов).

В случае имущественного выдела доля выделяющегося в об
щем имуществе двора должна определяться пропорционально 
количеству вложенных им в хозяйство двора труда и средств.

Г

Ст. 60. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 56.
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Ст. 57. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 69.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Усыновление.
57. Усыновление допускается только в отношении малолет

них и несовершеннолетних и исключительно в интересах детей.
58. Не имеют права усыновления лица, лишенные права 

быть опекунами, согласно ст. 77 настоящего Кодекса.
59. Усыновление производится постановлением органов опе

ки и попечительства и подлежит регистрации в общем порядке 
в органах записи актов гражданского состояния.

60. При усыновлении усыновляемому может быть присвоена 
фамилия усыновителя, а также, при наличии согласия усыно
вляемого, и отчество усыновителя.

61. При наличности родителей усыновляемого или в случае 
нахождения его под опекой или под попечительством, для усы
новления требуется согласие не лишенных родительских прав 
родителей, опекунов или попечителей.

62. При усыновлении кого-либо лицом, состоящим в браке, 
требуется согласие другого супруга.

63. Усыновление детей, достигших десятилетнего возраста, 
без их согласия не допускается.

64. Усыновленные и их потомство по отношению к усыно
вителям и усыновители по отношению к усыновляемым и их 
потомству в личных и имущественных правах и обязанностях 
приравниваются- к родственникам по происхождению.

65. Усыновление, совершенное в отсутствие или без согласия 
родителей усыновляемого, может быть отменено органами опеки 
и попечительства по просьбе родителей, если возвращение им 
ребенка соответствует интересам последнего. Для отмены усы
новления несовершеннолетнего старше десяти лет требуется его 
личное согласие.

66. В 'судебном порядке может быть возбужден любым лицом 
или учреждением иск об отмене усыновления, если этого требуют 
интересы ребенка.

67. В случае отмены усыновления суд постановляет решение 
об отобрании ребенка от усыновителя, передаче его на попечение 
органов опеки и попечительства, при чем суд может присудить 
ребенку содержание с усыновителя.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Об опеке и попечительстве.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения об опеке и попечительстве. »
68. Опека ^попечительство устанавливаются для защиты лич

ности недееспособного, его законных прав и интересов, а равно 
для охраны имущества в случаях, законом предусмотренных.

69. Опека учреждается над несовершеннолетними до четыр
надцати лет и над лицами, признанными в установленном по
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Or. 69. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 76.

рядке слабоумными или душевнобольными. Кроме того, опека 
учреждается над имуществом лиц безвестно отсутствующих или 
умерших, в случаях, законом установленных. Опекуны от имени 
и в интересах подопечных осуществляют права и выполняют 
обязанности последних.

70. Попечительство учреждается над лицами несовершенно
летними от четырнадцати до восемнадцати лет и над совершен
нолетними, если последние по своему физическому состоянию 
не могут самостоятельно защищать свои права. Попечители 
оказывают этим лицам в соответствующих случаях содействие 
при осуществлении ими их прав и при выполнении ими их обя
занностей, а равно охраняют их от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц.

71. Родители и усыновители признаются опекунами или 
попечителями без специального назначения.

72. Всеми видами опеки и попечительства в краевых, об
ластных, губернских, окружных, уездных и районных городах 
ведают президиумы исполнительных комитетов на основании 
особого о них Положения, а в сельских местностях—волостные 
и районные исполнительные комитеты.

Примечание. Президиумы исполнительных комитетов воз
лагают осуществление функций, указанных в настоящей 
статье, на соответствующие отделы исполнительных коми
тетов, в частности в отношении несовершеннолетних—на от
делы народного образования, в отношении слабоумных и 
душевнобольных — на отделы здравоохранения, в отноше
нии же остальных категорий опекаемых—на отделы со
циального обеспечения.
73. Надзор за деятельностью органов опеки и попечительства 

и руководство ими осуществляется президиумом краевого, об
ластного или губернского исполнительного комитета, решения 
которого по делам опеки и попечительства являются оконча
тельными .

74. Для непосредственного осуществления опеки и попечи
тельства органы опеки и попечительства назначают опекуна или 
попечителя из лиц близких подопечному или лиц, выделенных 
для этого общественной организацией (профессиональным союзом, 
комитетом крестьянской взаимопомощи и пр.), а при отсутствии 
таковых—и из иных лиц.

Примечание. В сельских местностях опекуны и попечи
тели назначаются сельскими советами и утверждаются во
лостными или районными исполнительными комитетами.

75. Опека и попечительство устанавливаются по месту жи
тельства лица, подлежащего опеке или попечительству, или по 
месту нахождения имущества, над которым устанавливается опека.

76. При выборе опекуна и попечителя должны быть приняты 
во внимание личные свойства, способность к несению соответ
ствующих обязанностей, отношения, существующие между дан-.
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ным лицом и подлежащим опеке и попечительству, а также 
желание, когда это возможно, опекаемого.

77. Не могут быть назначаемы опекунами и попечителями:
а) лица, перечисленные в п.п. «г», «д», «е» и «ж» ст. 69 Кон

ституции Р.С.Ф.С.Р.;
б) лица, лишенные родительских прав по суду;
в) лица, интересы коих противоположны интересам подле

жащих опеке или попечительству, а равно лица, находящиеся 
во враждебных к ним отношениях, и

г) несовершеннолетние.
Примечание. Ограничения, перечисленные в п.п. «а» и «г» 

настоящей статьи, не распространяются на родителей, за 
исключением случаев их душевной болезни.
78. Отказ от назначения опекуном или попечителем не до

пускается, за изъятиями, указанными в настоящей статье. Имеют 
право отказаться от назначения опекуном или попечителем: 
а) те, кому исполнилось шестьдесят лет, б) те, кто по болезни, 
физическому недостатку, имущественному положению или по 
роду занятий или занимаемой должности не в силах исполнять 
эти обязанности, в) лица, воспитывающие при себе двух или 
более детей, г) матери, кормящие грудью или имеющие при себе 
ребенка в возрасте до восьми лет, и д) уже состоящие опекунами 
или попечителями.

79. Опекун над несовершеннолетним обязан заботиться о 
воспитании его, обучении, подготовке к общественно-полезной 
деятельности. Опекун над душевнобольным или слабоумным 
обязан принять меры к лечению и содержанию его в условиях, 
соответствующих состоянию здоровья подопечного.

80. В случаях, когда опекун или попечитель, в силу ст. 74 
настоящего Кодекса, выделен общественной организацией, эта 
общественная организация наблюдает за деятельностью его и 
правильным исполнением им обязанностей по опеке или попечи
тельству, оказывает ему в том содействие и дает заключения по 
поручениям органа опеки и попечительства.

81. Обзяанности по опеке или попечительству исполняются 
безвозмездно. При наличии имущества, приносящего доход и со
стоящего в ведении органа опеки и попечительства, таковой 
может назначить опекуну или попечителю вознаграждение в раз
мере не свыше десяти процентов извлекаемого из этого имущества 
дохода.

82. Расходы на содержание подопечного, признанные орга
ном опеки и попечительства необходимыми и полезными, про
изводятся из доходов от его имущества, а при недостаточности 
или полном отсутствии их—из самого имущества подопечного, 
отчуждаемого с разрешения органа опеки и попечительства.

Примечание. При отсутствии имущества подопечного 
орган опеки и попечительства возбуждает перед органом 
социального обеспечения ходатайство об отпуске опекуну 
средств на содержание подопечного.© ГП
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Ст. 83. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 90.

83. Опекун вправе потребовать подопечного от любого лица, 
удерживающего его у себя без законных к тому оснований.

84. О каждом случае назначения опеки над душевнобольным 
органы опеки и попечительства сообщают соответствующим орга
нам здравоохранения для установления над подопечным посто
янного медицинского наблюдения, осуществляемого согласно 
инструкции Народного Комиссариата Здравоохранения.

85. В отношении граждан Р.С.Ф.С.Р., находящихся или 
имеющих имущество вне пределов Союза С.С.Р., делами опеки 
и попечительства ведают представительства Союза С.С.Р. за 
границей.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Права и обязанности опекунов и попечителей.

86. Опекун может совершать все сделки, которые мог бы 
совершать сам подопечный, если бы обладал дееспособностью, 
или владелец того имущества, над которым установлена опека, 
кроме: а) отчуждения имущества, б) залога его, в) выдачи векселей 
и иных долговых обязательств, г) отказа от наследства по закону 
или по завещанию, д) сдачи имущества в долгосрочную аренду 
(на срок свыше года), е) прекращения деятельности принадле
жащего подопечному предприятия, ж) договоров товарищества. 
Для производства этих действий требуется согласие органов 
опеки и попечительства. Совершение дарения принадлежащего 
подопечному имущества, равно как и заключение договора по
ручительства от его имени вовсе не допускается.

Примечание. Имущество скоропортящееся, или по ха
рактеру своему предназначенное к продаже, или ставшее 
негодным к употреблению, если стоимость последнего не 
превышает пятидесяти рублей, может быть продаваемо без 
разрешения органов опеки и попечительства.
87. Разрешая отчуждение имущества или залог его, орган 

опеки и попечительства может указать опекуну, на какие надоб
ности должны бьгщь обращены полученные суммы.

88. Опекун не может ни совершать сделок с самим подопеч
ным, ни представлять его при заключении сделок или ведении 
судебных дел между подопечным и своим супругом или своими 
близкими родственниками, ни приобретать долговых обязательств 
подопечного; долги подопечного опекуну, супругу или родствен
нику опекуна, возникшие до назначения данного лица опекуном, 
оплачиваются с разрешения органа опеки и попечительства.

89. Для отдачи несовершеннолетнего подопечного на воспи
тание, в обучение или душевнобольного на содержание другим 
лицам опекун должен испросить разрешение органа опеки и по
печительства.

90. Лица, над которыми, согласно ст. 70 настоящего Кодекса, 
устанавливается попечительство, совершают сделки при обяза
тельном согласии на них попечителей. Ограничения, перечислен
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ные в ст. 86 настоящего Кодекса, распространяются и на попе
чителей. Для совершения сделок относительно предметов и сумм, 
приобретенных личным трудом находящегося под попечитель
ством, согласия органов опеки и попечительства не требуется.

91. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и инте
ресов подопечных и находящихся под попечительством во всех 
учреждениях, в том числе и судебных, а равно при заключении 
имущественных договоров.

92. Опекун или попечитель, в случае нерадения или зло
употребления своими полномочиями, может быть отстранен орга
ном опеки и попечительства от выполнения своих обязанностей по 
ходатайству самого находящегося под опекой или попечитель
ством государственных учреждений, общественных организаций 
или отдельных граждан, а также и по собственному почину органа 
опеки или попечительства.

93. Действия опекунов и попечителей могут быть обжалуемы 
в соответствующие органы опеки и попечительства лицами, со
стоящими под опекой или попечительством, государственными 
или общественными учреждениями и третьими лицами.

94. Жалобы на постановления и распоряжения органов 
опеки и попечительства подаются в президиум соответствующего 
исполнительного комитета, при чем президиум краевого, област
ного или губернского исполнительного комитета разрешает вопрос 
окончательно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Производство дел по опеке и попечительству.

95. При рассмотрении дел по опеке и попечительству орган 
опеки и попечительства вызывает заявителей, жалобщиков, опеку
нов и попечителей, лиц, заинтересованных в деле, свидетелей, 
экспертов, а также, в случае необходимости, состоящих под опе
кой или попечительством или подлежащих опеке или попечи
тельству. Неявка заявителей, жалобщиков и других лиц не пре
пятствует рассмотрению дела, если орган, производящий вызов, 
не признает явки их обязательной.

96. Об установлении опеки или попечительства, прекраще
нии их, назначении опекунов или попечителей, увольнении их, 
о разрешении отчуждения имущества, залога его, об отказе от 
прав, о рассмотрении жалоб, отчетов и различных вопросов, 
связанных с воспитанием ребенка, органы опеки и попечительства 
выносят постановление, объявляемое заинтересованным лицам.

97. Если лицу, над которым установлены опека или попечи
тельство, принадлежит имущество в районе деятельности другого 
органа опеки и попечительства, то последнему может быть пору
чено управление имуществом, продажа его и другие действия, 
касающиеся имущественных прав и интересов состоящих под 
опекой или попечительством.

98. О необходимости учреждения опеки над несовершенно
летними (ст. 69 настоящего Кодекса) и назначения опекуна обя
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заны в трехдневиый срок извещать: а) домоуправления, владельцы 
и арендаторы домов, если в домах имеются несовершеннолетние, 
подлежащие опеке, б) сельские советы, в) органы записи актов 
гражданского состояния, если при регистрации смерти им станет 
известно об оставшихся без попечения несовершеннолетних сиро
тах, а также о зарегистрированных подкидышах и сиротах,
г) судебные исполнители, когда при описи имущества ими обна
ружены будут несовершеннолетние, подлежащие опеке, д) судеб
ные органы и милиция при взятии под стражу или осуждении 
к лишению свободы лиц, имевших попечение о несовершеннолет
них, остающихся вследствие этого без надлежащего присмотра,
е) граждане, связанные с лицами, подлежащими опеке или попечи
тельству, родством или единством хозяйства. (

Примечание. Орган опеки и попечительства назначает 
1 опеку над несовершеннолетними также по собственному
почину, если узнает о необходимости таковой.
99. Продажа имущества подопечных производится по поста

новлению органа опеки и попечительства с публичных торгов 
или по вольной цене, устанавливаемой, в случае необходимости, 
по заключению экспертов. Торги подлеяшт последующему утвер
ждению органа опеки и попечительства.

100. Денежные суммы, ценные бумаги и ценности опекаемого, 
кроме денег, необходимых на содержание подопечных и упра
вление их имуществом, помещаются в государственные учрежде
ния (сберегательные трудовые кассы, отделения Государствен
ного Банка, и пр.) и не могут храниться у опекуна на руках.

101. 'Опекуны и попечители представляют ежегодно в соот
ветствующий орган опеки и попечительства, не позже 1 февраля, 
письменный отчет за предшествующий год. Отчет опекуна или 
попечителя должен содержать в себе не только сведения об 
управлении имуществом, доходах лиц, состоящих под опекой 
или попечительством, и произведенных расходах, но и ' о том, 
как выполнялись заботы о личности состоящего под опекой или 
попечительством, о здоровий его, воспитании несовершеннолет
него подопечного, обучении его, подготовке к полезной дея
тельности и пр.

По прекращении опеки или попечительства опекун или попе
читель представляют общий отчет об управлении имуществом.

102. Отчеты поверяются по существу, и, в случае признания 
их правильными, они утверждаются; в противном случае от 
опекуна или попечителя требуется представление раз’яснений, 
оправдательных документов и пр.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Об освидетельствовании душевнобольных и слабоумных.
103. Краевые, областные, губернские, окружные и уездные 

органы опеки и попечительства при наличии достаточных данных 
о необходимости установления опеки над душевнобольными и

Ст. 103. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. Ш .

слабоумными назначают для освидетельствования специальную 
комиссию под председательством заведующего отделом здраво
охранения краевого, областного, губернского, окружного или 
уездного исполнительного комитета или лица, ими уполномочена 
ного, и в составе не менее двух врачей, из которых один должен 
быть психиатром.

104. О времени и месте заседания комиссии извещаются лица 
и учреждения, от коих исходит ходатайство об освидетельство
вании.

105. Комиссии, предусмотренной ст. 103 настоящего Кодекса, 
предоставляется право поместить освидетельствуемого в спе
циальное лечебное заведение на срок не более двух месяцев или 
подвергнуть его наблюдению на дому. Комиссия опрашивает, 
в случае надобности, врача, пользовавшего больного, и тех лиц, 
на которых больной ссылается.

106. О результатах освидетельствования составляется по
дробный акт за подписью всех участвовавших в освидетельство
вании лиц; в акте должно быть указано, является ли свидетель
ствуемый душевнобольным или слабоумным и нуждается ли 
в опеке.

107. Ходатайство о признании душевнобольного выздоро
вевшим или о снятии опеки может исходить, кроме лиц и учре
ждений, перечисленных в ст. 98 настоящего Кодекса, также и 
от лечебного5 заведения, куда больной был помещен на излечение, 
или от него самого.

108. Освидетельствование душевнобольного на предмет при
знания его выздоровевшим или признания подлежащим освобо
ждению от опеки производится в порядке ст.ст. 103—106 на
стоящего Кодекса.

109. Издержки по освидетельствованию относятся за счет 
имущества лица, подвергнутого освидетельствованию, а при 
отсутствии такого имущества—за счет казны.

Примечание. Расходы по освидетельствованию лица,
признанного здоровым, относятся за счет лиц, возбудивших
ходатайство об освидетельствовании.

é

110. Определение врачебной комиссии о признании лица 
душевнобольным или слабоумным может быть обжаловано в ме
сячный срок всеми заинтересованными лицами и учреждениями 
в президиум соответствующего исполнительного комитета.

РАЗДЕЛ IV.
Запись актов гражданского состояния.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общие положения.
111. Запись актов гражданского состояния (рождений, смер

тей, браков, разводов и усыновлений) производится ответствен
ным должностным лицом для жителей губернских, областных и
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краевых городов в губернских, областных и краевых подотделах 
записи актов гражданского состояния; для жителей уездных и 
окружных городов—в уездных и окружных отделениях записи 
актов гражданского состояния; для жителей безуездных городов 
и рабочих поселков, где образованы городские советы,—-в этих 
советах; для сельского населения, а равно и для жителей тех 
городов и рабочих поселков, где образованы сельские советы, 
запись браков и разводов производится в волостных исполни
тельных комитетах, а запись рождений, смертей и усыновлений— 
в сельских советах.

Примечание1 1. По постановлениям краевых, областных 
и губернских исполнительных комитетов в сельских советах 
могут производиться также записи браков.

Примечание 2. Записи, указанные в данной статье, про
изводимые за границей, возлагаются на полномочные пред
ставительства и консульства Союза С.С.Р.
112. Записи, указанные в предыдущей статье, а также вы

дача первичных удостоверений произведенных записей, произво
дятся бесплатно и освобождаются от всяких сборов.

113. Книги записей актов гражданского состояния ведутся 
в двух экземплярах.

.114. Каждая запись, вносимая в соответствующую книгу 
записей, должна быть прочитана заявителям, приписана ими, 
если они грамотны, а при их неграмотности—-двумя грамотными 
свидетелями, и в обоих случаях должностным лицом, совершаю
щим акт.

115. В случае необходимости исправления записей в книгах 
актов гражданского состояния, при отсутствии спора, таковые 
исправления производятся по разрешению выше стоящих орга
нов записи актов гражданского состояния.

116. Записи, занесенные в книгу, могут быть оспариваемы 
заинтересованными лицами в судебном порядке.

117. Ведение книг записей актов гражданского состояния 
регулируется инструкцией, издаваемой Народным Комиссариа
том Внутренних Дел по соглашению с Народным Комиссариа
том Юстиции.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
t

а) Запись рояздеиии.

118. Заявление о роиэдении должно последовать в двух
недельный со дня рождения срок.

Примечание 1. Губернским, областным и краевым орга
нам записи актов граиеданского состояния предоставляется 
право для отдельных местностей удлинить указанный в на
стоящей статье срок, не свыше, однако, шести недель.

Примечание 2. Заявления, сделанные с пропуском ука
занного в настоящей статье срока, подлежат обязательной

Примечание к статье 125. Краевым, областным, губернским 
и окружным исполнительным комитетам предоставляется право 
устанавливать, в зависимости от местных условий, из'ятия из 
сроков, указанных в настоящей статье, зо мая 1927 г. (С. У. 1927 г. 
№ 54 ст. 362).

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 118. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 129.

регистрации, за исключением случаев, когда учреждение, 
производящее запись, признает причины пропуска указан
ных сроков неуважительными; в этом последнем случае запись 
производится народным судом в порядке ст. 192 Граждан
ского Процессуального Кодекса.
119. Заявление о рождении делается в устной или, письмен

ной форме в органы записи актов гражданского состояния по 
месту рождения или по месту жительства одного из родителей, 
родителями или одним из них, и в случае болезни, смерти роди
телей или невозможности для них по иным причинам произвести 
запись оно может быть сделано родственниками или ближай
шими соседями, или администрацией того родовспомогательного 
учреждения, в котором находилась мать при рождении ребенка.

120. В записи о рождении должно быть указано: время и 
место рождения, пол ребенка, присваиваемые ему имя и фами
лия, а равно имена, отчества и фамилии, постоянное местожи
тельство, занятия и возраст родителей.

121. Если заявление делается матерью, то она обязана ука
зать имя и фамилию отца или же заявить о том, что не может 
или не хочет дать требуемых сведений.

122. Заявление о рождении должно последовать и в случае 
рождения мертвого ребенка, о чем делается в книге записей ро
ждения соответствующая отметка в особой графе.

123. Запись обязательна и в случае нахождения ребенка,
при чем к заявлению об этом должен быть приложен протокол, 
составленный милицией, а при отсутствии милиции—сельским 
советом, с указанием времени, места и обстоятельств, при которых 
ребенок найден. Л

б) Запись случаев смерти.
121. В книгу записей случаев смертей заносятся случаи смерти 

и судебного признания лица умершим.
125. Заявление о смерти должно быть сделано в трехдиев- 

иый со дня события срок, а в случае насильственной смерти или 
обнаружения трупа—не позднее следующего за этим событием дня.

126. Заявление о смерти должно быть сделано письменно или 
устно жившими вместе с умершим, а если их нет, то домоупра
влением, соседями или администрацией учреждения (больница, 
исправительно-трудовое заведение и т. д.), в коем последовала 
смерть, или милицией, обнаружившей труп.

127. В заявлении о смерти обозначаются все известные 
заявителю сведения об умершем, в частности: имя, отчество, 
фамилия, год рождения и последнее местожительство умершего, 
его семейное положение, год, месяц и день смерти, причина 
смерти, а также имя, отчество, фамилия и местожительство лица, 
сделавшего заявление о смерти.

128. Факт смерти должен быть удостоверен врачебным свиде
тельством, а там, где это невозможно, двумя свидетелями.

129. К заявлению об обнаружении трупа прилагается про
токол, составленный милицией.
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130. Определение суда о признании лица умершим в тех 
случаях, когда факт смерти устанавливается судом, записы
вается по месту последнего известного жительства лица, объявлен
ного умершим, с указанием наименования суда и времени вынесе
ния определения.

в) Запись браков и разводов.
131. Желающие зарегистрировать брак делают о том заявле

ние в орган записи актов гражданского состояния по месту 
жительства одного из заявителей.

132. Регистрирующие брак обязаны представить при заявле
нии документы, удостоверяющие личность, подписку об отсут
ствии препятствий, указанных в главе 2 раздела I настоящего 
Кодекса, и о том, что они взаимно осведомлены о состоянии 
своего здоровья, в частности, в, отношении венерических, душев
ных и туберкулезных заболеваний, а также указать, в который 
по счету брак, зарегистрированный или незарегистрированный, 
каждый из них вступает, и сколько он имеет детей.

133. Ответственное должностное лицо, регистрирующее брак, 
обязано прочесть вступающим в брак статьи 4, 5 и 6 настоящего 
Кодекса и предупреждать их об уголовной ответственности за 
ложные показания. После этого произведенная запись прочи
тывается, подписывается ими и скрепляется должностным лицом.

134. Запись брака может быть совершена по желанию 
брачущихся и в присутствии свидетелей.

135. Если до подписания записи о браке от кого-либо по
ступит заявление о наличности законных препятствий для реги
страции, то должностное лицо обязано приостановить запись и 
потребовать от заявит&я представления соответствующих доку
ментальных доказательств в срок, назначенный заведующим 
органом записи актов гражданского состояния.

136. Браки между иностранцами и советскими гражданами, 
а равно браки между иностранцами, заключенные на территории 
Союза C.Ç.P., регистрируются на общих основаниях.

Примечание. На началах взаимности допускается реги
страция браков между иностранцами в действующих на тер
ритории Союза С.С.Р. консульствах и посольствах соответ
ствующих государств при соблюдении условий, предусмотрен
ных главой 2 раздела I настоящего Кодекса.
137. Браки иностранцев, заключенные вне пределов Союза 

С.С.Р. по законам соответствующих государств, признаются на 
территории Союза С.С.Р. надлежащим образом оформленными 
в смысле главы 1 раздела I настоящего Кодекса.

138. Заявление о прекращении брака делается в органы 
записи актов гражданского состояния в письменной или устной 
форме по месту жительства кого-либо из супругов.

139. При неимении у заявителя документов, удостоверяю
щих регистрацию прекращаемого брака, он представляет под
писку об этом, с указанием времени и места регистрации брака,
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и принимает на себя ответственность за правильность сообщаемых 
сведений.

140. Если заявление о прекращении брака делается одним 
из супругов, то другому супругу сообщается копия записи 
о последовавшем прекращении брака по адресу, указанному за
явителем.

141. Документы, выданные иностранцам в удостоверение раз
вода, совершенного по законам соответствующих государств, при
равниваются к выписям из книг регистрации прекращения браков.

г) Прочие записи.

142. Постановления подлежащих органов об усыновлении, 
о перемене фамилии, о признании отцовства или материнства или 
об исправлении и дополнении записи о рождении должны быть 
представлены в органы записи актов гражданского состояния 
для отметки в соответствующих записях в двухнедельный срок.

143. Записи о переменах фамилии производятся губернскими 
подотделами и окружными отделениями записи актов граждан
ского состояния.

Ст. 139. КОД. ЗАК. О БРАКЕ, СЕМЬЕ И ОПЕКЕ. Ст. 143.
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Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р.
редакции 1926 года.
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. 
редакции 1926 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и о- 
с т а н о в л я е т :

1. Ввести в действие Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. в редак
ции, принятой 2 сессией Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета X II созыва, за исключением статей о контр
революционных преступлениях и особо-опасных для Союза С.С.Р. 
преступлениях против порядка управления, с 1 января 1927 года.

2. Включить в Кодекс, впредь до принятия Центральным 
Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р. Положения о госу
дарственных преступлениях, статьи 57—73, 75, 76, 77, 78, 83— 
85, 89, 2 ч. 97, 2 ч. 98, 119, 136 и 138 Уголовного Кодекса 
1922 года с необходимыми редакционными согласованиями.

3. Установить следующий порядок применения Кодекса по 
делам, возникшим до введения его в действие:

а) находящиеся в стадии предварительного следствия или 
дознания дела о тех действиях, которые, согласно новому Ко
дексу, не признаются преступными, прекращаются в порядке 
ст.ст. 203, и 222 Уголовно-Процессуального Кодекса;

б) дела о таких же действиях, поступившие в суд, прекра
щаются последним в распорядительном заседании;

в) дела о таких же действиях, рассмотренные судом первой 
инстанции, прекращаются кассационной инстанцией - в распо
рядительном заседании.

г) дела о таких же действиях, по которым приговор всту
пил в законную силу, пересматриваются распорядительными за
седаниями судов, применительно к порядку, установленному 
ст. 461 Уголовно-Процессуального Кодекса, каковые выносят 
определения об освобождении осужденных от дальнейшего при
менения к ним определенной приговором меры социальной защиты;

д) по делам, по которым осужденному определена мера 
социальной защиты, превышающая установленный за данное 
преступление новым Кодексом наивысший предел или мера со
циальной защиты более тяжкая, чем та, которую влечет за собой
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.

по новому Кодексу данное преступление, соответственное сни
жение определенного приговором срока меры социальной за
щиты до наивысшего предела, устанавливаемого новым Кодексом 
за данное преступление, или замена меры социальной защиты 
менее тяжкой производятся кассационной инстанцией, если при
говор не вступил в законную силу, и распорядительным засе
данием суда, применительно к порядку, установленному ст. 461 
Уголовно-Процессуального Кодекса,—в остальных случаях.

4. Применение Кодекса в порядке предыдущей статьи к делам, 
обвиняемые или осужденные по коим содержатся под стражей, 
провести в течение двухнедельного срока со дня получения на 
месте официального текста Кодекса.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Калинин.

, Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета А. Киселев.

22 ноября 1926 года.

( Собрание Узаконений 1926 года № 80 ст. 600).
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Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р.
редакции 1926 года.

О Б Щ А Я  Ч А С Т Ь .

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

О задачах уголовпого законодательства Р.С.Ф.С.Р.

1. Уголовное законодательство Р.С.Ф.С.Р. имеет задачей 
охрану социалистического государства рабочих и крестьян и 
установленного в нем правопорядка от общественно-опасных дей
ствий (преступлений) путем применения к лицам, их совершаю
щим, указанных в настоящем Кодексе мер социальной защиты.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

Пределы действия Уголовпого Кодекса.

2. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех 
граждан Р.С.Ф.С.Р., совершивших общественно-опасные действия 
в пределах Р.С.Ф.С.Р., а равно и за пределами Союза С.С.Р. 
в случае задержания их на территории Р.С.Ф.С.Р.

3. Граждане иных союзных республик подлежат ответствен
ности по законам Р.С.Ф.С.Р. за совершенные ими преступления 
на территории Р.С.Ф.С.Р., а равно вне пределов Союза С.С.Р., 
если они задержаны и преданы суду или следствию на терри
тории Р.С.Ф.С.Р.

За совершенные на территории Союза преступления гра
ждане союзных республик подлежат ответственности по зако
нам места совершения преступления.

4. Иностранцы за преступления, совершенные на террито
рии Союза С.С.Р., подлежат ответственности по законам места 
совершения преступления.

5. Вопрос об уголовной ответственности иностранных гра
ждан, пользующихся правом экстерриториальности, подлежит 
разрешению каждый раз дипломатическим путем.
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Ст. 6. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 11.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Общие начала уголовной политики Р.С.Ф.С.Р.

6. Общественно-опасным признается всякое действие или 
бездействие, направленное против Советского строя или нару
шающее правопорядок, установленный Рабоче-Крестьянской 
властью на переходный к коммунистическому строю период 
времени.

Примечание. Не является преступлением действие, ко
торое хотя формально и подпадает под признаки какой-либо 
статьи Особенной части настоящего Кодекса, но в силу 
явной малозначительности и отсутствия вредных послед
ствий лишено характера общественно-опасного.
7. В отношении лиц, совершивших общественно-опасные 

действия или представляющих опасность по своей связи с пре
ступной средой или по своей прошлой деятельности, приме
няются меры социальной защиты судебно-исправительного, меди
цинского, либо медико-педагогического характера.

8. Если конкретное действие, являвшееся в момент совер
шения его согласно ст. 6 настоящего Кодекса преступлением, 
к моменту расследования его или рассмотрения в суде потеряло 
характер общественно-опасного вследствие ли изменения уголов
ного закона или в силу одного факта изменившейся социально- 
политической обстановки, или если лицо, его совершившее, по 
мнению суда, к указанному моменту не может быть признано обще
ственно-опасным, действие это не влечет применения меры со
циальной защиты к совершившему его.

9. Меры социальной защиты применяются в целях:
а) предупреждения новых преступлений со стороны -лиц, 

совершивших их,
б) воздействия на других неустойчивых членов общества и
в) приспособления совершивших преступные действия к усло

виям общежития государства трудящихся.
Меры социальной защиты н^ могут иметь целью причинение 

физического страдания или унижение человеческого достоинства 
и задачи возмездия и кары себе не ставят.

10. В отношении лиц, совершивших общественно-опасные 
действия, меры социальной защиты судебно-исправительного 
характера применяются лишь в тех случаях, когда эти лица:

а) действовали умышленно, т.-е. предвидели общественно
опасный характер последствий своих действий, желали этих по
следствий или сознательно допускали их наступление, и

б) действовали неосторожно, т.-е. не предвидели последствий 
своих поступков, хотя и должны были предвидеть их, или легко
мысленно надеялись предотвратить такие последствия.

11. Меры социальной защиты судебно-исправительного харак
тера не могут быть применяемы в отношении лиц, совершивших 
преступления в состоянии хронической душевной болезни, или,

Ст. 11. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 14.

временного расстройства душевной деятельности, или в ином 
болезненном состоянии, если эти лица не могли отдавать себе 
отчета в своих действиях или руководить ими, а равно и в отно
шении тех лиц, которые хотя и действовали в состоянии душев
ного равновесия, но к моменту вынесения приговора заболели 
душевной болезнью.

К этим лицам могут быть применяемы лишь меры социаль
ной защиты медицинского характера.

Примечание. Действие настоящей статьи не распро
страняется на лиц, совершивших преступление в состоянии 
опьянения.

12. Меры социальной защиты судебно-исправительного хара
ктера не подлежат применению к малолетним до четырнадцати 
лет, в отношении которых могут быть применяемы лишь меры 
социальной защиты медико-педагогического характера.

К несовершеннолетним от четырнадцати до шестнадцати лет 
меры социальной защиты судебно-исправительного характера 
могут быть применяемы лишь в случаях, когда комиссией по 
делам о несовершеннолетних будет признано невозможным при
менение к ним мер социальной защиты медико-педагогического 
характера.

М3. Меры социальной защиты не применяются вовсе к лицам, 
совершившим действия, предусмотренные уголовными законами, 
если судом будет признано, что эти действия совершены ими 
в состоянии необходимой обороны против посягательства на 
Советскую власть, либо наличность и права обороняющегося 
или другого лица, если при этом не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны.

Меры социальной защиты не применяются, когда те же 
действия совершены для отвращения опасности, которая была 
неотвратима при данных обстоятельствах другими средствами, 
если причиненный при этом вред является менее важным по 
сравнению с предупрежденным вредом. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. 
№ 49 ст. 330).

14. Уголовное преследование не может иметь места: а) когда 
со времени совершения преступления, за которое судом может быть 
назначено лишение свободы на срок свыше пяти лет, прошло де
сять лет; б) когда со времени совершения преступления, за кото
рое судом может быть назначено лишение свободы на срок не свы
ше пяти лет, прошло пять лет; в) когда со времени совершения пре
ступления, за которое судом может быть назначено лишение сво
боды на срок до одного года, или в законе определена более мягкая, 
чем лишение свободы, мера социальной защиты, прошло три года.

Давность применяется, если в течение соответствующего 
срока не было никакого производства по данному делу. Течение 
давности прерывается, если совершивший преступление во время 
течения соответствующего срока давности совершит другое одно
родное или не менее тяжкое преступление, либо скроется от 
следствия или суда; исчисление давностных сроков в этих еду-© ГП
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Ст. 14. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 18.

чаях начинается со дня совершения второго преступления 
или со дня возобновления приостановленного производства.
6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

Примечание 1. В случаях привлечения к уголовной 
ответственности за преступления контр-революционные при
менение давности в каждом отдельном случае предоста
вляется усмотрению суда; однако, если суд не найдет-воз
можным применение давности, то при назначении им рас
стрела за данное преступление таковой обязательно заме
няется об ’явлением врагом трудящихся, с лишением 
гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства 
Союза С.С.Р. и изгнанием из пределов Союза С.С.Р. навсегда 
или лишением свободы со строгой изоляцией на срок не 
нище 2 лет. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

Примечание 2. В отношении лиц, привлеченных к уго
ловной ответственности за активные действия и активную 
борьбу против рабочего класса и революционного движения, 
проявленные на ответственных или секретных должностях 
при царском строе или у контр-революционных правительств 
в период гражданской войны, применение давности и вопрос 
о замене расстрела предоставляется усмотрению суда. 6 июня 
1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

Примечание 3. Устанавливаемые настоящей статьей 
давностные сроки не распространяются на действия, пресле
дуемые согласно настоящему Кодексу в административном 
порядке, и наложение взысканий за эти действия может 
иметь место только в течение одного месяца со дня их со
вершения. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

15. Обвинительный приговор не приводится вовсе в испол
нение, если он не был приведен в исполнение в течение десяти 
лет со дня вынесения приговора. t

16. Если то или иное общественно-опасное действие прямо 
не предусмотрено настоящим Кодексом, то основание и пределы 
ответственности за него определяются применительно к тем 
статьям Кодекса, которые предусматривают наиболее сходные 
по роду преступления.

17. Меры социальной защиты судебно-исправительного харак
тера подлежат применению одинаково как в отношении лиц, 
совершивших преступление—исполнителей, так и их соучаст
ников—подстрекателей и пособников.

Подстрекателями считаются лица, склонившие к совершению 
преступления.

Пособниками считаются лица, содействующие выполнению 
преступления советами, указаниями, предоставлением средств 
и устранением препятствий или же сокрытию преступника или 
следов преступления.

18. Меры социальной защиты судебно-исправительного харак
тера определяются для каждого из соучастников в зависимости 
как от степени их участия в данном преступлении, так и

Ст. 18. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 20.

от степени опасности этого преступления и участвовавшего в 
нем лица.

Недонесение о совершенном или готовящемся преступлении 
влечет за собой применение мер социальной защиты судебно
исправительного характера лишь в случаях, специально указан
ных в настоящем Кодексе.

19. Покушение на какое-либо преступление, а равно и при
готовительные к преступлению действия, выражающиеся в при
искании или приспособлении орудий, средств и создании усло
вий преступления, преследуются так же, как совершенное пре
ступление, при чем суд, при выборе меры социальной защиты 
судебно-исправительного характера, должен руководствоваться 
степенью опасности лица, совершившего покушение или пригото
вление, подготовленности преступления и близостью наступления 
его последствий, а также рассмотрением причин, в силу которых 
преступление не было доведено до конца.

В случаях, если преступление не, было совершено по добро
вольному отказу лица, намеревавшегося совершить это пре
ступление, от его совершения,\ суд устанавливает соответствую
щую меру социальной защиты за те действия, которые факти
чески были совершены покушавшимся или приготовлявшимся.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.
О мерах социальной защиты, применяемых по Уголовному Ко

дексу в отношении лиц, совершивших преступление.
20. Мерами социальной защиты судебно-исправительного 

характера являются:
а) об ’явление врагом трудящихся с лишением гражданства 

союзной республики и, тем самым, гражданства Союза С.С.Р. 
и обязательным изгнанием из его пределов;

б) лишение свободы со строгой изоляцией;
в) лишение свободы без строгой изоляции;
г) принудительные работы без лишения свободы;
д) поражение политических и отдельных гражданских нрав;
е) удаление из пределов Союза С.С.Р. на срок;
ж) удаление из пределов Р.С.Ф.С.Р. или отдельной мест

ности с обязательным поселением в иных местностях или без 
этого, или с запрещением проживания в отдельных местностях 
или без этого;

з) увольнение от должности с запрещением занятия той или 
другой должности или без этого;

и) запрещение занятия той или иной деятельностью или 
промыслом;

к) общественное порицание;
л) конфискация имущества, полная или частичная;
м) денежный штраф;
н) предостережение;
о) возложение обязанности загладить причиненный вред. 

6 нюня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).
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Ст. 21. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 28.

21. Для борьбы с наиболее тяжкими видами преступлений, 
угрожающими основам Советской власти и Советского строя, 
впредь до отмены Центральным Исполнительным Комитетом Союза 
С.С.Р., в случаях, специально статьями настоящего Кодекса ука
занных, в качестве исключительной меры охраны государства 
трудящихся применяется расстрел.

22. Не могут быть приговорены к расстрелу лица, не достиг
шие восемнадцатилетнего возраста в момент совершения пре
ступления, и женщины, находящиеся в состоянии беременности.

23. Объявление врагом трудящихся с его последствиями, 
лишение свободы со строгой изоляцией, лишение свободы без 
строгой изоляции и принудительные работы без лишения сво
боды являются основными мерами социальной защиты судебно- 
исправительного характера, применяемыми в отношении лиц, 
совершивших преступление.

Остальные меры социальной защиты, указанные в ст. 20, 
кроме предостережения и конфискации имущества, могут быть 
назначаемы как в качестве самостоятельных, так и быть соче
таемы с основными в качестве дополнительных. Конфискация 
имущества в качестве дополнительной меры социальной защиты 
может быть назначаема судом лишь в случаях, статьями настоя
щего Кодекса особо оговоренных. '

24. Мерами социальной защиты медицинского характера 
являются:

а) принудительное лечение;
б) помещение в лечебное заведение в соединении с изоляцией.
25. Мерамй социальной защиты медико-педагогического харак

тера являются:
а) отдача несовершеннолетнего на попечение родителей, род

ственников, если таковые имеют возможность его содержать, или 
иных лиц и учреждений;

б) помещение в специальное лечебно-воспитательное заведение.
26. Меры социальной защиты медико-педагогического и меди

цинского характера могут быть применены судом, если он при
знает несоответствующим данному случаю применение мер со
циальной защиты судебно-исправительного характера, а равно 
и в дополнение к последним, если, притом, меры социальной 
защиты медико-педагогического и медицинского характера не 
были применены соответствующими органами до судебного раз
бирательства.

27. Об’явление врагом трудящихся и -изгнание из пределов 
Союза С.С.Р. с лишением гражданства союзной республики и, тем 
самым, гражданства Союза С.С.Р. может применяться лишь 
без срока. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

28. Лишение свободы устанавливается на срок от одного 
дня и не свыше десяти лет и обязательно соединяется с работами.

Примечание. Воеинослуяшщие рядового и младшего
начальствующего состава кадров Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии, приговоренные подлежащими судами за воинские
или общеуголовные преступления к лишению свободы без

Ст. 28. Ст. 83.

строгой изоляции на срок не более одного года без пораже
ния прав, направляются в штрафные части.

Содержание в штрафных частях на срок, не превышаю
щий двух -месяцев, отбывается в порядке, установленном 
для дисциплинарных арестов.
29. Время предварительного заключения, а также время, 

проведенное в заключении с момента об’явления приговора до 
вступления его в законную силу, обязательно зачитывается 
в срок лишения свободы, определенный судом.

При определении судом иных, кроме лишения свободы, мер 
социальной защиты судебно-исправительного характера, суд 
вправе, приняв во внимание предварительное до суда заключение, 
соответственно смягчить избранную им меру социальной защиты 
или постановить о полном неприменении к осужденному опреде
ленной приговором меры социальной защиты.

В отношении присужденных к принудительным работам 
зачет производится из расчета трех дней принудительных работ 
за один день лишения свободы.

30. Принудительные работы без лишения свободы назна
чаются на срок от одного дня до одного года.

Примечание. Принудительные работы без лишения сво
боды в отношении военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава кадров Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии заменяются содержанием в штрафные частях на 
срок, равный одной шестой назначенного по приговору 
срока принудительных работ.

31. Поражение политических и отдельных гражданских прав 
заключается в лишении:

а) активного и пассивного избирательного права;
б) права занимать выборные должности в общественных 

организациях;
в) права занимать те или иные государственные должности;
г) права носить почетные звания и
д) родительских прав.
Поражение прав может назначаться осужденному как полно

стью, по всей совокупности перечисленных выше прав, так и по 
отдельным категориям их.

Лишение родительских прав может быть назначено судом 
лишь при установлении злоупотребления этими правами со 
стороны осужденного. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

32. Поражение прав не может назначаться на срок свыше 
пяти лет.

В случаях назначения этой меры социальной защиты в каче
стве дополнительной к лишению свободы, поражение прав рас
пространяется на все время отбытия заключения и сверх того 
на срок, определенный приговором.

33. Поражение прав, предусмотренных п.п. «а»—«в» ст. 31, 
сопровождается лишением орденов Трудового и Красного Зна
мени. В этих" случаях суд обязан войтіТс соответствующим пред-

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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_______________________________ .

ставлением в Президиум Центрального Исполнительного Коми
тета Союза С.С.Р. или Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета, по принадлежности.

Лишение прочих знаков отличия и почетного звания про
изводится приговором суда.

34. Суд обязан войти в обсуждение вопроса о лишении осу
жденного прав всякий раз, когда приговаривает его к лишению 
свободы на срок больше одного года. При назначении более мяг
кой меры социальной защиты поражение прав не допускается.

35. Удаление из пределов Союза С.С.Р., из пределов 
Р.С.Ф.С.Р. или из пределов отдельной местности, с обязатель
ным поселением или с запрещением проживать в иных местностях 
или без этих ограничений, может применяться судом на срок не 
более пяти лет в отношении тех совершивших преступление лиц, 
оставление коих в данной местности признается судом обще
ственно-опасным.

Если названные меры социальной защиты назначаются су
дом в качестве дополнительных к лишению свободы, начало опре
деленного'судом сро^а их относятся к моменту отбытия заклю
чения.

36. Удаление из пределов Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р. на 
срок допускается лишь в порядке, особо определенном обще
союзным законодательством.

Удаление из пределов данной местности с обязательным по
селением в иных местностях может быть применяемо судом лишь 
в случаях привлечения к ответственности за преступления, пре
дусмотренные ст.ст. 582—5814, и. «а» 1 ч. 592, 593, 597, 598, 599, 
591а, 2 ч. 74, 104, 107, 129, 155, п.п. «в» и «д» 162, 2 ч. 164, 3 ч. 
165, 166, 167, 19315 и 19318.

Места, в коих обязательное поселение может быть опреде
лено судом, устанавливаются Народным Комиссариатом Вну
тренних Дел по согласованию с Народным Комиссариатом 
Юстиции. 6 и ю н я  1927 г . (С. У . 1927 г . №  49 с т . 330).

37. Увольнение от должности применяется в случае при
знания судом невозможности оставления осужденного на занимае
мой им в момент осуждения или совершения преступления долж
ности и может сопровождаться запрещением занятия той или 
иной должности на срок не свыше пяти лет.

38. Запрещение занятия определенной деятельностью или 
промыслом применяется судом на срок не более пяти лет в слу
чаях, когда суд признает невозможным, вследствие установлен
ных злоупотреблений осужденного при занятии своей профес
сией или промыслом, допустить дальнейшее его занятие таковыми.

В частности, суд вправе воспретить осужденному принимать 
на себя обязательства по государственным подрядам и поставкам, 
заключать сделки с государственными и общёственными пред .̂ 
приятиями и учреждениями, руководить от себя или по пору^ 
чению других лиц торговыми и комиссионными предприятиями;

39. Общественное порицание заключается в публичном выра^ 
женин приговоренному осуждения от имени суда,

Ст. 33. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 39.

660

Ст. 40. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 44.

40. Конфискация имущества состоит в принудительном и 
безвозмездном отчуждении в пользу государства всего или точно 
определенного судом имущества осужденного, являющегося его 
личной собственностью или долей в общей собственности.

Конфискации не подлежат необходимые для осужденного и 
его семьи предметы домашнего обихода и служащие средством 
существования орудия мелкого кустарного, ремесленного или 
сельско-хозяйственного производств.

Оставляемые в распоряжении осужденного и членов его 
семьи предметы питания и денежные суммы не могут по своей 
оценке, в общей сложности, быть ниже среднего трехмесяч
ного заработка рабочего данной местности на каждого члена 
семьи.

Инвентарь, необходимый для профессиональной работы осу
жденного, может быть конфискован лишь в случаях, когда суд 
постановит о лишении осуніденного права заниматься соответ
ствующей профессией.

41. При конфискации имущества государство не отвечает по 
долгам и обязательствам осужденного, если таковые возникли 
после принятия следственными властями мер сохранения иму
щества и без их согласия.

В отношении претензий, подленіащих удовлетворению за 
счет конфискованного имущества, государство отвечает лишь 
в пределах актива, при чем в первую очередь удовлетворяются 
претензии получателей заработной платы и алиментов, а равно 
органов социального страхования, во вторую—на покрытие 
недоимок по государственным и местным налогам и сборам, 
в третью—других государственных органов и в четвертую—все 
остальные.

42. Штраф есть денежное взыскание, налагаемое судом в пре
делах, установленных отдельными статьями настоящего Кодекса, 
а при применении его в качестве дополнительной меры—по усмо
трению суда.

Во всяком случае, штраф налагается в соответствии с иму
щественным положением осужденного.

При определении штрафа суд может постановить о замене 
его, в случае неуплаты, принудительными работами без лишения 
свободы из расчета за сто рублей штрафа—один месяц принуди
тельных работ. Замена штрафа лишением свободы и лишения 
свободы штрафом не допускается.

Предметы, не подлежащие конфискации, не могут быть 
и з’яты и при наложении штрафа.

43. Предостережение применяется судом лишь при выне
сении оправдательного приговора, если суд усматривает, что 
поведение оправданного дает все же основание опасаться совер
шения им преступления в будущем.

44. Обязанность загладить вред возлагается на осужденного 
в случаях, если суд признает целесообразным, чтобы сам, именно, 
осужденный устранил последствия совершенного им правонару
шения или причиненного потерпевшему ущерба.
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Ст. 44. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 48.

Эта мера социальной защиты не может, однако, превышать 
по своей тяжести меры социальной защиты, определенной при
говором в качестве основной.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.
О п орядк е п р и м ен ен и я  мер соц и ал ь н ой  за щ и т ы  с у д еб н о -и сп р а в и -

тел ьп ого  хар ак тер а .

45. При назначении осужденному меры социальной защиты 
судебно-исправительного характера суд руководствуется:

а) указаниями Общей части настоящего Кодекса;
б) пределами, указанными в статье Особенной части, преду

сматривающей данный вид преступления;
в) своим социалистическим правосознанием, исходя из учета 

общественной опасности совершенного преступления, обстоя
тельств дела и личности совершившего преступление.

46. Преступления, предусмотренные настоящим Кодексом, 
разделяются на:

а) направленные против основ Советского строя, устано
вленного в Союзе С.С.Р. властью рабочих и крестьян, и при
знаваемые в силу этого наиболее опасными;

б) все остальные преступления.
За преступления первой категории Кодексом определен 

предел, ниже коего суд не вправе назначить меру социальной 
защиты судебно-исправительного характера.

По всем остальным преступлениям Кодекс определяет лишь 
высший, допустимый для суда предел.

47. Основным вопросом, подлежащим разрешению в каждом 
отдельном случае, является вопрос об общественной опасности 
рассматриваемого преступления.

Отягчающими обстоятельствами в этом отношении при 
определении той или иной меры социальной защиты из преду
смотренных Кодексом являются:

а) совершение преступления в целях восстановления власти 
буржуазии;

б) возможность нанесения совершением преступления ущерба 
интересам государства или трудящихся, хотя бы преступление 
и не было направлено непосредственно против интересов госу
дарства или трудящихся;

в) совершение преступления группой, бандой или повторно;
г) совершение преступления из корыстных или иных низмен

ных побуждений;
д) совершение преступления с особой жестокостью, насилием 

или хитростью, или в отношении лиц, подчиненных преступнику 
или находившихся па его попечении, либо в особо беспомощном 
по возрасту или иным условиям состоянии. 6 и ю н я  1927 г .  (С. У. 
1927 г .  №  49 ст. 330).

48. Признаются смягчающими обстоятельствами, при опре
делении той или иной меры социальной защиты, если преступле
ние совершено:

Ст. 48. Ст. 52.

а) хотя и с превышением пределов необходимой обороны, но 
для защиты от посягательства на Советскую власть, революцион
ный правопорядок или личность и права обороняющегося или 
другого лица;

б) в первый раз;
в) по мотивам, лишенным корысти или иных низменных 

побуждений;
г) под влиянием угрозы, принуждения, служебной или ма

териальной зависимости;
д) под влиянием сильного душевного волнения;
е) в состоянии голода, нужды или под влиянием стечения 

тяжелых личных или семейных условий;
ж) по невежеству, несознательности или случайному стече

нию обстоятельств;
з) лицом, не достигшим совершеннолетия, или женщиной 

в состоянии беременности. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. ззо).
49. Когда в совершенном обвиняемым действии содержатся 

признаки нескольких преступлений, а равно в случае соверше
ния обвиняемым нескольких преступлений, по которым не было 
вынесено приговора, суд, определив ^соответствующую меру 
социальной защиты за каждое преступление отдельно, оконча
тельно определяет последнюю по статье, предусматривающей 
наиболее тяжкое -из совершенных преступлений и наиболее тяже
лую меру социальной защиты.

50. При назначении несовершеннолетнему лишения свободы 
или принудительных работ, срок таковых подлежит обязатель
ному уменьшению для несовершеннолетнего от четырнадцати 
до шестнадцати лет—на половину, а для несовершеннолетнего 
от шестнадцати до восемнадцати лет—на одну треть против срока, 
который был бы определен судом за совершение преступления 
в случае совершения его взрослым, при чем срок назначаемой 
судом меры социальной защиты, во всяком случае, не должен 
превышать половины предельного срока, устанавливаемого на
стоящим Кодексом за данное преступление.

51. В том случае, когда по исключительным обстоятельствам 
дела суд приходит к убеждению о необходимости определить меру 
социальной защиты ниже низшего предела, указанного в соответ
ствующей данному преступлению статье настоящего Кодекса, 
или перейти к другой, менее тяжелой мере социальной защиты, 
в этой статье не обозначенной, он может допустить такое отсту
пление, но не иначе, однако, как точно изложив в приговоре 
мотивы, вызвавшие это отступление.

52. Полное освобождение судом осужденного от примене
ния к нему назначенной по приговору меры социальной защиты 
судебно-исправительного характера может иметь место лишь 
в случаях, если суд, по обстоятельствам дела и по социалистиче
скому правосознанию, признает применение этой меры социаль
ной защиты явно нецелесообразным. В этих случаях суд 
входит с ходатайством о ее неприменении к осужденному

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.

6СЗ© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 52. От. 56.

в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета.

Та же обязанность лежит на суде и в случаях, если он хотя 
и признает нецелесообразным применение к осужденному назна
ченной но приговору меры социальной защиты, но не считает 
возможным понизить ее по тем или иным соображениям само
стоятельно, в пределах предоставленных ему законом прав.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

Об условном осуждении и условно-досрочном освобождении.

53. Если суд признает, что степень опасности осужденного 
не требует обязательной его изоляции или обязательного испол
нения им принудительных работ, он вправе постановить об услов
ном его осуждении.

В этих случаях суд постановляет не приводить приговор 
в исполнение, если в течение определенного им срока осужден
ный не совершит нового, не менее тяжкого, преступления. Этот 
срок не может быть мер>ше одного года и больше десяти лет.

Примечание. Присоединенное к лишению свободы или 
принудительным работам, в виде дополнительной меры 
социальной защиты, денежное или имущественное взыска
ние приводится в исполнение на общих основаниях, незави
симо от того, что основная мера социальной защиты опреде
лена условно.
54. В случаях присуждения условно-осужденного в течение 

испытательного срока за новое, не менее тяжкое, преступление, 
мера социальной защиты, назначенная условно, приводится 
в исполнение независимо от меры социальной защиты, назначен
ной по новому делу, при чем, однако, срок лишения свободы, 
в общей сложности, не должен превышать десятилетнего, а при
нудительных работ—годичного.

55. Не имеющими судимости признаются:
а) лица, по суду оправданные;
б) лица, условно-осужденные, которые в течение назначен

ного судом испытательного срока не совершили нового, не менее 
тяжкого, преступления;

в) лица, приговоренные к лишению свободы на срок не свыше 
шести месяцев или ко всякой иной более мягкой мере социальной 
защиты, которые в течение трех лет со дня отбытия примененной 
к ним соответствующей меры социальной защиты не совершили 
нового, не менее тяжкого, преступления, а равно приговоренные 
к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, но не более 
трех лет, которые не совершили нового, не менее тяжкого, 
преступления в течение шести лет. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. 
№ 49 ст. 330).

56. К лицам, приговоренным к срочным мерам социальной 
защиты и обнаруживающим исправление, может быть применено
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условно-досрочное освобождение от дальнейшего применения 
к ним назначенной по приговору меры социальной защиты.

Условно-досрочное освобождение заключается либо в осво
бождении от дальнейшего отбывания назначенной по приговору 
меры социальной защиты, либо в замене ее более мягкой и при
меняется в порядке, установленном Исправительно-Трудовым 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.

Если досрочно-освобожденный совершит в течение неотбы
того срока новое, не менее тяжкое, преступление, то неотбытая 
им часть срока присоединяется к мере социальной защиты, при
нятой судом в отношении его за новое преступление, при чем, 
однако, общий срок лишения свободы не должен превышать 
десятилетнего, а принудительных работ—годичного. 6 и ю н я  1927 г . 
(С. У .  1927 г . №  49 ст. 330).

57. Несовершеннолетние, приговоренные к лишению сво
боды и помещенные в трудовые дома для несовершеннолетних, 
остаются там впредь до исправления, однако, не долее достиже
ния ими восемнадцатилетнего возраста. Если к моменту дости
жения ими этого возраста они еще не отбудут назначенного при
говором суда срока лишения свободы, они могут быть досрочно 
освобождены.

Несовершеннолетние, в отношении которых досрочное осво
бождение будет признано невозможным, остаются в тех же тру
довых домах или переводятся в другие трудовые дома или коло
нии на основаниях, определяемых Исправительно-Трудовым Ко
дексом Р.С.Ф.С.Р.

О С О Б Е Н Н А Я  Ч А С Т Ь .
Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Преступления государственные1) .
^  1. К о н т  р-р е в о л ю ц и о и н ы е  п р е с т у п л е н  и я.

581. Контр-революционным признается всякое действие, на
правленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабо
че-крестьянских советов и избранных ими, на основании Кон
ституции Союза С.С.Р. и конституций союзных республик, 
Рабоче-Крестьянских Правительств Союза С.С.Р., союзных и 
автономных республик, или к подрыву или ослаблению внешней 
безопасности Союза С.С.Р. и основных хозяйственных, поли
тических и национальных завоеваний пролетарской революции.

В силу международной солидарности интересов всех тру
дящихся такие же действия признаются контр-революционными 
и тогда, когда они направлены на всякое другое государство 
трудящихся, хотя бы и не входящее в Союз С.С.Р. 6 и ю н я  1927 г . 
(С. У . 1927 г . №  49 ст . 330). *)

*) Г л а в а  п е р в а я  в в о д и т с я  в  д е й с т в и е  со  в р е м е н и  в с т у п л е н и я  в  с и л у  П о 
л о ж е н и я  о п р е с т у п л е н и я х  г о с у д а р с т в е н н ы х , п р и н я т о г о  3 с ес с и е й  Ц е н т р а л ь н о г о  
И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а  С о ю за  С .С .Р .  25 ф е в р а л я  1927 г о д а  (С обр . З а к .  
1927 г . ,  №  12 ст . 123).
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582. Вооруженное восстание или вторжение в контр-револю- 
ционных целях на советскую территорию вооруженных банд, 
захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в част
ности, с целью насильственно отторгнуть от Союза С.С.Р. и 
отдельной союзной республики какую-либо часть ее территории 
или расторгнуть заключенные Союзом С.С.Р. с иностранными 
государствами договоры влекут за собой

высшую меру социальной защиты—расстрел или об’- 
явление врагом трудящихся с конфискацией имущества 
И( с лишением гражданства союзной республики и ,  тем 
самым, гражданства Союза С.С.Р. и изгнанием из пре
делов Союза С.С.Р. навсегда, с допущением при смяг
чающих обстоятельствах понижения [до лишения сво
боды со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, 
с конфискацией всего и л и  части имущества. 6 и ю н я  1927 г . 
(С. У .  1927 г . №  49 с т . 330).

583. Сношения в контр-революционных целях с иностран
ным государством или отдельными его представителями, а равно 
способствование каким бы то ни было способом иностранному 
государству, находящемуся с Союзом С.С.Р. в состоянии войны 
или ведущему с ним борьбу путем интервенции или блокады, 
влекут за собой

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоя
щего Кодекса. 6 и ю н я  1927 г .  (С. У . 1927 г .  №  49 с т . 330).

554. Оказание каким бы то ни было способом помощи той 
части международной буржуазии, которая, не признавая равно
правия коммунистической системы, приходящей на смену капи
талистической системе, стремится к ее свержению, а равно 
находящимся под влиянием или непосредственно организованным 
этой буржуазией общественным группам и организациям, в осу
ществлении враждебной против Союза С.С.Р. деятельности, 
влечет за собой

лишение Свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 
трех лет с конфискацией всего или части имущества, 
с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, 
вплоть до высшей меры социальной защиты—расстрела 
или об ’явления врагом трудящихся, с лишением гра
жданства союзной республики и, тем самым, граждан
ства Союза С.С.Р. и изгнанием из пределов Союза С.С.Р. 
навсегда, с конфискацией имущества, с и ю н я  1927 г. 
(С. У . 1927 г .  №  49 с т . 330).

555. Склонение иностранного государства или каких-либо 
в нем общественных групп, путем сношения с их представителями, 
использования фальшивых документов или иными средствами, 
к об ’явлению войны, вооруженному вмешательству в дела Союза 
С.С.Р. или иным неприязненным действиям, в частности: к бло
каде, к захвату государственного имущества Союза С.С.Р. или 
союзных республик, разрыву дипломатических сношений, раз

рыву заключенных с Союзом С.С.Р. договоров и т. и., влечет 
за собою

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоя
щего Кодекса. 6 и ю н я  1927 г .  (С. У .  1927 г .  №  49 с т .  330).

586. Шпионаж, т.-е. передача, похищение или собирание 
с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию 
специально охраняемой государственной тайной, иностранным 
государствам, контр-революционным организациям или частным 
лицам влечет за собою

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже трех лет, с конфискацией всего или части 
имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал 
или мог вызвать особо тяжелые последствия для инте
ресов Союза С.С.Р.,—высшую меру социальной защи
ты—расстрел или об ’явление врагом трудящихся с ли
шением гражданства союзной республики и, тем самым, 
гражданства Союза С.С.Р. и изгнанием из пределов 
Союза С.С.Р. навсегда, с конфискацией имущества.

Передача, похищение или собирание с целью передачи эконо
мических сведений, не составляющих по своему содержанию 
специально охраняемой государственной тайны, но не подле
жащих оглашению по прямому запрещению закона или распоря
жению руководителей ведомств, учреждений и предприятий, за 
вознаграждение или безвозмездно, организациям и лицам, ука
занным выше, влекут за собою

лишение свободы на срок до трех лет. 6 и ю н я  1927 г . 
(С. У . 1927 г . №  49 ст. 3 3 0 ).

П р и м еч ан и е 1 . Специально охраняемой государственной 
тайной считаются сведения, перечисленные в особом перечне, 
утверждаемом Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
по согласованию с советами народных комиссаров союзных 
республик и опубликовываемом во всеобщее сведение. 6 июня 
1927 г . (С. У . 1927 г . №  49 с т . 330).

П р и м еч ан ие 2. В отношении шпионажа военнослужа
щих сохраняет силу ст. 1931С настоящего Кодекса. 6 и ю н я  
1927 г .  (С. У . 1927 г . №  49 с т . 330).

587. Подрыв государственной промышленности, транспорта, 
торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно 
кооперации, совершенный в контр-революционных целях путем 
соответствующего использования государственных учреждений 
и предприятий или противодействия их нормальной деятельно
сти, а равно использование государственных учреждений и пред
приятий или противодействие их деятельности, совершаемое 
в интересах бывших собственников или заинтересованных капи
талистических организаций, влекут за собою

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоя
щего Кодекса. 6 и ю н я  1927 г . (С . У . 1927 г . №  49 с т . 330).

Ст. 585. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 58’.
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^  588. Совершение террористических актов, направленных про
тив представителей Советской власти или деятелей революцион
ных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполне
нии таких актов, хотя бы и лицами, не принадлежащими к контр
революционной организации, влекут за собой

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоя- 
( щего Кодекса. 6 и ю н я  1927 г . (С. У . 1927 г . №  49 с т . 330).

589. Разрушение или повреждение с контр-революционной 
целью взрывом, поджогом или другими способами железно
дорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной 
связи, водопровода, общественных складов и иных сооружений 
или государственного или общественного имущества влечет за 
собою

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 на
стоящего Кодекса. 6 и ю н я  1927 г . (С. У . 1927 г . №  49 с т . 330).

5810. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свер
жению, подрыву или ослаблению Советской власти или к 
совершению отдельных коитр-революционных преступлений 
(ст. ст. 582—589 настоящего Кодекса), а равно распространение или 
изготовление или хранение литературы того же содержания, 
влекут за собою

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже шести месяцев.

Те же действия при массовых волнениях или с использова- 
ние.м религиозных или национальных предрассудков масс, или 
в военной обстановке, или в местностях, об’явленных на воен
ном положении, влекут за собою

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 на
стоящего Кодекса, б и ю н я  1927 г . (С. У ..  1927 г . № 4 9  ст. 330).

ч /  5811. Всякого рода организационная деятельность, напра
вленная к подготовке или совершению предусмотренных в на
стоящей главе преступлений, а равно участие в организации, 
образованной для подготовки или совершения одного из престу
плений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собою

меры социальной защиты, указанные в соответствую
щих статьях настоящей главы, е и ю н я  1927 г . (С. У . 1927 г . 
№  49 с т . 330).

5812. Недонесение о достоверно известном готовящемся или 
совершенном контр-революционном преступлении влечет за 
собою

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже 6 месяцев. 6 и ю н я  1927 г . (С. У . 1927  г .  № 49 ст.ЗЗО ).

5813. Активные действия или активная борьба против рабо
чего класса и революционного движения, проявленные на ответ
ственной или секретной (агентура) должности при царском строе
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или у контр-революционных правительств в период граждан
ской войны, влекут за собою

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоя
щего Кодекса. 6 и ю н я  1927 г .  (С. У . 1927 г . №  49 ст. 330).

5814. Контр-революционный саботаж, т.-е. сознательное не
исполнение кем-либо определенных обязанностей или умышленно 
небрежное их исполнение со специальной целью ослабления 
власти правительства и деятельности государственного аппарата, 
влечет за собой

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже одного года, с конфискацией всего или части 
имущества, с повышением, при особо отягчающих об
стоятельствах, вплоть до высшей меры социальной за
шиты—расстрела, с конфискацией имущества. 6 и ю н я  
1927 г . (С. У . 1927 г . №  49 ст . 330).

2. О с о б о  д л я  С о юз а  С.С.Р. о п а с н ы е  п р е с т у п л е н и я  
п р о т и в  п о р я д к а  у п р а в л е н и я .

591. Креступлением против порядка управления признается 
всякое действие, которое, не будучи направлено непосредственно 
к свержению Советской власти и Рабоче-Крестьянского Прави
тельства, тем не менее, приводит к нарушению правильной дея
тельности органов управления или народного хозяйства и со
пряжено с сопротивлением органам власти и препятствованием 
их деятельности, неповиновением законам или с иными дей
ствиями, -вызывающими ослабление силы и авторитета власти.

Особо опасными для Союза С.С.Р. преступлениями против 
порядка управления признаются те, совершенные без контр
революционных целей, преступления против порядка упра
вления, которые колеблют основы государственного управления 
и хозяйственной мощи Союза С.С.Р. и союзных республик. 6 и ю н я  
1927 г .  (С. У . 1927 г . №  49 ст. 330).

592. Массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами, 
разрушением железнодорожных путей или иных средств сооб
щения и связи, убийствами, поджогами и другими подобными 
действиями, влекут за собою:

а) в отношении организаторов и руководителей массовых 
беспорядков, а равно всех участников, совершивших указанные 
выше преступления или оказавших вооруженное сопротивление 
власти,—лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 
двух лет, с конфискацией всего или части имущества, с повы
шением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до выс
шей меры социальной защиты—расстрела, с конфискацией ‘Иму
щества;

б) в отношении прочих участников—лишение свободы на 
срок до трех лет.

Массовые беспорядки, не отягченные преступлениями, ука
занными выше, цо сопряженные с явным неповиновением закон-
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ным требованиям властей или с противодействием исполнению 
последними возложенных на них обязанностей, или понуждением 
их к исполнению явно незаконных требований, влекут за собою

лишение свободы на срок до одного года, е и ю н я  1927 г. 
(С; У . 1927 г. № 49 с т . 330).

59®. Бандитизм, т.-е. организация вооруженных банд и 
участие в них и в организуемых ими нападениях на советские 
и частные учреждения или отдельных граждан, остановках 
поездов и разрушении железнодорожных путей и иных средств 
сообщения и связи, влечет за собой

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже трех лет, с конфискацией, всего или части иму
щества, с повышением, при особо отягчающих обстоя
тельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты— 
расстрела, с конфискацией имущества. 6 июня 1927 г. 
(С. У . 1927 г.. №  49 с т . 330).

594. Отказ или уклонение от призыва к отбыванию действи
тельной военной службы влечет за собою

лишение свободы на срок до шести месяцев, с отпра
влением по отбытии срока в части войск для прохо
ждения положенного срока службы, а.при смягчающих 
обстоятельствах—дисциплинарное взыскание, налагае
мое военным начальством части, куда направляется 
уклонившийся.

Те же действия 'при отягчающих обстоятельствах и, в част
ности, при уклонении посредством повреждения здоровья, со
вершения подлога документов, подкупа должностных лиц и т .п ., 
а равно под предлогом религиозных убеждений, влекут за собою

лишение свободы на срок до пяти лет с последствиями, 
указанными в первой части настоящей статьи. 6 июня 
1927 г. (С. У . 1927 г . №  49 с т . 330).

595. Уклонение от мобилизации в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной армии или команд обслуживания фронта и тыла влечет 
за собою

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже шести месяцев, а для лиц начальствующего со
става—не ниже двух лет, с конфискацией всего или 
части имущества, с повышением, при особо отягчающих 
обстоятельствах, до высшей меры социальной защиты— 
расстрела, с конфискацией имущества. 6 и ю н я  1927 г . 
(С. У . 1927 г . №  49 с т . 330).

Примечание. В военное время приговор о лишении 
свободы может быть отложен исполнением до окончания 
военных действий, с направлением осужденного в действую
щую армию на должность по назначению военного началь
ства, при чем, в зависимости от поведения осужденного,
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начальником соответствующей части может быть возбуждено 
перед судом ходатайство о полном освобождении осужден
ного от назначенной судом меры социальной защиты. 6 и ю н я  
1927 г . (С. У .  1927 г . №  49 с т . 330).

59". Отказ или уклонение в условиях военного времени от 
внесения налогов или от выполнения повинностей (в частности, 
военно-авто-транспортной, военно-конской, военно-повозочной и 
военно-судовой), влекут за собою

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже шести месяцев, с повышением, при особо отяг
чающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры со
циальной защиты—расстрела, с конфискацией имуще
ства. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

597. Пропаганда или агитация, направленные к возбужде
нию национальной или религиозной вражды или розни, а равно 
распространение или изготовление и хранение литературы того же 
характера влекут за собою

лишение свободы на срок до двух лет.

Те же действия в военной обстановке или при массовых 
волнениях влекут за собою

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже двух лет, с конфискацией всего или части иму
щества, с повышением, при особо отягчающих обстоя
тельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты— 
расстрела, с конфискацией имущества. 6 июня 1927 г .  (С. У. 
1927 г . №  49 с т . 330).

598. Подделка или сбыт в виде промысла поддельной метал
лической монеты, государственных казначейских билетов, биле
тов Государственного Банка и государственных ценных бумаг, 
а равно подделка или сбвіт в виде промысла поддельной ино
странной валюты влекут за собою

высшую меру социальной защиты—расстрел, с кон
фискацией имущества, с допущением, при смягчающих 
обстоятельствах, понижения до лишения свободы со 
строгой изоляцией на срок не ниже двух лет, с кон
фискацией всего или части имущества.

Подделка или сбыт в виде промысла поддельных знаков 
почтовой оплаты, билетов железнодорожного и водного транс
порта и иных проездных и на провоз грузов документов влекут 
за собою

лишение свободы на срок до трех лет. 6 июня 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

599. Квалифицированная контрабанда влечет за собою
сверх произведенной таможенным управлением кон
фискации товаров и наложения штрафа, лишение сво-
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боды со строгой изоляцией на срок не ниже одного 
года, с конфискацией всего или части имущества, 
а при особо отягчающих обстоятельствах, — с повы
шением вплоть до высшей меры социальной защи
ты—расстрела, с конфискацией имущества. 6 и ю н я  1927 г . 
(С. У .  1927 г . №  49 с т . 330).

5910. Способствование незаконному переходу государствен
ных границ, совершенное в виде промысла или должностными 
лицами, влечет за собою

лишение свободы со строгой изоляцией на срок né ниже 
одного года. G и ю н я  1927 г .  (С. У . 1927 г . №  49 ст . 330)'.

5911. Нарушение Положения о монополии внешней торговли 
влечет за собою

лишение свобчды со строгой изоляцией на срок до 
десяти лет, с конфискацией всего или части иму
щества. 6 и ю н я  1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

5912. Нарушение правил о валютных операциях влечет за 
собою

лишение свободы на срок до трех лет, с конфискацией 
всего или части имущества. 6 и ю н я  1927 г . (С. У . 1927 г . 
№  49 с т . 330).

5913. Недонесение о достоверно известных готовящихся или 
совершенных преступлениях, предусмотренных ст.ст. 592, л593 
и 598 настоящего Кодекса, влечет за собой

лишение свободы на срок до одного года, о июня 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Иные преступления против порядка управления.

60. Неплатеж в установленный срок налогов или сборов по 
обязательному окладному страхованию, несмотря на наличие 
к тому возможности, в случае применения мер взыскания в виде 
описи имущества или продажи описанного имущества с торгов, 
хотя бы один раз в предшествующем окладном году или дважды 
в текущем, влечет за собою

в первый раз—
штраф в размере тех же платежей; 

во второй раз—
принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф в двойном размере тех же платежей,

Ст. 60. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 63.ѵ
. ' 4

Те же действия, совершаемые группой лиц по предвари
тельному соглашению,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года , с конфискацией части имущества или 
без этого или штраф в тройном размере платежей.

.  6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

61. Отказ от выполнения повинностей или производства 
работ, имеющих общегосударственное значение,—-

в первый раз—
административное взыскание, налагаемое соответствую
щим органом власти в пределах, законом устано
вленных;

во второй раз—-
принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф в размере тех же повинностей и работ.

Те же действия, совершаемые группой лиц по предвари
тельному соглашению,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф в двойном размере тех же 
повинностей и работ. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. №\ 49 
ст. 330).

62. Организованное по взаимному соглашению сокрытие или 
неверное показание о количествах подлежащих обложению или 
учету предметов—

в отношении руководителей и организаторов—
лишение свободы на срок до одного года с конфиска
цией части имущества или без таковой;

в отношении прочих участников, а также в случаях совер
шения означенных действий отдельным лицом без предваритель
ного с кем-либо соглашения—-

штраф, не свыше двойного размера причитающихся 
платежей.

63. Сокрытие наследственного имущества или имущества, 
переходящего по актам дарения, в целом или в части, а равно 
искусственное уменьшение стоимости имущества в целях обхода 
законов о наследовании и дарении, а также закона о налоге 
с наследств и имуществ, переходящих по актам дарения,—

конфискацию всего или части имущества, переходя
щего по акту наследования или дарения к лицу, сокрыв
шему его.
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64. Нарушение правил, установленных для учета военно
обязанных,—

принудительные работы на срок до одного месяца 
или штраф до двухсот рублей.

65. Отменена. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).
66. Уклонение от опытных и поверочных мобилизаций—-

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до пятисот рублей.

67. Отменена. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).
68. Отказ или уклонение от обязательной военной службы 

допризывников или не состоящих в рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной армии военнослужащих и военнообязанных запаса 
Рабоче-Крестьянской Красной армии—

лишение свободы или принудительные работы на срок
до шести месяцев или штраф до пятисот рублей.

Отказ или уклонение от обязательной военной службы до
призывников или не состоящих в рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной армии военнослужащих и военнообязанных, совер
шаемые путем повреждения здоровья, симуляции болезни, 
подлога документов, подкупа должностных лиц или иных, обман
ных действий, а равно под предлогом религиозных или иных 
личных убеждений,—

лишение свободы на срок до трех лет. 6 июня 1927 г.
(С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).

69. Отменена. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 49 ст. 330).
70. Уклонение от поставки лошадей, повозок и упряжи на 

укомплектование территориальных частей Рабоче-Крестьянской 
Красной армии во время обучения, а также во время учебных 
и краткосрочных сборов,—

штраф до двухсот рублей с конфискацией непредста
вленных животных и предметов или без таковой.

Нарушение правил о военном учете рабочих животных 
(лошадей, волов, верблюдов и пр.), повозок, упряжи, автомоби
лей, мотоциклов, велосипедов и иных транспортных средств, 
подлежащих военному учету, а также принадлежностей и запас
ных частей к ним, или непредставление их без уважительных 
причин на переучет, перепись и при опытных или поверочных 
мобилизациях,—

штраф до пятидесяти рублей. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г.
№ 49 ст. 330).

71. Самовольное оставление лицами строевого состава ми
лиции, активного состава уголовного розыска или администра
тивно-строевого состава мест лишения свободы своей службы 
до срока —

лишение свободы на срок до шести месяцев.
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Ст. 71. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 76.

Если эти действия имели место в боевой обстановке или 
были совершены лицами строевого командного состава — 

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
72. Подделка удостоверений и иных, выдаваемых государ

ственными и общественными учреждениями документов, предо
ставляющих права или освобождающих от повинностей, в целях 
использования их как самими подделывателями, так и другими 
лицами,—-

лишение свободы на срок до трех лет или принуди
тельные работы на срок до одного года.

Использование заведомо подложных документов —
лишение свободы или принудительные работы на срок 
до шести месяцев или штраф до ста рублей.

73. Сопротивление отдельных граждан представителям власти 
при исполнении ими возложенных на них законом обязанностей 
или принуждение к выполнению явно незаконных действий, 
сопряженное с насилием над личностью представителя власти,—

лишение свободы на срок не ниже одного года.
Сопротивление власти, не сопряженное с насилием,—

лишение свободы или принудительные работы на 
срок до шести месяцев или штраф до пятисот рублей.

74. Хулиганство, т.-е. озорные, сопряженные с явным не
уважением к обществу, действия, совершенные в первый раз,—

лишение свободы на срок до трех месяцев, если до 
возбуждения уголовного преследования на совершив
шего указанные действия не было наложено админи
стративного взыскания.

Если означенные действия заключались в буйстве или бес
чинстве, или совершены повторно, или упорно не прекращались, 
несмотря на предупреждение органов, охраняющих обществен
ный порядок, или же по своему содержанию отличались исклю
чительным цинизмом или дерзостью,—

лишение свободы на срок до двух лет.
75. Неисполнение законного распоряжения или требова

ния находящегося на посту военного караула или иных властей, 
охраняющих общественный порядок и безопасность,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до трех месяцев или штраф до трехсот рублей.

76. Публичное оскорбление представителей власти при ис
полнении таковыми служебных обязанностей—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до шести месяцев или штраф до пятисот рублей.
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Ст. 77. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 82.

77. Самовольное присвоение себе звания или власти должност
ного лица, сопряженное с дискредитированием Советской вла
сти или учинением на этом основании каких-либо общественно
опасных действий—

лишение свободы на срок до двух лет.
78. Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение 

официальных или частных документов из государственных учре
ждений, в целях препятствования правильному разрешению дел 
или, вообще, деятельности учреждений,—■

лишение свободы на срок до одного года.
Если те же действия были совершены в отношении особо

секретных или особой важности государственных документов— 
лишение свободы на срок до трех лет.

79. Умышленное истребление или повреждение имущества, 
принадлежащего государственным учреждениям или предприя
тиям, а также общественным (кооперативным, профессиональным 
и т. п.) организациям, в том числе электропроводов, средств связи 
и т. и.,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года.

Те же действия, если установлено неоднократное их совер
шение или если в результате их последовала приостановка или 
перерыв производства, или причинен другой тяжелый ущерб 
государству,—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок до 
пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

80. Неосторожное повреждение морского телеграфного ка
беля, если оно могло вызвать перерыв телеграфного сообщения,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

81. Незаконное освобождение арестованного из-под стражи 
или из мест заключения или содействие его побегу—

лишение свободы на срок до одного года.
Те же действия, совершенные посредством насилия над 

стражей, если они не сопровождались при этом нанесением тяже
лых повреяедений, опасных для жизни,—

лишение свободы на срок до трех лет.
Те же действия, сопряженные с указанными в предыдущей 

части последствиями,-—■
лишение свободы со строгой изоляцией на срок до 
десяти лет.

82. Побег арестованного из-под стражи или места заключе
ния, совершенный' посредством подкопа, взлома или поврежде
ния стен, затворов, а равно возвращение в запрещенные для

676

Ст. 82. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 85.

проживания места, побег с места обязательного поселения или 
с пути следования к нему—

лишение свободы на срок- до одного года.
Самовольное временное оставление назначенного постано

влением судебного или административного органа местопребыва
ния, а равно неявка в срок к назначенному теми же органами 
месту жительства,—

принудительные работы на срок до одного месяца или 
штраф до ста рублей, налагаемые в административном 
порядке.

83. Простая контрабанда-
конфискацию контрабандных товаров и штраф, нала
гаемые в административном порядке на основании Та
моженного Устава.

При щовторной контрабанде—
сверх конфискации контрабандных товаров и штрафа, 
высылку в административном порядке. 6 июня 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 49 ст. 330)1).

84. Выезд за границу или в ’езд в Союз С.С.Р. без устано
вленного паспорта или разрешения подлежащих властей—

принудительные работы на срок до одного года или 
штраф до пятисот рублей.

Примечание. Действие настоящей статьи не распро
страняется на случаи прибытия в Союз С.С.Р. без устано
вленного паспорта или разрешения надлежащих властей 
для использования предоставляемого ст. 12 Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. нрава убежища для иностранцев, преследуемых 
за политическую деятельность или религиозные убеждения.
85. Нарушение постановлений, изданных в интересах охраны 

лесов от хищения и истребления, если стоимость незаконно добы
того или причиненного лесному хозяйству ущерба не превышает 
тридцати рублей по таксам, ежегодно устанавливаемым губерн
скими и окружными исполнительными комитетами на основании 
продажных цен лесничеств,—

штраф, в размере не свыше тройной стоимости неза
конно добытого или причиненного ущерба по тем же 
таксам, налагаемый в административном порядке 
районными или волостными исполнительными коми
тетами, но не менее одного рубля, с отобранием не
законно добытого леса или без такового.

Нарушение постановлений, изданных в интересах охраны 
лесов от хищения и истребления, если стоимость незаконно добы-

’) Статья 83 вводится в действие со времени вступления в силу поста
новления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 3 сентября 1926 года «Об изменении ст. 22 и 262 
Таможенного Устава Союза С.С.Р.» (Собр. Зак. 1926 г. № 59 ст. 443). .

677© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



O r . 8 5 . УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.е.Ф.С.Р. Ст. 921.

того или причиненного ущерба превышает тридцать рублей по 
тем же таксам, или хищение совершено повторно,—

принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф в размере не свыше тройной стоимости неза
конно добытого, с обязательным отобранием незаконно 
добытого.

86. Производство рыбного, звериного и других водных до
бывающих промыслов в морях, реках и озерах, имеющих обще
государственное значение, без надлежащего на то разрешения, 
либо в запретное время, либо в недозволенных местах и недо
зволенными орудиями, способами и приемами,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до пятисот рублей с обяза
тельной конфискацией незаконно добытого во всех 
случаях и с ішнфискацией или без таковой орудий 
лова и служивших для незаконного промысла судов 
со всеми принадлежностями их.

Производство промысла морских котиков и морских бобров 
в открытом море, а морских котиков также в трехмильной при
брежной полосе, равно как недозволенное производство про
мысла морских котиков и морских бобров на суше, а морских 
бобров также в трехмильной прибрежной полосе,—

те же меры социальной защиты, с тем, однако, что конфис
кация судов и орудий лова в этих,случаях обязательна.

87. Разработка недр земли с нарушением установленных 
правил—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до шести месяцев или штраф до пятисот рублей.

88. Сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению 
в брак, а равно сообщение ложных сведений органам, ведущим 
регистрацию актов гражданского состояния,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до одной тысячи рублей. .

89. Срыв или повреждение печатей, наложенных по распо
ряжению власти с целью охранения определенных предметов 
или помещений,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

90. Самоуправство, т.-е. самовольное, помимо установлен
ной власти, осуществление кем-либо своего действительного или 
предполагаемого права, оспариваемого другим лицом,—■

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до пятисот рублей.

91. Участие в выборах в советы и их с ’езды лица, не имею
щего на то права,—

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до пятисот рублей.
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Ст. 92. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 95.

92. Уклонение свидетеля от явки по вызову органа дозна
ния, следственного или судебного органа или отказ от дачи пока
заний, а равно воспрепятствование этой явке со стороны лица, 
от которого неявившийся является материально или по службе 
зависимым,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до ста рублей.

Уклонение эксперта, переводчика или понятого от явки по 
вызову тех же органов или отказ от исполнения обязанностей, 
а равно воспрепятствование явке к исполнению обязанностей 
народного заседателя лицом, от которого неявившийся является 
материально или по службе зависимым,— 

штраф до пятидесяти рублей.
Уклонение от исполнения обязанностей народного заседателя— 

штраф до трех рублей.
93. Под’ем на морском торговом судне флага Союза С.С.Р. 

без права на этот флаг по закону —
лишение свободы на срок до одного года с конфиска
цией судна или со штрафом в размере не свыше полной 
стоимости судна или без таковых.

Покупка и продажа морского торгового судна, плавающего 
под флагом Союза С.С.Р., без разрешения подлежащих властей,—

лишение свободы на срок до одного года с конфиска
цией судна или штрафом до размера его. стоимости или 
штраф до одной тысячи рублей.

94. Пользование со стороны лиц, не имеющих на то права 
установленной международной конвенцией 1906 года в Женеве 
эмблемой и отличительным знаком санитарной службы армии 
(Красный Крест и Красный Полумесяц), а равно наименованием 
«Красного Креста» и «Красного Полумесяца» в коммерческих 
целях, посредством фабричных и торговых знаков или, вообще, 
для получения от сего тех или иных личных выгод,—

лишение свободы на срок до одного года с конфиска
цией части имущества или штраф до одной тысячи 
рублей.

95. Заведомо ложный донос органу судебно-следственной 
власти или иным, имеющим право возбуждать уголовное пресле
дование должностным лицам, а равно заведомо ложное показание, 
данное свидетелем, экспертом или переводчиком при производстве 
дознания, следствия или судебного разбирательства поделу,—•

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до трех месяцев.

Заведомо ложный донос или показание, соединенные: а) с об
винением в тяжком преступлении, б) с корыстными мотивами и
в) с искусственным созданием доказательств обвинения,— 

лишение свободы на срок до двух лет.
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Ст. 96. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 101.

96. Оглашение данных предварительного следствия, дозна
ния или ревизионного обследования без разрешения прокурора, 
следователя или производившего дознание или ревизию должност
ного лица —

лишение свободы на срок до шести месяцев или штраф 
до пятисот рублей.

97. Взимание квартирной платы с предусмотренных ст. 156 
Гражданского Кодекса категорий трудящихся выше установлен
ного соответствующими органами власти размера, а равно прину
дительное выселение их иначе, как по приговору суда, кроме 
случаев административного выселения в порядке, предусмотрен
ном особым законом для домов, закрепленных за учреждениями 
и предприятиями,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до пятисот рублей.

98. Продажа и покупка квартир и комнат, т.-е. взимание 
платы и дача таковой за предоставление жилой площади, помимо 
квартирной платы, в городских муниципализированных и нацио
нализированных владениях, за исключением владений, сданных 
на праве застройки,—

штраф не свыше пятикратного размера договорен
ной платы.

99. Изготовление, хранение и покупка с целью сбыта, а равно 
самый сбыт в виде промысла продуктов, материалов и изделий, 
относительно которых имеется специальное запрещение или 
ограничение,—

лишение свободы па срок до двух лет с конфискацией 
имущества и запрещением права торговли.

100. Нарушения акцизных правил или правил об особом 
патентном сборе—

принудительные работы на срок до одного года или 
штраф до одной тысячи рублей, с конфискацией в обоих 
случаях неоплаченных в надлежащем размере подак
цизных предметов, орудий их выделки и сырья, если 
названные нарушения не подлежат на основании за
кона преследованию в административном порядке.

101. Приготовление с целью сбыта вин, водок и вообще 
спиртных напитков и спиртосодержащих веществ без надлежа
щего разрешения или свыше установленной законом крепости, 
а равно самый сбыт или незаконное хранение с целью сбыта таких 
напитков или веществ,—■

лишение свободы на срок до одного года с конфиска
цией части имущества или без таковой.
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Ст. 102. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 107.

102. Изготовление и хранение самогона для сбыта, а равно 
торговля им в виде промысла —•

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года с конфискацией всего или части иму
щества.

Те же действия, совершаемые хотя бы в виде промысла, но 
вследствие нужды, безработицы или по малосознательное™, 
с целью удовлетворения минимальных потребностей своих или 
своей семьи,—

принудительные работы на срок до трех месяцев.
103. Изготовление, хранение, ремонт и сбыт в виде про

мысла аппаратов, специально служащих для изготовления само
гона,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до пятисот рублей.

104. Изготовление и хранение с целью сбыта и самый сбыт 
кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ 
без надлежащего разрешения— х

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года с конфискацией части имущества или 
без таковой.

Те же действия, совершаемые,в виде промысла, а равно содер
жание притонов, в коих производится сбыт или потребление пере
численных в настоящей статье веществ,—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок до 
трех лет с конфискацией всего имущества.

105. Нарушение правил, регулирующих торговлю, если в них 
специально не оговорено преследование в административном 
порядке,—

принудительные работы на срок до одного года или 
штраф до двух тысяч рублей.

Совершение лицом, входящим в состав органов управления 
кооперативного или кредитного учреждения, действий, воспре
щенных законом или уставом учреждения,—

принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф до пятисот рублей.

106. Хранение в торговом заведении неклейменных изделий 
из золота, серебра и платины и сбыт таковых—

штраф в размере не менее десятикратной пробирной 
платы за испытание и клеймение обнаруженных изде
лий и их конфискацию.

107. Злостное повышение цен на товары путем скупки, со
крытия или невыпуска таковых на рынок—
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лишение свободы на срок до одного года с конфи
скаций всего или части имущества или без таковой.

Те же действия при установлении наличия сговора тор
говцев—

лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией 
всего имущества.

108. Неисполнение или нарушение при производстве строи
тельных работ установленных законом или распоряжением власти 
строительных, санитарных или противопожарных правил, а равно 
неисполнение или нарушение установленных законом правил, 
регулирующих охрану безопасности и порядка в работах гор
ной промышленности, если они повлекли за собой тяжелые 
последствия,—

лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 
трех тысяч рублей.

Те же действия, не повлекшие указанных последствий,—-
принудительные работы на срок до одного месяца или 
штраф до ста рублей, налагаемые в административном 
порядке.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Должностные (служебные) преступления.

109. Злоупотребление властью или служебным положением, 
т.-е. такие действия должностного лица, которые оно могло совер
шить единственно благодаря своему служебному положению и 
которые, не вызываясь соображениями служебной необходимости, 
имели своим последствием явное нарушение правильной работы 
учреждения или предприятия или причинили ему имуществен
ный ущерб, или повлекли за собой нарушения общественного по
рядка или охраняемых законами прав и интересов отдельных 
граждан, если эти действия совершались должностным лицом 
систематически или из соображений корыстных, или иной личной 
заинтересованности, или хотя бы и не повлекли, по заведомо для 
должностного лица могли повлечь за собой тяжелые последствия, 
влечет за собой

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже шести месяцев.

Примечание 1. Под должностными лицами разумеются 
лица, занимающие постоянные или временные должности 
в государственном (советском) учреждении, предприятии, 
а равно к организации или объединении, на которые воз
ложены законом определенные обязанности, права и пол
номочия в осуществлении хозяйственных, административ
ных, профессиональных или других общегосударственных 
задач.
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Примечание 2. Должностные лица профессиональных 
союзов за совершенные ими служебные преступления (рас
трата, взятка и т. д.), если они привлечены к ответственности 
по постановлениям профессиональных союзов, отвечают как 
за преступления должностные.
НО. Превышение власти или служебных полномочий, т.-е. 

совершение действий, явно выходящих за пределы прав и полно
мочий, предоставленных законом совершавшему их, при на
личии признаков, предусмотренных в предыдущей статье,—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже шести месяцев.

Если же превышение власти или полномочий сопровожда
лось сверх того насилием, применением оружия или мучитель
ными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего дей
ствиями,—

ту же меру с повышением в исключительных случаях 
вплоть до расстрела.

111. Бездействие власти, т.-е. невыполнение должностным 
лицом действий, которые оно по обязанности своей службы должно 
было выполнить, при наличии признаков, предусмотренных 
ст. 109, а равно халатное отношение к службе, т.-е. небрежное 
или недобросовестное отношение к возложенным по службе обя
занностям, повлекшее за собой волокиту, медленность в про
изводстве дел и отчетности и иные упущения по службе, при 
наличии тех же признаков,—

лишение свободы на срок до трех лет.
112. Злоупотребление властью, превышение или бездействие 

власти и халатное отношение к служебным обязанностям, если 
в результате их последовал развал руководимого должностным 
лицом центрального аппарата управления или таких же хозяй
ственных государственных аппаратов производства, торговли, 
кредита и транспорта,—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже двух лет,

а при особо отягчающих обстоятельствах (корыстная за
интересованность, подлоги, хищение имущества, взяточничество 
и т. и.)--

вплоть до расстрела.
Во всех остальных случаях злоупотребления властью или 

служебным положением, превышения власти или служебных 
полномочий, бездействия власти и халатного отношения к обязан
ностям, не подпадающих под признаки настоящей статьи и пред
иду щих статей (109—111),—

дисциплинарное взыскание, налагаемое соответствую
щими органами.
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Ст. 113. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 117.

113. Дискредитирование власти, т.-е. совершение должност
ным лицом действий, хотя бы и не связанных с его служебными 
обязанностями, но явно подрывающих в глазах трудящихся 
достоинство и авторитет тех органов власти, представителем 
коих данное должностное лицо является,—

лишение свободы на срок до двух лет или дисципли
нарное взыскание, налагаемое соответствующими орга
нами .

114. Постановление судьями из корыстных или иных лич
ных видов неправосудного приговора, решения или определения—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже двух лет,

а при особо отягчающих обстоятельствах— 
вплоть до расстрела.

115. Незаконное задержание или незаконный привод—•
лишение свободы на срок до одного года.

Принуждение к даче показаний при допросе путем примене
ния незаконных мер со стороны производящего допрос лица, 
а также заключение под стражу в качестве меры пресечения из 
личных, либо корыстных видов,—

лишение свободы на срок до пяти лет.
НС. Присвоение или растрата должностным лицом или 

лицом, исполняющим какие-либо обязанности по поручению 
государственного или общественного учреждения, денег, ценно
стей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу 
его служебного положения или исполнения обязанностей,—

лишение свободы на срок до трех лет.
Присвоение или растрата, совершенные теми же лицами, но 

при наличии у них особых полномочий, а равно присвоение особо 
важных государственных ценностей,—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже двух лет, с повышением вплоть до расстрела 
с конфискацией имущества.

117. Получение должностным лицом лично или через по
средников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или 
невыполнение в интересах дающего какого-либо действия, кото
рое должностное лицо могло или должно было совершить исклю
чительно вследствие своего служебного положения,—

лишение свободы на срок до двух лет.
Если получение взятки совершено при отягчающих обстоя

тельствах, как-то: а) ответственном положении должностного 
лица, принявшего взятку, б) при наличии прежней судимости
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за взятку или неоднократности получения взятки, в) с примене
нием со стороны принявшего взятку вымогательства,—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже двух лет, с повышением вплоть до расстрела 
с конфискацией имущества.

118. Дача взятки и посредничество во взяточничестве—
лишение свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Лица, подпадающие под действие настоя
щей статьи, освобождаются от привлечения к ответствен
ности в случаях: а) если в отношении их имело место вымо
гательство взятки и б) если они немедленно после дачи 
взятки добровольно заявят о случившемся.
119. Провокация взятки, т.-е. заведомое создание должност

ным лицом обстановки и условий, вызывающих предложение 
или получение взятки, в целях последующего изобличения дав
шего или принявшего взятку,—

лишение свободы на срок до двух лет.
120. Служебный подлог, т.-е. внесение должностным лицом 

в корыстных целях в официальные документы заведомо ложных 
сведений, подделки, подчистки или пометки другим числом, 
а равно составление и выдача им заведомо ложных документов 
или внесение в книги заведомо ложных записей,—

лишение свободы на срок до двух лет.
Те же действия, совершенные при отсутствии корыстных 

мотивов,—
дисциплинарное взыскание.

\

121. Разглашение, сообщение, передача или собирание 
в целях передачи должностным лицом сведений, не подлежащих 
оглашению,—

лишение свободы на срок до трех лет или дисципли
нарное взыскание, налагаемое соответствующими орга
нами .

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Нарушение правил об отделении церкви от государства.

122. Преподавание малолетним или несовершеннолетним 
религиозных вероучений в государственных или частных учеб
ных заведениях и школах или с нарушением установленных 
для этого правил влечет за собой

принудительные работы на срок до одного года.
123. Совершение обманных действий с целью возбуждения 

суеверия в массах населения, для извлечения таким путем каких- 
либо выгод,—
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Ст. 123. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 129.

принудительные работы на срок до одного года с кон
фискацией части имущества или штраф до пятисот 
рублей.

124. Принудительное взимание сборов в пользу церковных 
и религиозных групп —

принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

125. Присвоение себе религиозными или церковными орга
низациями административных, судебных или иных публично
правовых функций и прав юридических лиц —

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до трехсот рублей.

126. Совершение в государственных и общественных учре
ждениях и предприятиях религиозных обрядов, а равно помеще
ние в этих учреждениях и предприятиях каких-либо религиоз
ных изображений,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

127. Воспрепятствование исполнению религиозных обрядов, 
поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопро
вождаются посягательствами на права граждан,—

принудительные работы на срок до шести месяцев.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Преступления хозяйственные.

128. Бесхозяйственность, основанная на небрежном или 
недобросовестном отношении к порученному делу лиц, стоящих 
во главе государственных или общественных учреждений и пред
приятий, или их уполномоченных, результатом чего явились 
расточение или невозместимый ущерб имуществу учреждений и 
предприятий, влечет за собой

лишение свободы на срок до двух лет или принуди
тельные работы на срок до одного года, а при незна
чительности причиненного ущерба—дисциплинарное 
взыскание.

129. Расхищение государственного или общественного иму
щества, в частности, путем заключения невыгодных сделок, лицом, 
руководящим государственным или общественным учреждением 
или предприятием, совершенное по соглашению с контрагентами 
этих учреждений или предприятий,—

лишение свободы на срок не ниже одного года с кон
фискацией всего или части имущества или без таковой.
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130. Расточение арендатором или уполномоченным юридиче
ского лица предоставленного ему по договору государственного 
или общественного имущества —

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев 
с расторжением договора и конфискацией всего или 
части имущества.

131. Неисполнение обязательств по договору, заключен
ному с государственным или общественным учреждением или 
предприятием, если при рассмотрении дела в порядке граждан
ского судопроизводства обнаружен злонамеренный характер не
исполнения,—

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев 
с конфискацией всего или части имущества.

132. Совершение действий, предусмотренных статьями 128— 
131 настоящего Кодекса, в боевой обстановке, или связанных 
с поставками предметов снабжения Красной армии и флота и 
могущих отразиться на их боеспособности,—

лишение свободы на срок не ниже двух лет, а при 
отягчающих обстоятельствах—вплоть до расстрела.

133. Нарушение нанимателем, как частными лицами, так 
и соответствующими лицами государственных или обществен
ных учреждений и предприятий, законов, регулирующих при
менение труда, а равно законов об охране труда и социальном 
страховании,—■

принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

Если нарушение это обнимает группу рабочих не менее трех 
человек, однородно по своему составу в отношении всех входя
щих в данную группу лиц, и совершено в отношении всех их 
одновременно,—■

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до десяти тысяч рублей.

Поставление работника, с нарушением правил об охране 
труда, в такие условия работы, при которых он утратил или мог 
утратить свою трудоспособность,—

лишение свободы на срок до двух лет или принуди
тельные работы на срок до одного года или штраф до 
пятисот рублей.

Нарушение правил об охране труда, технике безопасности, 
промышленной санитарии и гигиены, устанавливаемых местными 
органами власти в порядке обязательных постановлений, а равно 
постановлениями, приказами и инструкциями Народного Комис
сариата Труда,—
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Ст. 138. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 139.

принудительные работы на срок до одного месяца или 
штраф до ста рублей, налагаемые в административном 
порядке.

134. Нарушение нанимателем заключенных им с профессио
нальным союзом коллективных договоров, тарифных соглашений 
и соглашений примирительных камер, если при производстве 
дела в судебном или примирительном порядке установлен зло
намеренный характер нарушения,—

меры, указанные в 1 и 2 частях статьи 133.

135. Воспрепятствование законной деятельности фабрично- 
заводских и местных комитетов, профессиональных союзов и их 
уполномоченных—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до одной тысячи рублей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства
личности.

136. Умышленное убийство, совершенное: а) из корысти, 
ревности (если она не подходит под признаки ст. 138) и других 
низменных побуждений, б) лицом, привлекавшимся ранее за 
умышленное убийство или телесное повреждение и отбывшим 
назначенную судом меру социальной защиты, в) способом;, опас
ным для жизни многих людей или особо-мучительным для 
убитого, г) с целью облегчить или скрыть другое тяжкое пре
ступление, д) лицом," на обязанности которого лежала особая 
забота об убитом, или е) с использованием беспомощного поло
жения убитого, влечет за собой

лишение свободы со строгой изоляцией на срок до 
десяти лет.

137. Умышленное убийство, совершенное без указанных 
в ст. 136 признаков,—

лишение свободы на срок до восьми лет.
138. Умышленное убийство, совершенное в состоянии вне

запно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 
насилием или тяжелым оскорблением со стороны потерпевшего,—

лишение свободы на срок до пяти лет или принуди
тельные работы на срок до одного года.

139. Убийство по неосторожности, а равно убийство, явив
шееся результатом превышения пределов необходимой обороны,—

лишение свободы на срок до трех лет или принуди
тельные работы на срок до одного года.
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Ст. 140. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 144.

140. Совершение с согласия матери изгнания плода лицами, 
не имеющими на это надлежащей медицинской подготовки или 
хотя бы и имеющими таковую, но в противосанитарной обста
новке,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до пятисот рублей.

Если эти действия производились в условиях, указанных 
в первой части статьи, в виде промысла или без согласия матери 
или имели последствием ее смерть,—•

лишение свободы на срок до пяти лет.
141. Доведение лица, находящегося в материальной или иной 

зависимости от другого лица, жестоким обращением последнего 
или иным подобным путем до самоубийства или покушения на 
пего —

лишение свободы на срок до пяти лет.
Содействие или подговор к самоубийству несовершеннолет

него или лица, заведомо неспособного понимать свойство или 
значение им совершаемого или руководить своими поступками, 
если самоубийство или покушение на него последовали,— 

лишение свободы на срок до трех лет..
142. Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее . 

за собой потерю зрения, слуха или какого-либо иного органа, 
неизгладимое обезображение лица, душевную болезнь или иное 
расстройство здоровья, соединенное со значительной потерей 
трудоспособности,—

лишение свободы на срок до восьми лет.
Если от такого повреждения последовала смерть или если 

оно совершено способом, носящим характер мучения или истяза
ния, или явилось последствием причинения систематических, 
хотя бы и легких, повреждений,—

лишение свободы на срок до десяти лет.
143. Умышленное легкое телесное повреждение, не опасное 

для жизни, но причинившее расстройство здоровья,—
лишение свободы или принудительные работы на 
срок до одного года.

Умышленное легкое телесное повреждение, не причинившее 
расстройства здоровья,—

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до трехсот рублей.

144. Телесное повреждение, подходящее под признаки 1 части 
ст. 143, нанесенное под влиянием внезапно возникшего сильного 
душевного волнения, вызванного насилием над личностью или 
тяжким оскорблением со стороны потерпевшего,—-

принудительные работы на срок до, шести месяцев 
или штраф до трехсот рубцей,
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Ст. 145. УГОЛОВНЫЙ к о д е к с  р .с .ф .с .р . Ст. 150.

145. Неосторожное телесное повреждение, если оно явилось 
последствием сознательного несоблюдения правил предосторож
ности, установленных законом или распоряжениями власти, и 
повлекло за собой последствия, указанные в ст. 142 и 1 ч. ст. 143,—

принудительные работы на срок до одного года или 
штраф до пятисот рублей.

Неосторожное телесное повреждение, не повлекшее тяжелых 
последствий,—

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до трехсот рублей.

146. Умышленное нанесение удара, побоев и иные насиль
ственные действия, сопряженные е причинением физической 
боли,—-

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до трехсот рублей.

Если эти действия носили характер истязания— 
лишение свободы на срок до трех лет.

147. Насильственное незаконное лишение кого-либо свободы-
лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года.

»
Лишение свободы способом, опасным для жизни или здоровья 

потерпевшего, или сопровождавшееся причинением ему физи
ческих страданий,—■

лишение свободы на срок до двух лет.

148. Помещение в больницу для душевно-больных заведомо 
здорового человека из корыстных или иных личных целей—

лишение свободы на срок до трех лет.

149. Похищение, сокрытие или подмен чужого ребенка с ко
рыстной целью, из мести или иных личных видов,—-

лишение свободы на срок до трех лет.

150. Заражение другого лица венерической болезнью лицом, 
знавшим о наличии у него этой болезни,—

лишение свободы на срок до трех лет.

Заведомое поставление другого лица через половое сноше
ние или иными действиями в опасность заражения венерической 
болезнью—•

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до шести месяцев.
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Ст. 151. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 157.

151. Половое сношение с лицами, не достигшими половой 
зрелости, сопряженное с растлением или удовлетворением поло
вой страсти в извращенных формах,—

лишение свободы на срок до восьми лет.
Половое сношение с лицами, не достигшими половой зре

лости, совершенное без указанных отягчающих признаков,— 
лишение свободы на срок до трех лет.

152. Развращение малолетних или несовершеннолетних, со
вершенное путем развратных действий в отношении их,—•

лишение свободы на срок до пяти лет.
I

153. Половое сношение с применением физического насилия, 
угроз, запугивания или с использованием, путем обмана, бес
помощного состояния потерпевшего лица (изнасилование)—-

лишение свободы на срок до пяти лет.

Если изнасилование имело своим последствием самоубий
ство потерпевшего лица или было совершено над лицом, не 
достигшим половой зрелости, или хотя бы и -достигшим таковой, 
но несколькими лицами,—

лишение свободы на срок до восьми лет.
154. Понуждение женщины к вступлению в половую связь 

или к удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, 
в отношении коего женщина являлась материально или но 
службе зависимой,—

лишение свободы на срок до пяти лет.
155. Принуждение к занятию проституцией, сводничество, 

содержание притонов разврата, а также вербовка женщин для 
проституции,—

лишение свободы на срок до пяти лет с конфиска
цией всего или части имущества.

156. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося 
в опасном для жизни состоянии, лишенного возможности принять 
меры самосохранения по малолетству, дряхлости, болезни или, 
вообще, вследствие своей беспомощности, в случаях, если оста
вивший без помощи обязан был иметь заботу об оставленном 
и имел возможность оказать помощь,—

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до трехсот рублей.

157. Неоказание помощи больному без уважительных при
чин со стороны лица, обязанного ее оказывать по закону или по 
специальному правилу,—

принудительные работы на срок до одного года или 
штраф до трехсот рублей.
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1 Ст. 157. ' у г о л о в н ы й  к о д е к с  р .с .ф .с .р . Ст. 162.

Отказ лица, занимающегося медицинской практикой, от 
оказания медицинской помощи, если таковой заведомо мог иметь 
опасные для больного последствия,—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до одной тысячи рублей.

158. Злостное, несмотря на имеющуюся к тому возможность, 
уклонение от платежа присужденных судом средств на содер
жание детей—

лишение свободы на срок до шести месяцев или штраф 
до трехсот рублей.

Оставление родителями малолетних детей без всякой под
держки, а равно понуждение детей к занятию нищенством,— 

те же меры социальной защиты.
159. Оскорбление, нанесенное кому-либо словесно или пись

менно,—
штраф до трехсот рублей или общественное порицание.

Оскорбление, нанесенное кому-либо действием,—
принудительные работы на срок до двух месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

160. Оскорбление, нанесенное в распространенных или 
публично выставленных произведениях печати или изображе
ниях,—

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до трехсот рублей.

161. Клевета, т.-е. распространение заведомо ложных, позо
рящих другое лицо измышлений,

принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф до пятисот рублей.

Клевета в печатном или иным способом размноженном про
изведении—

, принудительные работы на срок до одного года или
штраф до одной тысячи рублей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Имущественные преступления.

162. Тайное похищение чужого имущества (кража) влечет 
за собой:

а) совершенное без применения каких-либо технических 
средств, в первый раз и без сговора с другими лицами,—

лишение свободы или принудительные работы на
срок до трех месяцев;
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Ст. 162. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 164

совершенное при тех же условиях, но вследствие нужды и без
работицы, в целях удовлетворения минимальных потребностей 
своих или своей семьи—-

принудительные работы на срок до трех месяцев,

б) совершенное повторно, или в отношении имущества, заве
домо являющегося необходимым для существования потерпев
шего,—

лишение свободы на срок до шести месяцев;

в) совершенное с применением технических средств или 
неоднократно, или по предварительному сговору с другими 
лицами, а равно, хотя и без указанных условий, совершенное 
на вокзалах, пристанях, пароходах, в вагонах и гостиницах,—

лишение свободы на срок до одного года;

г) совершенное частным лицом из государственных и обще
ственных складов, вагонов, судов и иных хранилищ или в ука
занных в предыдущем пункте местах общественного пользования, 
путем применения технических средств или по сговору с другими 
лицами или неоднократно, а равно совершенное хотя бы и без 
указанных условий лицом, имевшим специальный доступ в эти 
склады или их охранявшим, или во время пожара, наводнения 
или иного общественного бедствия,—•

лишение свободы на срок до двух лет или принуди
тельные работы на срок до одного года;

д) совершенное из государственных и общественных скла
дов и хранилищ лицом, имевшим особый доступ в таковые или 
охранявшим их, путем применения технических средств или 
неоднократно, или по сговору с другими лицами, а равно всякая 
кража из тех же складов и хранилищ, при особо крупных раз
мерах похищенного,—■

лишение свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Кража материалов и орудий, совершенная 
на фабрике и заводе рабочим или служащим в пределах 
своего предприятия в первый раз и при стоимости похищен
ного не свыше пятнадцати рублей, влечет дисциплинарное 
взыскание по особой, устанавливаемой Народным Комисса
риатом Труда, табели.

163. Кража электрической энергии—
лишение свободы на срок до одного месяца с обяза
тельным возмещением причиненного ущерба.

164. Покупка заведомо краденого—
лишение свободы или принудительные работы на срок
до шести месяцев или штраф до пятисот рублей.
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Ст. 164.

Те же действия, совершаемые в виде промысла,—
лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией 
имущества.

165. Открытое похищение чужого имущества в присутствии 
лица, обладающего, пользующегося или ведающего им (грабеж),
совершенное без насилия,—«

лишение свободы на срок до одного года.
Те же действия, соединенные с насилием,— 

лишение свободы на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные группой лиц или повторно,—• 
лишение свободы на срок до пяти лет.

166. Тайное, а равно открытое похищение лошадей ийи 
другого крупного скота у трудового земледельческого населения-

лишение свободы на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные повторно или по сговору с дру
гими лицами,—

лишение свободы на срок до восьми лет.

167. Разбой, т.-е. открытое с целью завладения чужим иму
ществом нападение отдельного лица, соединенное с насилием, 
опасным для жизни и здоровья потерпевшего,—

лишение свободы на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные повторно,—
лишение свободы со строгой изоляцией на срок до 
десяти лет с конфискацией всего или части имущества.

Те же действия, совершенные хотя бы и в первый раз, но 
повлекшие за собой смерть или тяжкое увечье потерпевшего,—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок до 
десяти лет с конфискацией имущества, а при при
знании судом лица, совершившего преступление, 
особо социально-опасным,—с повышением вплоть до 
расстрела.

168. Присвоение, т.-е. удержание с корыстной целью чужого 
имущества,, вверенного для определенной цели, или растрата 
этого имущества,—

лишение свободы на срок до двух лет.
Присвоение находки—

лишение свободы на срок до одного месяца.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 168.
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От. 169. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 174.

169. Злоупотребление доверием или обман в целях полу
чения имущества или права на имущество или иных личных 
выгод (мошенничество) —

лишение свободы на срок до двух лет.

Мошенничество, имевшее своим последствием причинение 
убытка государственному или общественному учреждению,—

лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией 
всего или части имущества.

170. Подделка в корыстных целях официальных бумаг, доку
ментов и расписок—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до одной тысячи рублей.

171. Обманное изменение с корыстной целью вида или свой
ства предметов, предназначенных для сбыта или общественного 
употребления, если это имело или могло иметь последствием 
причинение вреда здоровью, а равно сбыт таких предметов,—-

лишение свободы на срок до одного года с конфиска
цией части имущества и запрещением права торговли, 
или штраф до одной тысячи рублей.

172. Изготовление и хранение с целью сбыта поддельного 
пробирного клейма, клеймение таковым изделий и слитков из 
золота, серебра и платины, наложение на изделия из иных метал
лов клейм и марок, имеющих сходство с пробирным клеймом, 
а равно сбыт указанных изделий,—•

лишение свободы на срок до двух лет или принудитель
ные работы на срок до одного года, с конфискацией 
в обоих случаях поддельных изделий и клейм.

173. Ростовщичество, т.-е. взимание в виде промысла про
центов за данные взаймы деньги или имущество в размере, сверх 
дозволенного законом,—

лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией 
части имущества или без таковой.

Предоставление в пользование или в виде ссуды орудий 
производства, скота, семян или денежных средств за вознагра
ждение, явно превышающее обычный для данной местности раз
мер, с использованием нужды или стесненного положения полу
чающего,—

лишение свободы на срок до одного года.

174. Вымогательство, т.-е. требование передачи каких-либо 
имущественных выгод или права на имущество или совершения 
каких-либо действий имущественного свойства под страхом наси-
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ст. т . УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 179.

лия над личностью потерпевшего, оглашения о нем позорящих 
сведений или истребления его имущества —

лишение свободы на срок до трех лет.
175. Умышленное истребление или повреждение имущества, 

принадлежащего частным лицам,—
лишение свободы или принудительные работы на срок 
до шести месяцев или штраф до пятисот рублей.

Те же действия, совершенные путем поджога, затопления 
.или каким-либо иным общеопасным способом,— 

лишение свободы на срок до пяти лет.
Те же действия, повлекшие за собой человеческие жертвы 

или общественное бедствие,—
лишение свободы на срок до десяти лет.

176. Непринятие должных мер капитаном одного из столк
нувшихся на море судов для спасения другого судна, поскольку 
эти меры могли быть приняты без серьезной опасности для своих 
пассажиров, экипажа и судна, независимо от ответственности 
за неподачу помощи экипажу и пассажирам терпящего бедствие 
судна (ст. 156),—

лишение свободы или принудительные работы на срок 
до одного года или штраф до пятисот рублей.

177. Самовольное пользование изобретением с нарушением 
правил, установленных в законах о патентах на изобретения, 
а равно самовольное использование литературных, музыкальных 
и иных художественных или научных произведений с наруше
нием закона об авторском праве,—

принудительные работы на срок до трех месяцев, или 
штраф до одной тысячи рублей.

178. Самовольное пользование в целях недобросовестной 
конкуренции чужим товарным, фабричным или ремесленным 
знаком, рисунком, моделью, а равно и чужой фирмой или чужим 
наименованием,—

принудительные работы на срок. до шести месяцев 
или штраф до трех тысяч рублей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Нарушение правил, охраняющих народное здравие, обществен
ную безопасность и порядок.

179. Приготовление, хранение и сбыт сильно-действующих 
веществ лицами, не имеющими на то специального разрешения, 
влечет за собой

принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф до одной тысячи рублей.

Ст. 180. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 187.

180. Занятие врачеванием, как профессией, лицами, не 
имеющими надлежаще удостоверенного медицинского образова
ния, а равно занятие медицинским работником такого рода меди
цинской практикой, на которую он не имеет права,—

принудительные работы на срок до шести месяцев или 
штраф до пятисот рублей.

181. 'Нарушение правил по охране народного здравия, спе
циально изданных в целях борьбы с эпидемиями,—

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до пятисот рублей.

182. Изготовление, хранение, покупка и сбыт взрывчатых 
веществ или снарядов, а равно хранение огнестрельного (не 
охотничьего) оружия без надлежащего разрешения,—

принудительные работы на срок до шести месяцев 
или штраф до одной тысячи рублей, с конфискацией, во 
всяком случае, названных веществ, снарядов и оружия.

183. Ношение ордена Красного или Трудового Знамени, 
а равно знаков Красного Креста и Красного Полумесяца лицами, 
не имеющими на то права,—■

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей с обязательной конфискацией 
названных орденов и знаков.

184. Несообщение капитаном судна другому судну, столкнув
шемуся с ним на море, названия и порта приписки своего судна, 
равно как места своего отправления и назначения, несмотря на 
возможность сообщить эти сведения,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

185. Нарушение правил, установленных для размножения 
и выпуска в свет печатных произведений, а равно правил фото
кино-цензуры,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

186. Нарушение правил хранения подлежащих оплате гер
бовым сбором документов и делопроизводственных бумаг и пра
вил хранения торговых книг, а равно непредставление докумен
тов, бумаг и книг должностным лицам при ревизиях по гербовому 
сбору,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

187. Сообщение заведомо ложных сведений в заявлениях, 
подаваемых в государственные учреждения или должностным
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Ст. 187. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 192.

лицам, в установленных законом заявлениях при регистрации 
торгово-промышленных, жилищных и иных товариществ и об
ществ и т. п.,—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

Нарушение правил публичной отчетности,— 
те же меры социальной защиты.

188. Сокрытие коллекций и памятников старины и искус
ства, подлежащих регистрации, учету или передаче в государ
ственные хранилища,—

принудительные работы на срок до трех месяцев с кон
фискацией скрытого имущества.

189. Нарушение правил об установке механических двига
телей—

принудительные работы на срок до трех месяцев или 
штраф до трехсот рублей.

190. Нарушение правил о порядке открытия и эксплоатации 
типографий, литографий и т. п. заведений—■

те яіе меры социальной защиты.

191. Пользование радиостанцией частного пользования не 
по назначению или с нарушением условий полученного разреше
ния или же правил контроля со стороны органов Народного 
Комиссариата Почт и Телеграфов—

штраф не свыше пятикратного размера уплачиваемой 
или подлежащей взысканию годовой абонементной 
платы.

Устройство таковой станции без надлежащей регистрации 
или разрешения или пользование ею без оплаты абонемента—

штраф в том же размере, налагаемый в администра
тивном порядке.

192. Нарушение обязательных постановлений местных орга
нов власти, издаваемых ими в пределах установленной законом 
компетенции, а равно постановлений, приказов и инструкций 
отдельных ведомств, издаваемых по уполномочиям законодатель
ных органов, если в них специально оговорено право на уста
новление административных взысканий,—

предупреждение или принудительные работы на срок 
до одного месяца или штраф до ста рублей, налагае
мые в административном порядке.
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Ст. 1931. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 1933.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Преступления воинские.

Принята Центральным Исполни- 
, тельным Комитетом Союза С.С.Р.

31 октября 1924 года (Собр. Зак. 
1924 г. Лг° 24 ст. 207) и вносится 
в Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. в ка
честве его составной части.

1931. Воинскими преступлениями признаются преступления 
военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной армии и Рабоче- 
Крестьянского Красного флота, лиц, зачисленных в команды 
обслуживания, и лиц, призываемых на службу в территориальные 
формирования на время отбывания ими сборов, направленные 
против установленного порядка несения военной службы, если 
притом эти преступления по своему характеру п значению не 
могут быть совершены гражданами, не состоящими на военной 
или военно-морской службе.

Примечание. Воинскими преступлениями признаются 
также преступления строевого состава особых вооруженных 
отрядов (резервов) Народного Комиссариата Путей Сообще
ния, направленные против установленного порядка несения 
службы. 19 февраля 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 9 ст. 71).

19В2. Сопротивление исполнению законно отданного по воен
ной службё приказания или распоряжения влечет за собой при
менение меры социальной защиты в виде

лишения свободы на срок не ниже шести месяцев.

Те же действия, совершенные с насилием над личностью 
начальника или в боевой обстановке, влекут за собою применение

высшей меры социальной защиты.

1933. Неисполнение военнослужащим законного приказания 
по.службе, если это неисполнение имело место в боевой обста
новке, влечет за собой применение меры социальной защиты 
в виде

лишения свободы на срок не менее трех лет,

а если оно повлекло за собой вредные последствия для боевых 
действий,—•

высшую меру социальной защиты.

Те же действия, совершенные не в боевой обстановке, влекут 
за собой применение меры социальной защиты—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже одного года.
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Ст. 1933о УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С. Р. Ст. 193е.

Если неисполнение законного приказания было учинено 
но явной несознательности, то применяются правила Устава 
дисциплинарного.

1934. Оскорбление насильственным действием военнослужа
щим своего начальника при выполнении последним служебных 
обязанностей влечет за собой применение меры социальной за
щиты в виде

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже одного года.

Если же оскорбление было нанесено только на словах или 
ненасильственным действием, то применяется

лишение свободы на срок до шести месяцев;
при смягчающих же обстоятельствах применяются правила 

Устава дисциплинарного.
Те же деяния, учиненные при тех же условиях начальником 

в отношении подчиненного ему военнослужащего, влекут за собой 
применение' мер социальной защиты на тех же основаниях.
5 марта 1926 года (С. 3. 1926 г. № 15 ст. 106).

1935. Самовольное оставление военнослужащим своей части 
или места службы, продолжающееся менее шести суток, при 
условии добровольной явки признается самовольной отлучкой. 
В этих случаях в отношении самовольно отлучившихся подлежат 
применению правила Устава дисциплинарного. Самовольное же 
оставление военнослужащим своей части или места службы, про
должающееся свыше шести суток, хотя бы военнослужащий и 
явился добровольно, а равно и продолжающееся менее шести 
суток, если военнослужащий в течение указанного срока не воз
вратился добровольно, или неоднократная (не менее трех раз) 
самовольная отлучка признается побегом. Всякое самовольное 
оставление военнослужащим своей части или места службы 
в боевой обстановке влечет за собой применение мер социальной 
защиты, как за побег.

Ответственности за побег или за самовольную отлучку под
вергаются также и военнослужащие, не явившиеся в срок без 
уважительных причин из командировок, кратковременных отпу
сков, отпусков по болезни, при переводах и перемещениях и 
в иных подобных случаях. Оставление лицами переменного со
става, военнослужащими, а также лицами кадрового состава тер
риториальных частей за время территориальных сборов, продол
жающееся не свыше двух суток, считается самовольной отлучкой.

Оставление частей теми же лицами в тех же условиях, про- 
доляіающееся свыше двух суток, приравнивается к побегу.

193я. Побег, совершенный в первый раз:
а) при наличии смягчающих обстоятельств или малой поли

тической сознательности, влечет за собой применение в качестве 
меры социальной защиты

лишение свободы на срок до трех месяцев;
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Ст. 193е. Ст. 1939.

б) при отсутствии смягчающих обстоятельств применяется
лишение свободы на срок до одного года. 5 марта 1926 г. 
(С. 3. 1926 г. № 15 ст. 106).

1937. Побег, совершенный во второй раз, влечет за собой 
применение меры социальной защиты в виде

лишения свободы на срок до двух лет со строгой 
изоляцией.

Побег, совершенный более чем двухкратно, влечет примене
ние меры социальной защиты в виде

лишения свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже трех лет,

при чем суд обязан определить в приговоре порядок дальнейшего 
отбывания военнослужащим обязательной для него военной 
службы.

1938. Побег, совершенный в военное время или при боевой 
обстановке красноармейцем, а равно и побег, совершенный как 
в мирной, так и в боевой обстановке лицом командного, админи
стративно-хозяйственного или политического состава, влечет за 
собой

применение высшей меры социальной защиты,

а при смягчающих обстоятельствах—■
лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфи
скацией имущества,

при чем в военное время приговор к лишению свободы в отноше
нии личного отбывания может быть отложен до окончания воен
ных действий; осужденный же направляется в действующие 
части армии или флота на должности по назначению военного 
командования.

1939. Уклонение военнослужащего от военной службы путем 
причинения себе какого-либо повреждения или симуляции тако
вого (глухоты, немоты, слепоты, душевной болезни и т. п.) или 
путем подлога документов, подстрекательство к совершению 
этого действия или способствование ему влекут за собой приме
нение меры социальной защиты в виде

лишения свободы на срок до трех лет с конфискацией 
имущества или без таковой.

Те же действия, учиненные в военное время или при боевой 
обстановке, влекут за собой

высшую меру социальной защиты,
и при смягчающих обстоятельствах—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже трех лет с конфискацией имущества.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 19310. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 19311.

19310. Противозаконное, отчуждение (промотание) военно
служащим выданных ему для пользования предметов казенного 
обмундирования и амуниции, а равно утрата, умышленная порча 
или оставление их без присмотра и в ненадлежащем месте, влекут 
за собой применение меры социальной защиты в виде

лишения свободы на срок до одного года.

При смягчающих обстоятельствах применяются правила 
Устава дисциплинарного с возмещением стоимости отчужденных, 
испорченных или утраченных вещей.

Те же действия, учиненные в отношении выданных для слу
жебного употребления холодного или огнестрельного оружия, 
патронов и лошадей, влекут применение меры социальной за
щиты в виде

лишения свободы на срок не ниже одного года.

Те же действия, совершенные в военное время или в боевой 
обстановке, влекут за собой применение меры социальной 
защиты — в случаях, предусмотренных 1 частью настоящей 
статьи,—

лишение свободы на срок не ниже одного года;

в случаях же, предусмотренных 2 частью настоящей статьи,-—
лишение свободы не ниже трех лет или высшую меру
социальной защиты.

Лица, принявшие от военнослужащего по какому бы то ни 
было основанию (покупка, обмен, дарение, заклад и т. п.) упомя
нутые в этой статье предметы, подлежат ответственности, как 
соучастники.

19311. Нарушение военнослужащим уставных правил кара
ульной службы и законно изданных в развитие этих правил 
особых приказов и распоряжений, не сопровождавшееся вред
ными последствиями, влечет за собой применение меры социаль
ной защиты в виде ,

лишения свободы на срок до шести месяцев, при
смягчающих же обстоятельствах применяются правила
Устава дисциплинарного.

То же деяние и при том же условии, если оно было учинено 
в караулах, имеющих посты у арестованных, у денежных кладо
вых и ящиков, складов оружия, огнестрельных припасов и 
взрывчатых веществ, а равно в караулах, имёющих особо важное 
государственное или военное' значение, влечет за собой при
менение меры социальной защиты в виде

лишения свободы до одного года.

Ст. 193й . УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 193».

То же деяние, сопровождавшееся одним из вредных послед
ствий, в предупреждение которых учрежден данный караул, 
влечет за собой:

если оно было совершено в мирное время,—-
лишение свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже одного года;

если же оно было совершено в военное время или в боевой 
обстановке,—-

высшую меру социальной защиты,

с понижением, при смягчающих обстоятельствах,—
до лишения свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже трех лет. 5 марта 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 15 Ст. 106).

19312. Превышение лицом командного, административно- 
хозяйственного или политического состава предоставленных ему 
прав или бездействие его, а равно злоупотребление правами, 
если таковые не повлекли за собой серьезных последствий, влечет 
за собой применение правил Устава дисциплинарного.

Те же действия, если они повлекли за собой материальный 
ущерб или дезорганизацию вверенных ему сил или порученного 
ему дела, или повлекли за собой разглашение тайн или стратеги
ческих планов, или какие-либо иные важные последствия, влекут 
за собой применение меры социальной защиты в виде

лишения свободы со строгой изоляцией на срок не
ниже одного года.

Если же действия были совершены из корыстных или иных 
личных побуждений, то мера социальной защиты может быть 
повышена в зависимости от обстановки

до высшей меры социальной защиты.

19313. Самовольное отступление военного начальника от 
данной ему диспозиции или иного распоряжения, отданного для 
боя, сдача им неприятелю вверенных ему отрядов, укрепления 
или военного судна, а равно уничтожение или приведение в не
годность укреплений, судов, орудий, складов оружия, продо
вольственных припасов и других предметов, принадлежащих 
к средствам ведения войны, в тех случаях, если они учинены 
были в целях способствования неприятелю, влекут за собой

.применение высшей меры социальной защиты.

Указанные действия, повлекшие вредные последствия, хотя бы 
совершенные без всякого намерения способствовать неприя
телю, но вопреки соответствующих общих воинских правил и 
инструкций, влекут за собой применение меры социальной 
защиты—

не ниже трех лет лишения свободы,
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а в особо отягчающих случаях—
высшую меру социальной защиты.

Одно только самовольное отступление военного начальника 
от данной для боя диспозиции или иного отданного для боя рас
поряжения, без указанных выше последствий, если они были 
совершены в силу неправильной оценки, с точки зрения пользы 
дела, сложившейся во время боя обстановки, влечет за собой

(
применение меры социальной защиты в судебном или 
дисциплинарном порядке, в зависимости от существа 
дела по усмотрению военного начальника.

19314. Самовольное оставление поля сражения во время боя 
или преднамеренная, не вызывавшаяся боевой обстановкой, сдача 
в плен или отказ во время боя действовать оружием, влечет за 
собой

применение высшей меры социальной защиты.

19315. Переписка или сношение другими способами военно
служащего во время войны непосредственно или через других 
лиц с лицами, принадлежащими к составу неприятельской армии 
или ее обслуживающими, или проживающими во владениях 
неприятеля, или в местности, занятой войсками неприятеля, 
влекут применение меры социальной защиты в виде

лишения свободы со строгой изоляцией на срок до 
трех лет.

Те же действия, если они сопровождались, хотя и без умысла 
способствовать неприятелю, сообщением сведений, могущих иметь 
какое-либо отношение к военным действиям, влекут применение 
меры социальной защиты—

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже трех лет.

19316. Военный шпионаж, т.-е. собирание, сообщение и пере
дача сведений иностранным правительствам, контр-революцион- 
ным организациям и неприятельским Ефмиям о вооруженных 
силах и об обороноспособности Союза С.С.Р., влечет за собой

применение высшей меры социальной защиты.

19317. Мародерство, т.-е. противозаконное отобрание при 
боевой обстановке у гражданского населения принадлежащего 
последнему имущества, с угрозой оружием или под предлогом 
необходимости его отобрания для военных целей, а также снятие 
с корыстной целью с убитых и раненых находящихся при них 
вещей, влечет за собой

применение высшей меры социальной защиты с кон
фискацией всего имущества,

Ст. 19313. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 19317.
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Ст. 19317. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. !9319.

с понижением при смягчающих обстоятельствах—
до лишения свободы со строгой изоляцией на срок 
не ниже трех лет.

19318. Противозаконное насилие над гражданским населе
нием, учиненное военнослужащими в военное время или при 
боевой обстановке, влечет за собой применение мер социальной 
защиты в виде

лишения свободы со строгой изоляцией не ниже трех 
лет,

а при отягчающих обстоятельствах—
высшую меру социальной защиты.

19319. Противозаконное использование начальником своего 
подчиненного для обслуживания личных потребностей началь
ника или его семейства влечет применение меры социальной 
защиты в виде

лишения свободы на срок до шести месяцев.
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета

об утверждении Шправительно - Трудового Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р., принятого на 2 сессии XI созыва.

1. Проект Исправительно-Трудового Кодекса со всеми по
правками, принятыми комиссией Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, утвердить.

2. Поручить Президиуму Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета издать постановление об отмене или 
согласовании с Исправительно-Трудовым Кодексом всех декретов, 
постановлений и инструкций, регулирующих организацию и дея
тельность исправительно-трудовых учреждений Р. С. Ф. С. Р., 
находящихся в противоречии с принятым Кодексом.

3. Обязать Народный Комиссариат Внутренних Дел 
Р. С. Ф. С. Р. по Главному Управлению местами заключения 
издать в установленном порядке все предусматриваемые ста
тьями Исправительно-Трудового Кодекса инструкции в месяч
ный срок.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета А. Киселев.

16 октября 1924 года.
%

(Собрание Узаконений 1926 г. № 86 cm. 870).
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Исправительно-Трудовой Кодекс 
Р.С.Ф.С.Р.

Общее положение.

1. Исправительно-Трудовой Кодекс имеет своей задачей 
установление правил по осуществлению на территории Р.С.Ф.С.Р. 
начал уголовной политики путем соответствующей организации 
лишения свободы и принудительных работ без содержания под 
стражей.

2. Лишение свободы и принудительные работы без содер
жания под стражей имеют целью как общее предупреждение 
преступлений со стороны неустойчивых элементов общества, так 
и предупреждение дальнейших посягательств преступника, и обя
зательно соединяются с мерами исправительно-трудового воздей
ствия.

3. Исправительно-трудовые учреждения в указанных целях 
(ст. 2) создаются:

а) для приспособления преступника к условиям общежития 
путем исправительно-трудового воздействия, соединенного с ли
шением свободы и

б) для предотвращения возможности совершения дальней
ших преступлений.

4. Исправительно-трудовое воздействие на заключенных в це
лях полного и действительного его осуществления должно 
проводиться путем дальнейшего усовершенствования и макси
мального развития, вместо оставшихся от прежнего времени 
тюрем, сети трудовых сельско-хозяйственных, ремесленных и фаб
ричных колоний и переходных исправительно-трудовых домов, 
устраиваемых преимущественно вне городов.

5. Все места заключения Р. С. Ф. С. Р. составляют единую 
систему исправительно-трудовых учреждений с различными ви
дами режима.

6. Содержание в исправительно-трудовых учреждениях, 
стремясь к целесообразному влиянию на заключенного и укре
плению тех черт его характера и навыков, которые могут удер
живать от дальнейших преступлений, должно быть целесообразно 
и не должно иметь целью причинения физических страданий 
и унижения человеческого достоинства.
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7. Применение мер социальной защиты в исправительно- 
трудовых учреждениях организуется по прогрёссивной системе, 
соответственно которой заключенные подвергаются различному 
режиму, для чего они распределяются по исправительно-трудо
вым учреждениям разных типов и разделяются в них на разряды, 
с переводом из низших в высшие и обратно, в зависимости от 
особенностей их личности, социального положения, мотивов и 
причин преступления, поведения и успехов в работах и занятиях.

8. В исправительно-трудовых учреждениях устанавлива
ются все меры к устранению вредного влияния худших и наи
более опасных заключенных на остальных и к развитию самодея
тельности заключенных, направленной к приобретению свойств 
и профессиональных навыков, необходимых для трудовой жизни 
в обществе.

9. Каждое исправительно-трудовое.учреждение должно стре
миться возмещать _ трудом содержащихся в нем заключенных 
затрачиваемые на них издержки, не теряя, однако, из виду 
исправительных целей.

10. Для наиболее успешной борьбы с преступностью и пре
дупреждения развития рецидива, исправительно-трудовую си
стему Р. С. Ф. С. Р. дополняют учреждения, оказывающие раз
личные виды помощи освобождаемым из мест заключения.

От. 7. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 12.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Центральные и местные органы исправительно-трудо
вого дела.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Центральные и местные органы управления местами заключения.

11. Управление местами лишения свободы, в коих со
держатся лишенные свободы по судебным приговорам и поста
новлениям уполномоченных на то органов, а также подследствен
ные заключенные, сосредоточивается в Главном Управлении ме
стами заключения Р. С. Ф. С. Р ., а также в главных инспекциях 
и управлениях местами заключения отдельных автономных рес
публик.

Местными органами управления местами заключения в гу
берниях и областях Р. С. Ф. С. Р. являются: губернские (област
ные) инспекции мест заключения при губернских (областных) 
административных отделах.

Главное Управление местами заключения Р. С. Ф. С. Р. и 
главные инспекции и управления местами заключения автоном
ных республик действуют на основании особых о них Положений.

12. Губернская (областная) инспекция мест заключения, 
состоя при административном отделе губернского (областного) 
исполнительного комитета, действует под общим наблюдением 
и контролем начальника административного отдела, согласно
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Or. 12. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Or. 16.

распоряжений и указаний Главного Управления местами за
ключения Р. С. Ф. С. Р.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Распределительные комиссии.

13. При губернской (областной) инспекции .мест заклю
чения, а в автономных республиках, не имеющих губернского 
деления, при главных управлениях или инспекциях мест за
ключения автономных республик состоит распределительная ко
миссия, в которую членами входят: 1) губернский (областной) 
инспектор мест заключения, 2) член губернского (областного) 
суда, 3) представители губернской (областной) рабоче-крестьян
ской инспекции, 4) член губернского (областного) совета про
фессиональных союзов и 5) член комитета помощи содержащимся 
в местах заключения и освобождаемым из них.

Примечание 1. В заседаниях распределительной комис
сии присутствует прокурор или его помощник и может уча
ствовать врач—представитель отдела здравоохранения.

Примечание 2. При рассмотрении дел о несовершенно
летних на заседания распределительной комиссии пригла
шается с правом решающего голоса представитель отдела 
народного образования.

Примечание 3. Состав распределительной комиссии ут
верждается губернским исполнительным комитетом и перио
дически отчитывается перед ним в своей деятельности.

Примечание 4. При рассмотрении дел военнослужащих 
в состав комиссии входит член местного военного трибунала 
и в заседаниях комиссии имеет право присутствовать воен
ный прокурор.

14. Председателем распределительной комиссии является 
представитель губернской (областной) рабоче-крестьянской ин
спекции, а заместителем председателя—губернский (областной) 
инспектор мест заключения.

15. Распределительная комиссия может привлекать к уча
стию в своих работах, с правом совещательного голоса, све
дущих лиц.

16. На распределительную комиссию возлагается:
1) Распределение приговоренных к лишению свободы по 

местам заключения и перевод их из одного исправительно-тру
дового учреждения в другое в пределах губернии.

2) Перевод заключенных второй и третьей категории из 
одного разряда в другой ранее установленных настоящим Ко
дексом минимальных сроков и ходатайство перед Главным Упра
влением местами заключения Р. С. Ф. С. Р. о таковом переводе 
заключенных первой категории.

3) Ходатайство перед судом о продлении срока заключения 
в отношении несовершеннолетних заключенных, не обнаружив
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(>г. 16. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 16.

ших достаточного исправления к концу отбытия ими срока на
значенной судом меры социальной защиты, согласно ст. 56 Уго
ловного Кодекса.

4) Ходатайство перед соответствующими органами об отмене 
или замене содержания под стражей тех трудящихся, в отношении 
которых, по мнению распределительной комиссии, могут быть 
применены другие меры исправительно-трудового воздействия или 
пресечения.

5) Условное и безусловное досрочное освобождение заклю
ченных и отбывающих принудительные работы без содержания 
под стражей по амнистиям или по отбытии ими установленного 
законом минимального срока.

6) Зачет двух дней работ за три дня срока лишения свободы 
или принудительных работ без содержания под стражей.

7) Возбуждение вопросов и ходатайств, с согласия губерн
ского (областного) исполнительного комитета, через губернскую 
(областную) инспекцию мест заключения перед Главным Упра
влением местами заключения Р. С. Ф. С. Р., а в автономных 
республиках в установленном для них порядке, об устройстве 
в губернии (области) или автономной республике новых исправи
тельно-трудовых учреждений или о реорганизации и усовер
шенствовании уже существующих.

Примечание 1. Постановления распределительной ко
миссии, предусмотренные п.п. 5 и 6 ст. 16, приостанавли
ваются исполнением при наличии протеста со стороны соот
ветствующего губернского или областного прокурора, при
несенного в трехдневный срок со дня вынесения распреде
лительной комиссией указанных постановлений, при чем 
весь материал по данному вопросу в таких случаях напра
вляется в центральную прокуратуру.

Примечание 2. Для рассмотрения протестов, указанных 
в примечании 1, и в  целях осуществления соответствую
щего надзора за постановлениями губернских (областных) 
распределительных комиссий в части применения ими до
срочного освобождения и сокращения срока лишения свобо
ды, согласно п.п. 5 и 6 ст. 16 настоящего Кодекса, учре
ждается Комиссия в составе представителя Народного 
Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции в качестве 
председателя, Начальника Главного управления местами 
заключения Р. С. Ф. С. Р. от Народного Комиссариата Вну
тренних Дел и Помощника Прокурора Республики от 
Народного Комиссариата Юстиции.

Комиссия действует в порядке, установленном Народным 
Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции, Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел и Народным Комиссариатом 
Юстиции, и представляет отчет о своей деятельности Пре
зидиуму Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета. 16 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 12 ст. 84, № 29 ст. 213).
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Ст. 17. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 19.

17. Все вопросы, связанные с изменениями в положении 
заключенных и осужденных к принудительным работам без со
держания под стражей, распределительная комиссия разрешает 
преимущественно путем непосредственного ознакомления с ними 
через личный их опрос, руководствуясь при этом их классовой 
принадлежностью, их возрастом, характером, мотивами и при
чинами совершенных ими преступлений, приговором суда и све
дениями об их прежней судимости, работоспособности и спе
циальных знаниях и навыках, а татке пригодностью тех или 
иных, мероприятий для соответствующего воздействия на них.

18. Распределительная комиссия пользуется техническим 
аппаратом инспекции мест заключения, имеет свою печать и по 
производящимся в ней делам сносится со всеми учреждениями 
непосредственно, кроме вопросов, упомянутых в п. 7 ст. 16.

18-а. Во всех районированных краевых и областных об’еди- 
нениях при краевых и областных инспекциях мест заключения 
организуются распределительные комиссии—краевые или област
ные, в составе представителей краевых или областных органов, 
соответствующих предусмотренным ст. 13 настоящего Кодекса, 
для руководства и надзора за деятельностью окружных распре
делительных комиссий, и окружные—в округах, где имеются 
инспекции мест заключения, в составе соответствующих пред
ставителей окружных органов, на правах губернских распреде
лительных комиссий.

В тех округах, где нет инспекции мест заключения, в рас
пределительную комиссию, на правах инспектора мест заклю
чения, входит начальник местного административного отдела.

Краевые и областные распределительные комиссии действуют 
на основе положения, издаваемого предусмотренной примеча
нием 2 к ст. 16 настоящего Кодекса центральной комиссией.
10 мая 1926 г. (С. У. 1926 г. № 31 ст. 238, № 91 ст. 666).

Примечание. Краевые (областные) распределительные 
комиссии в отношении округов, на территории которых * 
они расположены, выполняют также функции окружной рас
пределительной комиссии данного округа, іо мая 1926 г. (С. У. 
1926 г № 31 ст. 238, № 91 ст. 666).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Наблюдательные комиссии.

19. При каждом месте заключения учреяедается наблю
дательная комиссия в составе: 1) начальника места заключения, 
2) народного судьи, в районе которого находится данное место 
заключения, и 3) представителя бюро профессиональных союзов.

Примечание 1. В заседаниях наблюдательной комиссии 
присутствует прокурор или его помощник и могут участво
вать заведующие отдельными отраслями места заключения 
и врач—представитель отдела здравоохранения.
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Ст. 19. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 25.

Примечание 2. При рассмотрении дел о несовершенно
летних на заседание наблюдательной комиссии пригла
шается с правом решающего голоса представитель отдела 
народного образования.
20. На наблюдательные комиссии возлагается: 1) наблю

дение за распределением и, в случае неправильности, перераспре
деление заключенных согласно установленной настоящим Ко
дексом классификации; 2) наблюдение за переводом и, в случае 
неправильности, отмена"'перевода заключенных из одних разря
дов в другие после установленных минимальных сроков; 3) пред
варительное обсуждение и представление в распределительную 
комиссию по собранным о личности заключенных данным вопроса 
о досрочном их освобождении; 4) представление в распредели
тельную комиссию о переводе заключенных из одного исправи
тельно-трудового учреждения в другое; 5) разрешение отпусков 
заключенным и наложение дисциплинарных взысканий за про
срочку отпусков; 6) разрешение непосредственных свиданий за
ключенным среднего разряда; 7) представление в распредели
тельную комиссию о желательности отмены содержания под 
стражей, как меры пресечения; 8) сообщение губернскому (област
ному) прокурору о содержании под стражей сверх установлен
ных сроков.

21. Председателем наблюдательной комиссии является на
чальник места заключения, а заместителем председателя—- 
народный судья.

22. Наблюдательная комиссия пользуется техническим 
аппаратом места заключения.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Бюро принудительных работ без содержания под стражей.

23. При губернской (областной) инспекции мест заключе
ния на правах отдельной части состоит бюро принудительных 
работ без содержания под стражей, действующее под общим ру
ководством губернского (областного) инспектора.

Примечание. Расходы по содержанию названных бюро 
покрываются из отчислений от заработной платы лиц, при
говоренных к принудительным работам без содержания под 
стражей.
24. Для организации принудительных работ без содер

жания под стражей вне губернского (областного) центра, при 
находящихся в уездах (округах, районах) местах заключения, 
согласно установленного инспектором мест заключения плана, 
по соглашению с отделом тр}ща, учреждаются отделения бюро 
принудительных работ, действующие по указаниям названного 
бюро.

25. На бюро принудительных работ без содержания под 
стражей и их отделения возлагается:
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1) учет приговоренных к принудительным работам без со
держания под стражей;

2) распределение их на работы в соответствии с приговорами 
или постановлениями уполномоченных на то органов;

3) общий надзор за соблюдением ими правил, установленных 
на время отбытия принудительных работ без содержания под 
стражей;

4) представление распределительной комиссии о досрочном 
освобождении и прочих ходатайств о них;

5) перевод присуяоденных к принудительным работам без со
держания под стражей в распоряжение бюро принудительных 
работ или его отделения по месту жительства осужденного.

26. В распоряжение бюро и отделений принудительных 
работ направляются:

а) приговоренные к принудительным работам без содержания 
под стражей;

6) лица, которым дальнейшее лишение свободы заменено 
принудительными работами без содержания под стражей.

27. Подлежащие отбыванию принудительных работ без 
содержания под стражей направляются по усмотрению бюро 
или отделения на работы в предприятия управления местами 
заключения и его органов.

28. В случае невозможности применения труда пригово
ренных к принудительным работам в предприятиях своего ве
домства, бюро или отделение направляет их на работы в других 
учреждениях и предприятиях по соглашению с Народным Ко
миссариатом Труда и его местными органами.

29. Условия труда лиц, отбывающих принудительные ра
боты без содержания под стражей, как в предприятиях управле
ния мест заключения, так и в други# предприятиях, регулиру
ются, помимо настоящего Кодекса, нижеследующими статьями 
Кодекса Законов о Труде: ст.ст: 94 (без примечания), 95 (без 
п. «б»), 96—98, 100„ 103, 104 (без примечания), 105, 106, 107, 
108, 109—113, 115 (без ссылки на 114), 117, 119, 129—132, 133, 
134, 136 (без ссылки на 135), 138—141, 143, 144 и издаваемыми 
в развитие этих статей постановлениями Народного Комисса
риата Труда.

30. Отбывающим принудительные работы без содержания 
под стражей предоставляется ежедневно от одного до двух ча
сов на приготовление к обеду, обед и послеобеденный отдых, 
при чем в случае неполучения обеда от места заключения им 
предоставляется право отлучаться на время перерыва работы.

31. Заработная плата отбывающим принудительные работы 
без содержания под стражей устанавливается согласно Кодекса 
Законов о Труде.

32. Из получаемой отбывающими принудительные работы 
заработной платы удерживается двадцать пять процентов.

33. Поступающие от двадцати пяти процентных отчисле
ний суммы составляют специальный фонд Главного управления 
местами заключения Р. С. Ф. С. Р. и его органов и расходуются
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по усмотрению распорядителя кредитов на организацию работы 
и улучшение быта отбывающих или отбывших лишение свободы.

34. Учреждения, пользующиеся трудом приговоренных 
к принудительным работам без содержания под стражей, обя
заны удерживать установленное процентное отчисление и выпла
чивать его по первому требованию бюро принудительных работ 
или уполномоченных лиц.

35. За порчу по небрежности и намеренно определенных 
для работы материалов и инструментов рабочие, отбывающие 
принудительные работы без содержания под стражей, подвер
гаются единовременным вычетам из получаемой за труд платы, 
но не более одной трети ее.

36. Находящиеся на учете в бюро принудительных ра
бот и его отделениях не имеют права без их разрешения пере
ходить на другую работу и могут переменить местожительство 
только с разрешения бюро принудительных работ. Учреждения, 
в которых работают приговоренные к принудительным работам, 
не имеют права ни назначать их на другие, кроме указанных 
бюро или отделением, работы, ни давать командировки или раз
решать отлучки с места работ.

37. Отбывающим принудительные работы без содержания 
под стражей, проработавшим непрерывно не менее пяти с по
ловиной месяцев, предоставляется один раз в году очередной 
двухнедельный отпуск.

Лицам, не достигшим восемнадцати лет, предоставляется 
один раз в году очередной месячный отпуск.

38. Сверх предусмотренных ст. 37 очередных отпусков от
бывающим принудительные работы без содержания под стра
жей предоставляются также отпуска по болезни или материн
ству, удостоверенные медицинской инспекцией мест заключения 
и Народного Комиссариата Здравоохранения.

39. Время, проведенное в отпусках, засчитывается лишь 
осужденным из среды трудящихся.

40. За уклонение от отбывания принудительных работ, не
явку на регистрацию, несоблюдение установленных правил, 
а также недобросовестное исполнение работы налагаются сле
дующие взыскания:

а) перевод на другие работы,
б) незачет в срок небрежно проработанного или самовольно 

пропущенного времени;
в) арест в дисциплинарном порядке на срок до четырнадцати 

суток с возбуждением ходатайства перед судом о замене меры 
социальной защиты или без такового.

Примечание. Взыскания налагаются: по п. «а»—заведую
щим того бюро принудительных работ или отделения, где 
осужденный состоит на учете, по п. «б» заведующим губерн
ским, областным, краевым и проч. бюро принудительных 
работ, по п. «в» —губернским (областным) инспектором мест 
заключения.
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41. Иногородние, оставившие в другом месте свою семью, 
могут быть по их заявлениям откомандированы для отбывания 
принудительных работ при других бюро или отделениях при
нудительных работ по месту жительства семьи.

42. Отбывающие принудительные работы без содержания 
под стражей женщины, начиная с пятого месяца беременности, 
не подлежат посылке на работы вне своего постоянного места 
жительства без их на то согласия.

43. Досрочное освобождение отбывающих принудительные 
работы без содержания под стражей производится на общих 
основаниях.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Администрирование в местах заключения.

44. Каждое место заключения управляется начальником, 
которому подчинены все служащие данного места заключения.

45. Права, обязанности и внутренний распорядок деятель
ности администрации, надзора и служащих мест заключения 
определяются особым уставом, утверждаемым в законодательном 
порядке.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.

Виды мест заключения и содержащиеся в них заклю
ченные.

46. Места заключения разделяются на:
A. Учреждения для применения мер социальной защиты 

исправительного характера: 1) дома заключения, 2) исправи
тельно-трудовые дома, 3) трудовые колонии—сельско-хозяй
ственные, ремесленные и фабричные, 4) изоляторы специального 
назначения, 5) переходные исправительно-трудовые дома.

Б. Учреждения для применения мер социальной защиты 
медико-педагогического характера: 1) трудовые дома для не
совершеннолетних правонарушителей, 2) трудовые дома для пра
вонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи.

B. Учреждения для применения мер социальной защиты 
медицинского характера: 1) колонии для психически неуравно
вешенных, туберкулезных и других больных заключенных, 
2) институты психиатрической экспертизы, больницы и т. п.

Примечание. Для военнослужащих могут быть учре
ждаемы штрафные части по особым штатам и Положению, 
утверждаемому Революционным Военным Советом Союза
C. С. Р., наблюдение за которыми проводится военно-проку
рорским надзором, военным трибуналом и военным ко
мандованием.
47. В целях планомерного распределения заключенных 

и организации лишения свободы в соответствии с социальными
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и психическими особенностями личности преступника, а также 
индивидуализации мер социальной защиты в зависимости от 
причин преступления, лишенные свободы направляются в места 
заключения в следующем порядке:

1) В дома заключения: а) все состоящие под следствием,
б) приговоренные к лишению свободы, пока приговор о них не 
вошел в законную силу, и в) лишенные свободы на срок до ше
сти месяцев.

2) В исправительно-трудовые дома—приговоренные к лише
нию свободы на срок свыше шести месяцев.

3) В трудовые сельско-хозяйственные, ремесленные и фабрич
ные колонии—заключенные, приговоренные к лишению свободы 
без строгой изоляции на срок не свыше пяти лет, если приго
вором суда будет установлено, что, принадлежа к трудящимся, 
они по несознательности совершили преступление в первый раз, 
случайно или вследствие тяжелых материальных условий, и если 
они не внушают опасений в смысле побега.

Примечание. В трудовые колонии могут быть перево
димы трудящиеся, приговоренные и на больший срок, если 
до отбытия срока лишения свободы полностью остается не 
свыше пяти лет.

4) В изоляторы специального назначения—приговоренные 
к лишению свободы со строгой изоляцией лица, не принадлежа
щие к классу трудящихся и совершившие преступление в силу 
классовых привычек, взглядов или интересов, а равно лица, 
хотя и принадлежащие к трудящимся, но признаваемые особо 
опасными для Республики или переводимые в порядке дисципли
нарного взыскания.

5) В переходные исправительно-трудовые дома—те заклю
ченные, которые по отбытии части срока лишения свободы 
в других местах заключения обнаружили приспособленность 
к трудовой жизни и признаны распределительной комиссией под
лежащими переводу в обстановку полусвободного режима.

Примечание. В переходные исправительно-трудовые дома, 
по ходатайству комитетов помощи, могут приниматься также 
освобождаемые из мест заключения с условием полного под
чинения их установленной здесь трудовой дисциплине.

6) В трудовые дома: а) для несовершеннолетних правонару
шителей—несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
шестнадцати лет, приговоренные судом к лишению свободы, 
и б) для правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи— 
лишенные свободы правонарушители рабоче-крестьянского про
исхождения в возрасте от шестнадцати до двадцати лет.

Примечание. Означенные под литерой «а» и «б» п. 6 за
ключенные, состоя под следствием, в случае отсутствия спе
циальных для них учреждений должны содержаться отдельно 
от взрослых.
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7) В учреждения для применения мер социальной защиты 
медицинского характера—заключенные, которые в установлен
ном порядке будут признаны подлежащими помещению в одно 
из таковых'учреждений.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ.
Общий режим в местах заключения, его основы и орга

низация.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Основы режима в исправительно-трудовых учреждениях.

48. Режим в местах заключения основывается на правиль
ном сочетании принципов обязательного труда заключенных и 
культурно-просветительной работы.

49. Для действительного осуществления исправительно- 
трудовой политики режим в местах заключения должен быть 
лишен всяких признаков мучительства, отнюдь не допуская 
применения физического воздействия: кандалов, наручников, 
карцера, строго-одиночного заключения, лишения пищи, сви
даний заключенных с их посетителями через решетку.

50. Режим в местах заключения строится по прогрессив
ной системе так, чтобы, в зависимости от характера и свойств 
заключенных и продолжительности их пребывания в том или 
ином исправительно-трудовом учреждении, они могли в большей 
или меньшей степени проявлять свою самодеятельность и ини
циативу .

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Работы заключенных, их цели, характер и организация.
51. Занятие заключенных работами имеет воспитательно- 

исправительное значение, ставя своей целью приучить их к труду 
и, обучив какой-либо профессии, дать им тем самым возмож
ность по выходе из места заключения жить трудовой жизнью.

52. Труд обязателен для всех способных к нему заклю
ченных, и администрация мест заключения должна принимать 
все меры к тому, чтобы все способные к труду заключенные были 
заняты работами.

Проявление заключенными из среды трудящихся особо про
дуктивного труда и приобретение ими профессиональных знаний 
и трудовых навыков, свидетельствующих о происшедшем приспо
соблении к условиям трудового общежития, поощряются по 
постановлениям распределительной комиссии зачетом двух дней 
работ за три дня срока лишения свободы или принудительных 
работ без содержания под стражей.

53. Заключенные, приговоренные к лишению свободы, за
нимаются работами по назначению начальника места заклю
чения.

Ст. 47. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 53.
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54. При назначении труда заключенному, отбывающему 
лишение свободы, начальник места заключения руководится 
склонностью заключенного к тому или другому роду, труда, его 
познаниями, прежними занятиями, состоянием его здоровья и 
возможностью для него применить, по выходе из места заклю
чения, приобретенные знания, а также указаниями судебного 
приговора.

55. Определяя род занятий каждого заключенного,, админи
страция места заключения принимает во внимание указания врача.

56. Заключенным, состоящим под следствием и судом, 
предлагается избрать занятие из числа допущенных в местах 
заключения.

57. Условия труда заключенных регулируются на осно
вании нижеследующих статей Исправительно-Трудового Кодекса, 
npà чем в области охраны труда, времени отдыха и регулиро
вания рабочего времени на них распространяются следующие 
статьи Кодекса Законов о Труде: 94 (без примечания,) 95 (без 
п. «б»), 96—98, 100, 103, 104 (без примечания), 105, 106, 108— 
113, 129—132, 134, 136 (без ссылки на ст. 135), 138—141, 143 
и 144 и издаваемые в развитие этих статей постановления ВІа- 
родного Комиссариата Труда.

58. Заключенные женщины, начиная с пятого месяца 
беременности, не подлежат посылке на работы вне места заклю
чения без их на то согласия.

59. Накануне дней отдыха работы и школьные занятия 
производятся лишь до обеда и во всяком случае не позднее трех 
часов дня.

60. Работы заключенных делятся на внутренние, происхо
дящие в помещениях места заключения, и внешние, произво
дящиеся вне места заключения.

Внутренние и внешние работы в свою очередь подразделяются 
на хозяйственные и производственные.

Примечание. Перечень внешних работ устанавливается 
по соглашению инспекции мест заключения с органами На
родного Комиссариата Труда.
61. Хозяйственные работы имеют своим назначением удо

влетворение повседневных хозяйственных потребностей самого 
места заключения и производятся всеми заключенными в по
рядке очереди по нарядам.

Примечание. Хозяйственные работы, требующие квали
фикации или особого внимания и постоянного, а не в порядке 
очереди исполнения, а также работы особо тяжелые опла
чиваются согласно ст. 70 настоящего Кодекса.
62. Производственные работы в мастерских организуются 

хозяйственным способом.
В первую очередь труд заключенных обращается на удовле

творение потребности данного места заключения, после чего 
выполняются принятые местом заключения заказы.
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63. Администрация места заключения, заботясь о наибо
лее рациональной постановке производства, должна добиваться 
возможно лучшего с технической стороны качества вырабаты
ваемого продукта и наибольшей производительности, а со сто
роны профессиональной—приобретения заключенными профес
сиональных навыков и знаний.

64. В профессионально-воспитательных целях следует обра
щать особенное внимание на правильное разделение труда, 
на правильное деление заключенных на группы для обучения 
той или другой операции и на достаточное количество инструк
торов.

65. В мастерских организуются по преимуществу такие 
работы, при выполнении которых заключенные могли бы обу
читься или приобрести большой навык в тех видах труда, которые 
всего лучше могут обеспечить их по выходе на свободу.

Примечание. Для заключенных, не могущих по тем или
иным причинам работать в мастерских, организуются руч
ные работы в камерах.

66. На обязанности администрации места заключения ле
жит целесообразное устройство помещений для мастерских, 
отвечающее требованиям санитарии, гигиены и охраны труда.

При размещении заключенных в мастерских должно быть 
обращено внимание на возможность наблюдения за отношением 
их к работе и за поведением заключенных.

67. На внешние работы властью начальника места заклю
чения могут назначаться:

а) заключенные высшего разряда,
б) заключенные других разрядов, не подлежащие строгой 

изоляции и не дающие повода опасаться с их стороны побега.
На работах, требующих продолжительного пребывания вне 

места заключения, а также в случаях затруднительности еже
дневного возвращения работающих в место заключения для 
размещения заключенных должны отводиться помещения, удо
влетворяющие требованиям санитарии, гигиены и охраны-труда, 
снабженные необходимыми приспособлениями для устранения 
возможности побегов. Наружная и внутренняя охрана этих по
мещений должна быть организована таким образом, чтобы для 
надзора являлась фактическая возможность осуществить свои 
обязанности по окарауливанию.

68. На внешние работы заключенные выводятся не иначе, 
как в сопровождении конвоя, при чем число конвоиров опре
деляется по соглашению заведующего местом заключения с на
чальником конвойной команды сообразно с численностью рабо
тающих, условиями местности и работ и индивидуальными осо
бенностями отправляемых на работы заключенных. При отсут
ствии такого соглашения число конвоиров определяется согласно 
нормам Устава конвойной службы.

69. При каждой партии отправляемых на внешние работы 
должен быть, по крайней мере, один надзиратель, на обязапно-
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сти которого лежит как наблюдение за поведением заключенных 
и их усердием к работе, так и учет произведенной каждым из них 
работы.

70. Заключенные получают за труд вознаграждение^ 
нормы и порядок регулирования которого устанавливаются На
родным Комиссариатом Внутренних Дел Р. С. Ф. С. Р. по Глав
ному Управлению местами заключения Р. С. Ф. С. Р., по со
глашению с Народным Комиссариатом Труда Р. С. Ф. С. Р.

71. За порчу по небрежности или намеренно определен
ных для работ материалов и инструментов заключенные под
вергаются единовременным вычетам из получаемой за труд

- платы, но не более одной третггтэе.
72. Всем заключенным выдаются расчетные книжки, в ко

торых отмечаются исполненные ими работы, назначенное и выдан
ное вознаграждение, а также произведенные удерншння из него.

73. В целях наибольшей производительности труда при 
работах в местах заключения применяется система урочного и 
сдельного вознаграждения.

74. Все зарабатываемые заключенными суммы числятся 
на их текущем счету по месту заключения.

75. Пища работающим заключенным увеличивается в со
ответствии с количеством затрачиваемой ими энергии.

76. Пользование 'личными услугами заключенных со сто
роны администрации мест заключения воспрещается.

77. Все работы в местах заключения, в целях их разви
тия, организуются по принципу хозяйственного расчета и осво
бождаются от всех общегосударственных и местных налогов и 
сборов.

78. Местам заключения по производственным -предпри
ятиям и мастерским предоставляется право совершать все разре
шенные законом операции, в частности:

а) право заключать всякого рода договоры, обязательства, 
соглашения, относящиеся к их хозяйственной и производствен
ной деятельности,

б) приобретать необходимые для производства материалы 
и реализировать их продукции,

в) право кредитоваться в государственных и кооперативных 
учреждениях в целях развития производства.

79. Все поступающие от работ суммы принадлежат месту 
заключения, хранятся на его текущем счету и могут расходо
ваться только на:

1) оборудование производства,
2) приобретение материалов,
3) заработную плату техническому персоналу,
4) вознаграждение заключенным за работы с отчислением 

из него в доход государства в размере, устанавливаемом Глав
ным Управлением местами заключения Р. С. Ф. С. Р. по со
глашению с Народным Комиссариатом Финансов Р. С. Ф. С. Р.

Чистая прибыль, получаемая местом заключения от работ 
заключенных, распределяется следующим образом:
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а) сорок процентов на расширение производства места за
ключения,

б) двенадцать с половиной процентов на улучшение пищи 
заключенным,

в) пятнадцать процентов в комитет помощи освобояедаемым 
заключенным,

к г) двадцать процентов в пенитенциарный фонд Главного 
Управления местами заключения Р. С. Ф. С. Р.,

д) двенадцать с половиной процентов в фонд инспекции мест 
заключения на выдачу премиального вознаграждения сотруд
никам, занятым организацией и руководством производства.

80. При руководстве деятельностью производственных 
предприятий и мастерских мест заключения Главное Управление 
местами заключения Р. С. Ф. С. Р. и его местные органы исходят 
из принципов хозяйственного расчета.

81. О всех 'замеченных нарушениях Кодекса Законов 
о Труде и изданных в его развитие других постановлений по 
ТРУДУ в пределах, предусматриваемых настоящим Кодексом, 
инспектор труда, санитарный и технический инспекторы Народ
ного Комиссариата Труда составляют акт и сообщают его ин
спекции мест заключения и прокурору, а в экстренных случаях 
делают распоряжение об устранении условий труда, непосред
ственно угрожающих яшзни и здоровью заключенных.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Культурно-просветительная работа среди заключенных, ее цели, 
характер и организация.

82. В каждом исправительно-трудовом учреяедении с зак
люченными ведется школьная и внешкольная культурно- 
просветительная работа, для чего отводится надлежащим образом 
оборудованное помещение.

Примечание. Подследственные заключенные привлека
ются к общей культурно-просветительной работе наравне 
со срочными, если судебной и следственной властью им не 
запрещено общение с другими заключенными.

83. Задача культурно-просветительной работы состоит в под
нятии интеллектуального уровня и гражданского развития за
ключенных, путем сообщения им как общеобразовательных, так 
и профессиональных знаний, а также ознакомления с осно
вами Советского строя и правами и обязанностями гражданина 
Союза С. С. Р.

84. Воспитательно-исправительное воздействие на заклю
ченных оказывается как в процессе школьной и внешкольной 
культурно-просветительной работы, так и в процессе работ про
изводственного характера. При этом все занятия должны быть 
возможно более индивидуализированы.
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85. Культурно-просветительная школьная и внешкольная 
работа в местах заключения ведется согласовано и под идей
ным руководством Народного Комиссариата Просвещения.

86. Культурно-просветительной работой руководит заве
дующий учебно-воспитательной частью исправительно-трудового 
учреждения, который несет ответственность за правильную ее 
постановку; в небольших местах заключения он вместе с тем 
исполняет и обязанности учителя-воспитателя.

87. Заведующий учебно-воспитательной частью, учителя-вос
питатели и учителя, помимо-педагогического стажа, как пра
вило, должны иметь подготовку по исправительно-трудовому делу.

Примечание. Назначение лиц, упомянутых в настоящей
статье, производится органами Главного Управления ме
стами заключения в порядке, согласованном с Народным
Комиссариатом Просвещения.

88. Каждому из учителей-воспитателей поручается наблю
дение за определенной группой заключенных. Они изучают 
личность и характер поручаемых их наблюдению заключенных, 
наблюдают за отношением заключенных друг к другу, за пове
дением их во время работ, школьных и внешкольных занятий, 
а также в свободное от работ и занятий время, и отмечают про
исходящие в личности заключенных изменения. Результаты своих 
наблюдений они заносят в листки-характеристики установлен
ного образца и в особые журналы.

89. Выполняя определенные обязанности (преподавателя, 
библиотекаря, руководителя театрального кружка и т. п.), учи
теля-воспитатели, учителя и другие сотрудники учебно-воспита
тельной части применяют к заключенным воспитательно-испра
вительные меры в соответствии с личностью заключенного и ха
рактером преступления.

90. Ко всякого рода культурно-просветительной работе дол
жны в возможно широкой мере привлекаться заключенные из 
трудящихся, которые избирают из своей среды культурно-про
светительную комиссию в числе не более пяти человек.

91. Культурно-просветительная комиссия, преследуя цель 
содействия укреплению самодеятельности заключенных, вовле
кает в работу трудящуюся массу, способствует развитию по
литического и классового самосознания случайно совершивших 
преступление рабочих и крестьян, для чего организует различ
ные клубные секции и кружковые занятия, устраивает доклады, 
лекции и чтения, издает журналы, газеты, сборники и т. п. 
Комиссия действует под председательством заведующего учебно- 
воспитательной частью или назначаемого им учителя-воспита
теля.

92. Минимум школьной работы составляет ликвидация об
щей и политической неграмотности.

Посещение школы является обязательным для всех негра
мотных и малограмотных заключенных, не достигших пятидесяти
летнего возраста.© ГП
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93. Помимо общеобразовательных школ, организуются школы 
ремесленного и профессионально-производственного типа, приме
нительно к тем производствам, которые существуют в данном 
месте заключения.

Примечание. В первую очередь в эти школы принимаются
заключенные из среды трудящихся, преимущественно про
летарского происхождения.

94. Руководители внешкольной работой, ведя ее в форме 
лекционной, клубной, библиотечной и кружковой, устраивают 
доклады по политической грамоте и научно-популярные лекции 
и организуют из заключенных специальные кружки (общеобра
зовательные, литературные, музыкальные, спортивные, шахмат
ные и т. п.).

95. В местах заключения устраиваются силами заключен
ных концерты, спектакли, литературные вечера, спортивные 
упражнения, литературные суды, живая газета и другие куль
турные развлечения и занятия, которые должны соответствовать 
задачам коммунистического перевоспитания.

96. Минимум внешкольной работы состоит в организации 
для заключенных чтений вслух (газет, п а у ч но-п о п у л яр и ы х и ху
дожественных произведений) по определенной программе, наблю
дении за выбором книг заключенными, а также в беседах по по
воду прочитанного.

97. Посещение театра в месте заключения должно быть 
бесплатным для всех заключенных из среды трудящихся.

• 98. В каждом месте заключения устраивается библиотека 
из книг политико-просветительного, популярно-научного и бел
летристического содержания, имеющих образовательно-воспи
тательное значение.

99. В целях устранения вредного влияния недостаточно по
движного образа жизни заключенных, руководители внешколь
ных занятий организуют регулярные занятия гимнастикой для 
всех здоровых заключенных.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Классификация отбывающих лишение свободы заключенных по 
категориям и разрядам.

100. В целях правильного и планомерного видоизменения 
режима для разных групп лишенных свободы, все срочные заклю
ченные, в зависимости от результата исправительно-трудового 
воздействия на них, подразделяются на следующие три разряда: 
начальный, средний и высший.

101. При переводе из одного разряда в другой различаются 
три категории заключенных: первая категория — подлежащие 
лишению свободы со строгой изоляцией (ст. 47 п. 4); вторая ка
тегория—профессиональные преступники, а также те из заклю
ченных, которые, не принадлежа к классу трудящихся, совершили

Ст. 101. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.111.

преступление вследствие своих классовых привычек, взглядов 
или интересов; третья категория—все остальные заключенные, ко
торые не отнесены ни к первой, ни ко второй категориям.

102. Каждый заключенный должен пробыть в разряде, в ко
торый он зачислен, определенный минимальный срок, после чего 
он переводится начальником места заключения в следующий 
разряд.

Оставление в том же разряде, а также перевод в следующий 
разряд зависит от успеха заключенного в работах и занятиях, 
соблюдения или нарушения им установленного режима и вообще 
от степени оказанного на него исправительно-трудовым учрежде
нием влияния, о чем доводится до сведения наблюдательной ко
миссии.

103. При поступлении в исправительно-трудовое учрежде
ние, заключенные первой й второй категории зачисляются в на
чальный разряд, в котором и содержатся: заключенные первой 
категории—не менее-половины, заключенные второй категории— 
не менее одной четверти назначенного судом срока лишения 
свободы.

104. Заключенные третьей категории могут быть по моти
вированным постановлениям наблюдательных комиссий сразу за
числены в любой из установленных трех разрядов.

105. Заключенные, переведенные в средний разряд, оста
ются в нем одну треть всего срока заключения, и, во всяком 
случае, не менее-шести месяцев.

106. Заключенные, пробывшие в среднем разряде устано
вленный срок, переводятся в высший разряд, если в сведениях 
об их личности наблюдательная комиссия не найдет оснований 
для дальнейшего оставления их в том же разряде.

107. Предварительное заключение, зачтенное судом в срок 
назначенной меры социальной защиты, принимается также в зачет 
минимальных для перевода из одного разряда в другой сроков.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Порядок приема и содержания заключенных и организация режима
в местах заключения.

108. В места заключения принимаются не иначе, как при 
копии судебного приговора или постановления уполномоченных 
на то законом лиц и органов.

109. При приеме в исправительно-трудовое учреждение за
ключенных женщин по их желанию принимаются и их грудные 
дети.

110. Все принятые в места заключения немедленно после 
их прибытия в место заключения подлежат медицинскому осмотру, 
после чего больные изолируются, а остальные подвергаются са
нитарно-гигиеническим мероприятиям и помещаются в особые ка
меры, где отбывают установленный карантин.

111. Принятого в место заключения во время пребывания 
его в карантине обязательно посещают начальник места заклю-
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чеиия или его помощник, заведующий учебно-воспитательной и 
рабочей частями, которые осведомляют его о правилах места 
заключения и путем обстоятельной беседы с ним знакомятся с 
его личностью, характером, степенью развития и образования, 
профессиональными знаниями и навыками.

112. Во время пребывания в карантине, в целях опреде
ления степени трудоспособности и общего состояния здоровья, 
а также пригодности к тому или другому роду труда и для выясне
ния необходимости применения особого режима, заключенный под
вергается более тщательному медицинскому осмотру.

113. После карантина заключенные размещаются по каме
рам соответственно категории и разряда, в которые они зачи
слены.

Примечание. Заключенные, развращающе влияющие на
других или их терроризирующие, помещаются в специальные
общие камеры под особое наблюдение.

114. Заключенные женского пола и несовершеннолетние, 
а также правонарушители из рабоче-крестьянской молодежи в 
возрасте от шестнадцати до двадцати лет помещаются в спе
циально для них предназначенные исправительно-трудовые учре
ждения.

115. Состоящие под следствием заключенные безусловно 
отделяются от других заключенных и содержатся таким образом, 
чтобы они не имели вредного для хода следствия общения между 
собою.

116. Пересыльные заключенные помещаются, по возможности, 
в специальных отделениях и во всяком случае отдельно от 
прочих заключенных.

117. Камеры заключенных всех разрядов, за исключением 
высшего, остаются запертыми в течение круглых суток; камеры, 
в ішторых содержатся заключенные высшего разряда, от утрен
ней до вечерней поверки остаются открытыми.

118. Предметы вещевого довольствия, выдаваемые заклю
ченным, составляют: одежда, белье, обувь и постельные принад
лежности.

119. В случае утраты или порчи казенных предметов ве
щевого довольствия, начальником места заключения взыскивается 
с заключенного действительная рыночная стоимость им утрачен
ного или попорченного, и взысканные деньги сдаются в уста
новленном порядке.

Примечание. За умышленную порчу или растрату заклю
ченные, кроме того, привлекаются к законной ответственности.

120. Самовольная передача одежды одним заключенным дру
гому безусловно воспрещается.

121. Заключенному разрешается носить свою одежду и иметь 
при себе в камере необходимые в его обиходе предметы, коли
чество и перечень которых устанавливаются Главным Управле
нием местами заключения.
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Примечание. Колющие и режущие предметы и инстру
менты допускаются исключительно в личное пользование по 
письменным разрешениям начальника места заключения.
122. Вещи, которые заключенному запрещается держать при 

себе в камере, при приеме отбираются. Отобранным вещам со
ставляется вносимая в особую книгу опись, которая подписы
вается и заключенным.

123. За сокрытие заключенными непблагающегося к хране
нию в камерах имущества они могут быть лишены права пользо
вания им в течение всего или части времени пребывания в месте, 
заключения.

124. Из иедопущенного в камеры имущества заключенных 
деньги подлежат хранению на их текущем счету по месту заклю
чения, а прочее имущество хранится в месте заключения или 
передается местной милиции.

Примечание. В случае отказа администрации места за
ключения в принятии на хранение иедопущенного в камеры 
имущества, заключенным предоставляется право передачи 
или пересылки его за их счет через контору места заключения 
указанным ими лицам.

125. Заключенному выдается не позже следующего после его 
прибытия дня личная книжка установленного образца.

126. Заключенным ежедневно разрешается прогулка не менее, 
как на один час.

127. Заключенным предоставляется ежедневно от одного до 
двух часов на приготовление к обеду, обед и послеобеденный 
отдых.

128. При приготовлении и отпуске заключенным пищи мо
жет присутствовать выборный контроль из числа состоящих в 
среднем или высшем разряде.

129. Питание больных заключенных производится по нор
мам, установленным для лечебных учреждений.

130. Заключенные начального разряда пользуются правом 
свидания и выписки один раз в две недели, и передачи один 
раз в неделю и могут распоряжаться не свыше одной трети чис
лящихся на их счету денег.

131. Заключенные среднего разряда пользуются правом 
свидания, выписки и передачи один раз в неделю и могут распо
ряжаться двумя третями числящихся на их счету денег.

132. Заключенные высшего разряда пользуются правом сво
бодного передвижения в течение всего дня в пределах отведеных 
специально для них отделений; свидания, выписка и передача 
разрешается им два раза в неделю; числящимися на их счету 
деньгами они могут распоряжаться в пределах не свыше трех 
четвертей.

133. Заключенные, состоящие под следствием, могут по
лучать один раз в неделю, с разрешения судебно-следственных 
органов, за которыми они числятся, свидания и передачи; со
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стоящими на их счету деньгами они могут распоряжаться пол
ностью, пользуясь правом выписки два раза в неделю.

Примечание. Заключенные, приговоры о которых не всту
пили в законную силу, в отношении присвоенных им прав 
приравниваются к заключенным начального разряда.

134. Пересыльные заключенные пользуются правом свида
ния, передачи и выписок в зависимости от того, пересылаются ли 
они как состоящие под следствием или как осужденные.

В случае отсутствия точных об этом данных они в отношении 
режима приравниваются к состоящим под следствием.

135. Переписка заключенных регулируется, в зависимости 
от местных условий, правилами внутреннего распорядка, уста
навливаемыми с утверждения Главного Управления местами за
ключения Р. -С. Ф. С. Р. инспекциями мест заключения.

Примечание. Все письма состоящих под следствием за
ключенных, а также им адресованная корреспонденция 
должны немедленно доставляться органам, за котоыми 
они числятся.

136. В исключительных случаях допускаются свидания сверх 
нормы: с разрешения Главного Управления местами заключе
ния Р. С. Ф. С. Р. для заключенных всех разрядов и с разре
шения инспекции мест заключения—-для заключенных высшего 
и среднего разрядов.

137. Свидания происходят: а) в особо приспособленных 
помещениях для заключенных начального и среднего разрядов 
и б) непосредственные—для заключенных высшего разряда.

138. Наблюдательные комиссии могут в виде поощритель
ной меры предоставлять непосредственные свидания также за
ключенным среднего разряда.

Кроме того, непосредственные свидания могут предоста
вляться властью начальника места заключения в случаях, когда 
свидание в общем порядке представляет затруднение для заклю
ченного или его посетителей по физическому их состоянию (глу
хота, болезнь и т . д.), надлежащим образом удостоверенному, с 
обязательным занесением этих свиданий в особую книгу.

139. Разговор при свидании не на общеупотребительном в 
данной местности языке допускается для срочных заключенных 
со специального разрешения начальника места заключения, а для 
состоящих под следствием—органов, за которыми они числятся.

140. Передаче могут подлежать: вещи, которые разрешается 
иметь в камере, деньги, а также табак, спички, мыло и с ’ест- 
ные продукты, необходимые для правильного питания, по нормам 
и в порядке, которые устанавливаются Главным Управлением 
местами заключения Р. С. Ф. С. Р.

Примечание. Излишек принесенных для передачи заклю
ченному продуктов поступает на улучшение пищи заклю
ченных.
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141. Принятые вещи передаются под расписку заключен
ному немедленно.

142. Заключенным предоставляется право приобретать на 
денежные суммы, коими они могут распоряжаться, с ’естные при
пасы, одежду и предметы широкого потребления согласно пе
речня и норм, устанавливаемых Главным Управлением местами 
заключения Р. С. Ф. С. Р.

143. По постановлению наблюдательной комиссии пользу
ются правом отпуска: а) заключенные среднего разряда—на семь 
суток в календарном году но истечении двух месяцев пребывания 
в этом разряде; б) заключенные высшего разряда—на четырнадцать 
суток в календарном году по истечении одного месяца пребыва
ния в нем.

144. Порядок осуществления режима, соответствующего на
значению каждого места заключения, устанавливается особым 
распорядком дня и специальными правилами, издаваемыми на 
основании настоящего Кодекса инспекциями мест заключения или 
Главным Управлением местами заключения Р. С. Ф. С. Р.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Дисциплинарные меры.

145. Заключенные, нарушающие установленные в исправи
тельно-трудовых учреждениях правила режима, подвергаются в 
соответствии с характером нарушения и свойством их личности 
следующим дисциплинарным мерам:

1) выговору;
2) ограничению или лишению права свидания;
3) ограничению или лишению права выписки;
4) ограничению или лишению права передачи;
5) ограничению права распоряжения числящимися на их 

счету деньгами в размере не свыше одной четверти их;
6) изоляции в отдельную камеру на срок до четырнадцати су

ток, с ежедневной выдачей горячей пищи и выводом на прогулку 
через два дня на третий;

7) понижению в разряде;
8) переводу в другие места заключения.

Примечание. Перечисленные в пунктах 2, 3, 4, 5 взыска
ния налагаются каждый раз на срок не свыше одного месяца.

146. Выговор делается как начальником места заключения, 
так и заведующими отдельными частями данного исправительно- 
трудового учреждения (заведующим работами, учебно-воспитатель
ной частью и т. п.), а равно прочими помощниками началь
ника, учителями и воспитателями. Взыскания, перечисленные 
в пунктах 2, 3, 4 и 5 ст. 145, налагаются письменными постано
влениями начальника места заключения.

Изоляция в отдельную камеру с ежедневной выдачей горячей 
пищи и выводом на прогулку через два дня на третий назна
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чается письменным приказом начальника места заключения, при 
чем в случаях изоляции на срок свыше семи суток, таковая 
должна быть утверждена н; блюдательной комиссией.

Взыскания, упомянутые в п.п. 7 и 8 ст. 145, применяются 
по представлению наблюдательной комиссии постановлениями 
распределительной комиссии.

147. Дисциплинарные взыскания налагаются не иначе, как 
по надлежащей проверке и выслушиванию об ’яснений провинив
шегося, после чего ему и объявляются.

148. Одиночная камера для изоляции подвергаемых дисци
плинарному взысканию (п. 6 ст. 145) должна быть обычного 
размера, светлая и снабжена приспособлениями для спанья.

149. В случае буйства заключенного при полной невозмож
ности прекращения его какими-либо иными мерами может быть 
применяемо наложение смирительного пояса, исключительно по 
распоряжению начальника места заключения или его замести
теля, с немедленным вызовом врача для освидетельствования 
заключенного.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Отклонения от общего режима в исправительно-трудовых 
учреждениях с более и менее углубленной пенитенциар

ной системой.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

П равила сод ер ж ан и я  зак лю чен ны х в тр удов ы х к ол он и я х  сел ьск о
х о зя й с т в е н н о г о , рем есл ен н ого  и ф абр ич н ого хар ак тер а .

150. Режим в трудовых колониях, которые, согласно п. 3 
ст. 47, рассчитаны преимущественно на правонарушителей из 
среды трудящихся, случайно или по нужде впавших в преступле
ние, должен приближаться к условиям работы и распорядка в 
соответствующих хозяйственных организциях для свободных 
граждан.

151. В период усиленных сельско-хозяйственных и других 
сезонных работ школьные и внешкольные работы в трудовых 
колониях могут быть временно приостановлены.

152. Все заключенные в трудовых колониях пользуются 
в течение дня свободой передвижения по территории колоний.

153. Заключенные в трудовых колониях могут быть посы
лаемы без надзора по разным поручениям за пределы колонии.

154. В трудовых колониях свидания предоставляются за
ключенным непосредственные.

155. По всем вопросам, которые не предусмотрены настоя
щей главой, или по которым не издано специальных правил, в тру
довых колониях применяются общие постановления Исправи
тельно-Трудового Кодекса.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

П р ави л а  со д ер ж а н и я  зак л ю чен ны х в п ер еходн ы х и сп р ав и тел ьн о-
т р уд ов ы х  д о м а х .

156. Переходные исправительно-трудовые дома имеют целью 
испытание заключенных, отбывших часть срока лишения сво
боды в другом исправительно-трудовом учреждении, с тем, чтобы 
в обстановке полусвободного режима установить, насколько они 
приспособлены к свободной жизни.

157. Индивидуализация мер воздействия на заключенных 
в переходных исправительно-трудовых домах должна быть дове
дена до высшей степени.

158. Все заключенные переходного исправительно-трудо
вого дома пользуются в течение дня свободой передвижения в 
пределах места заключения; выписка, а также распоряжение 
числящимися на их счету деньгами разрешаются им без ограни
чения; свидания (непосредственные) и передачи допускаются че
рез день.

159. Кроме отпусков, предоставляемых в общем порядке 
заключенным переходных исправительно-трудовых домов, могут 
разрешаться в установленные дни отдыха кратковременные от
лучки с вечера кануна дня отдыха до утра следующего за ним дня.

160. Заключенные переходных исправительно-трудовых до
мов могут быть посылаемы без надзора по разным поручениям 
за пределы места заключения.

161. В переходных исправительно-трудовых домах в каче
стве дисциплинарных взысканий применяются: за маловажные 
нарушения установленного порядка—выговор, а в случае более 
серьезных нарушений—перевод в другое исправительно-трудовое 
учреждение.

162. При переводе из переходного исправительно-трудового 
дома должно быть также постановлено, в какой разряд зачис
ляется переводимый.

163. Вторичный перевод в переходный исправительно-тру
довой дом может иметь место не ранее, чем через полгода 
после перевода из него в другое исправительно-трудовое учре
ждение.

164. По всем вопросам, которые не предусмотрены настоя
щей главой или по которым не издано специальных правил, в пере
ходных исправительно-трудовых домах применяются общие по
становления Исправительно-Трудового Кодекса.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

П р ави л а со д ер ж а н и я  зак л ю чен ны х в и зо л я т о р а х  сп ец и ал ьн ого
н а зн а ч ен и я .

165. Изоляторы специального назначения имеют целью со
здание обстановки и условий, наиболее способствующих изоля
ции социально-опасных заключенных.

Ст. 156. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 165.
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166. Режим в изоляторах специального назначения, про
водя в наибольшей степени действительно'е изолирование содер
жащихся в них заключенных от внешнего мира, должен строиться 
па общих принципах труда и культурно-просветительной работы.

167. В изоляторах специального назначения заключенные 
могут состоять лишь в одном начальном разряде; с зачисле
нием постановлениями распределительной комиссии в средний 
разряд они переводятся в исправительно-трудовые дома, где со
держатся на общих основаниях.

168. Содержащиеся в изоляторах на работы вне террито
рии места заключения ни в коем случае не выводятся.

169. Заключенным, содержащимся в изоляторах, никакие 
отпуска и командировки не разрешаются.

170. В изоляторах заключенные пользуются правом свида
ния, выписки и передачи один раз в две недели и могут рас
поряжаться не свыше одной трети заработанных ими денег.

П р и м еч ан и е. Выписка заключенным разрешается в изо
ляторах только на заработанные ими в месте заключения 
деньги.
171. Свидания заключенных в изоляторах допускаются только 

через решетку.
П р и м еч ан и е. В исключительных случаях (ст. 138), с осо

бого каждый раз письменного разрешения начальника места 
заключения, а в виде поощрительной меры—с разрешения 
наблюдательной комиссии заключенным, могут быть предо
ставлены свидания без решетки.
172. К заключенным изолятора специального назначения 

меры дисциплинарного взыскания, упомянутые в п.п. 2, 3, 4,
5 ст. 145, могут применяться сроком до двух месяцев.

173. По всем вопросам, по которым в настоящей главе не 
содержится специальных правил, в изоляторах специального на
значения применяются общие постановления Исправительно-Тру
дового Кодекса.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

П р ави л а со д ер ж а н и я  зак л ю чен ны х в тр удов ы х д о м а х  для н е с о 
в ер ш ен н ол ет н и х  п р ав он ар уш и тел ей .

174< В трудовые дома для несовершеннолетних правона
рушителей принимаются: несовершеннолетние в возрасте от че
тырнадцати до шестнадцати лет, приговоренные судом к лишению 
свободы, а также несовершеннолетние того же возраста, состоя
щие под следствием и числящиеся за судебными и следственными 
органами.

П р и м еч ан и е. Относительно несовершеннолетних от шест
надцати до восемнадцати лет, в зависимости от их индиви
дуальных особенностей, распределительная комиссия в ка
ждом отдельном случае разрешает вопрос о направлении их

Ст. 166. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.174.
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Ст. 174. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.181.

в трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей 
или другое исправительно-трудовое учреждение.
175. Цель помещения несовершеннолетних в трудовой дом— 

обучить их квалификацированным видам труда, расширить их 
умственный кругозор путем общего и профессионального обра
зования и создать из них самодеятельных и сознающих свои 
права и обязанности граждан, а также вместе с тем дать им фи
зическое воспитание и оздоровить их посредством гимнастики, 
спорта и гигиены тела.

П р и м еч ан и е. Школьные занятия с несовершеннолетними 
ведутся ежедневно не менее трех часов. Об "ем знаний, полу
чаемых от школьных занятий, должен быть не ниже давае
мых школой первой ступени.
176. Управление трудовым домом принадлежит директору. 
При директоре и под его председательством состоит педа

гогический совет, в состав которого входят, кроме директора и 
его помощника, весь воспитательский, учительский и инструктор
ский персонал, а также врачи трудового дома.

П ри м еч ан и е 1 . При каждом трудовом доме, кроме врача- 
терапевта, состоит врач-психиатр.

П р и м еч ан ие 2. В состав совета входит с правом ре
шающего голоса представитель отдела народного образования.

177. Педагогическому совету в отношении трудовых домов 
для несовершеннолетних принадлежат права, предоставленные 
настоящим Кодексом распределительной и наблюдательной ко
миссиям, исключая вопросы о досрочном освобождении несо
вершеннолетних и удлинении срока их пребывания в трудовом 
доме, которые разрешаются в общем порядке.

178. Кроме присвоенных педагогическому совету функций 
наблюдательной и распределительной комиссий, на него возла
гается предварительная разработка и обсуждение планов работы 
по исправительно-трудовому воздействию на содержащихся в тру
довых домах несовершеннолетних правонарушителей.

179. Принятый в трудовой дом несовершеннолетний пра
вонарушитель, приговоренный к лишению свободы, поступает 
вначале в отделение для новичкок, в котором пребывает до выяс
нения, в какую воспитательную группу он должен быть зачислен.

Пребывание в отделении для новичков во всяком случае не 
должно продолжаться более одного месяца.

Отделение для новичков вместе с тем служит и карантином.
180. Несовершеннолетние в трудовых домах делятся на две 

категории: а) несовершеннолетие с признаками правонарушителей- 
рецидивистов и

б) остальные несовершеннолетние правонарушители.
181. Каждая категория несовершеннолетних обособляется 

одна от другой как на работах и во время школьных занятий, 
так и в остальное время.
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182. Несовершеннолетние всех категорий имеют право по

лучать свидания лишь с лицами, относительно которых нет осно
ваний опасаться вредного с их стороны влияния. .

Свидания происходят в особых помещениях в присутствии 
и под наблюдением воспитательского персонала.

183. Порядок предоставления несовершеннолетним правона
рушителям права свиданий, выписки и передачи определяется 
для каждого из них специальными постановлениями педагогиче
ского совета.

184. Получаемым за работу вознаграждением несовершенно
летние могут распоряжаться лишь с разрешения педагогического 
совета и в пределах не свыше трех четвертей его.

185. Отпуска на срок не свыше двух недель могут предо
ставляться несовершеннолетним второй категории, пробывшим 
в трудовом доме не менее шести месяцев, по мотивированным 
постановлениям педагогического совета.

186. Кроме обычных мер педагогического воздействия адми
нистрацией трудового дома может применяться в отдельных 
исключительных случаях, с согласия врача, изоляция в отдельную 
комнату на срок не более семи суток.

187. Относительно несовершеннолетних, осужденных на опре
деленный срок и не признанных педагогическим советом испра
вившимися, директор трудового дома входит в распределитель
ную комиссию с представлением о необходимости ходатайства 
перед судом о продлении им срока пребывания в исправи
тельно-трудовом учреждении, но не долее достижения совершен
нолетним двадцати лет, если таковые несовершеннолетние не 
будут подлежать, согласно ст. 189 настоящего Кодекса, содер
жанию в трудовых домах для правонарушителей из рабоче-кре
стьянской молодежи.

188. В целях воспитания общественных навыков и социаль
ного перевоспитания несовершеннолетних, в трудовых домах для 
несовершеннолетних организуются самоуправления, действую- 
ствующие па основании особых Положений, вырабатываемых 
Главным Управлением местами заключения Р. С. Ф. С. Р. совместно 
с Народным Комиссариатом Просвещения Р. С. Ф. С. Р.

Ст. 182. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.190.

0  ГЛАВА ПЯТАЯ.

Правила содержания в трудовых домах для несовершеннолетних 
из рабоче-крестьянской молодежи.

189. В трудовые дома для правонарушителей из рабоче- 
крестьянской молодежи принимаются приговоренные к лишению 
свободы заключенные в возрасте от шестнадцати до двадцати лет, 
если они, происходя из трудовых слоев населения и не будучи 
правонарушителями-рецидивистами, совершили преступление 
вследствие малосознательное™, нужды или случайно.

190, Трудовые дома для правонарушителей из рабоче- 
крестьянской молодежи имеют целью, помимо общего исправи-
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Ст.190. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.198.

тельно-трудового воздействия, приучение к дисциплинирован
ности, сознательности в отношениях к трудовому обществу и 
выдержанности в поступках.

191. В трудовых домах для правонарушителей из рабоче- 
крестьянской молодежи должно обращаться особое внимание на 
.допризывную подготовку молодежи с проведением при этом тру
довой дисциплины.

192. Все поступившие в трудовые дома для правонаруши
телей из рабоче-крестьянской молодежи зачисляются в начальный 
разряд.

193. Никаких сроков для пребывания в том или ином раз
ряде для содержащихся в трудовых домах для правонаруши
телей из рабоче-крестьянской молодежи не существует.

Перевод из разряда в разряд зависит исключительно от 
индивидуальных особенностей каждого заключенного и произ
водится по постановлениям наблюдательной комиссии.

194. По всем вопросам, которые не предусмотрены настоя
щей статьей или по которым не издано специальных правил, 
в трудовых домах для правонарушителей из рабоче-крестьянской 
молодежи применяются общие постановления Исправительно- 
Трудового Кодекса.

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ.

Медико-санитарные мероприятия в исправительно-тру
довых учреждениях. *

195. Медико-санитарные мероприятия в местах заключения, 
их осуществление, порядок их применения и надзор за ними 
устанавливаются Народным Комиссариатом Здравоохранения 
Р. С. Ф. С. Р. по соглашению с Главным Управлением местами 
заключения Р. С. Ф. С. Р. на основании особого Положения.

ОТДЕЛ ШЕСТОЙ.,

Выбытие заключенных из исправительно-трудовых
учреждений.

196. Заключенные временнб выбывают из мест заключе
ния: 1) вследствие препровождения их в судебно-следственные 
учреждения; 2) вследствие отправления их на внешние работы;
3) вследствие направления их в общегражданскую больницу;
4) вследствие разрешенных им отпусков, отлучки или команди
ровки .

197. О просрочившем отпуск или отлучку без уважи
тельных причин сообщается в распределительную комиссию, ко
торая, в зависимости от обстоятельств дела, имеет право наложить 
на просрочившего соответствующее дисциплинарное взыскание.

198. Заключенные окончательно выбывают из мест заклю-^ 
чення: 1) вследствие истечения' назначенного сроцц лишения сво-
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Ст. 198. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.205.

боды или амнистии; 2) вследствие досрочного освобождения;
3) по постановлениям органов, за которыми они числятся; 4) вслед
ствие перевода в другое место заключения.

199. При исчислении назначенных сроков заключения при
меняются следующие правила:

а) Срок, исчисляемый годами и месяцами, оканчивается в со
ответствующее число последнего месяца, а если месяц этот соот
ветствующего числа не имеет, то в последний день этого месяца.

б) Срок, исчисляемый неделями, оканчивается в соответствую
щий день последней недели.

Примечание. Если срок истекает в день отдыха, то осво
бождение производится накануне.
в) При зачете двух дней работ за три дня срока лишения 

свободы или принудительных работ без содержания под стражей 
принимаются во внимание только фактически проработанные с 
особым усердием и специально зафиксированные дни.

200. Накануне дня истечения срока заключения заканчи
вается личный счет заключенного, числящиеся на его счету 
деньги при освобождении выдаются ему на руки под расписку 
вместе с документами и другими принадлежащими ему вещами.

201. Освобождение амнистированных и досрочно освобо
жденных заключенных происходит согласно соответствующих 
письменных извещений.

202. Постановления об освобождении заключенных долж
ны быть облечены в письменную форму, при чем при возникно
вении сомнений в подлинности этих постановлений администра
ция обязана произвести проверку.

Словесные или телефонные требования об освобождении за
ключенных исполнению не подлежат.

Примечание. Постановление об освобождении из-под
стражи должно быть приведено в исполнение не позднее дня
получения копии его до вечерней поверки.

203. Подлежащие освобождению из мест заключения тя
жело больные заключенные передаются на попечение их родных 
или в больницу вне места заключения; если же немедленное от
правление их из больницы места заключения угрожает опас
ностью для жизни, то они оставляются в этой больнице до на
ступления возможности выписать их из таковой.

204. Перевод заключенных в другое место заключения 
производится на основании письменных распоряжений, при чем 
с сопровождающей заключенных стражей в новое место заклю
чения направляются дела и документы их, числящиеся на их счету 
деньги, а равно принадлежащие им, не находящиеся на их руках, 
вещи пересылаются немедленно за счет места заключения.

205. На заключенных, пересылаемых по  ̂этапу, началь
ником места заключения выдается пища в натуре или деньги 
из расчета по местным рыночным ценам на число дней по уста
новленному маршруту следования до сдачи в место заключения.
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206. Пересыльные заключенные, не имеющие соответствую
щей времени года собственной одежды для следования этапным 
порядком, снабжаются годной к носке одеждой и обувью.

Примечание. По постановлению наблюдательной комис
сии при таких же условиях снабжаются одеждой и обувью 
и освобождаемые из места заключения.

207. Каждый из подлежащих переводу заключенных в день 
отправления или накануне должен быть осмотрен врачом места 
заключения.

208. В случаях тяжелой или заразной болезни заключен
ного, а также при наличии опасения, что перевод может вы
звать осложнение болезни, начальник места заключения откла
дывает отправление заключенного до выздоровления или улуч
шения здоровья.

То же применяется в отношении женщин, находящихся в 
последних, начиная с пятого, месяцах беременности или кормя
щих грудью.

О замедлении пересылки сообщается тому учреждению, в рас
поряжение которого направляется заключенный, с об’яснением 
причин такого замедления.

209. Смерть заключенного и ее причины обязательно дол
жны удостоверяться актом медицинского осмотра умершего.

Извещение о смерти заключенного посылается его близким 
и в подлежащие судебные или следственные органы, за которыми 
он числится.

210. По желанию родственников умершего, если к тому 
не встретится особых препятствий, тело покойного выдается им 
для погребения, в противном случае погребение производится 
самим местом заключения.

211. Оставшиеся после умершего заключенного деньги, до
кументы и вещи безотлагательно передаются при особом списке 
органам милиции для дальнейшего направления, согласно дей
ствующим узаконениям.

ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ.

Побеги заключенных.

212. За самовольное оставление лишенным свободы места 
заключения, не сопряженное со взломом, подкопом или насилием, 
он подвергается в порядке дисциплинарном взысканиям, упомяну
тым в ст. Г45 настоящего Кодекса.

Примечание. К несовершеннолетним в случае самоволь
ной отлучки применяются меры воздействия, упомянутые 
в ст. 186.
213. Побег или покушение на побег, учиненные посред

ством насилия над стражей, подкопа, взлома или вообще повре
ждения затворов, стен и т.,п ., а равно побег из-под стражи при

Ст.206. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.2 1 3 .
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препровождении преследуются, независимо от возбуждения дела 
в судебном порядке, представлением в распределительную комис
сию о необходимости соответствующих изменений в режиме учи
нивших побег или покушение на побег заключенных.

214. Бежавшие по задержании при возвращении в место 
заключения, откуда они бежали, обязательно переводятся распре
делительной комиссией в начальный разряд и подлежат особо 
тщательному наблюдению.

Время, проведенное вне места заключения с момента побега 
до возвращения, в срок лишения свободы не засчитывается.

ОТДЕЛ ВОСЬМОЙ.

Об употреблении оружия лицами, принадлежащими к со
ставу администрации, надзора и стражи мест заключения.

215. Лица, принадлежащие к составу администрации, над
зора и стражи мест заключения, имеют право применять ору
жие в случаях, когда это представляется безусловно необходимым 
за исчерпанием всех других способов:

а) в целях обороны от нападения как на них самих, так и на 
заключенных;

б) для прекращения насильственных действий со стороны 
заключенных;

в) при побеге заключенного.
Примечание. В институтах психиатрической экспертизы

заключенных и в трудовых домах для несовершеннолетних
правонарушителей оружие может применяться только в слу
чаях, предусмотренных п. «а» настоящей статьи.

216. Употребление оружия в вышеперечисленных случаях до
пускается как против заключенных, так и против содействующих 
им посторонних лиц.

217. В случае буйства, беспорядков и сопротивления заклю
ченных, применение оружия допускается лишь по распоряже
нию начальника места заключения и лица, его заменяющего, 
в качестве крайней меры, если все другие средства, даже упо
требление силы, окажутся недостаточными.

218. В случаях нападения или при побегах подвергшиеся 
нападению или окарауливающие заключенных прибегают к ору
жию или по приказу старшего, или, за его отустствием, само
стоятельно.

219. Перед началом действия оружием должно об этом де
латься троекратное предупреждение.

220. О каждом случае употребления • оружия немедленно 
составляется протокол с подробным изложением обстоятельств 
дела.

Копия этого протокола немедленно препровождается в гу
бернскую (областную) инспекцию мест заключения и прокурору.

От. 213. ИСПРАВИТЕЛЫіО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С-Р- Ст.220.
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221. Правом ношения оружия пользуются: начальник Глав
ного Управления местами заключения Р. С. Ф. С. Р., его 
помощники, начальники отделов, инспекторы, начальники мест 
заключения, их помощники и старшие надзиратели (револьвер); 
отделенные надзиратели (револьвер и тесак), младшие надзира
тели (револьвер или винтовка) в зависимости от места исполнения 
ими службы—внутри или вне здания.

ОТДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.
Посещение мест заключения лицами, не принадлежа

щими к составу администрации этих мест.
222. Во всякое время дня и ночи без специального на то 

разрешения допускаются:
а) в местах заключения Р. С. Ф. С. Р .—члены Президиума 

Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских Со
циалистических Республик, и Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета, Председатели Совета Народных Комис
саров Союза С. С. Р. и Р. С. Ф. С. Р. и их заместители, Народный 
Комиссар Здравоохранения Р. С. Ф, С. Р., Прокурор Верховного 
Суда Союза С. С. Р. и его помощники, Прокурор Республики 
и его помощники, прокуроры при Народном Комиссариате Юсти
ции Р. С. Ф. С. Р ., члены коллегий Народного Комиссариата 
Внутренних Дел и Народного Комиссариата Юстиции Р. С.Ф.С.Р., 
начальник Главного Управления местами заключения Р.С.Ф.С.Р. 
и его помощники;

б) в пределах автономных республик, кроме перечисленных 
в п. «а» лиц,—члены президиума центрального исполнительного 
комитета соответствующей республики, председатель совета на
родных комиссаров соответствующей республики и его замести
тель, прокурор соответствующей республики и его помощники, 
члены коллегий народного комиссариата внутренних дел и на
родного комиссариата юстиции, начальник главной инспекции или 
управления местами заключения и его помощник;

в) в пределах каждой губернии (области) и отдельных уездов 
(округов, районов)—члены президиумов соответствующих испол
нительных комитетов, губернский (областной) прокурор и его 
помощники, наблюдающие за местами заключения, заведующий 
губернским (областным) административным отделом, губернский 
(областной) инспектор мест заключения и его помощники, а также 
военные прокуроры.

223. В дневное время, от утренней до вечерней поверки, 
без •'специального на то разрешения допускаются:

а) в места заключения Р. С. Ф. С. Р.—члены Центрального 
Исполнительного Комитета Союза С. С. Р. и Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета, члены Совета Народных 
Комиссаров Союза С. С. Р. и Р. С. Ф. С. Р., члены Пленума Вер
ховного Суда Союза С. С. Р. и члены Президиума Верховного 
Суда Р. С. Ф. С. Р., начальники отделов, помощники началь-

От. 221. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.223.
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Or. 223. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От.227.

ников отделов, заведующие подотделами, инспекторы Главного 
Управления местами заключения Р. С. Ф. С. Р. и заведующий 
медицинско-санитарной частью мест заключения;

б) в пределах автономных республик, кроме перечисленных 
в п. «а» лиц,—члены центрального исполнительного комитета, 
совета народных комиссаров, председатель и заместитель пред
седателя главного суда соответствующей республики, начальники 
отделов, их помощники, заведующие подотделами и инспекторы 
управления местами заключения республики;

в) в пределах каждой губернии (области) и отдельных уездов 
(округов, районов)—члены соответствующих исполнительных ко
митетов, представители прокурорского надзора, члены президиума 
Губернского (Областного) Суда, председатели и члены коллегий 
Военных Трибуналов и, по специальным мандатам своего учре
ждения, представители Рабоче-Крестьянской Инспекции и агенты 
инспекции труда Народного Комиссариата Труда Р. С. Ф. С. Р. 
(инспекторы труда, санитарные и технические).

224. Заведующие отдельными отраслями губернских (област
ных) инспекций мест заключения и административных отде
лов, представители губернских (областных) и уездных отделов 
здравоохранения, на которых возложено наблюдение за сани
тарным состоянием мест заключения, представители отделов на
родного образования допускаются в места заключения по особым 
удостоверениям, получаемым от губернской (областной) инспек
ции мест заключения.

Примечание. При посещении трудовых домов для несо
вершеннолетних представители отделов народного образова
ния допускаются по удостоверениям за подписью заведующего.

225. Все из перечисленных в предыдущих статьях лиц 
имеют право отдавать распоряжения лишь в пределах предо
ставленных им полномочий.

О замеченных непорядках они заносят в особые существую
щие для того в местах заключения книги или сообщают в Главное 
Управление местами заключения Р. С. Ф. С. Р. и его местные 
органы.

226. Прочие лица допускаются в места заключения лишь 
по специальным на то разрешениям Главного Управления ме
стами заключения Р. С. Ф. С. Р. или губернских (областных) 
инспекций мест заключения.

ОТДЕЛ ДЕСЯТЫЙ.

Организация помощи заключенным и освобождаемым из
мест заключения.

227. Организация помощи заключенным и освобождаемым 
из мест заключения имеет целью:

а) оказание материальной помощи неимущим заключенным;
742

Ст. 227. ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУД. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст.231.

б) оказание необходимой поддержки при возвращении их на 
родину или на место постоянного жительства по освобождении 
из места заключения;

в) предоставление по освобождении из места заключения на 
первое время помещения и питания на льготных условиях;

г) предоставление ссуд на приобретение рабочих инструмен
тов и обзаведение необходимыми предметами домашнего обихода;

д) устройство мастерских и предприятий для применения 
труда бывших заключенных;

е) подыскание им занятий;
ж) оказание юридической и медицинской помощи;
з) профессиональное и общеобразовательное их развитие.
228. Организация помощи освобождаемым из мест заклю

чения осуществляется Главным Управлением местами заключения 
Р. С. Ф. С. Р. и его местными органами на основе широкого уча
стия в ней советских, профессиональных и партийных органов.

229. В целях планомерного оказания помощи бывшим за
ключенным, в каждой губернии (области) организуется комитет 
помощи освобождаемым из мест заключения, который действует 
на основании специального Положения.

230. Средства для своей деятельности комитеты помощи 
получают:

а) специальными ассигнованиями по общегосударственному 
и местному бюджету;

б) от доходов и прибылей по организуемым предприятиям и пу
тем других мероприятий, а также специальных или целевых взно
сов, поступающих от учреждений и лиц.

231. Комитеты помощи имеют право ходатайствовать о по
мещении освобождаемых из мест заключения в переходные испра
вительно-трудовые дома, где они, не лишаясь прав свободных 
граждан, в полной мере подчиняются установленной здесь тру
довой дисциплине.
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета, принятое 

на 3 сессии XII созыва.
Об утверждении Положения о Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет п о- 
с т а н о в л я е т :  ,

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение 
о Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.

2. С введением в действие названного Положения о Судо
устройстве отменяются:

а) Положение о Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р. от 11 ноября 
1922 г. (Собр. Узак. 1922 г. № 69 ст. 902, 1923 г. № 48 ст. 481, 
1924 г.№  78 ст. 782, 1926 г. № 52 ст. 398); б) Положение о судо
устройстве Уральской области (Собр. Узак. 1924 г. № 20 ст. 194);
в) Положение об Уральском областном суде (Собр. Узак. 1924 г. 
№ 18 ст. 181); г) Положение о судоустройстве Северо-Кавказ
ского края (Собр. Узак. 1925 г. № 77 ст. 595); д) Положение 
о судоустройстве Сибирского края (Собр. Узак. 1925 г. № 82 
ст. 619); е) Положение о судебных переводчиках (Собр. Узак. 
1924 г. № 56 ст. 553) и ж) Постановление Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров Р.С.Ф.С.Р. от 4 октября 1926 г. об организации госу
дарственного нотариата.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.у ^

/
Секретарь Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета А. Киселев.

19 ноября 1926 года.

(Собрание Узаконений 1926 года № 85 ст. 624)
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Положение о Судоустройстве Р.С Ф.С.Р.
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Основные положения.

1. Задачами суда являются:
а) ограждение завоеваний пролетарской революции, рабоче- 

крестьянской власти и правопорядка, ею установленного;
б) защита интересов и прав трудящихся и их объединений;
в) укрепление общественно-трудовой дисциплины и солидар

ности трудящихся и их правовое воспитание;
г) осуществление революционной законности в личных и 

имущественных отношениях граждан.
2. В этих целях и на точном основании постановления Цен

трального Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. «Основы су
доустройства Союза С.С.Р. и союзных республик»—на террито
рии Р.С.Ф.С.Р. действует следующая единая система судебных 
учреждений:

а) народный суд;
б) губернский суд (или соответствующий ему);
в) Верховный Суд Р.С.Ф.С.Р. (в автономных республиках 

главный суд).
В краевых и областных административно-территориальных 

об’единениях взамен губернских судов организуются и дей
ствуют краевые и окружные суды.

3. В автономных областях организуются и действуют на 
правах губернских судов областные суды.

4. Для рассмотрения дел перечисленных ниже категорий, 
в виду их особой сложности или необходимости для их разре
шения специальных знаний и навыков, а также дел о преступле
ниях, представляющих особую опасность для военной мощи 
Союза С.С.Р., на-ряду с единой системой судебных учреждений 
действуют следующие специальные суды:

а) по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 8 Поло
жения о военных трибуналах и военной прокуратуре,—военные 
трибуналы;
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б) по делам земельным—земельные комиссии;
в) по делам о спорах об имущественных правах между го

сударственными органами—состоящая при Экономическом Сове
щании Р.С.Ф.С.Р. Высшая Арбитражная Комиссия и местные 
арбитражные комиссии;

г) для рассмотрения дел, связанных с нарушением Кодекса 
Законов о Труде, в главных городах автономных республик, 
в центрах краевых и областных административно-территориаль
ных об’единений, областных, губернских и окружных городах 
и промышленных центрах постановлениями пленумов соответ
ствующих судов могут быть учреждаемы особые сессии народ
ного суда по трудовым делам.

Организация и деятельность специальных судов, указанных 
в п.п. «а», «б» и «в» настоящей статьи, определяются особыми уза
конениями, а особых сессий народного суда по трудовым делам— 
главой пятой настоящего Положения.

5. Орга ом, осуществляющим общее руководство судебными 
учреждениями и иными органами юстиции, ведающим их организа
цией, а также ревизией и инструктированием всех судебных учре
ждений, является Народный Комиссариат Юстиции Р.С.Ф.С.Р., 
действующий на основании особого о нем Положения.

На Народный Комиссариат Юстиции Р.С.Ф.С.Р. возлагается 
проведение общей линии судебной политики на территории 
Р.С.Ф.С.Р. и, в пределах предоставленных ему Положением 
о Народном Комиссариате Юстиции Р.С.Ф.С.Р. прав, истолко
вание общефедеративного законодательства.

Прокурор Р.С.Ф.С.Р. вправе приостановить и опротестовать 
любой приговор или решение, вынесенные судебными учрежде
ниями Р.С.Ф.С.Р., за исключением приговоров и решений спе
циальных судов, порядок приостановки и опротестования кото
рых определяется особыми узаконениями.

Прокурор Р.С.Ф.С.Р. и председатель Верховного Суда 
Р.С.Ф.С.Р. осуществляют надзор 'за особой коллегией высшего 
контроля по земельным спорам и земельными комиссиями в по
рядке, устанавливаемом в соответствии с Земельным Кодексом 
и Положением об Особой Коллегии высшего контроля по земель
ным спорам.

Надзор за арбитражными комиссиями осуществляется Народ
ным Комиссариатом Юстиции, Прокурором и Верховным Судом 
Р.С.Ф.С.Р.

6. Народный суд, действующий, за исключением случаев, 
указанных в Уголовно-Процессуальном и Гражданском Процес
суальном Кодексах, в составе постоянного народного судьи и 
двух народных заседателей, является органом, рассматриваю
щим в пределах своего района все уголовные и гражданские 
дела, кроме дел, отнесенных законом к ведению иных судебных 
учреждений.

7. Губернский суд, осуществляющий в пределах данной гу
бернии судебную деятельность в качестве суда второй инстан
ции по делам подведомственных ему народных судов и в ка
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Ст. 7. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 14.

честве суда первой инстанции по отнесенным законом к его ве
дению наиболее сложным и важным делам, является органом су
дебного управления и надзора в отношении судебных учреждений 
этой губернии.

8. Верховный Суд Р.С.Ф.С.Р., осуществляющий, путем непо
средственного руководства судебной практикой, единую судебную 
политику на территории Р.С.Ф.С.Р., является органом высшего 
судебного надзора в отношении судебных учреждений Р.С.Ф.С.Р., 
кассационной инстанцией в отношении главных судов автономных 
республик, краевых, областных, губернских и окружных судов 
и судом первой инстанции по отнесенным законом к его веде
нию уголовным и гражданским делам особой государственной 
важности.

9. Для надзора за законностью действий органов власти 
Р.С.Ф.С.Р., государственных и общественных учреждений и част
ных лиц, для охраны в судебных процессах интересов госу
дарства и трудящихся, наблюдения за деятельностью органов, 
ведущих борьбу с преступностью, наблюдения за приведением 
в исполнение приговоров, за правильностью содержания под 
стражей и состоянием мест заключения действует государствен
ная прокуратура.

Примечание. В области надзора за законностью действий 
органов власти и государственных учреждений Союза С.С.Р. 
прокуратура направляет свои постановления прокуратуре 
Верховного Суда Союза С.С.Р., кроме случаев привлечения 
должностных лиц, указанных органов и учреждений к уго
ловной ответственности.

10. Для предварительного расследования преступлений дей
ствуют под непосредственным наблюдением прокурора следо
ватели .

11. В целях оказания юридической помощи населению, в 
частности, путем выполнения задач судебной защиты по уго
ловным и гражданским делам, действуют под непосредственным 
надзором и руководством областных, губернских и окружных 
судов коллегии защитников.

12. Для проведения в жизнь судебных решений, приказов, 
определений, а равно приговоров в части имущественных взы
сканий, действуют судебные исполнители.

13. Для нотариального удостоверения сделок и выполнения 
нотариальных действий учреждаются государственные нотариаль
ные Конторы, действующие под непосредственным руководством 
и наблюдением областных, губернских и окружных судов.

14. Все приговоры, решения, определения и судебные при
казы судебных учреждений Союза С.С.Р., союзных и автономных 
республик, а равно постановления и требования прокуратуры и 
подтвержденные прокуратурой постановления следственных орга
нов подлежат исполнению всеми органами юстиции Р.С.Ф.С.Р. 
в пределах их компетенции.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.

О народном суде.
Г Л А В А  В Т О Р А Я .

О порядке избрания и отзыва народных судей и об участках
народного суда.

15. Народным судьей может быть всякий гражданин, поль
зующийся на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. избиратель
ными правами, если он имеет двухгодовой стаж ответственной 
политической работы в государственных учреждениях или в ра
боче-крестьянских, общественных, профессиональных или в пар
тийных рабочих организациях, или трехгодовой стаж практиче
ской работы в органах советской юстиции на должностях не ниже 
следователя.

Лица, осужденные за корыстные или порочащие преступле
ния или исключенные из общественных организаций за пороча
щие проступки или поведение, не могут быть избираемы на 
должность народного судьи впредь до их реабилитации.

16. Народные судьи избираются сроком на один год губерн
скими исполнительными комитетами, а в особо предусмотренных 
законом случаях—городскими советами, по представлению гу
бернского суда или Народного Комиссариата Юстиции, по числу 
участков или районов народного суда данной губернии. По исте
чении указанного срока те же лица могут быть вновь переизби
раемы. Отзыв народного судьи до срока может быть произведен 
исключительно постановлением губернского исполнительного 
комитета или городского совета, по принадлежности, как по их 
собственной инициативе, так и по предложению Народного 
Комиссариата Юстиции, с обязательным в первом случае одно
временным сообщением подробных мотивов отзыва Народному 
Комиссариату Юстиции. Смещение с должности народного судьи 
в связи с его судебной деятельностью может иметь место исклю
чительно по суду или в дисциплинарном порядке, предусмотрен
ном настоящим Положением.

17. Количество участков народного суда в губернии и гра
ницы этих участков устанавливаются губернским исполнитель
ным комитетом по представлению губернского суда с сообщением 
об этом в Народный Комиссариат Юстиции, которому, в случае 
несогласия, предоставляется право требовать пересмотра устано
вленной сети участков народного суда и установления минималь
ного количества участков по данной губернии.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

О народных заседателях и порядке призыва их к исполнению 
судебных обязанностей.

18. Народными заседателями могут быть все граждане, поль
зующиеся на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. избиратель
ными правами.

Ст. 15. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 18.
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Ст. 18. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 24.

Не имеют права быть народными заседателями лица, исклю
ченные из общественных и профессиональных организаций за 
позорящие проступки и поведение, в течение трех лет со дня исклю
чения, а осужденные за преступления—до полного погашения 
судимости.

19. Народный заседатель принимает участие в судебных за
седаниях, за исключениями, указанными в Уголовно-Процессуаль
ном и Гражданском Процессуальном Кодексах, не более, чем 
в продолжение шести дней в году, выполняя эти обязанности бес
прерывно в течение указанного срока.

По особому постановлению суда в исключительных случаях, 
когда при рассмотрении сложного дела требуется его отложение, 
народный заседатель может быть вызван на вторичное рассмо
трение этого дела и после истечения шестидневного срока.

20. Списки народных заседателей для каждого участка на
родного суда составляются ежегодно к 1 декабря из расчета 
по двести человек на участок народного суда в год. За месяц до 
указанного срока в уездном (районном) центре особая комиссия 
разверстывает соответствующее количество заседателей по числу 
участков народного суда, по промышленным предприятиям, во
лостям, селениям и воинским частям, расположенным на террито
рии уезда (района).

21. Комиссия по разверстке образуется в составе председа
теля—члена местного уездного (районного) исполнительного ко
митета и двух членов: местного помощника губернского проку
рора и одного из народных судей уезда. Разверстка производится 
примерно из расчета: 50% заседателей из рабочей среды, 35% из 
селений и волостей и 15% из воинских частей. Разверсточные ве
домости посылаются соответствующим участковым народным су
дьям, а также: фабрично-заводским комитетам, воинским частям 
и волостным исполнительным комитетам и сельским советам, по 
принадлежности.

22. По получении разверсточной ведомости фабрично-завод
ские комитеты и иные, указанные в предыдущей статье учрежде
ния производят выборы кандидатов на общих собраниях соответ
ствующих групп трудящихся и списки избранных препрово
ждают подлежащему народному судье.

23. По получении списков народный судья препровождает их 
в копии для утверждения председателю уездной (районной) 
комиссии и, не ожидая окончательного утверждения, призывает 
народных заседателей к исполнению судебных обязанностей в по
рядке алфавитной очереди таковых.

24. По подучении списков от всех народных судей уезда 
(района), уездная (районная) комиссия составляет общий список, 
при чем может не включить в него лиц, не удовлетворяющих 
требованиям, пред’являемым к народным заседателям, и соста
вляет из числа включенных в список особый список народных 
заседателей для участия в судебных заседаниях выездных сессий 
губернского суда.
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Примечание к ст. 28. В таком же порядке производится 
вознаграждение общественных обвинителей, привлекаемых 
прокуратурой к выступлениям в уголовных процессах. 
23 мая 1927 г. (С. У. 1927 г. № 51 ст. 335).

J
Примечание к статье 30. Средства на оплату суточных 

народным заседателям в составе народных судов и обще
ственным обвинителям, привлекаемым к выступлениям в тех же 
судах, включаются в смету судебных органов данной 
губернии, состоящих на местном бюджете. 23 мая 1927 года 
(С. У. 1927 г. № 51 ст. 335).
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Ст. 25. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 31.

25. Лица, исключенные уездной (районной) комиссией из 
списков народных заседателей, имеют право обжаловать это 
исключение в президиум уездного (районного) исполнительного 
комитета, решение которого по данному вопросу окончательно.

26. По прибытии очередных народных заседателей в суд на
родный судья обязан р аз’яснить им их права и обязанности и 
отобрать от каждого подписку об этом раз ’яснении, а равно 
торжественное обещание судить по совести.

27. Со времени подписания торжественного обещания и до 
истечения срока исполнения возлоягенных обязанностей, народ
ные заседатели в отношении судебных прав и обязанностей и 
в отношении судебной и дисциплинарной ответственности за пре
ступления и проступки, совершенные в связи с исполнением обя
занностей народного заседателя, приравниваются к народным 
судьям.

28. За все время исполнения обязанностей и время, необхо
димое для проезда в место нахождения суда и обратно, за народ
ными заседателями сохраняется их средний заработок по месту 
работы. Лица, получающие средства существования от сельского 
хозяйства или домашнего ремесла, получают суточные в размере, 
устанавливаемом подлежащим исполнительным комитетом, но не 
менее одной двадцать четвертой государственного минимума за
работной платы, установленного для данной местности.

29. В случае болезни или наличия других законных причин 
неявки народного заседателя в очередь, таковая механически 
переносится в конец списка, о чем заседатель извещается народ
ным судьей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О средствах на содержание народного суда, о камерах народ
ного суда, о канцелярии народного суда и об отчетности народ

ного суда.

30. Содержание народных судов, включая вознаграждение, 
уплачиваемое народным судьям и служебному персоналу народ
ного суда, относится на средства соответствующих местных ис
полнительных комитетов. Типовые штаты народных судов опре
деляются Народным Комиссариатом Юстиции и утверждаются 
в общеустановленном законом порядке.

Примечание. Средства на оплату суточных народным
заседателям включаются в смету судебных органов данной
губернии, состоящих на местном бюджете.
31. При каждом участковом (районном) народном суде со

стоит секретарь, который утверждается в должности и уволь
няется председателем губернского суда, по представлению на
родного судьи. Не могут занимать должности секретаря народ
ного суда лица, лишенные, в силу Конституции Р.С.Ф.С.Р., 
избирательных прав, а ташке исключенные из общественных 
организаций за порочащие поступки и поведение, в течение трех
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лет со дня исключения, а осужденные за преступления—до 
полного погашения судимости.

32. Непосредственный надзор за деятельностью народного 
суда, в том числе за технической постановкой дела в суде, при
надлежит губернскому суду. Формы, сроки и порядок мате
риальной, денежной и иной отчетности народного суда опреде
ляются соответствующими узаконениями и изданными в развитие 
их инструкциями Народного Комиссариата Юстиции и Народ
ного Комиссариата Финансов Р.С.Ф.С.Р. и распоряжениями 
губернского суда.

33. Камера народного судьи должна находиться в преде
лах подсудного этому суду участка. Изъятия из этого правила 
допускаются не иначе, как с особого разрешения губернского суда.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Об особых сессиях народного суда по трудовым дедам.

34. Особые сессии народного суда по'трудовым делам обра
зуются по постановлениям пленумов соответствующих судов 
в главных городах автономных республик, в центрах краевых 
и областных административно-территориальных объединений, 
областных, губернских и окружных городах и промышленных 
центрах. Район деятельности каждой из этих сессий не может 
превышать пределов того города или промышленного центра, 
в которых она действует. В остальных местностях дела, под
судные этим сессиям, рассматриваются судами в общем порядке.

35. Особые сессии народного суда по трудовым делам обра
зуются в составе народного судьи и двух постоянных членов 
народного суда: одного—по избранию местного губернского 
совета профессиональных союзов и одного—по избранию мест
ного исполнительного комитета из числа работников хозяйствен
ных органов по представлению отделов местного хозяйства 
или советов народного хозяйства. Члены особых сессий по тру
довым делам избираются сроком на один год и в отношении 
судебных прав и обязанностей, а также и в отношении судебной 
и дисциплинарной ответственности за преступления и поступки, 
совершенные в связи с исполнением своих обязанностей, при
равниваются к народным судьям.

36. За указанными выше и з’ятиями, трудовые сессии народ
ного суда организуются и действуют на общих основаниях с на
родными судами. Постоянные члены трудовых сессий содержатся 
на средства соответствующих местных исполнительных комитетов.

37. Народному Комиссару Труда Р.С.Ф.С.Р. предоставляется 
право истребования, на-ряду с органами прокуратуры, любого 
трудового дела, разрешенного в особой сессии по трудовым 
делам или в народном суде, приговоры или решения по коему 
вступили в законную силу, и опротестования этих приговоров 
или решений перед Верховным Судом Р.С.Ф.С.Р.

Ст. 31. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 37,
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Ст. 38. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 42.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

О  г у б е р н с к о м  с у д е .

ГЛАВА ШЕСТАЯ.
О составе губернского суда.

38. Губернский суд действует в качестве: а) судебного центра 
губернии и органа непосредственного управления и надзора за 
деятельностью судебных учреждений, органов следствия, нота
риата, судебных исполнителей, коллегий защитников и судебных 
переводчиков данной губернии; б) суда второй инстанции, рас
сматривающего в порядке кассации и надзора дела подведом
ственных ему народных судов, и в) суда первой инстанции по 
делам, отнесенным законом к его ведению.

39. Постоянный состав губернского суда образуется из пред
седателя, двух его заместителей—одного по гражданскому и 
одного по уголовному отделам—и постоянных членов в числе, 
определяемом штатами. Председатель и его заместители соста
вляют президиум губернского суда. Переменный состав губерн
ского суда образуется из народных заседателей, избираемых и 
привлекаемых к осуществлению судебной деятельности в уста
новленном порядке. Штаты губернского суда определяются На
родным Комиссариатом Юстиции и утверждаются в общеуста
новленном законом порядке.

40. СТредседатель и заместители председателя губернского 
суда должны удовлетворять требованиям, необходимым для заня
тия должности народного судьи, и сверх того иметь не менее трех
летнего стажа практической судебной работы по должности не 
ниже народного судьи.

Члены губернского суда должны удовлетворять тем же тре
бованиям, но стаж работы на судебных должностях могут иметь^. 
двухлетний.

Примечание. Отступления от изложенных правил допу
скаются только с разрешения Народного Комиссариата
Юстиции.
41. Председатель, его заместители и члены губернского суда 

избираются губернским исполнительным комитетом сроком на 
1 год и утверждаются Народным Комиссариатом Юстиции, ко
торому принадлежит право выдвигать и своих кандидатов на 
эти должности. По истечении указанного срока те же лица могут 
быть вновь переизбираемы. Отзыв или смещение названных 
должностных лиц до срока постановлением губернского исполни
тельного комитета, без санкции Народного Комиссариата Юсти
ции, кроме случаев отстранения по суду или в порядке дисципли
нарного производства, не допускается.

42. В случае неутверждения Народным Комиссариатом Юсти
ции кандидатов на должность председателя, заместителя или
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членов губернского суда и при отсутствии у губернского испол
нительного комитета иных, отвечающих требованиям закона лиц, 
указанные должности могут замещаться Народным Комиссариа
том Юстиции в порядке назначения.

43. І-Іародные заседатели для участия в судебных заседаниях 
губернского суда избираются в количестве не менее 200 человек 
по особому списку из граждан, имеющих не менее двухгодового 
стажа работы в государственных, общественных или профессио
нальных организациях, в том числе не менее 50 человек из лиц, 
работающих в хозяйственных предприятиях—государственных и 
кооперативных,—специально для участия в заседаниях судебного 
гражданского отделения. Списки народных заседателей составля
ются по предложению губернского суда особой комиссией, в 
составе председательствующего, назначаемого губернским испол
нительным комитетом из числа своих членов, двух членов губерн
ского суда по назначению его председателя, представителя 
прокуратуры и трех членов губернского совета профессиональных 
союзов по выбору последнего. Списки подлежат утверждению 
губернским исполнительным комитетом, имеющим право отвода 
отдельных лиц; отвод никакому дальнейшему обжалованию не 
подлежит.

44. На народных заседателей губернского суда распростра
няются все правила настоящего Положения, установленные для 
народных заседателей народных судов, кроме порядка привле
чения к исполнению обязанностей народных заседателей.

45. Должности секретарей в губернских судах могут заме
щаться исключительно лицами, удовлетворяющими требованиям, 
пред’являемым для занятия должности не ниже следователя.

Один из секретарей именуется старшим секретарем губерн
ского суда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
О функциях губернского суда.

46. Президиум губернского суда несет ответственность за 
правильность и целесообразность постановки всей работы в гу
бернском суде и за точное и неуклонное исполнение существую
щих законоположений и распоряжений как в самом губернском 
суде, так и во всех подчиненных ему учреждениях.

47. На председателя суда возлагается:
а) представление на утверждение губернского исполнитель

ного комитета и городского совета, по принадлежности, народ
ных судей и народных следователей и наблюдение за своевремен
ным и соответствующим требованиям закона составлением списков 
народных заседателей, наблюдение за своевременным финансиро
ванием народных судов и народных следователей и других под
ведомственных губернскому суду учреждений и истребование от 
них отчетности; представление отчетности по губернскому суду 
и подведомственным ему учреждениям в губернский исполнитель
ный комитет и Народный Комиссариат Юстиции; наблюдение 
за деятельностью канцелярии и состоянием денежной, материаль
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ной и иной отчетности по губернскому суду, а также и все сно
шения по делам суда с Народным Комиссариатом Юстиции и 
иными ведомствами;

б) созыв пленарных заседаний губернского суда, председа
тельствование в таковых и внесение по собственному почину во
просов, подлежащих ведению пленума губернского суда, на пред
варительное обсуяедение президиума.

48. І4а президиум губернского суда возлагается:
а) распределение членов губернского суда по отделениям

и возбуждение ходатайств перед Народным Комиссариатом Юсти
ции об увеличении общего количества членов губернского суда 
для обслуживания нужд губернии; назначение ревизий народных 
судов и народных следователей; назначение и перемещение сле
дователей; , . '

б) разрешение вопросов, подлежащих ведению председателя 
губернского суда, если последний признает необходимым внести 
их на рассмотрение президиума;

в) предварительное обсуждение вопросов, подлежащих вне
сению в пленум губернского суда, в том числе, проектов цир
куляров и инструкций;

г) наблюдение за деятельностью нотариата и коллегии защит
ников.

Примечание. Вопросы, связанные с отменой и пересмо
тром судебных приговоров и решений, или вопросы, по 
которым имеется протест прокурора, вносятся непосред
ственно в пленум и предварительному рассмотрению в пре
зидиуме не подлежат.

49. Пленум губернского суда составляется из всех наличных 
в данный момент членов губернского суда, но, во всяком случае, 
не менее половины их, при обязательном участии губернского 
прокурора или его заместителя, и ведает:

а) рассмотрением всех вопросов, связанных с определением 
границ и числа участков народного суда, с избранием, отозванием 
и перемещением народных судей в пределах подведомственного 
губернскому суду района, определением границ и числа участков 
народных следователей и увольнением последних, назначением и 
отозванием уездных уполномоченных губернского суда; назначе
нием народных судей в члены земельных комиссий и комиссии по 
делам о несовершеннолетних; рассмотрением отчетности народных 
судей по докладам отдельных членов губернского суда по назна
чению председателя и заслушанием докладов по ревизиям народ
ных судов и народных следователей, заслушанием периодических 
докладов президиума губернского суда, заведующих отделами, 
отделениями и отдельными частями губернского суда, а равно 
докладов уездных уполномоченных, народных судей, народных 
следователей, президиума коллегии защитников и комиссии по 
делам о несовершеннолетних и преподанием по докладам руко
водящих указаний в части, относящейся к компетенции Народ
ного Комиссариата Юстиции; рассмотрением информационных
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докладов земельных комиссий и составлением по ним заключений 
о работе этих комиссий; возложением на уездных уполномоченных 
губернского суда производства ревизий и инструктирования 
судебно-следственных органов и выработкой наказов и инструк
ций для подведомственных губернскому суду учреждений и долж
ностных лиц, равно как и для самого губернского суда:

б) разрешением вопросов об отстранении от должности или 
от исполнения отдельных обязанностей привлеченных к дисципли
нарной ответственности судебно-следственных работников, дела 
о которых подсудны дисциплинарной коллегии губернского суда;

в) рассмотрением отдельных, вносимых председателем губерн
ского суда или отдельным составом судебных или кассационных 
отделений губернского суда или губернским прокурором вопросов, 
связанных с неясностью или неполнотой действующих законов, 
всякий раз, однако, исключительно в связи с каким-либо 
конкретным делом, при чем копии постановления пленума пре
провождаются в Верховный Суд и Народный Комиссариат 
Юстиции;

Примечание. В случаях, если с постановление^ пленума 
не согласится губернский прокурор, или же если пленум 
признает, что данный вопрос не может быть им разрешен, 
соображения пленума представляются на окончательное паз- 
решение в Верховный Суд*’
г) рассмотрением представлений губернского прокурора и 

председателя губернского суда об отмене в порядке надзора 
вошедших в законную силу приговоров и решений народных судов, 
согласно правил, установленных Уголовно-Процессуальным и 
Гражданским Процессуальным Кодексами.

60. При согласии председательствующего в пленуме с реше
нием последнего, решение это немедленно Проводится в жизнь, 
а при несогласии решение приостанавливается, и весь материал 
подлежит передаче на разрешение Народного Комиссариата 
Юстиции, в Верховный Суд или губернский исполнительный коми
тет, по принадлежности. Протест прокурора против решения 
пленума губернского суда приостанавливает 'проведение этого 
решения в жизнь лишь по вопросам, предусмотренным и. «г» 
предыдущей статьи.

61. Уголовный и гражданский отделы губернского суда раз
деляются на отделения судебное и кассационное. Состав отделов 
образуется из постоянных членов губернского суда в числе, опре
деляемом штатами, и распределяется между его отделениями. 
Заседания кассационных отделений происходят в составе трех 
постоянных членов губернского суда, а заседания судебных отде
лений—в составе одного постоянного члена губернского суда и 
двух народных заседателей. Вызов народных заседателей про
изводится распоряжением заведующего соответствующим отде
лом губернского суда. Назначение отнесенных к отделам членов 
губернского суда в составы кассационных и судебных отделений 
и назначение председательствующих в выездных сессиях произ
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водится заведующим отделом по соглашению с председателем 
губернского суда. Председатель губернского суда и его заме
стители могут принимать на себя председательствование по лю
бому делу, рассматриваемому как в судебном, так и в кассацион
ном отделении.

Примечание. Пленуму губернских судов по специаль
ному разрешению Народного Комиссариата Юстиции предо
ставляется право привлекать к участию в заседаниях касса
ционных отделений народных судей в числе не более одного 
на состац. Списки этих народных судей и порядок привле
чения их к участию в заседаниях кассационных отделений 
устанавливаются пленумом губернского суда.

52. Дисциплинарная коллегия губернского суда состоит из 
трех членов губернского суда, в том числе председателя или одного 
из заместителей председателя губернского суда, избираемых 
пленумом губернского суда.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Об уездных уполномоченных губернского суда.

63. В целях укрепления постоянной связи губернского суда 
с подчиненными ему органами на местах и проведения необходи
мых распорядительных действий в области административно- 
финансовой, в уездах состоят уполномоченные губернских судов, 
по назначению пленума губернского суда, из числа народных 
судей уезда.

Примечание. По постановлению пленума губернского 
суда в отдельные уезды уездными уполномоченными могут 
назначаться члены губернского суда в пределах штатов, 
установленных для губернских судов.

54. На уполномоченного губернского суда в уезде на-ряду 
с исполнением текущей работы по своему участку (району) возла
гается:

а) наблюдение за деятельностью действующих на территории 
уезда нотариата, бюро коллегии защитников, судебных исполни
телей;

б) разассигновать по назначению кредитов, отпускаемых 
на уезд;

в) командирование народных судей в комиссии по делам 
о несовершеннолетних;

г) участие в комиссіи/ по составлению и разверстке списков 
народных заседателей;

д) созыв и председательствование на уездных совещаниях 
работников юстиции для совместного обсуждения вопросов, свя
занных с применением действующих законов для ознакомления

Ст. 51. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 54.
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с циркулярами Народного Комиссариата Юстиции, Верховного 
Суда и губернских судов;

е) производство ревизий и инструктирование народных судей 
и народных следователей по особому поручению пленума губерн
ского суда;

ж) производство обследований работы земельных комиссий, 
с представлением материалов обследования в губернский суд;

з) осуществление надзора за деятельностью комиссий по 
делам о несовершеннолетних по директивам пленума губернского 
суда непосредственно или через народного судью, входящего 
в эти комиссии;

и) в особо отдаленных от губернского города уездах, по 
специальному постановлению пленума губернского суда, подле
жащему утверждению президиума губернского исполнительного 
комитета и Народного Комиссариата Юстиции, исполнение судеб
ных обязанностей членов губернского суда, по делам, подсудным 
губернскому суду;

к) представление отчетов о своей деятельности в губерн
ский суд.

55. Уполномоченный губернского суда пользуется для осуще
ствления своих обязанностей техническим аппаратом участка 
народного суда, в котором он состоит народным судьей, с соответ
ственным увеличением штатов, определяемых Народным Комис
сариатом Юстиции и относимых на государственный бюджет.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Об инструкторско-ревизионном отделе и запасных судьях-.
56. В целях предварительной разработки материалов, касаю

щихся деятельности губернского суда и подведомственных ему 
учреждений, разработки проектов циркуляров и инструкций гу
бернского суда, составления отчетов и докладов о деятельности 
губернского суда и подведомственных ему учреждений, техниче
ского обслуживания производимых губернским судом ревизий и 
обследованием, в составе губернского суда действует инструк
торско-ревизионный отдел, заведывание коим постановлением 
пленума возлагается на одного из членов губернского суда.

57. При губернском суде состоят в количестве, определяемом 
штатами, запасные судьи, находящиеся в непосредственном распо
ряжении председателя губернского суда и по его распоряжению 
замещающие отсутствующих членов губернского суда и народ
ных судей, а равно выполняющие обязанности членов губернского 
суда по производству обследований, ревизий и инструктированию 
подведомственных губернскому суду учреждений.

5S. Запасные судьи избираются из лиц, удовлетворяющих 
требованиям, необходимым для занятия должности члена губерн
ского суда, в порядке, установленном для избрания народных 
судей.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О государственной прокуратуре.
59. На государственную прокуратуру возлагается:
а) осуществление надзора от имени государства за законно

стью действий всех органов власти, хозяйственных учреждений, 
общественных и частных организаций и частных лиц, путем опро
тестования нарушающих закон постановлений и возбуждения уго
ловного, дисциплинарного и административного преследования 
против виновных;

б) непосредственный надзор и наблюдение за деятельностью 
органов следствия в области производства предварительного след
ствия, а также за деятельностью органов Государственного По
литического Управления;

в) общее наблюдение за деятельностью органов дознания 
в области розыска и производства дознания;

г) поддержание обвинения на суде и дача заключений по 
уголовным делам в кассационных инстанциях;

д) участие в гражданском процессе в целях ограждения инте
ресов государства и трудящихся;

е) наблюдение за исполнением приговора, за законностью 
содержания под стражей, за состоянием и деятельностью мест 
заключения;

ж) общее наблюдение и согласование деятельности всех орга
нов, ведущих борьбу с преступностью.

60. Во главе прокуратуры Р.С.Ф.С.Р. в качестве Прокурора 
Республики стоит Народный Комиссар Юстиции Р.С.Ф.С.І3. В не
посредственном заведывании Прокурора Республики находится 
входящее в состав Народного Комиссариата Юстиции управление 
прокуратуры Республики.

61. При Прокуроре Республики в числе, определенном шта
тами, состоят его помощники, которые утверждаются Президиу
мом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета по 
представлению Прокурора Республики, а также прокуроры при 
Народном Комиссариате Юстиции и прокуроры и их помощ
ники при коллегиях Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р., все—назначае
мые Прокурором Республики.

Примечание. Для исполнения обязанностей прокурор
ского надзора по трудовым делам, рассматриваемым касса
ционными коллегиями Верховного Суда, Прокурором Рес
публики, по соглашению с Народным Комиссаром Труда, 
назначается специальный прокурор по.трудовым делам при 
Верховном Суде.
62. В непосредственном подчинении Прокурору Республики 

состоят назначаемые им как из работников центра, так и из 
числа кандидатов, выдвигаемых руководящими местными орга-
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Ст. 62. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 68.

нами, губернские прокуроры» Перемещение и отстранение от 
должности губернских прокуроров производится исключительно 
Прокурором Республики.

63. При губернском прокуроре состоят в числе, определенном 
штатами,' назначаемые и увольняемые Прокурором Республики 
по представлению губернского прокурора, заместители и помощ
ники его, действующие как при губернском управлении проку
ратуры, так и на местах (в уездах, районах).

Распределение обязанностей между заместителями и помощ
никами прокурора производится губернским прокурором.

Примечание. О каждом перемещении помощников про
курора губернский прокурор доводит до сведения Проку
рора Республики.
64. В автономных областях прокуратура организуется и 

действует на тех же основаниях, как и губернская прокуратура.
65. Во главе прокуратуры автономной республики стоит 

в качестве прокурора республики народный комиссар юстиции 
этой республики, избираемый центральным исполнительным ко
митетом соответствующей автономной республики.

66. На Прокурора Р.С.Ф.С.Р. возлагается:
а) наблюдение за законностью действий всех народных ко

миссариатов и иных центральных учреждений и организаций 
Р.С.Ф.С.Р. и внесение предложений об отмене или изменении 
изданных ими незаконных распоряжений или постановлений;

б) опротестование указанных выше распоряжений и поста
новлений в Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. и в Президиум 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета с тем, 
однако, что принесение протеста не приостанавливает проведения 
в жизнь опротестованного постановления или решения;

в) руководство и наблюдение за деятельностью помощников 
Прокурора Республики, а также прокуроров и их помощников 
на местах и дача им раз ’яснений и указаний по всем возникаю
щим в их деятельности вопросам;

г) непосредственное осуществление функций местных проку
роров в тех случаях, когда Прокурором Республики это будет 
признано необходимым.

67. Прокурор Республики представляет ежегодно в Прези
диум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
сводный отчет о деятельности своей и всех подведомственных 
ему прокуроров, а равно и прокуроров автономных республик.

68. Ріа губернского прокурора возлагается:
а) опротестование и представление в соответствующий испол

нительный комитет об отмене или изменении изданных им или 
подчиненными ему органами незаконных распоряжений и по
становлений;

б) опротестование указанных выше распоряжений и поста
новлений через Прокурора Республики в Совет І4ародных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р. или Президиум Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета;
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в) возбуждение судебного, дисциплинарного и администра
тивного преследования против должностных и частных лиц, как 
по собственной инициативе, так и по поступающим в прокура
туру жалобам и заявлениям;

г) осуществление непосредственного надзора за деятельно
стью органов следствия и преподание им указаний и раз ’яснений 
по всем вопросам, связанным с производством предварительного 
следствия, по отдельным делам;

д) осуществление общего руководства и надзора за орга
нами дознания, а также руководство деятельностью следователей 
в области непосредственного наблюдения с их стороны за орга
нами дознания;

е) прекращение дознаний, поступающих через следователя 
в порядке, установленном Уголовно-Процессуальным Кодексом;

ж) утверждение обвинительных заключений следователей по 
всем делам, по которым производилось предварительное след
ствие, составление обвинительных заключений в случаях несогла
сия прокурора с заключением следователей и направление дел 
согласно правил, установленных Уголовно-Процессуальным Ко-

ѵ дексом;
з) поддержание обвинения на суде;
и) пред ’явление исков по гражданским делам во всех су

дебных учреждениях, в том- числе в земельных комиссиях, если 
этого требует охрана интересов трудящихся и государства, и 
участие в судебных заседаниях по этим делам;

к) опротестование в кассационном порядке и в порядке над
зора приговоров, решений, определений и постановлений суда 
и дача заключений в кассационных отделениях губернского суда;

л) наблюдение за исполнением приговоров, за законностью 
содержания под стражей, за состоянием и деятельностью всех 
без исключения мест лишения свободы и бюро принудительных 
работ, а также освобождение лиц, неправильно содеряшщихся 
под стражей;

м) обязательное участие во всех пленарных заседаниях 
губернского суда и в распорядительных заседаниях в тех слу
чаях, когда прокуратура признает свое личное участие в этих 
заседаниях необходимым;

н) периодический созыв совещаний по борьбе с преступ
ностью.

69. Губернский прокурор представляет каждые полгода отчет 
о деятельности своей и своих помощников Прокурору Республики.

70. Прокурор вправе требовать от всех действующих в пре
делах территории, на которую распространяется его деятель
ность, органов власти Р.С.Ф.С.Р., учреждений, организаций и 
лиц представления ему всех необходимых для выполнения его 
обязанностей сведений и материалов, каковые треббвания явля
ются обязательными к исполнению.

Примечание. Местные органы Государственного Поли
тического Управления, признавая то или иное дело имею-
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Cr. 70. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. От. 77.

щим особо секретный характер, вправе требовать, чтобы
ознакомление с делом производилось непосредственно са
мим губернским прокурором.
71. Прокурор может присутствовать с правом совещатель

ного голоса на заседаниях всех исполнительных комитетов и 
других органов власти и учреждений, действующих в пределах 
территории, на которую распространяется его деятельность.

72. Прокурор осуществляет предоставленные ему права и 
возложенные на него обязанности как лично, так и через своих 
помощников.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О следователях.
73. Следователи разделяются на: а) народных следователей, 

состоящих при следственных участках, б) старших следователей, 
состоящих при губернских судах, и в) следователей по важ
нейшим делам, состоящих при Прокуроре Республики и Верхов
ном Суде Р.С.Ф.С.Р.

74. Следователем может быть всякий гражданин, пользую
щийся на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. избирательными 
правами, если он имеет не менее двухлетнего стажа по работе 
в органах советской юстиции на должностях не ниже секретаря 
народного суда или выдержит соответствующее испытание при 
губернском суде.

Лица, осужденные за корыстные или порочащие преступления 
или исключенные из общественных организаций за порочащие 
проступки или поведение, не могут быть избраны на должность 
следователя впредь до их реабилитации.

75. Установление границ и числа участков народных следо
вателей производится губернским исполнительным комитетом по 
представлению губернского суда, согласованному с губернским 
прокурором. Права Народного Комиссариата Юстиции, устано
вленные ст. 17 настоящего Положения в отношении участков на
родного суда, принадлежат ему и в отношении следственных 
участков. Назначение народных следователей производится поста
новлением президиума губернского суда, а отстранение от долж
ности—постановлением пленума губернского суда. Постановле
ния о назначении и отстранении от должности должны быть 
согласованы с губернским прокурором и подлежат утверждению 
губернским исполнительным комитетом или городским советом, 
по принадлежности.

76. Старшие следователи и следователи по важнейшим делам 
назначаются и отстраняются от должности теми учреждениями, 
при которых они состоят.

77. Народные следователи действуют в пределах своего след
ственного участка; остальные—в пределах тех территорий, на

Ст. 77. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 82.

которые распространяется ведение учреждений, при которых эти 
следователи состоят.

Примечание. Пределы действия следователей по важней
шим делам в тех случаях, когда они производит следствие 
по поручению Прокурора Верховного Суда Союза С.С.Р., 
распространяются на территорию всего Союза (ст. 14 Поло
жения о Верховном Суде Союза С.С.Р.).
78. При народном следователе состоит секретарь. Содержа

ние следственных участков относится на средства соответствую
щего исполнительного комитета. Содержание старших следова
телей и следователей по важнейшим делам относится на общего
сударственные средства по сметам тех учреждений, пци которых 
эти следователи состоят.

79. В своих взаимоотношениях с судами, прокуратурой, 
органами дознания и иными органами власти следователи руко
водствуются соответствующими статьями Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса и инструкциями и указаниями Народного Комис
сариата Юстиции и губернских судов.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

О коллегиях защитников.
80. При губернских судах состоят действующие под их руко

водством и надзором коллегии защитников по уголовным и гра
жданским делам. Число членов этих коллегий защитников ограни
чению не подлежит. Деятельность коллегий защитников регули
руется особой инструкцией, утверждаемой Народным Комисса
риатом Юстиции.

81. Членом коллегии защитников может быть всякий гражда
нин, пользующийся на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. изби
рательными правами, если он имеет не менее двухлетнего стажа 
работы в органах советской юстиции на должностях не ниже 
следователя или выдержит соответствующее испытание в комис
сии при губернском суде.

Лица, исключенные из общественных организаций за поро
чащие проступки и поведение, не могут быть принимаемы в кол
легию защитников в течение трех лет со дня исключения, если 
они до истечения этого срока не были реабилитированы, а осу
жденные за преступления—до полного погашения судимости.

82. Прием членов коллегии защитников производится прези
диумом коллегии с доведением об этом до сведения, через 
губернский суд, президиума губернского исполнительного коми
тета, которому предоставляется право отвода принятых членов 
коллегии защитников в течение месячного срока со дня получения 
сообщения об этом приеме от президиума коллегии.

Отказ в приеме может быть обжалован в президиум губерн
ского исполнительного комитета, решение которого по этому 
вопросу является окончательным.
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Ст. 82. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 87,

Губернскому исполнительному комитету принадлежит право 
отзыва членов коллегии защитников.

83. Члены коллегии защитников не могут занимать должно
сти в государственных учреждениях и предприятиях. Исключение 
допускается: 1) для лиц, занимающих государственные должно
сти по выборам, 2) для профессоров и преподавателей юридиче
ских наук, 3) для юрисконсультов государственных учреждений 
и государственных предприятий.

84. На обязанности членов коллегии защитников возлагается:
а) бесплатная защита но уголовным и гражданским делам 

по предложению суда, по назначению президиума коллегии за
щитников;

б) участие в организованных президиумом коллегии защит
ников консультациях по оказанию юридической помощи насе
лению.

Неисполнение этих обязанностей влечет за собой исключе
ние из состава коллегии защитников.

85. Общее собрание членов коллегии защитников ведает:
а) избранием президиума коллегии, б) обсуждением общих во
просов, касающихся выполнения членами коллегии защитников 
лежащих на них обязанностей, в) установлением общего плана 
организации консультаций для юридической помощи населению, 
подлежащего утверждению губернского суда, г) установлением 
размеров отчислений в фонд коллегии защитников и д) заслуша
нием и утверждением отчетов президиума коллегии защитников 
и районных бюро.

Примечание. Копии протоколов общих собраний колле
гии защитников представляются в губернский суд.
86. ЕІа президиум коллегии защитников возлагается: а) прием 

новых членов в коллегию защитников, б) руководство, наблю
дение и контроль за исполнением членами коллегии защитни
ков их обязанностей, в) оказание юридической помощи населению 
путем организации юридических консультаций и ведения судеб
ной защиты по назначению, а равно по заявлениям обращаю
щихся в коллегию лиц—бесплатно или по таксе, г) рассмотрение 
в порядке дисциплинарного производства, в качестве первой ин
станции, дел о нарушении членами коллегии защитников их про
фессиональных обязанностей, д) распоряжение денежными сум
мами, поступающими в фонд коллегии, е) представление отчета 
о деятельности коллегии в губернский суд.

87. В уездных городах, по постановлению президиума кол
легии защитников, могут быть организованы уездные бюро защит
ников, члены которого избираются общим собранием защитников 
данного уезда. При малочисленности защитников в уезде, прези
диум коллегии может взамен бюро назначить одного из этих 
защитников уполномоченным президиума коллегии. Уездные 
бюро и уполномоченные выполняют непосредственно, под руко
водством президиума, обязанностй президиума коллегии, пред
усмотренные п.п. «б» и «в» предшествующей статьи.
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»
88. Постановления президиума коллегии защитников по 

дисциплинарным делам могут быть обжалованы членами кол
легии защитников, привлеченными к ответственности, лицами, 
по жалобе которых возникло дисциплинарное производство, про
курором и председателем губернского суда в дисциплинарную 
коллегию губернского суда в семидневный срок.

89. Оплата труда защитников производится на следующих 
основаниях:

а) лица, признанные особым постановлением народного суда 
неимущими, от всякой оплаты вознаграждения защитников по 
уголовным и гражданским делам освобождаются; б) рабочие и 
служащие, а равно крестьяне и кустари, не пользующиеся наем
ным трудом, имеют право оплачивать услуги защитников по 
таксе, устанавливаемой Народным Комиссариатом Юстиции;
в) лица, которым был назначен защитник в силу требования 
Уголовно-Процессуального Кодекса, и которые не принадлежат 
к категориям, указанным в п.п. «а» и «б», уплачивают вознагра
ждение в фонд коллегии защитников по таксе, устанавливаемой 
Народным Комиссариатом Юстиции; г) во всех остальных слу
чаях вознаграждение защитников определяется по соглашению 
последнего с заинтересованной стороной.

90. Защитники вносят из получаемого ими вознаграждения 
(п.п. «б» и «г» предшествзнощей статьи) процентное отчисление 
в фонд коллегии защитников, размеры которого устанавливаются 
общим собранием. Из этого вознаграждения производятся все 
расходы по содержанию президиума коллегии, по организации 
юридических консультаций и по оплате труда членов коллегии 
защитников за выступления по назначению.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О судебных исполнителях.
91. Судебные исполнители в числе, определяемом штатами, 

состоят при губернских и народных судах и выполняют действия, 
возлагаемые на них ст.ст. 255 Гран-зданского Процессуального 
Кодекса и 121-а и 459 Уголовно-Процессуального Кодекса, 
в порядке, устанавливаемом законом.

Примечание. Исполнение судебных решений, а также
решений земельных комиссий может быть возлагаемо на
волостные исполнительные комитеты и органы милиции.
92. Судебные исполнители назначаются на должность и уволь

няются от таковой распоряжением председателя губернского 
суда. Судебные исполнители при губернских судах содержатся 
на государственном бюджете, судебные исполнители при народ
ных судах—на местном бюджете.

93. Судебным исполнителем может быть любой гражданин, 
пользующийся на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. избира
тельными правами, если он прослужил в течение одного года на

Ст. 88. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 9В.
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Ст. 9В. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 98.

какой-либо из должностей в органе советской юстиции или выдер
жит соответствующее испытание при губернском суде.

Лица, исключенные из общественных организаций за поро
чащие поступки и поведение, не могут назначаться судебными 
исполнителями в течение трех лет со дня исключения, если они 
до истечения этого срока не были реабилитированы, а осужден
ные за преступления—до полного погашения судимости.

94. Судебные исполнители народных судов распределяются 
соответственно районам народных судов и действуют в пределах 
своих районов, но по распоряжению губернского суда или народ
ного суда, постановившего решение, судебный исполнитель может 
исполнять возложенные на него обязанности в пределах данной 
губернии и вне своего района.

За преступления и проступки по должности судебные испол
нители отвечают в уголовном или дисциплинарном порядке 
наравне с судебными раббтниками.

95. Судебные исполнители при исполнении возложенных на 
них обязанностей прибегают, в случае необходимости, к содей
ствию органов милиции. Требования судебных исполнителей для 
последней обязательны.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О государственном нотариате.
96. Для выполнения нотариальных действий, предусмотрен

ных Положением о государственном нотариате, в городах и других 
поселениях учреждаются государственные нотариальные конторы. 
Сеть их устанавливается по представлениям президиумов губерн
ских судов губернскими исполнительными комитетами и утвер
ждается Народным Комиссариатом Юстиции.

97. Государственные нотариальные конторы состоят в веде
нии губернских судов и действуют под руководством и наблюде
нием президиума губернского суда. Ближайшее руководство и 
направление деятельности нотариальных контор, народных 
судей, волостных исполнительных комитетов и сельских советов, 
выполняющих нотариальные действия, осуществляются нота
риальными отделениями губернского суда.

Примечание. В губернских судах с небольшим количе
ством нотариальных контор нотариальные отделёния, по 
распоряжению Народного Комиссариата Юстиции, могут не 
открываться. Обязанности нотариальных отделений в этих 
случаях выполняются председателем губернского суда или, 
по поручению президиума губернского суда, одним из его 
членов.

98. Во главе государственных нотариальных контор состоят 
государственные нотариусы, назначаемые и увольняемые, в зави
симости от места нахождения нотариальной конторы, краевыми, 
областными, губернскими, окружными или уездными исполни
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тельными комитетами по представлению соответствующих судов, 
из числа лиц, имеющих право быть избранными в народные судьи 
и выдержавших испытание по программе, устанавливаемой На
родным Комиссариатом Юстиции.

Заместители нотариуса, где эти должности учреждены, назна
чаются тем же порядком, как и нотариусы.

99. Заведующий нотариальным отделением назначается, по 
представлению председателя губернского суда, Народным Ко
миссариатом Юстиции Р.С.Ф.С.Р. Остальные сотрудники нота
риального отделения назначаются председателем губернского 
суда. Сотрудники нотариальных контор назначаются нотариусом.

100. Нотариусы и их заместители не могут занимать иных 
государственных должностей, состоять членами коллегии защит
ников, служить по найму в государственных учреждениях и пред
приятиях, кооперативных и общественных организациях и у 
частных лиц, а равно участвовать в торговых и промышленных 
предприятиях. Не воспрещается им занимать должности выбор
ные в государственных и общественных учреждениях, преподава
тельские и должности судебного переводчика.

101. Все нотариальные учреждения (нотариальные конторы), 
нотариальные отделения губернских судов, а также подотделы 
государственного нотариата Народного Комиссариата Юстиции 
Р.С.Ф.С.Р. и народных комиссариатов юстиции автономных 
республик содержатся за счет сборов за нотариальные действия, 
поступающих в нотариальные конторы и составляющих специаль
ные средства Народного Комиссариата Юстиции. Сметы нота
риальных учреждений утверждаются Народным Комиссариатом 
Юстиции по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов 
Р.С.Ф.С.Р. и соответствующих автономных республик, на основа
нии вырабатываемых указанными Народными Комиссариатами 
норм расходов нотариальных учреждений,

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

О судебных переводчиках.
102. При губернских судах, где в этом имеется потребность, 

состоят, под наблюдением и руководством губернского суда, 
судебные переводчики, в числе, устанавливаемом губернскими 
судами и утверждаемом губернским исполнительным комитетом.

103. Судебные переводчики при губернских судах назнача
ются председателями губернских судов из числа лиц, не опоро
ченных по суду, пользующихся избирательными правами и вы
державших испытания в знании иностранных и местных языков.

104. Должность судебного переводчика при губернском суде 
может быть совмещаема со службой по найму в государствен
ных, общественных, кооперативных учреждениях и предприятиях 
и у частных лиц. Лица, занимающие должность в органах совет
ской юстиции, кроме должности нотариуса, не могут быть судеб
ными переводчиками при губернских судах,
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105. Ріа судебных переводчиков при губернских судах возла
гается: а) изготовление и удостоверение верности перевода с рус
ского языка на другие и обратно актов, документов и других 
бумаг и б) засвидетельствование верности копий, актов, доку
ментов и других бумаг, написанных на иностранных и 'местных 
языках.

106. Сверх того,' на судебных переводчиков при губернских 
судах возлагаются обязанности по обслуживанию губернского 
суда и подведомственных ему судебно-следственных учрежде
ний по гражданским и уголовным делам.

107. Судебные переводчики получают за выполнение лежа
щих на них обязанностей плату по таксе, утверждаемой Советом 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

Ст. 105. ПОЛОШЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 112.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ.

О судоустройстве в краевых (областных) администра
тивно-территориальных об ‘ единениях.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

О краевом (областном) суде.
108. Краевой суд является судебно-административным цен

тром края и судом первой инстанции для наиболее важных дел, 
определяемых соответствующими статьями Уголовно-Процес
суального и Гражданского Процессуального Кодексов.

109. Краевой суд действует в составе: а) пленума, б) прези
диума, в) уголовной и гражданской судебных коллегий и г) дис
циплинарной коллегии.

110. Постоянный состав краевого суда образуется из пред
седателя, двух его заместителей по гражданской и уголовной 
коллегиям и членов суда в числе, определяемом штатами. Пере
менный состав образуется из народных заседателей, избираемых 
и привлекаемых к осуществлению судебной деятельности в уста
новленном законом порядке.

111. Председатель, заместители председателя и члены крае- 
т г о  суда должны удовлетворять требованиям, необходимым для 
занятия соответствующих должностей в губернском суде.

112. Постоянный состав краевого суда избирается краевым 
исполнительным комитетом сроком на один год и утверждается 
Народным Комиссариатом Юстиции Р.С.Ф.С.Р., которому при
надлежит право выдвигать и своих кандидатов на эти должности. 
По истечении указанного срока те же лица могут быть вновь пере
избираемы. Отзыв или смещение названных должностных лиц 
да истечения срока постановлением краевого исполнительного 
комитета без санкции Народного Комиссариата Юстиции, кроме 
случаев отстранения по суду или в порядке дисциплинарного 
производства, не допускаются,
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Ст. 113. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 117. 
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113. В случае неутверждения Народным Комиссариатом
Юстиции кандидатов на должность председателя, заместителей 
и членов краевого суда и при отсутствии у краевого исполни
тельного комитета иных отвечающих требованиям закона лиц, 
указанные должности могут быть замещаемы Народным Комис
сариатом Юстиции в порядке назначения. »

114. На председателя краевого суда возлагается:
а) общее наблюдение за деятельностью краевого суда и под

ведомственных ему учреждений и должностных лиц и все сно
шения, связанные с этой деятельностью, с Народным Комисса
риатом Юстиции и другими учреждениями; наблюдение за свое
временным финансированием подведомственных краевому суду 
учреждений и должностных лиц и истребованием от них отчетно
сти; наблюдение за своевременным и соответствующим требова
ниям закона составлением списков народных заседателей для 
краевого суда; наблюдение за деятельностью канцелярии и со
ставлением денежной, материальной и иной отчетности по крае
вому суду; представление отчетности по краевому суду и под
ведомственным ему учреждениям в Народный Комиссариат 
Юстиции и краевой исполнительный комитет;

б) созыв пленарных заседаний краевого суда, председатель
ствование в таковых и внесение по собственному почину вопросов, 
подлежащих ведению пленума краевого суда, на предваритель
ное обсуждение президиума.

115. Председатель краевого суда и оба его заместителя обра
зуют президиум краевого суда. На заседаниях президиума обя
зательно присутствует краевой прокурор или его заместитель.

116. Президиум краевого суда ответствен за правильность и 
целесообразность постановки всей работы в краевом суде и за 
точное и неуклонное исполнение действующих законоположений 
как самим краевым судом, так и всеми подчиненными ему учре
ждениями.

117. Президиум краевого суда ведает:
а) распределением членов краевого суда по отдельным кол

легиям и назначением членов краевого суда в краевую земельную 
комиссию и иные учреждения;

б) назначением ревизий подведомственных краевому суду 
окружных судов и других учреждений;

в) предварительным обсуждением вопросов, подлежащих 
внесению в пленум краевого суда;

г) разрешением вопросов о передаче как уголовных, так и 
гражданских дел из одного окружного суда в другой окружный 
суд края или из одного народного суда в другой народный суд 
края, а равно об и з’ятии того или иного уголовного или гра
жданского дела из окружного суда для рассмотрения в краевом 
суде;

д) разрешением вопросов, подлежащих ведению председа
теля краевого суда, если последний признает необходимым внести 
их на рассмотрение президиума,
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Ст. 118. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 119.

11S. Плэпум краевого суда действует или в обычном, или 
в расширенном составе. Обычный пленум краевого суда созывается 
не реже двух раз в месяц и действует в составе не менее половины 
всех наличных членов краевого суда. Расширенный пленум крае
вого суда созывается не реже одного раза в полугодие и со
стоит из членов обычного пленума и, сверх того, председателей 
окружных судов.

В заседаниях обычного и расширенного пленумов обязательно 
участвует краевой прокурор или его заместитель.

Примечание 1. В целях достижения единства судебной 
политики на территории края и согласования деятельно
сти всех судебных органов края, на пленарном заседании 
краевого суда могут участвовать с совещательным голо
сом представители областных сущов входящих в состав 
края автономных областей.

Примечание 2. Окружные прокуроры присутствуют на 
пленуме по вызову краевого прокурора.
119. К ведению обычного пленума краевого суда относится:
а) рассмотрение вопросов об определении границ деятельно

сти окружных судов и возбуждение перед краевым исполнитель
ным комитетом вопросов об образовании новых окружных судов 
с последующем утвзрждеі.изм постановления последнего Советом 
Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.;

б) рассмотрение вопросов, связанных с установлением сети 
участков народного суда и народных следователей, предложен
ной окружными исполнительными комитетами, и вхождение в пре
зидиум краевого исполнительного комитета с представлением об 
утверждении или изменении постановлений окружного исполни
тельного комитета по этим вопросам;

в) заслушание периодических докладов президиума краевого 
суда, заместителей председателя краевого суда, возглавляющих 
его коллегии, председателей окружных судов и других подве
домственных краевому суду лиц и учреждений;

г) заслушание докладов о результатах произведенных реви
зий и обследований окружных судов и других подведомственных 
краевому суду учреждений и принятие мер к устранению заме
ченных недостатков;

д) рассмотрение и утверждение инструкций, наказов и цирку
ляров для подведомственных учреждений, равно как и для 
самого краевого суда;

е) выборы дисциплинарной коллегии краевого суда;
ж) разрешение вопросов об отстранении от должности или 

исполнения отдельных обязанностей привлеченных к дисципли
нарной ответственности судебно-следственных работников, дела 
о которых подсудны дисциплинарной коллегии краевого суда;

з) рассмотрение отдельных вопросов, связанных с неясностью 
или неполнотой действующих законов, всякий раз, однако, 
исключительно в связи с каким-либо конкретным делом, выноси
мым на рассмотрение пленума председателем или отдельным
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судебным составом краевого суда, или краевым прокурором, или 
пленумом какого-либо окружного суда.

120. К ведению расширенного пленума краевого суда отно
сится:

а) заслушание имеющих особую важность докладов о резуль
татах произведенных ревизий или глубоких по специальному 
плану обследований окружных судов и других подведомственных 
краевому суду учреждений, вносимых президиумом краевого 
суда или обычным пленумом, и принятие мер к устранению заме
ченных недостатков;

б) рассмотрение отдельных вопросов, связанных с неясностью 
или неполнотой действующих законов в области м; тсриалыюго 
и процессуального гражданского и уголовного права вне связи 
с каким-либо конкретным делом, вносимым на рассмотрение пле
нума председателем или отдельным судебным составом краевого 
суда или краевым прокурором, или пленумом какого-либо окруж
ного суда.

121. Постановления обычного пленума, предусмотренные 
и.ц. «а», «б», «в», «г», «д», «с», «ж» ст. 119, и постановления рас
ширенного пленума, предусмотренные п. «а» ст. 120, при согласии 
председательствующего в пленуме краевого суда немедленно про
водятся в жизнь, а при несогласии приостанавливаются, и весь 
материал подлежит передаче на разрешение Народного Комис- « 
сариата Юстиции, Верховного Суда или краевого пополнитель
ного комитета, по принадлежности. Протест прокурора по этим 
вопросам не приостанавливает проведения решения пленума
в жизнь.

122. Постановления обычного пленума по вопросам, пред
усмотренным п. «з» ст. 119, окончательны, но в случае, когда 
с постановлением пленума не согласится председатель краевого 
суда или краевой прокурор, или если пленум признает, что 
данный вопрос не может быть им разрешен, весь материал пред
ставляется на окончательное разрешение в Верховный Суд 
Р.С.Ф.С.Р. Означенные решения пленума обязательны для всех 
судебных органов, подведомственных краевому суду, по плену
мам окружных судов предоставляется право в случае несогласия 
с решением пленума краевого суда входить в пленум Верхов
ного Суда с представлением о пересмотпе постановления пле
нума краевого суда, при чем, впредь до решения Верховного 
Суда, окружный суд обязан руководствоваться постановлением 
пленума краевого суда.

Постановления расширенного пленума во вопросам, пред
усмотренным п. «б» ст. 120, подлежат представлению во исех 
случаях на утверждение пленума Верховного Суда и получнот 
обязательную силу для подведомственных краевому суду суд. б- 
пых органов лишь после указанного утверждения.

Пленумы окружных судов при несогласии с постановлением 
пленума краевого суда могут направлять в Верховный Суд сто л 
соображения до разрешения вопроса Верховным Судом.

I
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Or. №. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. От. 130.

123. Протоколы заседаний президиума и пленума краевого 
суда направляются в Народный Комиссариат Юстиции, а про
токолы заседаний пленума, кроме того,—в Верховный Суд 
Р.С.Ф.С.Р.

124. Судебные и дисциплинарные коллегии краевого суда 
организуются и действуют согласно правил, установленных для 
судебных отделений и дисциплинарной коллегии губернского 
суда, с нижеследующими и з’ятиями.

125. Народные заседатели для участия в судебных заседа
ниях краевого суда призываются по особым спискам из граждан, 
имеющих не менее двухгодичного стажа работы в государствен
ных, общественных или профессиональных организациях, в том 
числе 25% специально для участия в заседаниях гражданской 
коллегии из лиц, работающих в хозяйственных предприятиях— 
государственных и кооперативных.

126. Списки народных заседателей для краевого суда соста
вляются особыми комиссиями в составе: члена краевого исполни
тельного комитета, по назначению последнего (председатель 
комиссии), двух членов краевого суда, по назначению председа
теля краевого суда, представителя краевой прокуратуры и трех 
членов краевого совета профессиональных союзов по избранию 
последнего.

Примечание. Для участия в качестве народных заседа
телей в выездных сессиях краевого суда могут привлекаться
народные заседатели по спискам для окружных судов.
127. Ведению дисциплинарной коллегии краевого суда подле

жат дела, касающиеся председателей, заместителей и членов 
окружных судов, а равно помощников краевого прокурора и 
должностных лиц краевого суда, кроме председателя краевого 
суда, его заместителей и членов краевого суда.

Дисциплинарная коллегия краевого суда рассматривает в ка
честве второй инстанции дисциплинарные дела, разрешенные 
в качестве первой инстанции дисциплинарными коллегиями 
окружных судов, при чем постановления дисциплинарной кол
легии краевого суда в этих случаях окончательны и обжалованию 
не подлежат.

128. В составе краевого суда образуются инструкторско- 
ревизионные и нотариальные отделения, а равно техническая 
часть, ведающая личным составом, бухгалтерией, статистикой 
и т. п.

129. Областные суды автономных областей, действующие на 
правах губернских судов, не входят в состав судебных учрежде
ний, подведомственных краевому ' суду.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 
Об окружных судах.

130. В округах в качестве судебно-административных цен
тров по отношению к судебно-следственным учреждениям в пре
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Ст. ш . Поло ж ен , о судоустройстве р .с.ф .с.р . от. ізе.
делах обслуживаемой территории, кассационной инстанции по 
делам народных судов и суда первой инстанции по делам, отне
сенным Уголовно-Процессуальным и Гражданским Процессу
альным Кодексами к ведению губернских судов, за исключением 
дел, переданных в ведение краевого суда, действуют окружные 
суды. Кассационной инстанцией для окружных судов являются 
соответствующие коллегии Верховного Суща.

131. Число окружных судов края и территория их деятель
ности определяются краевым исполнительным комитетом на ос
новании представлений окружных исполнительных комитетов 
по заключению краевого суда. Постановления краевого испол
нительного комитета об организации новых окружных судов 
проводятся в жизнь по утверждении этих постановлений Со
ветом Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р.

132. Организация и деятельность окружных судов опреде
ляются правилами, установленными настоящим Положением для 
губернских судов, и с предусмотренными в нем из ’ятиями, при 
чем права губернских исполнительных комитетов осуществля
ются окружными исполнительными комитетами тех округов, где 
имеет место нахождения окружный суд.

133. Все обязанности, возлагаемые согласно настоящего По
ложения на президиум губернского суда, осуществляются пле
нумом окружного суда. Гражданский и уголовный отделы окруж
ных судов осуществляют все функции как суда первой инстан
ции, так и кассационной инстанции, при чем распределение ра
боты отдельных членов каждого из этих отделов по участию в за
седаниях судебных и кассационных отделений производится за
ведующим соответствующим отделом по соглашению с предсе
дателем окружного суда.

134. Возникающие в деятельности окружного суда и подве
домственных ему органов вопросы, связанные с неясностью 
или неполнотой действующих законов, не иначе, как в связи 
с определенным конкретным делом, по предварительному обсу
ждению на пленуме окружного суда, во всех случаях предста
вляются вместе с соображениями пленума на рассмотрение и 
разрешение пленума краевого суда.

135. В случаях разногласия председателя окружного суда 
с решением пленума по всем вопросам, кроме вопросов, касаю
щихся отмены в порядке надзора приговоров и решений народ
ных судов, вопрос передается па разрешение краевого суда или 
окружного исполнительного комитета, по принадлежности. 
Опротестование прокурором постановления пленума не приоста
навливает проведения этого постановления в жизнь, кроме слу
чаев принесения протестов на постановления по судебным де
лам в порядке надзора.

136. Йредседатель, его заместитель и члены окружного суда 
утверждаются краевым исполнительным комитетом по предста
влению соответствующих окружных исполнительных комитетов 
с заключением краевого суда.

775© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



От. 136. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 141.

Примечание. Окружным исполнительным комитетам тех 
округов, где окружные суды не организованы, предоста
вляется право выдвигать кандидатов па должность членов 
тех окружных судов, которые обслуживают территорию дан
ного округа.
137. Число и границы участков народных судов и народ

ных следователей в каждом округе устанавливаются окружными 
исполнительными комитетами по представлениям соответствую
щих окружных судов и утверждаются краевым исполнительным 
комитетом по заключению краевого суда. Представления окруж
ных судов и заключение краевого суда в отношении числа и 
границ участков народных следователей должны быть согла
сованы с прокуратурой.

138. Коллегии защитников организуются в каждом округе 
на основании соответствующих статей настоящего Положения.

139. Нотариальные конторы действуют под непосредствен
ным наблюдением и контролем председателей окружных судов. 
Общее руководство и направление деятельности нотариальных 
контор ц крае осуществляется нотариальным отделением крае
вого суда.

140. Комиссии по составлению списков народных заседа
телей для народных судов образуются в каждом районе, при чем 
все установленные настоящим Положением права уездных ис
полнительных комитетов в отношении избрания народных за
седателей осуществляются районными исполнительными коми
тетами.

Комиссии состоят из председателя—члена районного испол
нительного комитета по избранию последнего, народного судьи, 
командированного окружным судом, и представителя проку
ратуры.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

О краевой (областной) прокуратуре.
141. В краевых административно-территориальных об’еди

нениях во главе прокуратуры состоит назначаемый и увольняе
мый Прокурором Республики краевой прокурор. При краевом 
прокуроре состоят два заместителя, а также в числе, опреде
ленном штатами, помощники его, действующие как при упра
влении краевой прокуратуры, так и на местах.

Примечание 1. Помощники, стоящие во главе прокура
туры округов, именуются окружными прокурорами.

Примечание 2. Помощники, возглавляющие прокурор
ские участки, образуемые из нескольких районов, име
нуются участковыми прокурорами и соответственно подчи
нены окружному прокурору.

Примечание 3. Помощники, работающие непосред
ственно при управлении краевой прокуратуры, именуются 
камерными помощниками.
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142. Все лица прокурорского надзора, работающие на тер
ритории края, назначаются и отзываются Прокурором Респу
блики по представлению краевого прокурора.

До утверждения представленных кандидатов краевой про
курор может допускать таковых к временному исполнению обя
занностей.

Примечание 1. О каждом перемещении лип прокурор
ского надзора краевой прокурор доводит до сведения Про
курора Республики.

Примечание 2. Перемещения заместителей краевого 
прокурора и окружных прокуроров могут производиться 
исключительно с разрешения Прокурора Республики.

Примечание 3. В случаях, не терпящих отлагательства, 
краевой прокурор может своей властью временно отстра
нять своих помощников и окружшых прокуроров от зани
маемой должности, с немедленным сообщением о том Проку
рору Республики.

143. Расйределение участков помощников прокурора по 
районам, а равно определение территорий, на цоторые распро
страняется их деятельность, предоставляется краевому проку
рору-

144. Краевой прокурор в пределах края:
а) выполняет функции, предусмотренные ст. 68 настоящего 

Положения, в отношении органов и учреждений краевого мас
штаба—непосредственно, а на местах—через соответствующих 
окружных и участковых прокуроров;

б) осуществляет всестороннее руководство и надзор за дея
тельностью всех подведомственных ему лиц прокурорского над
зора и в соответствии с этим издает в необходимых случаях цир
куляры, инструкции, приказы и распоряжения как общего 
характера, так и по отдельным вопросам.

145. Окружные прокуроры осуществляют возложенные на 
прокуратуру обязанности в пределах своей территории и рас
пределяют работу между участковыми и камерными прокуро
рами соответствующего округа.

146. На окружных прокуроров, кроме того, возлагается:
а) участие в судебных и распорядительных заседаниях 

окружных судов;
б) непосредственное опротестование в кассационном порядке 

и в порядке надзора определений, приговоров и решений окруж
ного суда с немедленным сообщением копии протеста краевому 
прокурору.

147. Краевые прокуроры и их заместители привлекаются 
к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном 
для губернских прокуроров и их заместителей, а все остальные 
прокуроры—в порядке, установленном для помощников губерн
ских прокуроров.
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Or. 118. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Г.С.Ф.С.Р. Ог. І&0.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ.

О судоустройстве автономных республик.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Общие положения.
148. Высшим органом, руководящим деятельностью всех ор

ганов юстиции в автономной республике, является народный 
комиссариат юстиции этой республики.

Для непосредственного руководства судебной практикой и 
осуществления прав высшего судебного надзора на территории 
автономной республики Действуют главный суд или отделение 
Верховного Суда там, где последнее образовано.

149. На народный комиссариат юстиции автономной рес
публики возлагается общее руководство, организация, инструк
тирование и ревизия судебно-следственных учреждений соответ- 
нетствующей республики, в том числе и главного суда.

Народному комиссариату юстиции автономной республики 
предоставляется право истолкования законодательства этой рес
публики и дача заключений по вопросам законодательства 
Союза С.С.Р. и Р.С.Ф.С.Р. по запросам органов власти и учре
ждений автономной республики.

Народному Комиссариату Юстиции Р.С.Ф.С.Р. предоста
вляется право производства ревизий, связанных с инструктиро
ванием судебных учреждений автономных республик, с тем, 
однако, чтобы все вытекающие из ревизии и обледований пред
ложения представлялись в центральные исполнительные коми
теты автономных республик.

150. Во главе прокуратуры автономной республики стоит, 
в качестве прокурора республики, народный комиссар юсти
ции этой республики, избираемый центральным исполнитель
ным комитетом соответствующей автономной республики.

Прокурор автономной республики осуществляет надзор за 
судебной практикой всех судебных мест автономной респу
блики, опротестовывая, приостанавливая и направляя к пере
смотру любой приговор и решение, вынесенные судами этой 
республики, в том числе и главным судом.

Осуществляя общие права прокуратуры (ст. 14 Основ Судо
устройства Союза С.С.Р. и союзных республик), прокурор от
читывается в своей деятельности перед президиумом централь
ного исполнительного комитета соответствующей республики 
и Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета.

В области надзора за соблюдением законов Союза С.С.Р. 
и Р.С.Ф.С.Р. прокурор автономной республики обязан выпол
нять все распоряжения прокурора Р.С.Ф.С.Р.; в случае про
теста центрального исполнительного комитета автономной
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Ст. 150. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 15G.

республики, вопросг переносится на разрешение Президиума 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Народному комиссариату юстиции автономной республики 
и прокурору этой республики предоставляется право надзора 
за земельными и арбитражными комиссиями, ‘действующими на 
территории автономной республики.

151. В автономной республике действует следующая си
стема судебных учреждении: народный суд и главный суд.

В автономной республике, имеющей губернское террито
риальное деление, действуют: народный суд, губернский суд и, 
в каждом отдельном случае с санкции Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, отделение Вер
ховного Суда Р.С.Ф.С.Р.

Отделение Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р. действует на осно
вании особого о нем Положения.

152. Остальные органы юстиции автономной республики 
организуются и действуют по общим правилам, установленным 
настоящим Положением, с и з’ятиями, изложенными в следую
щих главах.

153. Отступления от правил, установленных настоящим раз
делом, допускаются для отдельных автономных республик не 
иначе, как по постановлению центрального исполнительного 
комитета соответствующей автономной республики, утверждае
мому Президиумом Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета, а в необходимых случаях (примечание к ст. 2, 
Основ Судоустройства Союза С.С.Р. и союзных республик) и 
Президиумом Центрального Исполнительного Комитета Союза 
С.С.Р.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.
О главном суде автономных республик.

154. Главный суд автономной республики является: а) ор
ганом судебного надзора в отношении судебных учреждений 
автономной республики; б) кассационной инстанцией в отноше
нии народных судов автономной республики и в) судом первой 
инстанции в отношении дел, отнесенных законом к его ведению.

155. Главный суд автономной республики действует в со
ставе:

а) пленума;
б) президиума;
в) судебных и кассационных коллегий по уголовным и гра

жданским делам;
г) дисциплинарной коллегии.
156. Постоянный состав главного суда образуется из пред

седателя, двух его заместителей, из которых один возглавляет 
уголовную, а другой гражданскую коллегию, и членов в числе, 
определенном штатами. Переменный состав главного суда об
разуется из народных заседателей, избираемых и привлекаемых 
к осуществлению судебной деятельности в установленном за
коном порядке.

779© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



157. Председатель главного суда, его заместители и члены . 
главного суда должны удовлетворять требованиям, устано
вленным в отношении председателя, заместителей председателя 
и членов губернских судов.

158. Председа’гель и заместители председателя главного суда 
избираются сроком на один год центральным исполнительным 
комитетом автономной республики.

Члены главного суда утверждаются центральным испол
нительным комитетом автономной республики по представлению 
народного комиссара юстиции этой республики.

Народному Комиссару Юстиции Р.С.Ф.С.Р. принадлежит 
право входить в центральный исполнительный комитет авто
номной республики с представлением об отводе председателей 
и заместителей председателя главного суда автономной рес
публики. /

159. Отзыв до срока председателя, заместителей председа
теля и членов главного суда может быть произведен централь
ным исполнительным комитетом соответствующей автономной 
республики.

160. Список народных заседателей для участия в судеб
ных заседаниях коллегий по уголовным и гражданским делам, 
в том числе и их выездных сессий, утверждается президиумом 
центрального исполнительного комитета соответствующей авто
номной республики. Порядок призыва народных заседателей 
главного суда к исполнению их обязанностей устанавливается 
главным судом.

161. На председателя главного суда автономной респу
блики возлагается:

а) общее наблюдение за работой главного суда, состоящей 
при суде канцелярии и состоянием денежной и иной отчетно
сти по главному суду, все сношения по делам главного суда 
с народным комиссариатом юстиции автономной республики 
и Верховным Судом Р.С.Ф.С.Р.; б) созыв заседаний президиума 
и пленарных заседаний главного суда, председательствование 
на этих заседаниях и внесение на обсуждение президиума вопро
сов, относящихся к ведению президиума главного суда; в) пред
ставление отчета о деятельности главного суда, согласно ст. 166 
настоящего Положения.

162. На президиум главного суда, состоящий из предсе
дателя главного суда и двух его заместителей, возлагается:

а) распределение членов главного суда по отдельным кол
легиям и возложение на них обязанностей председательствую
щего в выездных сессиях главного суда;

б) предварительный просмотр и обсуждение материалов, 
подлежащих внесению в пленум главного суда, в том числе 
проектов инструкций и циркуляров в пределах ведения глав
ного суда;

в) рассмотрение представляемых в президиум кассацион
ными коллегиями характеристик народных судей на основании 
рассмотренных дел в порядке кассации и надзора и предста

Or. Ш . ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. ІбЗ. #
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Ст. 162. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 165.

вление народному комиссариату юстиции автономной респу
блики о производстве очередных ревизий народных судов и об 
изменениях в составе народных судей;

г) разрешение вопросов, отнесенных к ведению председа
теля главного суда, если последний признает необходимым 
внести их на разрешение президиума.

163. На заседаниях президиума главного суда обязательно 
присутствуют с правом совещательного голоса прокурор авто
номной республики или его старший помощник, а по вопро
сам, касающимся надзора за судебными учреждениями,—заве
дующий соответствующим отделом народного комиссариата 
юстиции автономной республики; при несогласии последнего 
с постановлением президиума по вопросам, указанным в п. «в» 
предшествующей статьи, эти постановления передаются на раз
решение народного комиссара юстиции соответствующей авто
номной республики.

164. Пленарные заседания главного суда созываются не 
реже двух раз в месяц и состоят из всех наличных членов глав
ного сѵда, но не менее половины их общего числа. На заседаниях 
пленума обязательно присутствует прокурор автономной респу
блики или его старший помощник.

165. На пленарные заседания главного суда возлагается:
а) рассмотрение отдельных, вносимых председателем глав

ного суда или отдельным составом судебных и кассационных 
коллегий главного суда, или прокурором автономной респу
блики, вопросов, связанных с неясностью или неполнотой дей
ствующих законов, по вопросам судебной практики, при чем 
копии постановлений пленума направляются в народный ко
миссариат юстиции соответствующей автономной республики и 
Верховный Суд Р.С.Ф.С.Р.

В случае, если с постановлением пленума не согласится 
председатель главного суда или прокурор автономной респу
блики, или если пленум признает, что данный вопрос не может 
быть им разрешен, весь материал представляется на окончатель
ное разрешение в Верховный Суд Р.С.Ф.С.Р.;

Примечание. Истолкование общефедеративных законов, 
даваемое пленумом Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р., обяза
тельно для главного суда автономной республики.

б) рассмотрение в порядке надзора представлений проку
рора автономной республики или председателя главного суда 
автономной республики, а также председательствовавших в за
седаниях кассационных коллегий главного суда и прокуроров 
этих коллегий об отмене вошедших в законную силу приговоров 
к решений народных судов, согласно правил, устанавливаемых 
Уголовно-Процессуальным и Гражданским Процессуальным Ко
дексами;

Примечание. Прокурору^ Р.С.Ф.С.Р., его старшему по
мощнику и Председателю Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р. пре
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Ст. 165. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 170.

доставляется право вносить в порядке надзора указанные 
в п. «б» настоящей статьи дела в пленум главного суда 
автономной республики с тем, что в случае несогласия ука
занных лиц с разрешением последнего эти дела перено
сятся на рассмотрение Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р.
в) назначение специальных ревизий народных судов по 

предложению прокурора автономной республики или по соб
ственной инициативе, в последнем случае—с санкции народ
ного комиссариата юстиции автономной республики;

г) заслушание докладов коллегий главного суда и утвер
ждение их отчетности, а равно общего отчета по главному
суду;

д) утверждение инструкций, наказов, циркуляров и т. п., 
вносимых на утверждение президиумом главного суда;

е) выборы дисциплинарной коллегии главного суда;
ж) разрешение вопросов об отстранении от должности или 

от исполнения отдельных обязанностей привлеченных к дисци
плинарной ответственности судебно-следственных работников, 
дела о которых подсудны дисциплинарной коллегии главного 
суда.

166. Главный суд представляет каждые полгода отчет о своей 
деятельности в ц; нтральный исполнительный комитет и в на
родный комиссариат юстиции автономной республики и в ко
пиях Верховному Суду Р.С.Ф.С.Р. и Народному Комиссариату 
Юстиции Р.С.Ф.С.Р.

167. Судебные заседания судебных коллегий главного суда 
происходят в составе одного постоянного члена и двух народных 
заседателей главного суда.

Судебные заседания кассационных коллегий главного суда 
происходят в составе трех постоянных членов главного суда.

168. Председатель главного суда и его заместители могут 
принять на себя председательствование по любому делу, первый—- 
в каждой из коллегий главного суда, а вторые—в тех кол
легиях, которые находятся в их ведении.

169. Дисциплинарная коллегия главного суда состоит из 
трех членов главного суда, в том числе обязательно—предсе
дателя главного суда или одного из его заместителей, избирае
мых пленумом главного суда, и действует согласно правил, 
установленных для дисциплинарной коллегии губернского суда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

О прзкуратуре автономных республик.
170. При прокуроре автономной республики состоят: стар

ший помощник прокурора автономной республики и в числе, 
определяемом штатами, помощники прокурора автономной рес
публики и прокуроры, действующие как при управлении про
куратуры республики, так и на местах (в уездах, районах, 
участках).
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171. За указанными в предшествующих статьях изъятиями, 
прокуратура автономной республики организуется и действует 
согласно правил раздела IV настоящего Положения.

172. Прокурор автономной республики, представляя отчет 
о своей деятельности президиуму центрального исполнитель
ного комитета соответствующей автономной республики, одно
временно направляет копию такового отчета Прокурору Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Организация и деятельность народных судов, следователей, кол
легий защитников, судебных исполнителей, нотариальных кон

тор и судебных переводчиков автономных республик.
173. Организация и деятельность народных судов, следо

вателей, коллегий защитников, судебных исполнителей, нота
риальных контор и судебных переводчиков определяются раз
делами вторым и пятым настоящего Положения с тем, что все 
предусмотренные этими разделами права губернских исполни
тельных комитетов осуществляются центральными исполнитель
ными комитетами соответствующих автономных республик, а права 
Народного Комиссариата Юстиции Р.С.Ф.С.Р. и губернских су
дов — народными комиссариатами юстиции этих автономных 
республик.

Примечание 1. Следователи при главном суде назна
чаются и увольняются президиумом главного суда и со
держатся по сметам главного суда.

Примечание 2. Рассмотрение в качестве второй инстан
ции дисциплинарных дел о членах коллегии защитников 
возлагается на дисциплинарную коллегию главного суда.
174. В целях укрепления постоянной связи народного ко

миссариата юстиции данной автономной республики с подчинен
ными ему органами на местах и проведения необходимых рас
порядительных действий в области административно-финансовой 
в уездах (кантонах и т. п.) на одного из народных судей данного 
уезда (кантона) по назначению народного коммиссариата юсти
ции автономной республики возлагаются нижеследующие 
функции:

а) наблюдение за деятельностью действующих на террито
рии уезда (кантона) нотариата, бюро коллегии защитников, су
дебных исполнителей;

б) разассигнование по назначению кредитов, отпускаемых 
на уезд (кантон);

в) командирование народных судей в комиссии по делам 
о несовершеннолетних и в уездные (кантонные и т, п.) земель
ные комиссии;

г) участие в комиссий ÏÏD составлению и разверстке списков 
наррдгщх заседателей;

Ст. 171. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 174.
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Or. 174. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 177.

д) созыв и председательствование на уездных (кантонных) 
совещаниях работников юстиции для совместного обсуждения 
мероприятий, связанных с применением действующих законов, 
и для ознакомления с циркулярами Народного Комиссариата 
Юстиции Р.С.Ф.С.Р., Верховного/' Суда и народного комисса
риата юстиции автономной республики;

е) производство ревизий и инструктирование народных су
дей и народных следователей по особому поручению народного 
комиссариата юстиции автономной республики.

ж) производство обследований работы земельных комиссий 
с представлением материалов обследования в народный комис
сариат юстиции автономной республики;

з) осуществление надзора за деятельностью комиссий по де
лам о несовершеннолетних по директивам народного комисса
риата юстиции автономной республики непосредственно или че
рез народного судью, входящего в эти комиссии;

и) в особо отдаленных от главного города автономной рес
публики уездах (кантонах), в виде исключения, исполнение су
дебных обязанностей членов главного суда, по специальному по
становлению главного суда;

к) представление” отчетов о своей деятельности в народный 
комиссариат юстиции автономной республики.

175. Соответственное увеличение технического аппарата 
участков народных судов, на которые возлагаются вышеуказан
ные функции, с отнесением содержания этого аппарата на госу
дарственный бюджет, определяется народным комиссариатом 
юстиции автономной республики.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ.

О Верховном Суде Р.С.Ф.С.Р.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

О составе Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р.
176. Верховный Суд Р.С.Ф.С.Р. действует в составе:
а) пленума; *
б) президиума;
в) судебных и кассационных коллегий по уголовным и гра

жданским делам:
г) дисциплинарной коллегии.
177. Председатель Верховного Суда и его заместитель и 

председатели коллегий назначаются Президиумом Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета непосредственно. 
Члены Верховного Суда утверждаются Президиумом Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета по представле
нию Народного Комиссариата Юстиции Р.С.Ф.С.Р., согласован
ном}/ с Председателем Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 177. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 179.

Примечание. Члены Верховного Суда должны удовле
творять требованиям, необходимым для занятия должности
председателя губернского суда.
178. Председатель и члены Верховного Суда не могут быть 

ни отозваны, ни отстранены от должности иначе, как постано
влением Президиума Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета,

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О пределах компетенции президиума и пленарного заседания Вер
ховного Суда Р.С.Ф.С.Р.

179. Председатель Верховного Суда, его заместитель и пред
седатели кассационных и судебных коллегий составляют прези
диум Верховного Суда, который ведает:

1) По административному управлению Верховного Суда:
а) распределением членов между отдельными его коллегиями 

и определением обязанностей каждого из них, а равно назначе
нием из числа членов Верховного Суда заместителей председа
телей коллегий Верховного Суда;

б) просмотром и утверждением отчетности отдельных кол
легий и составлением общей отчетности по Верховному Суду.

2) По надзору за судебными учреждениями:
а) рассмотрением представляемых кассационными колле

гиями на основании рассматриваемых ими дел характеристик 
краевых, областных, губернских и окружных судов и их со
ставов; ѵ

б) представлением Народному Комиссару Юстиции о про
изводстве очередных ревизий краевых, областных и губерн
ских судов, о необходимых изменениях в личном составе послед
них или о даче указаний этим судам с вызовом в необходимых 
случаях для об’яснений их председателей или без вызова;

в) назначением специальных ревизий своих отделений, 
равно как и главных судов автономных республик, краевых, об
ластных и губернских судов, по предложениям Прокурора Рес
публики, а также и по собственной инициативе, в последнем 
случае—по согласованию с Народным Комиссариатом Юстиции 
и заслушанием в присутствии Народного Комиссара Юстиции 
или его заместителя результатов этих ревизий, с вызовом в необ
ходимых случаях председателя обревизованного суда;

г) предварительным рассмотрением вопросов об отмене или 
изменении в порядке надзора приговоров, решений и определе
ний коллегий Верховного Суда и любого суда Республики, вріо  
симых постановлениями Президиума Всероссийского Централь 
ного Исполнительного Комитета, Председателем Верховного 
Суда и его заместителем, Прокурором Республики, его старшим 
помощником и помощниками при Верховном Суде, а также пред
седательствовавшими в заседаниях коллегий Верховного Суда и 
прокурорами этих коллегий, согласно установленных Уголовно-
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Ст. 179. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 180.

Процессуальным и Гражданским Процессуальным Кодексами 
правил.

При отсутствии необходимости преподания принципиаль
ного раз’яснения по рассматриваемому делу президиум Верхов
ного Суда вправе выносить постановления об отмене в порядке 
надзора состоявшегося по делу приговора, решения или опреде
ления с передачей дела на новое рассмотрение соответствующей 
коллегии Верховного Суда без внесения дела в пленум Верхов
ного Суда;

д) предварительным рассмотрением вносимых Председателем 
Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р. или Прокурором Республики и 
его старшим помощником вопросов о вхождении в Президиум 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об 
отмене постановлений и решений Особой Коллегии Высшего 
Контроля по земельным спорам и в Экономическое Совещание 
Р.С.Ф.С.Р с представлением об отмене постановлений и решений 
Высшей Арбитражной Комиссии при Экономическом Совещании 
Р.С.Ф.С.Р.;

е) выработкой, на основании данных судебной практики Вер
ховного Суда, проектов законоположений, направляемых в На
родный Комиссариат Юстиции, а также составлением заключе
ний по тем яге вопросам;

ж) возбуждением дисциплинарных производств против чле
нов Верховного Суда, председателей и заместителей председате
лей главны^, краевых, областных, губернских и окружных су
дов как в результате ревизии судов или на основании предста
влений кассационных коллегий, так и по отдельным сообщениям 
Прокурора Республики и наложением дисциплинарных взыска
ний на них в пределах предоставленной президиуму власти;

з) созывом пленарных заседаний Верховного Суда и под
готовкой материалов для них. ^

Примечание 1. Доклады о производящихся Народным 
Комиссариатом Юстиции ревизиях могут вноситься отделом 
судебного управления Народного Комиссариата Юстиции на 
рассмотрение президиума Верховного Суда.

Примечание 2. На заседаниях президиума обязательно 
присутствует, с правом совещательного голоса, помощник 
Прокурора Республики, состоящий при Верховном Суде, а 
по вопросам, касающимся осуществления надзора за гу
бернскими судами,—заведующий отделом судебного упра
вления Народного Комиссариата Юстиции, при чем при 
несогласии последнего с постановлениями президиума по 
вопросам, указанным в п. «б» настоящей статьи, постановле
ния эти передаются на окончательное разрешение Народ
ного Комиссариата Юстиции.
180. Пленарные заседания Верховного Суда состоят из всех 

наличных его членов, но не менее половины всего количества 
их и при обязательном присутствии Прокурора Республики или 
старшего помощника его, и ведают:
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а) истолкованием законов по всем вопросам судебной прак
тики в области процессуального и материального права, возбу
ждаемым отдельными коллегиями Верховного Суда или отдель
ным составом судебного заседания той или иной коллегии, или 
цо представлению президиума Верховного Суда, Прокурора Рес
публики или его помощника, состоящего при Верховном Суде, 
а равно по представлениям пленумов главных судов автономных 
республик, пленумов краевых, областных, губернских и окруж
ных судов в порядке, устанавливаемом настоящим .Положением; 
разъяснения пленума Верховного Суда обязательны для всех су
дебных учреждений, действующих на территории Р.С.Ф.С.Р;

б) рассмотрением и утверждением постановлений президиума 
Верховного Суда об отмене или изменении приговоров, решений 
и определений коллегий Верховного Суда и любого суда Рес
публики, а равно представлений в Президиум Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета или Экономическое Со
вещание Р.С.Ф.С.Р., по принадлежности, об отмене постановле
ний и решений Особой Коллегии Высшего Контроля по земель
ным спорам, согласно Положения о ней, и Высшей Арбитраж
ной Комиссии при Экономическом Совещании Р.С.Ф.С.Р;

в) утверждением циркуляров президиума Верховного Суда и 
рассмотрением иных вопросов, вносимых в пленум Верховного 
Суда и его президиум;

г) выборами дисциплинарной коллегии Верховного Суда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

О составе кассационных и судебных коллегий Верховного Суда
Р.С.Ф.С.Р.

181. Коллегии Верховного Суда действуют под наблюдением 
и руководством Председателя Верховного Суда. Его непосред
ственными помощниками являются председатели судебных и кас
сационных коллегий Верховного Суда. Председатель имеет право 
принять на себя председательствование по любому делу, рас
сматриваемому в любой из коллегий Верховного Суда.

182. В состав судебного заседания кассационной коллегии 
входят председательствующий и два члена из двенадцати по
стоянных' членов "кассационных коллегий (по шести на каждую 
коллегию).

183. Судебные коллегии состоят каждая из председателя кол
легии и четырех членов. Судебные заседания их происходят в 
составе председателя или члена коллегии в качестве председа
тельствующего и двух народных заседателей по особому списку, 
в числе сорока восьми человек, ежегодно утверждаемому Прези
диумом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

184. При судебной коллегии Верховного Суда по уголовным 
делам состоит следственная часть из следователей по важней
шим делам, действующая под наблюдением помощника Проку-
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О . 184. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 189.
ч_

рора Республики при Верховном Суде и заместителя председа
теля последнего.

185. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда состоит из 
трех членов Верховного Суда, в том числе председателя—члена 
президиума, избираемых пленарным заседанием Верховного 
Суда.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

О дисциплинарном производстве.

188. Возбуждение дисциплинарного преследования и нало
жение дисциплинарных взысканий на лиц, работающих в орга
нах юстиции Р.С.Ф.С.Р., может иметь место исключительно в по
рядке, установленном настоящим Положением.

Примечание 1. Наложение дисциплинарных взысканий 
на технических работников органов юстиции производится 
в порядке, установленном для наложения дисциплинарных 
взысканий на служащих государственных учреждений.

Примечание 2. Наложение дисциплинарных взысканий 
на членов коллегии защитников производится в порядке, 
установленном настоящей главой, с соблюдением и з’ятий, 
указанных в ст.ст. 86 и 88 настоящего Положения.
187. Прокурор Республики и Председатель Верховного Суда 

Р.С.Ф.С.Р. имеют право возбуждения дисциплинарного пресле
дования в отношении всех без исключения лиц, работающих в 
органах юстиции Р.С.Ф.С.Р.

188. Председатель главного суда и прокурор автономной рес
публики имеют право возбуждения дисциплинарного преследо
вания в дисциплинарной коллегии главного суда в отношении 
всех без исключения лиц, работающих в органах юстиции дан
ной автономной республики, кроме председателя и заместителей 
председателя главного суда и прокурора автономной республики 
и его помощников, в отношении которых дисциплинарное пре
следование может возбуждаться исключительно в дисциплинар
ной коллегии Верховного Суда центральным исполнительным 
комитетом данной автономной республики, Прокурором Р.С.Ф.С.Р 
или его старшим помощником и Председателем Верховного Суда 
Р.С.Ф.С.Р.

189. Председатели краевых судов и краевые прокуроры 
имеют право возбуждения дисциплинарного преследования про
тив всех лиц, работающих в органах юстиции данного края, 
кроме председателей краевых судов, их заместителей, членов 
краевого суда, краевых прокуроров и их заместителей, при чем 
вносят дело непосредственно в дисциплинарную коллегию со
ответствующего суда (краевого или окружного).
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Примечание. Возбуждение дисциплинарного преследо
вания председателем краевого суда против работников про
куратуры до направления дела в дисциплинарную коллегию 
должно быть согласовано с краевым прокурором, а возбу
ждение дисциплинарного преследования краевым прокуро
ром против председателей, их заместителей и членов окруж
ных судов, а также народных судей—с председателем крае
вого суда; при разногласии между означенными лицами вопрос 
передается на разрешение Народного Комиссара Юстиции.
190. Председатели губернских судов и губернские проку

роры имеют право возбуждения дисциплинарного преследования 
против всех лиц, работающих в органах юстиции данной губер
нии, кроме председателей губернских судов, их заместителей, гу
бернских прокуроров и их заместителей, при чем вносят дело не
посредственно в дисциплинарную коллегию губернского суда.

Примечание. Возбуждение дисциплинарного преследо
вания председателем губернского суда против работников 
прокуратуры до направления дела в дисциплинарную кол
легию должно быть согласовано с губернским прокурором, 
а возбуждение дисциплинарного преследования губернским 
прокурором против членов губернских судов и народных 
судей—с председателем губернского суда; при разногласии 
между означенными лицами вопрос передается на разреше
ние Народного Комиссара Юстиции.

191. Дисциплинарные дела о работниках Верховного Суда, 
центральной прокуратуры, старших инспекторах при отделе су
дебного управления Народного Комиссариата Юстиции, консуль
тантах Народного Комиссариата Юстиции, а равно председате
лях краевых судов, их заместителях и членах краевых судов, 
председателях губернских судов, их заместителях, о краевых и 
губернских прокурорах и их заместителях подлежат рассмот
рению в дисциплинарной коллегии Верховного Суда.

Ведению дисциплинарной коллегии краевого суда подлежат 
дисциплинарные дела о помощниках краевых прокуроров и о 
других работниках краевого суда, кроме председателей краевых 
судов, их заместителей и членов краевых судов, а равно о пред
седателях окружных судов, их заместителях, членах окружных 
судов и окружных прокурорах.

Дела об иных, кроме перечисленных выше, работниках юсти
ции в губерниях и округах подсудны дисциплинарным колле
гиям соответствующих губернских и окружных судов.

192. Поводами для возбуждения дисциплинарного производ
ства являются:

а) поступки, поведение или действия судебных работников, 
хотя и не преследуемые уголовными законами, но несовмести
мые с достоинством или назначением судебных деятелей, имев
шие место как при исполнении ими служебных обязанностей, 
так и вне их;

Ст. 189. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 192.
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б) отмена Верховным Судом приговоров или решений, вы
несенных судьей с явным несоответствием их общему смыслу за
конов Р.С.Ф.С.Р и интересам 'трудящихся масс.

193. В порядке дисциплинарного производства в виде взы
скания могут быть налагаемы:

а) замечание;
б) выговор;
в) перемещение и смещение на низшую должность, а для 

членов коллегии защитников—запрещение выступлений на суде 
на срок до 6 месяцев;

г) отстранение от службы с запрещением работы на судеб
ных должностях на срок до двух лет, а для членов коллегии 
защитников—исключение из числа членов этой коллегии, -с обя
зательным запрещением в течение двух лет вступать в коллегию 
защитников.

194. Дисциплинарное производство может быть возбуждаемо 
не позднее одного года со времени совершения преследуемого 
поступка. Дисциплинарное преследование может быть возбу
ждено независимо от того, что данное лицо уволено или добро
вольно покинуло должность, занимая которую оно совершило 
дисциплинарный поступок, однако, в последнем случае дисци
плинарная коллегия, возбуждающая дисциплинарное преследо
вание, может отказаться от этого, если признает, что действие 
указанного должностного лица по своей серьезности не могло бы 
повлечь запрещение работ в судебных должностях на тот или 
иной срок.

195. Дисциплинарное производство, возбужденное по жалобе 
частного лица, не может быть прекращено по просьбе жалоб
щика о прекращении.

196. Слушанию дела дисциплинарной коллегией предше
ствует истребование об’яснений от привлеченного к ответствен
ности, а в случае необходимости—предварительное расследова
ние обстоятельств дела, поручаемое коллегией одному из ее чле
нов или члену соответствующего суда или народному судьеф

197. О времени рассмотрения дела дисциплинарная колле
гия извещает привлеченного к ответственности, который может 
явиться на заседание для представления личных об’яснений.

В случае необходимости дисциплинарная коллегия может 
вызвать привлеченного к ответственности ко времени разбора 
дела. Явка его в последнем случае обязательна.

198. Порядок рассмотрения дела в дисциплинарной колле
гии устанавливается самой коллегией. Если по делу дает заклю
чение прокурор, то после него слово должно быть предоставлено 
привлеченному к ответственности.

Протокол заседания коллегии ведется по форме протоколов 
распорядительных заседаний суда.

Отвод членов дисциплинарной коллегии происходит на об
щих основаниях, установленных Уголовно-Процессуальным Ко
дексом.

Ст. 192. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 198.
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Ст. 199. ПОЛОЖЕН. О СУДОУСТРОЙСТВЕ Р.С.Ф.С.Р. Ст. 200.

199. Постановления дисциплинарных коллегий главных, 
краевых, областных и губернских судов могут быть обжалованы 
привлеченным к ответственности и возбудившим преследование 
или опротестованы прокуратурой в двухнедельный срок со дня 
вынесения постановления в дисциплинарную коллегию Верхов
ного Суда. Постановление дисциплинарной коллегии- Верхов
ного Суда обжалованию не подлежит.

Примечапие. Постановления, вынесенные дисциплинар
ной коллегией главного, областного, губернского или окруж
ного судов в качестве второй инстанции по делам о членах 
коллегии защитников (ст. 88), являются окончательными и 
дальнейшему обжалованию не подлежат.
200. Дисциплинарная коллегия, усмотрев в приписываемых 

привлеченному к ответственности действиях признаки престу-'*- 
плеиия, прекращает дисциплинарное производство и передает дело 
в подлежащий суд или прокуратуру.
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Положение о военных трибуналах и воен
ной прокуратуре.

У т в е р ж д е н о  Ц е н т р а л ь н ы м  И с п о л н и т е л ь н ы м  К о м и т е т о м  и  С о вето м  Н а р о д н ы х  
К о м и с с а р о в  С о ю за  С .С .Р .  20 а в г у с т а  1926 г о д а .

I. Организация военных трибуналов.

1. Военные трибуналы состоят при военных округах (фрон
тах, отдельных армиях, флотах), корпусах и дивизиях.

Примечание. В военное время или в районе боевых дей
ствий могут быть учреждаемы военные трибуналы при других 
войсковых соединениях, а равно при укрепленных районах?

2. Общее руководство деятельностью военных трибуналов 
принадлежит Верховному Суду Союза С.С.Р.

Непосредственное руководство деятельностью всех военных 
трибуналов" и управление ими осуществляется военной колле
гией Верховного Суда Союза С.С.Р.

Военным трибуналам округов (фронтов, отдельных армий) 
принадлежит наблюдение за военными трибуналами корпусов 
и дивизий, входящих в состав соответствующих округов (фрон
тов, отдельных армий).

3. Организация новых и ликвидация действующих военных 
трибуналов осуществляются военной коллегией Верховного Сура 
Союза С.С.Р., по представлению Народного Комиссариата по Во
енным и Морским Делам, согласованному с народным комисса
риатом юстиции соответствующей союзной республики.

4. Военные трибуналы всех наименований состоят: из пред
седателя, его заместителя и членов, число которых определяется 
штатами, устанавливаемыми военной коллегией Верховного Суда 
Союза С.С.Р. по соглашению с Народным Комиссариатом по Во
енным и Морским Делам.

Военные трибуналы всех наименований действуют в составе 
председателя или его заместители и двух Членов.

Примечание. Военным трибуналам всех наименований 
предоставляется на основании особого положения, утвер
ждаемого Советом Народных Комиссаров Союза С.С.Р., заме
нять постоянных членов временными членами.
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Ст. 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ. Ст. 9.

б. При всех военных трибуналах состоят: секретариат и 
военные следователи, а при военных трибуналах округов (фрон
тов, отдельных армий)—кроме того, 'инспектора, согласно шта
тов, устанавливаемых военной коллегией Верховного Суда Союза 
С.С.Р. по соглашению с Народным Комиссариатом по Военньш 
и Морским Делам.

6. Назначение, увольнение и перемещение председателей, 
их заместителей и членов военных трибуналов производится 
с соблюдением порядка, установленного п. «б» ст. 16 Положения 
о Верховном Суде Союза ССР (Вестник ЦИК, СНК и СТО Союза 
С.С.Р. 1923 г. № 10 ст. 311).

Назначение, увольнение и перемещение военных следова
телей производится военными трибуналами, по согласованию 
с подлежащими военными прокурорами и с последующим утвер
ждением военной коллегией Верховного Суда Союза С.С.Р.

Назначение, увольнение и перемещение инспекторов, секре
тарей, а равно обслуживающего персонала производится пред
седателем соответствующего военного трибунала.

7. Военные трибуналы получают все виды довольствия от 
Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам. Весь 
личный состав военных трибуналов за исключением лиц, рабо
тающих по вольному найму, состоит на действительной военной 
службе со всеми вытекающими отсюда последствиями, за и з ’- 
ятиями, установленными ст.ст. 6 и 38 настоящего Положения.

II. Подсудность военных трибуналов.
8. Военным трибуналам подсудны дела:
а) о воинских преступлениях (Собр. Зак. 1924 г. № 24 

ст. 207);
б) о преступлениях государственных, должностных и иму

щественных, предусмотренных ст.ст. 58—62, 64, 65, 68, 69, 70, 
72, 73, 76,97 ч. 2,109, 111—117, 180 п.п. «д», «е» и «ж» и 180-а Уго
ловного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. и соответствующими статьями уголов
ных кодексов других союзных республик, если притом преступле
ния эти совершены военнослужащими и угрожали крепости и 
.мощи Рабоче-Крестьянской Красной армии или воинской дисци
плине;

в) об. иных преступлениях, угрожающих крепости и мощи 
Рабоче-Крестьянской Красной армии, рассмотрение которых бу
дет поручено военным трибуналам в порядке примечания 1 к ст.21 
основ судоустройства Союза С.С.Р. и союзных республик (Собр. 
Зак. 1924 г. № 23 ст. 203);

г) о всех преступлениях, совершенных кем бы то ни было 
в местностях, где в силу исключительных обстоятельств не функ
ционируют общие суды.

9. При наличии в деле нескольких обвиняемых (исполните
лей преступления), из которых один или несколько подсудны 
военному трибуналу, а другие общим судам, дело, при невоз-
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мощности его разделения, рассматривается в отношении всех 
обвиняемых военным трибуналом.

При наличии в деле обвинения по нескольким, преступлениям, 
из которых одно или несколько подсудны общим судам, а другие— 
военному трибуналу, дело в отношении всех преступлений, свя
занных между собой единством действия или намерения, рассма
тривается военным трибуналом. В противном случае преступле
ния эти подлежат отдельному рассмотрению общих судов и воен
ного трибунала, по принадлежности.

10. Военному трибуналу дивизии подсудны дела о престу
плениях, совершенных военнослужащими до командира неотдель
ного баталиоиа включительно и равных ему по положению лиц.

Военному трибуналу корпуса подсудны дела о преступле
ниях, совершенных военнослужащими, занимающими должность 
до командира полка включительно и равных ему по положению 
лиц.

Военному трибуналу округа (фронта, отдельной армии, 
флота) подсудны дела о всех военнослужащих, за исключением 
лиц, персонально подсудных военной коллегии Верховного Суда 
Союза С.С.Р., согласно ст. 56 наказа Верховному Суду Союза С.С.Р. 
(Собр. Зак. 1924 г. № 2 ст. 25).

III. Военная прокуратура.
11. Военные прокуроры и их помощники состоят при воен

ных округах (фронтах, отдельных армиях, флотах), корпусах, 
дивизиях, а равно при других войсковых соединениях, где име
ются военные трибуналы (примечание к ст. 1).

12. Военные прокуроры округов (фронтов, отдельных ар
мий, флотов) состоят в непосредственном подчинении старшему 
помощнику прокурора Верховного Суда Союза С.С.Р. по военной 
коллегии и военной прокуратуре.

Военные прокуроры корпусов, дивизий и других войсковых 
соединений, где имеются военные трибуналы, состоят в непо
средственном подчинении военному прокурору соответствующего 
округа (фронта, отдельной армии).

Помощники прокуроров состоят в непосредственном подчи
нении соответствующим прокурорам.

Прокурор нижестоящий подчиняется исключительно выше
стоящему прокурору.

13. Учреждение новых должностей военных прокуроров 
и их помощников и упразднение существующих должностей 
осуществляется прокурором Верховного Суда Союза С.С.Р, по 
согласовании с Народным Комиссариатом по Военным и Мор
ским Делам.

В том же порядке устанавливаются штаты военной прокура
туры и состоящего при ней обслуживающего персонала.

н :  Назначение, увольнение и перемещение военных проку
роров и их помощников производится в порядке, установленном
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Ст. 14, ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ. Ст. 17.

ст. 23 Положения о Верховном Суде Союза С.С.Р., при чем назначе
ние, увольнение и перемещение военных прокуроров округов 
(фронтов, отдельных армий, флотов) и их помощников согласо
вывается с Народным Комиссаром по Военным и Морским Де
лам, а военных прокуроров корпусов и дивизий и их помощни
ков—с революционным военным советом соответствующего округа 
(фронта, отдельной армии), а где таковых нет—с соответствую
щим командующим войсками.

15. Военные прокуроры, их помощники и обслуживающий 
военную прокуратуру персонал получают все виды довольствия 
от Народного Комиссариата по Военным и Морским Делам. Лич
ный состав военной прокуратуры и обслуживающий ее персонал 
за исключением лиц, работающих по вольному найму, состоят 
на действительной военной службе со всеми вытекающими от
сюда последствиями, за и з’ятиями, установленными ст.ст. 12, 
14 и 38 настоящего положения.

16. На военную прокуратуру возлагается:
а) осуществление общего надзора за законностью действий

всех должностных лиц и учреждений Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии; *

б) опротестование нарушающих закон приказов, циркуля
ров, постановлений и иных распоряжений, за исключением опе
ративных;

в) возбуждение в подлежащих случаях судебного пресле
дования;

г) осуществление всех функций прокурорского надзора по 
делам, подсудным военным трибуналам;

д) надзор за всеми органами следствия и дознания, действую
щими в Рабоче-Крестьянской Красной армии, а кроме того, и за 
особыми отделами Об’единенного Государственного Политиче
ского Управления, в последнем случае в порядке положения об 
Об'единенном Государственном Политическом Управлении;

е) надзор за правильностью содержания под стражей лиц, 
числящихся за военными трибуналами, а равно органами след
ствия и дознания, указанными в предыдущем пункте, а также 
за правильностью содержания под стражей военнослужащих, 
числящихся за всеми органами следствия и дознания во всех 
местах заключения, с тем, что об обнаруженных в последнем слу
чае неправильностях в содержании под стражей военнослужа
щих уведомляется соответствующий прокурор;

ж) надзор за исполнением приговоров военных трибуналов.
17. Военные прокуроры имеют право:
а) требовать от всех должностных лиц и учреждений Народ

ного Комиссариата по Военным и Морским Делам для просмотра 
копии их приказов, циркуляров, постановлений и иных распоря
жений, за исключением оперативных;

б) присутствовать на всех заседаниях учреждений Народ
ного Комиссариата по Военным и Морским Делам с правом 
совещательного голоса, кроме заседаний по оперативным во
просам;

Ст. 19. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ. Ст. 21.

в) требовать от военных трибуналов дела в порядке судеб
ного надзора;

г) требовать необходимые сведения от всех учреждений и 
должностных лиц, приводящих в исполнение приговоры военных 
трибуналов.

18. Военная прокуратура в своей деятельности руковод
ствуется законодательством Союза С.С.Р. и законодательством со
ответствующей союзной республики.

IV. О нроизводстве дел в военно-судебных учреждениях.

19. При производстве дел военные трибуналы, а'равно воен
ные следователи и органы дознания руководствуются

а) законодательством' Союза С.С.Р. и
б) законодательством, в том числе уголовным и уголовно

процессуальным кодексами той союзной республики, на терри
тории которой совершено рассматриваемое преступление.

20. Органа'ми дознания в Рабоче-Крестьянской Красной 
армии являются командиры и комиссары отдельных воинских 
частей, а также начальники и комиссары учреждений Рабоче- * 
Крестьянской Красной армии по делам о преступлениях, совер
шенных военнослужащими в расположении воинской части или 
учреждения.

Примечание. По делам о преступлениях, совершенных 
военнослужащими вне расположения части или учрежде
ния, предварительное расследование производится общими 
органами дознания.

21. Производство дознания не может продолжаться долее 
одного месяца. По делам, подсудным военным трибуналам, весь 
материал дознания препровождается военному следователю, 
в участке которого состоит орган дознания:

а) для прекращения дела, при отсутствии в нем признаков 
преступления или при иеобнаружении нарушителей;

б) для предания суду при наличии в деле, по которому произ
водство предварительного следствия не является обйзательным, 
признаков преступления;

в) для производства предварительного следствия, когда 
таковое по делу является обязательным.

Примечание. В случаях, предусмотренных п. «в» на
стоящей статьи, органы дознания ограничиваются производ
ством только тех действий, которые необходимы в целях 
немедленного расследования дела и воспрепятствования 
уклонению подозреваемых от следствия и суда, а равно 
уничтожению и сокрытию следов преступления, после чего, 
не выжидая конца месячного срока, немедленно передают 
весь материал дознания следователю.
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Ст. 22. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ. Ст. 31.

22. По делам о преступлениях, совершенных военнослужа
щими, но неподсудных военным трибуналам, органы дознания 
в Рабоче-Крестьянской Красной армии при направлении дознаний 
руководствуются уголовно-процессуальным кодексом соответ
ствующей союзной республики.

23. Аресты лиц, не принадлежащих к составу Рабоче-Кре
стьянской Красной армии, а равно обыски и выемки у них произ
водятся через общие органы дознания.

24. Надзор за производством дознания по каждому отдель
ному делу органами, указанными в ст. 20, принадлежит воен
ному следователю того участка, в котором состоит данный ор
ган дознания.

25. Предварительное следствие по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 2—4, 6—8, 10,11,14,17,19 Положения о 
воинских преступлениях (Собр. Зак. 1924 г. № 24 ст. 297 и Собр. 
Зак. 1926 г. № 15 ст. 106) не обязательно и может быть произ
ведено в каждом отдельном случае по усмотрению следователя 
и по предложению прокурора или по определению военного три
бунала. По остальным делам, подсудным военным трибуналам, 
производство предварительного следствия обязательно.

26. Военный следователь,-получив в порядке ст. 21 настоя
щего положения материалы дознания, либо прекращает дело, 
либо постановляет о предании обвиняемого суду, либо возвра
щает дело для производства дополнительного дознания, либо 
приступает к производству предварительного следствия.

27. Предварительное следствие производится военным сле
дователем под надзором военной прокуратуры.

Предложения военного прокурора, наблюдающего за произ
водством следствия, обязательны для военного следователя. При 
несогласии с предложением военного прокурора военный следо
ватель в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальными 
кодексами союзных республик, вправе, не останавливая испол
нения, перенести возникшее разногласие на разрешение подле
жащего военного трибунала.

28. Военные трибуналы действуют применительно к про
цессуальным правилам, установленным для губернских (и соот
ветствующих им) судов уголовно-процессуальными кодексами 
союзных республик.

Приговоры, выносимые военными трибуналами, провозгла
шаются именем Союза С.С.Р.

29. Кассационной инстанцией для всех военных трибуна
лов является военная коллегия Верховного Суда Союза С.С.Р.

30. Приговоры военных трибуналов, действующих в мест
ностях, об ’явленных на военном положении на театре военных 
действий (ст.ст. 16 и 17 положения о чрезвычайных мерах охраны 
революционного порядка—Собр. Зак. Союза С.С.Р. 1925 г. № 25 
ст. 167) кассационному обжалованию не подлежат и могут быть 
отменены и изменены лишь в порядке надзора (ст. 33).

31. В-местностях, об’явленных на военном положении не 
на театре военных действий (ст.ст. 9—14 поло7кения о чрезвы-
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Ст. 31. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ. Ст. 34.

чайных мерах охраны революционного порядка), военным трибу
налам предоставляется право, в случае вынесения приговора, 
присуждающего к расстрелу, и подачи осужденным кассационной 
жалобы, входить в течение 24 часов после вынесения приговора 
в революционный военный совет, а там где его нет, к командую
щему соответствующего войскового соединения с представлением 
о непропуске кассационной жалобы и обращении приговора 
к исполнению.

Представление военного трибунала о непропуске кассацион
ной жалобы не освобождает его от соблюдения правил, предпи
санных предыдущей статьей, и получение соответствующего рас
поряжения о приостановке приговора имеет силу независимо от 
разрешения вопроса о непропуске жалобы.

32. Частные жалобы и протесты на определения распоряди
тельных заседаний военных трибуналов рассматриваются в распо
рядительных заседаниях тех же военных трибуналов, но в дру
гом составе присутствия.

Жалобы и протесты на определения о прекращении дел рас
сматриваются военной коллегией Верховного Суда Союза С.С.Р.

33. Председателю и прокурору Верховного Суда Союза С.С.Р., 
председателю военной коллегии Верховного Суда Союза С.С.Р. 
и старшему помощнику прокурора Верховного Суда Союза С.С.Р. 
по военной коллегии и военной прокуратуре принадлежит право 
истребования судебных дел из всех военных трибуналов для рас
смотрения их в порядке надзора и право приостановки пригово
ров по этим делам.

Всякий военный трибунал по получении требования о вы
сылке дела немедленно препровождает таковое, приостановив по 
нему производство. В тех случаях, когда по данному делу проис
ходит судебное заседание, отсылка дела допускается лишь после 
вынесения приговора.

В местностях, об'явленных на военном положении на театре 
военных действий, право приостановки приговоров, присуждаю- 
щих к расстрелу, принадлежит также революционному военному 
совету фронта, флота или армии, а где таковых нет—командую
щему, с тем, однако, что о приостановке приговора революцион
ный военный совет или командующий не позднее 24 часов сооб
щает кому-либо из лиц, перечисленных в первой части настоя
щей статьи, от которых зависят дальнейшие распоряжения по 
делу.

Прокурору Верховного Суда Союза С.С.Р. и его старшему 
помощнику по военной коллегии и военной прокуратуре, кроме 
того, принадлежит право истребования дел, не переданных еще 
в военные трибуналы и находящихся в стадии предварительного 
следствия или на рассмотрении военной прокуратуры.

34. Истребованное председателем Верховного Суда Союза 
С.С.Р. или председателем военной коллегии Верховного Суда 
Союза С.С.Р. из военного трибунала дело поступает на заключение 
старшего помощника прокурора Верховного Суда Союза С.С.Р. по 
военной коллегии и военной прокуратуре. Если последний не
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Or. 34. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ. Ст. 37.

усмотрит в производстве по делу существенных нарушений, то 
доводит о том до сведения истребовавшего дело председателя 
Верховного Суда Союза С.С.Р. или председателя военной коллегии 
Верховного Суда Союза С.С.Р. В случае согласия их, производство 
в порядке надзора прекращается, и дело немедленно возвращается 
в соответствующий трибунал.

При несогласии истребовавшего дело председателя Верхов
ного Суда Союза С.С.Р. или председателя военной коллегии Вер
ховного Суда Союза С.С.Р. с заключением старшего помощника 
прокурора Верховного Суда Союза С.С.Р., а равно во всех случаях, 
когда последний усмотрит в производстве по делу существенные 
нарушения, дело с соответствующим заключением направляется 
в военную коллегию Верховного Суда Союза С.С.Р.

35. Истребованное прокурором Верховного Суда Союза ССР 
или его старшим помощником по военной коллегии и военной 
прокуратуре дело, если оно находится в стадии предваритель
ного следствия или на рассмотрении военной прокуратуры, 
возвращается по принадлежности с преподавшем соответствую
щих указаний.

Если же истребованное дело уже было внесено в военный 
трибунал, то при наличии существенных нарушений дело напра
вляется с заключением старшего помощника прокурора Верхов
ного Суда Союза С.С.Р. в военную коллегию Верховного Суда 
Союза С.С.Р. При отсутствии существенных нарушений произ
водство в порядке надзора прекращается, и дело возвращается 
в военный трибунал.

36. О всяком приговоре, присуждающем к расстрелу, воен
ный трибунал, независимо от наличия или отсутствия кассацион
ной жалобы или протеста, немедленно сообщает телеграфно пред
седателю военной коллегии Верховного Суда Союза С.С.Р. и стар
шему помощнику прокурора Верховного Суда Союза С.С.Р. по 
военной коллегии и военной прокуратуре, а в местностях, об ’- 
явленных на военном положении на театре военных действий, 
также соответствующему революционному военному совету или 
командующему (ст. 33), с указанием числа, месяца, часов выне
сения приговора, краткого существа обвинения, статей уголов
ного закона, по которым состоялось осуждение, фамилии, имени, 
отчества, классовой принадлежности и должностного положения, 
а также возраста и образования осужденного.

37. Приговор, присуждающий к расстрелу, может быть 
приведен в исполнение только в случае неполучения в течение 
72 часов с момента вручения телеграфного сообщения о нем 
перечисленным в предыдущей статье лицам распоряжения о при
остановке этого приговора:

а) либо от лиц или органов, перечисленных в ст. 33 настоя
щего положения;

б) либо от Президиума Центрального Исполнительного Ко
митета Союза С.С.Р.;

в) либо от президиума центрального исполнительного ко
митета союзной республики, на территории которой вынесен
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Ст. 37. ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛАХ. Ст. 38.

данный приговор, который, отдав распоряжение о приостановке 
приговора, одновременно должен возбудить перед Президиумом 
Центрального Исполнительного Комитета Союза С.С.Р. вопрос о 
помиловании осужденного. " /

При наличии кассационной жалобы или протеста, приго
вор, во всяком случае, не приводится в исполнение впредь до 
рассмотрения жалобы или протеста в военной коллегии Верхов
ного Суда Союза С.С.Р.

V. О дисциплинарной ответственности работников воен
ных трибуналов н военной прокуратуры.

38. Порядок дисциплинарной ответственности работников 
военных трибуналов и военной прокуратуры определяются осо
бым постановлением, утверждаемым в законодательном порядке.

(Собрание Законов 1926 г. № 57 ст. 413).
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Об утверждении Положения об Особой 
Коллегии высшего контроля по земель

ным спорам Р.С.Ф.С.Р.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Со

вета Народных Комиссаров от 26 июля 1926 г.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

Утвердить нижеследующее Положение об Особой Коллегии 
высшего контроля по земельным спорам Р.С.Ф.С.Р.

Положение об Особой Коллегии высшего контроля по 
земельным спорам Р.С.Ф.С.Р.

1. Особая Коллегия высшего контроля по земельным спорам 
состоит при Народном Комиссариате Земледелия Р.С.Ф.С.Р. и 
распространяет свою деятельность на всю территорию Р.С.Ф.С.Р., 
включая автономные республики и области.

2. Особая Коллегия высшего контроля по земельным спорам 
подчинена в порядке надзора непосредственно Президиуму Все
российского Центрального Исполнительного Комитета.

3. В состав Особой Коллегии высшего контроля входят: 
председатель, два заместителя председателя и десять членов. 
Состав Особой Коллегии утверждается и отзывается Президиумом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета: пред
седатель, два заместителя и четыре члена—по представлению 
Народного Комиссариата Земледелия, три члена—по предста
влению Народного Комиссариата Юстиции и три члена по пред
ставлению Федерального Комитета по земельному делу при Прези
диуме Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

4. Всей работой Особой Коллегии руководит председатель, 
ответственный за правильное ее направление. Председателю 
Особой Коллегии принадлежит право возбуждать вопрос об 
изменениях в личном составе Особой Коллегии и местных земель
ных комиссий. В отсутствие председателя его замещает один из 
заместителей по его назначению.

5. Особая Коллегия образует технический секретариат, под
чиненный в своей работе председателю Особой Коллегии и ком-
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Ст. 5. ОСОБАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫСШЕГО КОНТРОЛЯ. СтЛО.

плектуемый на основании особого штата в общем порядке, уста
новленном для управлений Народного Комиссариата Земледелия.

6. К ведению Особой Коллегии высшего контроля по земель
ным спорам относятся:

а) общее руководство работой земельных комиссий путем 
установления правильного и единообразного применения дей
ствующих земельных законов и единого порядка рассмотрения 
спорных земельных дел;

б) разрешение, в порядке высшего контроля, жалоб и про
тестов, приносимых на вошедшие в законную силу решения 
земельных комиссий, а также разрешение ходатайств о пересмотре 
таких решений по вновь открывшимся обстоятельствам;

в) разрешение пограничных земельных споров автономных 
республик и автономных областей как между собой, так и со 
смежными губерниями и краевыми и областными об ’единениями;

г) наблюдение за своевременной и правильной организацией 
земельных комиссий;

д) ревизия и инструктирование всех земельных комиссий 
Р.С.Ф.С.Р.

7. Задачи, указанные в п.п. «г» и «д» ст. 6, осуществляются 
председателем Особой Коллегии путем назначения ревизий, 
инструктирования отдельных земельных комиссий и дачи им 
указаний по вопросам, касающимся организации и деятельности 
земельных комиссий.

Примечание. Ревизия и инструктирование земельных 
комиссий автономных республик и автономных областей 
производятся по соглашению с Федеральным Комитетом по 
земельному делу при Президиуме Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

8. Дела, предусмотренные п. «б» ст. 6 настоящего Положения, 
Особая Коллегия рассматривает в составе трех членов: предсе
дателя или одного из его заместителей, одного члена от Народ
ного Комиссариата Земледелия и одного члена от Народного 
Комиссариата Юстиции. При рассмотрении дел, возникших на 
территории автономных республик и областей (п.п. «б» и «в» ст. 6), 
означенный состав судебного заседания Особой Коллегии попол
няется двумя членами, входящими в состав Особой Коллегии от 
Федерального Комитета по земельному делу при Президиуме Все
российского Центрального Исполнительного Комитета.

9. В порядке высшего контроля Особая Коллегия вправе 
отменять решения в тех случаях, когда решение:

а) находится в противоречии с действующими законами, или
б) нарушает интересы Рабоче-Крестьянского Государства и 

трудящихся масс, или
в) явно противоречит установленным по делу фактическим 

обстоятельствам дела или
г) явно хозяйственно нецелесообразно.
10. Пересмотр вступивших в законную силу решений земель

ных комиссий по вновь открывшимся обстоятельствам произво
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Ст. 10. ОСОБАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫСШЕГО КОНТРОЛЯ Ст. 19.

дится Особой Коллегией на основаниях, указанных в ст.ст. 251— 
253 Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.

11. Возбуждать перед Особой Коллегией ходатайства об 
отмене, в порядке высшего контроля, вступивших в законную 
силу решений земельных комиссий могут:

а) Прокурор Республики, прокуроры автономных республик 
и подлежащие краевые, областные и губернские прокуроры;

б) центральные земельные комиссии автономных республик, 
краевые, областные и губернские земельные комиссии как по 
своей инициативе, так и по представлениям о том со стороны 
подчиненных им земельных комиссий, и

в) заинтересованные стороны.
Примечание. По землеустроительным делам указанные

в настоящей статье права предоставляются также народным
комиссариатам земледелия автономных республик, краевым,
областным и губернским земельным управлениям.

12. Особая Коллегия, в порядке осуществляемого ею высшего 
контроля, вправе затребовать для рассмотрения любое дело зе
мельных комиссий в любой стадии его производства.

13. Возбуждение ходатайства об отмене решений в порядке 
высшего контроля не ограничивается сроком.

14. Возбуждение ходатайства об отмене решения в порядке 
высшего контроля или о пересмотре решения по вновь открыв
шимся обстоятельствам не приостанавливает исполнения по 
состоявшимся решениям.

В случае особой обоснованности таких ходатайств исполне
ние в каждом отдельном случае может быть приостановлено рас
поряжением председателя или постановлением Особой Коллегии.

15. Распоряжения председателя и постановления Особой 
Коллегии по вопросам, указанным в ст. 14 настоящего Положе
ния, обжалованию не подлежат.

16. Судебные заседания Особой Коллегии публичны. Воз
будившие ходатайства об отмене и пересмотре решений земельных 
комиссий должностные лица, а равно и заинтересованные в деле 
стороны в заседание Особой Коллегией не вызываются, но, 
в случае их явки, они могут давать об'яснения.

17. Выносимые Особой Коллегией по вышеуказанным делам 
определения об'являются именем Р.С.Ф.С.Р.

18. При отмене, в порядке высшего контроля, состоявшихся 
решений Особая Коллегия может передать дело на новое рассмо
трение земельной комиссии, но мояшт и утвердить одно из уже 
состоявшихся решений или вынести по делу самостоятельное ре
шение, если все обстоятельства дела вполне установлены и испра
вление решения не требует нового его пересмотра в земельных 
комиссиях.

19. В случае отмены Особой Коллегией решения в порядке 
высшего контроля, исполнение по отмененному решению приоста
навливается со времени получения исполнителем на месте опреде
ления Особой Коллегии об отмене приводимого в исполнение
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Ст. 19. ОСОБАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫСШЕГО КОНТРОЛЯ. Ст.24.

решения или распоряжения о таковом приостановлении; если же 
к этому времени это решение приведено в исполнение, то и с п о ^  
нение по нему не отменяется впредь до вступления в законную 
силу нового решения по делу.

Примечание. Если ко времени получения исполнителем 
распоряжения о приостановлении исполнения решение при
ведено в исполнение в такой части, что оставление его в таком 
виде хозяйственно нецелесообразно, то краевая, областная 
или губернская земельная комиссия, по представлению 
исполнителей или ходатайству заинтересованной стороны, 
должна войти в рассмотрение вопросов о временном, впредь 
до нового решения дела, пользовании спорной землей и иму
ществом. Определения краевой, областной или губернской 
земельной комиссии по этим вопросам окончательны и обжа
лованию не подлежат.

20. Разрешение пограничных земельных споров автономных 
республик и областей как между собой, так и со смежными губер
ниями, краевыми и областными об ’единениями (п. «в» ст. 6 настоя
щего Положения), производится в Особой Коллегии по правилам 
разрешения дел в первой инстанции (ст.ст. 1—190 Гражданского 
Процессуального Кодекса). Решения Особой Коллегии по этим 
делам окончательны и обжалованию не подлежат.

21. Прокурору Республики и Председателю Верховного Суда 
Р.С.Ф.С.Р. принадлежит право затребования для ознакомления, 
в порядке надзора, любого дела, разрешенного Особой Коллегией 
высшего контроля, и внесения его на рассмотрение Пленума 
Верховного Суда Р.С.Ф.С.Р., который может войти в Президиум 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета с пред
ставлением об отмене определения Особой Коллегии высшего 
контроля.

Прокурор Республики может входить в Президиум Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета с протестом 
на определение Особой Коллегии высшего контроля и без внесе
ния дела на рассмотрение Пленума Верховного Суда.

22. В случае обнаружения председателем Особой Коллегии 
неправильности какого-либо ее определения он вносит на рас
смотрение пленума Особой Коллегии вопрос о представлении 
в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета ходатайства о разрешении пересмотра этого определения.

23. При открывшихся по делу новых обстоятельствах
(ст.ст. 251 — 253 Гражданского Процессуального Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.), после разрешения дела Особой Коллегией в порядке 
высшего контроля, последняя может пересмотреть дело, не 
испрашивая на то разрешения Президиума Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета. ' \

24. Установление правильного и единообразного толкования 
и применения земельных законов, в случаях разногласия между 
отдельными составами Особой Коллегии, или в случаях выяснив
шейся в судебно-земельной практике особой принципиальности
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тех или иных вопросов, возлагается на пленум Особой Коллегии 
высшего контроля, при чем для законности постановлений Осо
бой Коллегии в этих случаях требуется обязательное присутствие 
председателя и не менее половины членов всего состава Особой 
Коллегии. Постановления пленума Особой Коллегии высшего 
контроля могут быть на общем основании (ст. 21) опротестованы 
в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Прокурором Республики и Пленумом Верховного Суда 
Р.С.Ф.С.Р.

(Собрание Узаконений 1926 г. Л? 49 ст. 369).

Ст. 24. ОСОБАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЫСШЕГО КОНТРОЛЯ. Ст.24.
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1. Положение об Арбитражной Комиссии 
при Совете Труда и Обороны С.С.С.Р.

Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 
Комиссаров Союза С. С. Р. С мая 1924 года.

1. При Совете Трудами Обороны Союза'С.С.Р. состоит Ар
битражная Комиссия, ведению которой подлежит рассмотрение 
и разрешение имущественных споров между государственными 
учреждениями и предприятия'ми в следующих случаях: а) если 
одна или обе спорящие стороны—центральные органы учрежде
ний Союза С.С.Р. или предприятия, признанные общесоюзными 
в порядке и. «з» ст. 1 Конституции Союза С.С.Р.; б) если одна 
или обе спорящие стороны—местные органы поименованных под 
лит. «а» учреждений и предприятий и если притом глава цен
трального органа соответствующего учреждения или предприятия 
потребует передачи спора на разрешение Арбитражной Комиссии 
при Совете Труда и Обороны: в) если спорящими сторонами 
являются центральные органы учреждений или предприятий раз
личных союзных республик и если одна из спорящих сторон 
потребует передачи спора на разрешение Арбитражной Комиссии 
при Совете Труда и Обороны.

2. Из числа имущественных споров, подлежащих разрешению 
Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны, исклю
чаются:

а) споры между государственными учреждениями и пред
приятиями одного и того же ведомства в том случае, если обе 
спорящие стороны состоят па общегосударственном бюджете, 
а также в иных случаях, когда действующими узаконениями 
предусмотрено рассмотрение споров внутриведомственным по
рядком;

б) споры, возникающие по операциям Государственного 
Банка и Главного Правления государственного страхования, 
в случаях, когда Государственный Банк и Главное Правление 
государственного страхования являются истцом или ответчиком;

в) споры, вытекающие из договоров железнодорожной пере
возки, регулируемые Уставом железных дорог, а также споры, 
вытекающие из договоров о почтовой пересылке, регулируемые 
особыми правилами об ответственности почтово-телеграфного 
ведомства за почтовые отправления;
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АРБИТРАЖНЫЕ КОМИССИИ.

г) иски по протестованным векселям, кроме тех случаев, 
когда против вексельного иска, согласно действующих законов, 
могут быть приводимы возражения, вытекающие из сделки, 
послужившей основанием к выдаче или перёдаче векселей;

д) иски, вытекающие из договоров общеустановленного типа 
пользования коммунальными услугами, а именно: телефоном, 
электрическим освещением и водопроводом, а равно и помеще
ниями;

е) споры, возникающие по поводу обложения налогами и 
повинностями всякого рода, как общегосударственными, так и 
местными, а также споры с финансовыми органами по исполнению 
бюджета.

3. Арбитражная Комиссия при Совете Труда и Обороны 
образуется в составе председателя и членов, в числе, определяе
мом Советом Труда и Обороны.

Председатель и члены Арбитражной Комиссии при Совете 
Труда и Обороны назначаются Советом Труда и Обороны.

4. Дела принимаются Арбитражной Комиссией при Совете 
Труда и Обороны к своему рассмотрению лишь по письменному 
заявлению учреждения или предприятия, считающего свои права 
нарушенными.

Каяьдая сторона долньна доказать те обстоятельства, на ко
торые она ссылается в обоснование своих требований и возра
жений. Доказательства могут быть также собираемы по инициа
тиве Арбитражной Комиссии. Если представленные доказатель
ства недостаточны, Арбитражная Комиссия может предложить 
сторонам представить дополнительные доказательства.

5. При постановлении решения Арбитражная Комиссия при 
Совете Труда и Обороны разрешает спор, руководствуясь дей
ствующими законоположениями и общими началами экономиче
ской политики Союза С.С.Р., при чем может, принимая в сооб
ражение общегосударственные интересы, постановить:

а) об отсрочке или рассрочке исполнения;
б) о замене предмета исполнения другим предметом или де

нежным эквивалентом;
в) в исключительных случаях—о полном или частичном осво

бождении от обязательства или ответственности.
6. В решении или в особом постановлении Арбитражная 

Комиссия при Совете Труда и Обороны указывает конкретный 
способ исполнения или дает общие указания относительно способа 
исполнения.

7. Решения Арбитражной Комиссии при Совете Труда и 
Обороны являются окончательными и обжалованию не подлежат.

8. Решения Арбитражной Комиссии при Совете Труда и 
Обороны имеют силу судебных решений и должны приводиться 
в исполнение самими сторонами.

Решения Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обо
роны, не исполненные сторонами в установленный Арбитражной 
Комиссией срок, приводятся в исполнение принудительным по
рядком.

816

АРБИТРАЖНЫЕ КОМИССИИ.

Порядок принудительного исполнения решения Арбитражной 
Комиссии при Совете Труда и Обороны определяется особыми 
правилами, утверждаемыми Советом Труда и Обороны.

9. Совету Труда и Обороны принадлежит надзор за деятель
ностью состоящей при нем Арбитражной Комиссии.

Совет Труда и Обороны может в порядке надзора отменить 
или изменить любое решение состоящей при нем Арбитражной 
Комиссии или поручить ей пересмотреть разрешенное ею дело.

10. Учреждения, имеющие право непосредственного внесения 
вопросов в Совет Труда и Обороны, могут входить в Совет 
Труда и Обороны с представлениями о пересмотре решений 
Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны в порядке 
надзора в течение месячного срока со дня приобщения к делу 
мотивированного решения. Председатель Совета Труда и Обороны 
вправе оставлять упомянутые представления без последствий.

11. В целях осведомления о деятельности арбитражных 
комиссий цри экономических совещаниях союзных республик, 
Арбитражная Комиссия при Совете Труда и Обороны вправе тре
бовать от них представления копий решений и других необхо
димых ей сведений.

В случае, если Арбитражная Комиссия при Совете Труда 
и Обороны усмотрит в решении арбитражной комиссии при эконо
мическом совещании уклонение од общих начал экономической 
политики Союза С.С.Р., она сообщает об этом экономическому 
совещанию союзной республики и копии—арбитражной комис
сии, вынесшей решение. \

Если в течение шести недель Арбитражная Комиссия при 
Совете Труда и Обороны не получит уведомления о том, что 
экономическое совещание союзной республики предложило со
стоящей при нем арбитражной комиссии пересмотреть решение 
в направлении, указанном Арбитральной Комиссией при Совете 
Труда и Обороны, последняя вносит вопрос в Совет Труда и 
Обороны.

12. Правила о производстве дел в Арбитражной Комиссии 
при Совете Труда и Обороны, а равно правила о взимании судеб
ных пошлин и других сборов по производящимся в Арбитраж
ной Комиссии при Совете Труда и Обороны делам, утверждаются 
Советом Труда и Обороны.

(Собрание Узаконений 1924 г. № 62 cm. 618).

2 .  Положение об арбитражных комиссиях по разрешению 
имущественных споров между государственными учре

ждениями и предприятиями Р.С.Ф.С.Р.
Утверждено Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Сове

том Народных Комиссаров 12 января 1925 года.

1. Разрешением имущественных споров, государственных 
учреждений и предприятий Р.С.Ф.С.Р. ведают: а) Высшая Арби
тражная Комиссия при Экономическом Совещании Р.С,Ф,С,Р.и
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АРБИТРАЖНЫЕ КОМИССИИ.

б) арбитражные комиссии при советах народных комиссаров 
автономных республик, при исполнительных комитетах автоном
ных областей, при областных (краевых) экономических совеща
ниях или областных (краевых) исполнительных комитетах и при 
губернских исполнительных комитетах крупных хозяйственных 
центров.

Примечание. Отменено. і4 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. № 35 ст. 284).

2. Высшая Арбитражная Комиссия образуется в составе пред
седателя, заместителя председателя, членов и кандидатов к ним, 
назначаемъ^ Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р., которым 
определяется также число членов и кандидатов.

Назначение членов и кандидатов в члены Высшей Арби
тражной Комиссии производится Экономическим Совещанием 
Р.С.Ф.С.Р. по представлению Высшей Арбитражной Комиссии.

3. Арбитражные комиссии, перечисленные в п. «б» ст. 1 
настоящего Положения, образуются в составе председателя, заме
стителя председателя и не менее пяти членов.

Председатели и заместители председателя арбитражных 
комиссий, указанных в настоящей статье, назначаются Экономиче
ским Совещанием Р.С.Ф.С.Р. по представлению Высшей Арби
тражной Комиссии; члены назначаются из числа лиц, работающих 
в государственных хозяйственных органах, теми учреждениями, 
при которых указанные арбитражные комиссии состоят, причем 
Высшей Арбитражной Комиссии предоставляется право отвода 
членов этих комиссий.

4. Список крупных хозяйственных центров, в которых 
согласно ст. 1 настоящего Положения, учреждаются арбитраж
ные комиссии, утверждается Экономическим Совещанием 
Р.С.Ф.С.Р. по представлению Высшей Арбитражной Комиссии.

Район деятельности арбитражных комиссий устанавливается 
Высшей Арбитражной Комиссией по соглашению с Народным 
Комиссариатом Внутренних Дел и Народным Комиссариатом 
Внутренней Торговли.

5. Арбитражным комиссиям подведомственны всякого рода 
имущественные споры государственных учреждений и предприя
тий, из какого бы основания они ни возникали, за исключением:

а) споров между государственными учреждениями и пред
приятиями одного и того же ведомства, если обе спорящие сто
роны состоят на общегосударственном или местном бюджете;

б) споров, возникающих по операциям Государственного 
Банка и Главного Правления государственного страхования, 
в случаях, когда Государственный Банк и Главное Правление 
государственного страхования являются истцом или ответчиком;

в) споров, вытекающих из договоров железнодорожной пере
возки, а также споров, регулируемых особыми правилами об 
ответственности почтово-телеграфного ведомства за почтовые 
отправления;

г) исков по протестованным векселям, если иски эти не свя
заны со спором, основанным на иных договорных отношениях;

АРБИТРАЖНЫЕ КОМИССИИ.

д) исков, вытекающих из типовых договоров о пользовании 
муниципализированными помещениями, а равно коммунальными 
услугами: телефоном, электрическим освещением, водопрово
дом и т. п.;

е) споров, возникающих по поводу обложения налогами и 
повинностями всякого рода как общегосударственными, так и 
местными, а также споров с финансовыми органами по исполне
нию бюджета.

Примечание. Споры между государственными учрежде
ниями или предприятиями, с одной стороны, и кооператив
ными организациями не ниже губернского масштаба, или 
смешанными акционерными обществами, с другой стороны, 
подсудны арбитражным комиссиям, при согласии указанных 
кооперативных организаций и акционерных обществ на рас
смотрение дела в арбитражной комиссии.
6. Высшей Арбитражной Комиссии в качестве первой инстан

ции подведомственны:
а) споры государственных учреждений и предприятий 

Р.С.Ф.С.Р. между собой, если хотя бы одной из спорящих сторон 
является центральное учреждение или предприятие общереспубли
канского значения;

б) споры центральных учреждений и предприятий общерес
публиканского значения Р.С.Ф.С.Р. с местными органами обще
союзных народных комиссариатов и предприятий общесоюзного 
значения, при отсутствии требования со -,стороны руководителя 
центрального органа соответствующего общесоюзного учреждения 
или предприятия о передаче спора на рассмотрение Арбитражной 
Комиссии при Совете Труда и Обороны;

в) споры центральных учреждений и предприятий обще
республиканского значения Р.С.Ф.С.Р. с центральными учрежде
ниями и предприятиями других союзных республик в том случае, 
если первые являются ответной стороной в деле и при отсутствии 
требования хотя бы одной из сторон о передаче дела на рассмо
трение Арбитражной Комиссии при Совете Труда и Обороны.

г) споры центральных учреждений и предприятий общерес
публиканского значения Р.С.Ф.С.Р. с находящимися вне пределов 
последней местными учреждениями и предприятиями других 
союзных республик, если учреждения и предприятия Р.С.Ф.С.Р. 
являются ответной стороной в деле;

д) споры центральных учреждений и предприятий общерес
публиканского значения Р.С.Ф.С.Р. с действующими в пределах 
Р.С.Ф.С.Р. местными органами учреждений и предприятий других 
союзных республик.

7. В качестве второй инстанции Высшая Арбитражная Ко
миссия пересматривает решения арбитражных комиссий, пере
численных в п. «б» ст. 1 настоящего Положения, как по жалобам 
заинтересованных сторон, так и в порядке надзора.

8. Арбитражные комиссии, перечисленные в п. «б» ст. 1 
настоящего Положения, разрешают имущественные споры между 
местными государственными учреждениями и предприятиями.
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АРБИТРАЖНЫЕ КОМИССИИ.

Подведомственность спора той или иной арбитражной ко
миссии (п. «б» ст. 1 настоящего Положения) определяется по 
месту нахождения ответчика или же по согласию сторон, выра
женному в договорном соглашении, из которого возник спор.

Примечание. Высшая Арбитражная Комиссия вправе
и з’ять из арбитражной комиссии любое, подлежащее ее
разрешению дело и принять его к своему производству или
передать на рассмотрение другой арбитражной комиссии.

9. Дела принимаются арбитражными комиссиями к своему 
рассмотрению по письменному заявлению учреждения или пред
приятия, считающего свои права нарушенными.

Представление доказательств возлагается на участвующие 
в деле стороны. Арбитражная комиссия, в случае необходимости, 
предлагает сторонам представить дополнительные доказательства 
или собирает таковые по собственной инициативе.

В качестве третьего лица без самостоятельных исковых тре
бований допускается участие в деле частного лица или пред
приятия.

10. При постановлении решений арбитражная комиссия раз
решает спор о праве, руководствуясь действующими законами и 
общими началами советского законодательства, а также экономи
ческой ' политики Советской власти, при чем может, принимая 
в соображение общегосударственные интересы, постановить:

а) об отсрочке или рассрочке исполнения обязательства;
б) о замене предмета исполнения другим предметом или 

денежным эквивалентом;
в) в исключительных случаях о полном или частичном осво

бождении от обязательства или ответственности.
11. По просьбе сторон, арбитражной комиссией может быть 

допущено как обеспечение иска, так и предварительное испол
нение решения.

12. В решении или в особом постановлении арбитражная 
комиссия указывает конкретный способ исполнения или дает 
общие указания относительно способа исполнения решения.

13. Решения арбитражных комиссий имеют силу судебных 
решений и долиты приводиться в исполнение самими сторонами.

Решения арбитражных комиссий, не исполненные сторонами 
в определенный комиссией срок, приводятся в исполнение при
нудительными мерами, согласно особых правил, утверждаемых 
Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р. (ст. 23 настоящего Поло
жения) .

14. Решения Высшей Арбитражной Комиссии, постановлен
ные ею в качестве как первой, так и второй инстанции, явля
ются окончательными и обжалованию не подлежат.

15. Решения арбитражных комиссий, перечисленных в п. «б» 
ст. 1 настоящего Положения, являются окончательными, если 
цена иска не превышает одной тысңчи, рублей,
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Прочие решения указанных в настоящей статье арбитражных 
комиссий могут быть обжалованы сторонами в Высшую Арби
тражную Комиссию в двухнедельный срок.

16. Всякое решение арбитражной комиссии (п. «б» ст. 1 
настоящего Положения) в течение двухнедельного срока со дня 
его постановления может быть перенесено учреждением, при 
котором состоит постановившая решение арбитражная комиссия, 
на рассмотрение Высшей Арбитражной Комиссии.

17. Обжалованные решения пересматриваются Высшей Ар
битражной Комиссией в кассационно-ревизионном порядке, при 
чем Высшая Арбитражная Комиссия может изменить обжалован
ное решение, признанное ею неправильным, или отменить тако
вое, передав дело на новое рассмотрение той же или другой арби
тражной комиссии-;

18. Высшей Арбитражной Комиссии принадлежит надзор за 
деятельностью и назначение ревизий арбитражных комиссий, 
перечисленных в п. «б» ст. 1 настоящего Положения.

19. Пленарным заседаниям Высшей Арбитражной Комиссии 
принадлежит право отмены или изменения в порядке надзора 
решений арбитражных комиссий" (п. «б» ст. 1 настоящего Поло
жения), а также решений Высшей Арбитражной Комиссии, пере
даваемых в пленум Председателем Экономического Совещания 
Р.С.Ф.С.Р. или Председателем Высшей Арбитражной Комиссии.

Право внесения в пленум вопросов об отмене или измене
нии решений Высшей Арбитражной Комиссии принадлежит также 
председательствующему в судебном заседании Высшей Арби
тражной Комиссии, в случае заявления им особого мнения при 
постановлении решения.
' 20. Надзор за деятельностью Высшей Арбитражной Комис
сии принадлежит Экономическому Совещанию Р.С.Ф.С.Р., кото
рое может в порядке надзора изменить или отменить любое 
решение Высшей Арбитражной Комиссии или поручить Высшей 
Арбитражной Комиссии пересмотреть разрешенное ее дело.

21. Учреждения, имеющие право непосредственного внесения 
вопросов в Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р., вправе в тече
ние месячного срока со дня приобщения к делу мотивирован
ного решения Высшей Арбитражной Комиссии возбудить вопрос 
о пересмотре решения в порядке надзора.

Председатель Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р. вправе, 
не передавая вопроса об отмене решения Высшей Арбитражной 
Комиссии в Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р., оставить сде
ланное представление об отмене решения без движения или пере
дать таковое на рассмотрение пленума Высшей Арбитражной 
Комиссии.

22. Взаимоотношения между арбитражными комиссиями, 
с одной стороны, и органами Народного Комиссариата Юстиции, 
с другой стороны, определяются ст. 134 Положения о Судо
устройстве Р.С.Ф.С.Р.1).

х) Ст.ст. 5 и 180 Пол. о Суд. изд. 1926 С.
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23. Правила о производстве дел в арбитражных комиссиях, 
Правила об исполнении решений арбитражных комиссий, а равно 
Правила о взимании пошлин и других сборов при производстве 
дел в арбитражных комиссиях утверждаются Экономическим 
Совещанием Р.С.Ф.С.Р.

24. С изданием настоящего Положения теряет силу Положе
ние о порядке разрешения имущественных споров между госу
дарственными учреждениями и предприятиями от 21 сентября 
1922 года (Собр. Узак. 1922 г. № 60 ст. 769), с последующими 
изменениями к нему от 4 января 1923 года (Собр. Узак. 1923 г.
№ 3 ст. 42) и от 25 января 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 4 
ст. 86).

( Собрание Узаконений 1925 г. Л? 6 ст. 46).

3. Положение об арбитражной комиссии Высшего Совета 
Народного Хозяйства Союза С.С.Р.

Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом и Советом Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. 12 февраля 1926 года.

Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров Союза С.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. В составе Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
С.С.Р. образуется арбитражная комиссия.

2. Арбитражная комиссия Высшего Совета Народного Хозяй
ства Союза С.С.Р. разрешает имущественные споры учреждений 
и предприятий, как состоящих на государственном бюджете, так 
и действующих на началах коммерческого расчета, если обе спо
рящие стороны подведомственны Высшему Совету Народного 
Хозяйства Союза С.С.Р. или одна—Высшему Совету Народ
ного Хозяйства Союза С.С.Р., а другая—высшему совету народ
ного хозяйства одной из союзных республик, или обе стороны 
подведомственны высшему совету народного хозяйства двух 
разных союзных республик.

3. Внесение споров на разрешение арбитражной комиссии 
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. обязательно 
лишь в том случае, когда обе спорящие стороны подведомственны 
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза С.С.Р. и притом 
состоят на государственном бюджете. Во всех остальных, указан
ных в ст. 2, случаях споры поступают на рассмотрение арби
тражной комиссии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
С.С.Р., если между спорящими сторонами имеется в письменной 
форме соглашение о передаче спора на рассмотрение арбитраж
ной комиссии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р.

Примечание. Иски по протестованным векселям, кроме 
тех случаев, когда против иска по векселю, согласно дей
ствующих законов, могут быть приводимы возражения, 
вытекающие из сделки, послужившей основанием к выдаче 
или передаче векселя, не подлежат рассмотрению в арби
тражной комиссии Высшего Совета Народного Хозяйства 
Союза С.С.Р.
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4. Арбитражная комиссия Высшего Совета Народного Хо
зяйства Союза С.С.Р. образуется в составе председателя, замести
телей его и членов, назначаемых президиумом Высшего Совета 
Народного Хозяйства Союза С.С.Р. в числе, им определяемом.

5. Правила Производства дел в арбитражной комиссии Выс
шего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. утверждаются 
президиумом Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
С.С.Р.

6. При постановлении решений арбитражная комиссия Выс
шего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. руководствуется 
действующими законоположениями, общими началами эконо
мической политики Союза С.С.Р., а равно принципами хозяй
ственной целесообразности.

Арбитражная комиссия Высшего Совета Народного Хозяй
ства Союза С.С.Р., руководствуясь общегосударственными инте
ресами, вправе постановить: а) об отсрочке или рассрочке испол
нения, б) о замене предмета исполнения другим предметом или 
денежным эквивалентом, в) в исключительных случаях—о полном 
или частичном освобождении от обязательства или ответствен
ности.

7. Решения арбитражной комиссии Высшего Совета Народ
ного Хозяйства Союза С.С.Р. могут быть обжалованы сторонами 
в президиум Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. 
в двухнедельный срок со дня вручения копии мотивированного 
решения.

8. В случае обжалования решения арбитражной комиссии 
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р., президиум 
Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. может:

а) утвердить решение арбитражной комиссии Высшего Совета 
Народного Хозяйства Союза С.С.Р.;

б) прекратить дело;
в) отменить обжалованное решение арбитражной комиссии 

Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р. полностью 
или в части;

г) передать дело на новое рассмотрение арбитражной комис
сии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р.

9. В порядке надзора президиум Высшего Совета Народного 
Хозяйства Союза С.С.Р. имеет право:

а) прекратить дело, находящееся в производстве арбитраж
ной комиссии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза 
С.С.Р.;

б) отменить решение арбитражной комиссии Высшего Совета 
Народного Хозяйства Союза С.С.Р. полностью или в части;

в) передать дело на новое рассмотрение арбитражной комис
сии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р.

10. Решения арбитражной комиссии Высшего Совета Народ
ного Хозяйства Союза С.С.Р. имеют силу судебных решений и 
должны приводиться в исполнение самими сторонами. Решения 
арбитражной комиссии Высшего Совета Народного Хозяйства 
Союза С.С.Р., не исполненные сторонами в установленный комис© ГП
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сией срок, приводятся в исполнение принудительным порядком, 
для чего истцу выдается исполнительный лист из арбитражной 
комиссии Высшего Совета Народного Хозяйства Союза С.С.Р.

( Собрание Законов 1926 г. № 13 cm. 90).

4. Об утверждении Правил производства дел в арбитраж-
ных комиссиях.

Утверждено Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р. 14 ноября 1925 года.

На основании ст. 23 Положения об арбитражных комиссиях 
по разрешению имущественных споров между государственными 
учреждениями и предприятиями Р.С.Ф.С.Р. (Собр.Узак. 1925 г. 
№ 6 ст. 46), Экономическое Совещание Р.С.Ф.С.Р. постановляет 
утвердить и ввести в действие нижеследующие Правила произ
водства дел в арбитражных комиссиях.

Правила производства дел в арбитражных комиссиях, 
действующих на основании Положения от 12 января

1925 года.
I. Общие положения.

1. Арбитражные комиссии, действующие на основаніи? Поло
жения от 12 января 1925 года (Србр. Узак. 1925 года № 6 ст. 46), 
разрешают подведомственные им дела в судебных и распоряди
тельных заседаниях, а Высшая Арбитражная Комиссия при Эко
номическом Совещании Р.С.Ф.С.Р.—на основании ст.ст. 19 и 21 
указанного Положения, также и в пленарных заседаниях.

2. Судебные и распорядительные заседания арбитражных 
комиссий образуются в составе председательствующего и двух 
членов.

3. В судебных заседаниях разрешаются, с вызовом сторон, 
имущественные споры государственных учреждений и предприя
тий по существу, связанные с ними частньіе вопросы судебного 
производства, а также вопросы о пополнении, раз’яснении и 
исполнении вынесенных решений.

В судебных заседаниях Высшей Арбитражной Комиссии, 
кроме того, разрешаются дела, подлежащие ее рассмотрению 
в кассационно-ревизионном порядке, согласно ст.ст. 15 и 17 По
ложения от 12 января 1925 года.

Рассмотрение дел в судебныхзаседаниях происходит публично. 
Арбитражная комиссия вправе, по уважительным причинам, 
постановить о рассмотрении дела при закрытых дверях.

4. В распорядительных заседаниях арбитражных комиссий 
разбираются частные вопросы судебного производства, если для 
их рассмотрения не требуется вызова сторон. Означенные вопросы, 
разрешенные в распорядительном заседании, в случае заявления 
о том сторон, в двухнедельный со дня об’явления определения
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распорядительного заседания срок, подлежат пересмотру в су
дебном заседании.

5. По единоличному распоряжению председателя комиссии 
производится: назначение дел к слушанию в заседаниях арбитраж
ной комиссии; истребование от сторон, при отсутствии спора о цене 
иска, судебных пошлин и сборов; обеспечение, в нетерпящих 
отлагательства случаях, исков (ст. 22); выдача свидетельств на 
получение документов от неучаствующих в деле государствен
ных учреждений, государственных предприятий и частных лиц; 
истребование документов и сведений, необходимых для решения 
дел и т. п.

6. Вопросы судебного производства, не предусмотренные 
настоящими Правилами, разрешаются арбитражными комиссиями 
применительно к соответствующим статьям Гражданского Про
цессуального Кодекса.

_  II. Производство дел.
7. Арбитражные комиссии принимают к своему производству 

дела по письменному заявлению стороны, считающей свои права 
нарушенными, или по предложению органов, при которых арби
тражные комиссии состоят.

8. При производстве дела арбитражные комиссии могут по
становить о привлечении надлежащих истца и ответчика взамен 
участвовавших до того в деле сторон, а стороны вправе изменять 
основания и размер исков.

9. Представительство сторон в арбитражных комиссиях воз
лагается на начальников учреждений и руководителей предприя
тий, их ответственных сотрудников, юрисконсультов, членов кол
легии защитников, а также других лиц, допущенных арбитраж
ными комиссиями к представительству по данному делу.

Арбитражные комиссии вправе потребовать личной явки 
руководителей учреждения или предприятия, или лиц, ответ
ственных за те отрасли деятельности учреждения и предприятия, 
которые связаны с предметом спора.

10. Представители учреждений и предприятий должны быть 
снабжены надлежащими, на ведение дела, полномочиями или 
доверенностью.

Полномочия представителей учреждений и предприятий, если 
они являются сотрудниками данного учреждения и если указан
ные учреждения и предприятия освобождены от промыслового 
налога, должны быть изложены в письменной форме за подписью 
начальника учреждения или руководителя предприятия и снаб
жены надлежащей печатью.

В остальных случаях полномочия представителей должны 
быть выражены в доверенности, засвидетельствованной в нота
риальном порядке.

11. Подробного перечисления прав представителей учрежде
ний и предприятий в выдаваемых им полномочиях и доверен
ностях не требуется. Представитель, снабженный полномочием
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или доверенностью на ведение дела, признается обладающим всей 
полнотой прав участвующей в деле стороны, в том числе правом 
отказа от требований и признания прав противной стороны.

12. Исковое заявление должно содержать в себе: а) полное 
и точное наименование государственного учреждения или пред
приятия, пред’являющего иск, и учреждения или предприятия, 
к которому истец пред’являет свои требования; б) адрес истца 
и ответчика; в) определение цены иска; г) краткое изложение об
стоятельств дела и д) точно формулированные исковые требования.

13. К исковому заявлению должны быть приложены, в под
линниках или надлежаще засвидетельствованных копиях, все 
документы, которыми обосновываются исковые требования, 
а также засвидетельствованные сторонами копии заявления и 
приложений к нему по числу ответчиков и третьих лиц.

14. Исковое заявление должно быть оплачено установленной 
судебной пошлиной и другими сборами. В случае возникновения 
дела по предложению органа, при котором арбитражная комис
сия состоит, последняя определяет, с кого и в каком размере 
далжны быть взысканы судебные пошлины.

15. В случае подачи исковых заявлений и приложений к нему 
без соблюдения ст.ст. 12—14 настоящих Правил, председатель 
назначает срок для исправления обнаруженных недостатков. Если 
в назначенный срок недостатки искового заявления и приложе
ний к нему не будут восполнены, то исковое заявление считается 
неподанным.

16. К слушанию дела в судебном заседании вызываются сто
роны. Арбитражная комиссия может признать явку сторон обя
зательной. Неявка сторон не останавливает рассмотрения дела.

17. Вызов в судебные заседания сторон, свидетелей, экспертов 
и других лиц производится посредством повесток, судебных и 
заказных писем, телеграмм и телефонограм или путем личного об’- 
явления сторонам под расписку в судебном заседании или в кан
целярии арбитражной комиссии.

Повестка составляется в двух экземплярах; на втором экзем
пляре должна быть расписка в получении повестки.

Повестки и извещения направляются непосредственно вызы
ваемому учреждению или предприятию и сдаются в регистратуру 
последних. В случае заявления о том сторон, повестки могут 
быть посылаемы одновременно и по адресу ее представителя.

При вызове свидетелей, экспертов и других лиц повестки 
вручаются лично вызываемым, а в случае их отсутствия—кому- 
либо из членов семьи или домоуправлению.

18. Копии искового заявления и приложений к нему препро
вождаются ответчику. Последний обязан в недельный, со дня 
получения копии, срок представить, с соблюдением ст. 13 настоя
щих Правил, письменный отзыв и все документы, служащие 
подтверждением изложенных в отзыве об’яснений.

19. До открытия первого по делу судебного заседания ответ
чик вправе пред’явить встречный иск с соблюдением требований 
ст.ст. 12—14 настоящих Правил.
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При изменении истцом оснований иска или увеличения 
исковых требований или изменении сторон, а также при наличии 
других уважительных обстоятельств, арбитражная комиссия 
может особым определением допустить пред’явление встреч
ного иска после указанного срока.

20. Встречный иск допускается лишь при возможности зачета 
взаимных требований.

21. Стороны могут до окончания дела заявить о заключении 
ими мирового соглашения. Арбитражная комиссия утверждает 
указанное соглашение, если оно не противоречит закону и хозяй
ственной целесообразности. Арбитражная комиссия вправе по
требовать подтверждение сделки руководителями спорящих учре
ждений или предприятий.

22. Во всяком положении дела может быть допущено обеспе
чение иска.

Вопрос об обеспечении иска разрешается в распорядительном 
или судебном заседании арбитражной комиссии, а в нетерпящих 
отлагательства случаях распоряжением йредседателя комиссии. 
О допущенном им обеспечении иска председатель докладывает 
в судебном заседании.

23. Если при рассмотрении дела в судебном или распоряди
тельном заседании окажется, что один из членов присутствия 
является непосредственным руководителем участвующего в деле 
учреждения или предприятия, то он устраняется от участия в деле.

24. Арбитражная комиссия может постановить о совместном 
рассмотрении нескольких дел в одном производстве, если в ука
занных делах сторонами являются одни и те же учреждения или 
предприятия.

При соединении в исковом заявлении нескольких требований 
арбитражная комиссия может постановить об их рассмотрении 
в отдельных производствах.

Последнее имеет применение к встречному иску, если комис
сия усмотрит, что заявление этого иска ведет к затяжке про
цесса.

25. Если производящееся дело не может быть решено ранее 
разрешения другого рассматриваемого в судебном порядке дела, 
то арбитражная комиссия особым мотивированным определением 
приостанавливает производство по делу впредь до разрешения 
указанного дела.

26. Пререкания о подсудности между арбитражными комис* 
сиями не допускаются.

27. К участию в деле на стороне истца или ответчика могут 
быть привлечены третьи лица, для которых решение по делу 
может создавать права или обязанности по отношению к одной 
из сторон.

Третьи лица, имеющие самостоятельные права на предмет 
спора, вступают в дело путем пред’явления иска на общих осно
ваниях к одной из спорящих сторон или обеим вместе.

28. Помимо третьих лиц, к участию в деле могут быть допу
скаемы пособники, для которых решение по делу не создает
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никаких прав и обязанностей по отношению к спорящим сторонам, 
но которые могут облегчить последним защиту их интересов.

К числу таких пособников относятся народные комиссариаты, 
центральные учреждения и исполнительные комитеты, в ведении 
которых находятся стороны, участвующие в деле, соответствую
щие профессиональные союзы и т. п.

29. Представление доказательств возлагается на спорящие 
стороны, которые должны оказывать взаимное содействие к вы
яснению спорных обстоятельств дела и к скорейшему его раз
решению.

Арбитражная комиссия, не ограничиваясь представленными 
сторонами доказательствами, в случае необходимости, собирает 
доказательства по собственной инициативе. «

30. Допущение тех или иных доказательств и поверочных 
действий (допроса свидетелей, экспертизы, осмотра на месте и др.) 
зависит от признания их арбитражной комиссией имеющими 
существенное значение для дела.

Способы проверки и оценки доказательств предоставляются 
усмотрению арбитражной комиссии.

31. Поверочные действия могут производиться членами арби
тражной комиссии по ее назначению, а также через посредство 
других арбитражных комиссий или народных судов по месту 
совершения этих действий.

К производству поверочных действий вызываются стороны.
32. Председательствующий руководит заседанием и прини

мает все меры, необходимые для поддержания порядка в зале 
заседаний. Распоряжения председателя обязательны для всех 
присутствующих в зале заседания лиц.

33. В протоколы заседаний вносятся об’яснения сторон, 
имеющие существенное значение для дела, и отмечаются отдель
ные процессуальные действия. Протоколы заседаний подписы
ваются председателем и секретарем. Стороны вправе в трех
дневный срок подавать замечания на протокол.

34. Каждая из сторон вправе представить арбитражной 
комиссии проект резолюции по делу.

35. Решение по делу постановляется по большинству голо
сов. Несогласный с решением член комиссии вправе заявить 
особое мнение, которое приобщается к делу.

Резолюция об’является в том же заседании, в котором дело 
закончено слушанием. При сложности дела об’явление резолю
ции может быть отложено на срок не свыше семи дней.

По делам, не подлежащим обжалованию, решение вступает 
в силу со дня вынесения резолюции; по делам, подлежащим обжа
лованию,—по истечении определенного на подачу жалоб срока 
(ст. 39), а в случае принесения жалобы—по оставлении ее без 
последствий.

36. Мотивированное решение приобщается к делу в течение 
семидневного срока со дня об’явления резолюции. В нем дрлжны 
быть означены год, месяц и число судебного заседания и вынесе
ния резолюции, состав судебного присутствия, а также точное
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и полное наименование спорящих сторон, и изложены, в сжатом 
виде, обстоятельства дела, правовые и хозяйственные соображе
ния ^комиссии, послуяшвшйе основанием решении, и точная 
резолюция по делу, вынесенная в судебном заседании.

Решение подписывается председательствующим и членами 
и в копиях сообщается сторонам.

37. В течение двух недель со дня вынесения резолюции
стороны могут просить арбитражную комиссию о пополнении 
решения, если по какому-либо из исковых требований не после
довало решения. ,

Вопрос о пополнении решения рассматривается в судебном 
заседании с вызовом сторон, при чем об’яснения их могут быть 
допущены лишь в отношении обстоятельств дела, относящихся не
посредственно к незатронутой решением части спора сторон.

38. Толкование решений по заявлению сторон, исправление 
явных ошибок и описок, не изменяющих существа решения, 
производится в судебном заседании. О сделанных исправлениях 
делается отметка в подлинном решении и копиях.

39. Жалобы на решения арбитражных комиссий (ст. 15 Поло
жения об арбитражных комиссиях) подаются в арбитражную 
комиссию, постановившую решение, в течение двухнедельного 
срока со дня сообщения копии мотивированного решения сто
ронам. Арбитражная комиссия препровождает жалобу в семиднев
ный срок в Высшую Арбитражную Комиссию вместе со всем 
производством по делу. Противной стороне арбитражная комис
сия сообщает копию жалобы и всех приложений к ней.

Жалоба, посланная по почте, считается поданной в день 
сдачи ее на почту.

Жалоба подлежит оплате судебной пошлиной (ст.ст.61 и 62).
40. Об’яснение противной стороны на жалобу препрово

ждается непосредственно в Высшую Арбитражную Комиссию в те
чение семидневного срока со дня вручения копии жалобы.

41. Комиссия, постановившая решение, по которому допу
скается обжалование, может, по заявлению истца, постановить 
о предварительном исполнении решения.

42. На определение арбитражной комиссии об обеспечении 
иска, замене истца, предварительном исполнении решения, 
порядке и способах исполнения решений, отказе в принятии иско
вых заявлений и жалоб, об отказе в восстановлении срока на 
подачу жалоб, а также на медленность производства могут быть 
принесены частные жалобы.

43. Жалобы на медленность производства и отказ в при
нятии искового заявления подаются непосредственно в Высшую 
Арбитражную Комиссию, остальные жалобы—в комиссию, поста
новившую определение.

На подачу жалоб на медленность срока не назначается, 
остальные жалобы подаются в семидневный срок со дня постано
вления частного определения.

44. Частные жалобы с соответствующими приложениями 
препровождается в трехдңевңый срок В Высшую Арбитражную
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Комиссию. Подача частной жалобы не приостанавливает произ
водства дела в арбитражной комиссии.

45. Жалобы на медленность производства, на отказ в при
нятии искового заявления и отказ в восстановлении срока могут 
рассматриваться Высшей Арбитражной Комиссией в распоряди
тельном заседании, остальные же подлежат рассмотрению в су
дебном заседании.

46. В случае, если обжалованное решение арбитражной 
комиссии по пересмотре его в Высшей Арбитражной Комиссии 
будет передано на новое рассмотрение той же арбитражной 
комиссии (ст. 17 Положения об арбитражных комиссиях), оно 
рассматривается последней в новом составе.

47. Вступившие в законную силу решения арбитражных 
комиссий и Высшей Арбитражной Комиссии могут быть пере
смотрены, по особому о том постановлению Высшей Арбитражной 
Комиссии, в случае открытия таких новых', существенных для 
дела обстоятельств,' которых сторона не могла знать до выне
сения решения.

48. Заявление о пересмотре решения подается в ту арбитраж
ную комиссию, которая вынесла решение, подлежащее пересмотру. 
Последняя препровождает в течение семидневного срока это 
заявление вместе со всем производством по делу в Высшую Ар
битражную Комиссию.

49. Заявления о пересмотре вошедших в законную силу 
решений рассматриваются Высшей Арбитражной Комиссией 
в судебных заседаниях.

Дела, признанные Высшей Арбитражной Комиссией подлежа
щими пересмотру, рассматриваются вновь в общем порядке про
изводства дел в арбитражных комиссиях. III.

III. Исполнение решений.
50. Вошедшие в законную силу решения арбитражных 

комиссий, а также решения, по которым допущено предваритель
ное исполнение, имеют силу судебных решений и должны при
водиться в исполнение самими сторонами.

51. В случае отказа от добровольного исполнения, сторона, 
в пользу которой решение состоялось (взыскатель), может про
сить арбитражную комиссию, вынесшую решение, о принудитель
ном исполнении решения и выдаче исполнительного листа.

52. При рассмотрении дела по вопросу о принудительном 
исполнении решения арбитражная комиссия, в случае необходи
мости, предлагает должнику в устанавливаемый арбитражной 
комиссией срок представить сведения об имуществе, на которое 
может быть обращено взыскание.

Уклонение должника от сообщения сведений об имуществе 
или дача заведомо ложных указаний влечет за собой ответствен
ность в уголовном или дисциплинарном порядке.

53. Арбитражная комиссия вправе выбрать один из следую
щих способов принудительного исполнения решения:
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а) передать взыскателю в натуре имущество, служившее пред
метом спора и присужденное взыскателю;

б) выдать взыскателю присужденные ему суммы за счет смет
ного кредита должника, при чем исполнительный лист, по кото
рому взыскание обращается на сметные кредиты, имеет силу 
ассигновки и должен содержать в себе точное обозначение ста
тей и параграфов сметы, за счет которых производится взы
скание;

в) передать взыскателю акции и паи, принадлежащие долж
нику по участию его в других государственных предприятиях, 
в соответствии с уставами последних;

г) обратить взыскание на суммы, причитающиеся должнику 
от третьих лиц, а также на суммы, находящиеся на текущих 
счетах должника в кредитных учреждениях;

д) наложить арест на денежные поступления должника, 
а также на продукцию предприятия, полностью или частью, 
с реализацией ее в пользу взыскателя в порядке, указанном 
арбитражной комиссией, при чем арбитражная комиссия может 
предоставить взыскателю право иметь в предприятии должника 
своего уполномоченного для контроля за кассовыми поступле
ниями, размерами вырабатываемой продукции и правильностью 
отчислений в пользу взыскателя;

е) передать взыскателю, взамен платежа, какое-либо другое 
имущество должника в пользование на определенный срок или 
до погашения доходами с него взыскиваемой суммы;

ж) наложить арест и произвести опись имущества должника 
с назначением его в продажу через посредство государственного 
предприятия, указанного арбитражной комиссией, на комиссион
ных началах, или на товарной бирже, или в ином, указанном ко
миссией порядке, либо с публичного торга.

Государственные предприятия, которым определением арби
тражной комиссии поручено производство продажи имущества 
должника на комиссионных началах, не вправе уклоняться от 
исполнения поручения, если производственные или торговые 
операции входят в круг их деятельности.

54. Принудительное взыскание не может быть обращаемо:
а) на имущество государственных предприятий и учрежде

ний, не подлежащее отчуждению в силу закона; б) на инвентарь 
государственных учреждений, необходимый для правильного 
их функционирования; в) на сумму, необходимую для выплаты 
текущей и за две недели вперед заработной платы рабочим и 
служащим, и г) на сумму, необходимую для выплаты взносов 
по социальному страхованию.

55. Исполнительный лист должен содержать в себе: а) указа
ние состава арбитражной комиссии, вынесшей решение; б) наиме
нование дела, по которому состоялось решение; в) резолютивную 
часть вынесенного решения; г) указание способа исполнения ре
шения и имущества, на которое обращается взыскание, и д) при
каз арбитражной комиссии учреждениям и должностным лицам 
оказывать содействие исполнительным действиям взыскателя.
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56. Взыскание по исполнительному листу по заявлению 
взыскателя производится исполнителями решений арбитраж
ных комиссий или судебными исполнителями губернских судов 
по месту производства исполнения.

57. Надзор за' производством исполнения и руководство 
исполнительными действиями исполнителей арбитражных комис
сий и судебных исполнителей принадлежит арбитражной комис
сии, вынесшей подлежащее исполнению решение.

В случаях затруднений по исполнению решения исполнители 
арбитражных комиссий и судебные исполнители сообщают о том 
указанной арбитражной комиссии, не приостанавливая испол
нительных действий.

58. На неправильные действия органов, исполняющих реше
ния, заинтересованные учреждения, предприятия и л^ца вправе 
в течение семи дней со дня совершения обжалуемого действия 
или же с момента, когда последнее стало им известно, приносить 
жалобы на действия исполнителей в арбитражную комиссию, по 
поручению которой производятся исполнительные действия.

IV. Судебные расходы.
59. При производстве дел в арбитражных комиссиях взима

ются: а) судебная пошлина и надбавка к ней, если таковая уста
новлена согласно Временному Положению о местных финансах;
б) сборы на покрытие расходов, связанных с производством дела, 
и в) гербовый и канцелярский сборы.

Судебная пошлина и прочие сборы и расходы по делу не взы
скиваются с государственных учреждений и предприятий (в том 
числе коммунальных), содержимых на общегосударственные или 
местные средства в сметном порядке, а равно с тех, переведен
ных на хозяйственный расчет коммунальных предприятий по 
канализации и ассенизации, водоснабжению, освещению, дезин
фекционных камер и т. п., которые содержатся в целях благо
устройства и здравоохранения и эксплоатируются органами 
коммунального хозяйства непосредственно без сдачи в аренду. 
31 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 50 ст. 376).

60. Судебная пошлина взимается с каждого первоначального 
и встречного искового заявления в размере одного процента 
с цены иска.

Иски, не подлежащие оценке, а также такие иски, определение 
цены которых представляется затруднительным в момент предъ
явления иска, оплачиваются судебной пошлиной в размере 
десяти рублей. Окончательный размер судебной пошлины в этих 
случаях определяется при постановлении решения.

Заявления о вступлении в дело третьих лиц оплачиваются 
судебной пошлиной, если третьи лица вступают в дело с само
стоятельными требованиями (ст. 27).

61. С каждой кассационной жалобы арбитражной комиссией, 
на решение которой приносится жалоба, взыскивается судебная 
пошлина в размере полупроцента с оспариваемых в жалобе сумм 
или стоимости другого оспариваемого имущества,
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При увеличении иска недостающая сумма пошлин вносится 
одновременно с заявлением об увеличении исковых требований. 
При уменьшении исковых требований внесенная пошлина не 
возвращается.

62. По уважительным обстоятельствам арбитражная комис
сия может допустить рассрочку или отсрочку взноса судебной 
пошлины на срок не далее окончания дела.

В обеспечение исправного внесения пошлины на имущество 
истца налагается арест в соответствующей сумме.

Иевнесенная до окончания дела пошлина взыскивается 
с истца, хотя бы решением арбитражной комиссии было прису
ждено в его пользу возмещение судебных издержек с ответчика.

63. Внесенная судебная пошлина подлежит возврату в слу
чае прекращения дела по заявлению истца до дня первого засе
дания арбитражной комиссии по делу.

64. Цена иска определяется:
а) в исках о взыскании денежных сумм или об имуществе— 

отыскиваемой суммой или стоимостью отыскиваемого имущества;
б) в исках, состоящих из нескольких самостоятельных иско

вых требований,—общей суммы всех требований;
в) в исках о прекращении или продолжении действия дого

воров, а также о признании их недействительными,—общей 
стоимостью договора, подлеяшщего признанию прекращенным 
или недействительным, а если прекращаемый или продолжаемый 
в своем действии договор в части уже исполнен, то стоимостью 
оставшейся неисполненной части договора.

Иски об имуществе, и з’ятом из гражданского оборота, 
оценке не подлежат. В случае требования истца или присужде
ния арбитражной комиссией стоимости такого имущества пош
лина взыскивается на общих основаниях.

65. Гербовый и канцелярский сборы взыскиваются со спо
рящих сторон на общих основаниях.

66. Сборы на покрытие расходов, связанных с производством 
дела (вызов свидетелей, осмотр на месте, производство экспер
тизы и т. п.), вносятся сторонами в размере действительной необ
ходимости, определяемом арбитражной комиссией.

67. Арбитражная комиссия вправе возложить на ответчика 
оплату понесенных истцом судебных издержек пропорционально 
размерам исковых требований, удовлетворенных решением арби
тражной комиссии.

На истца может быть возложена оплата судебных издержек 
ответчика-пропорционально части иска, в которой решением отка
зано. Вместе с тем арбитражным комиссиям предоставляется, в от
ступление от указанного выше правила, возложить на одну из 
сторон издержки полностью или в большей части, чем причита
лось бы при пропорциональном распределении издержек. Озна
ченное отступление от пропорционального распределения издер
жек должно быть, в каждом отдельном случае, мотивировано 
в решении арбитражной комиссии.
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68. Помимо судебных издержек, стороне могут быть возме
щены издержки по ведению дела в размере двух процентов той 
части иска, в отношении которой решение состоялось в ее пользу, 
но не свыше тысячи рублей.

69. Порядок вознаграждения исполнителей арбитражных 
комиссий и судебных исполнителей за производство исполни
тельных действий определяется особой инструкцией, вырабаты
ваемой Высшей Арбитражной Комиссией по соглашению с На
родным Комиссариатом Юстиции и Народным Комиссариатом 
Финансов Р.С.Ф.С.Р.

( Собрание Узаконений 1926 г. № 2 cm. 5).

о. О пошлинах и сборах, взимаемых при производстве дел 
в арбитражных комиссиях.

У т в е р ж д е н о  С о в е т о м  Т р у д а  и  О б о р о н ы  Союза С.С.Р. 3 д е к а б р я  1923 г.

Совет Труда и Обороны п о с т а н о в л я е т :
1. При производстве дел в арбитражной комиссии при 

Совете Труда и Обороны, арбитражных комиссиях при эконо
мических совещаниях союзных республик и местных арбитраж
ных комиссиях взимаются: а) судебная пошлина, б) гербовый 
сбор, в) канцелярский сбор, г) сборы на возмещение издержек 
по производству дела.

2. Судебная пошлина в размере одного процента с цены иска 
взимается с каждого искового заявления как первоначального, 
так и встречного.

Заявления о вступлении в дело третьих лиц оплачиваются 
судебной пошлиной только в том случае, если третьи лица высту
пают в процессе с самостоятельными исковыми заявлениями.

3. Судебная пошлина с жалоб на решения местных арби
тражных комиссий, подаваемых в высшие инстанции, взыски
вается в размере полупроцента с оспариваемой в жалобе суммы.

4. По искам, определение цены которых в момент их иред’- 
явления является затруднительным, судебная пошлина вно
сится в размере десяти рублей в червонном исчислении, а по 
делам, поступающим в губернские арбитражные комиссии,— 
в размере двух рублей в червонном исчислении, с последующим 
взысканием на основании статей 2 и 3 настоящего постановления 
недостающей суммы пошлин, соразмерно цене иска, устанавли
ваемой арбитражной комиссией в течение производства дела 
или при его разрешении.

5. Гербовый сбор взыскивается по правилам Устава о гер
бовом сборе.

6. Канцелярский сбор взыскивается в размере десяти копеек 
в червонном исчислении за страницу в двадцать пять строк со 
всякого рода бумаг, выдаваемых арбитражными комиссиями по 
просьбе сторон, а именно: копий процессуальных бумаг, справок, 
исполнительных листов, свидетельств и удостоверений и т. п. 
Страницы, содержащие менее двадцати пяти строк, оплачиваются, 
как полные страницы.
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7. Судебные пошлины, гербовый и канцелярский сборы не 
взыскиваются с государственных предприятий и учреждений, 
освобожденных от платежа промыслового налога.

8. Сборы по производству дела на' вызов сторон, свидете
лей и экспертов, вознаграждение последних, проезд членов 
комиссии для осмотров на месте и другие расходы уплачиваются 
сторонами вперед в размере, соответствующем их действитель
ной необходимости.

9. Вознаграждение экспертов определяется арбитражными 
комиссиями по исполнении экспертами возложенной на них обя
занности.

1 0 . Сверх указанных в предыдущих статьях судебных издер
жек может быть, в порядке ст. 11, взыскано вознаграждение за 
ведение дела в размере двух процентов цены иска, но не свыше 
ста червонцев

1 1 . Судебные и за ведение дела издержки возлагаются 
в пользу истца на ответную сторону пропорционально размеру 
исковых требований, удовлетворенных решением арбитражной 
комиссии. Ответная сторона имеет право на возмещение упомя
нутых издержек пропорционально части иска, в которой арби
тражной комиссией истцу отказано.

12. Арбитражной комиссии в отступление от предыдущей 
статьи предоставляется возложить на одну из сторон означенные 
в этой статье издержки полностью или в большей части, чем 
причиталось бы при пропорциональном распределении издержек.

Означенное отступление от пропорционального распределе
ния издержек должно быть, в каждом отдельном случае, мотиви
ровано в решении арбитражной комиссии.

1 3 .  В остальном применяются соответствующие постано
вления гражданских процессуальных кодексов союзных рес
публик по принадлежности.

1 4 . Арбитражной комиссии при Совете Труда и Обороны 
поручается, совместно с Народным Комиссариатом Финансов, 
выработать в двухнедельный срок инструкцию о порядке взи
мание судебных пошлин арбитражными комиссиями.

( Собрание Узаконений 1921 г. № 16 ст. 144).

6. Такса оплаты действий судебных исполнителей по ис
полнению решений и определений арбитражных комис
сий при Совете Труда и Обороны, экономических сове
щаниях союзных республик, советах народных комисса
ров автономных республик, местных экономических со

вещаниях и исполнительных комитетах.
Утверждена Советом Труда и Обороны Союза С.С.Р. 21 сентября 1925 года.

Совет Труда и Обороны п о с т а н о в л я е т :
1. За доставление повесток взыскателям, должникам и 

третьим лицам взыскивается по 2 рубля за каждую повестку, 
независимо от суммы взыскания.
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2 .  За производство описей имущества без опенки, за проверку 
по заявлению должника или взыскателя описанного имущества, 
за передачу имущества взыскателю, если последняя производится 
отдельно от описи, а равно за совершение других действий, на
стоящей таксой не предусмотренных,—взимается по 5 рублей.

3. За производство описи с оценкой имущества, а также за 
производство продажи описанного имущества с публичных торгов 
взыскивается по Ѵ2%, .в первом случае—с суммы произведенной 
оценки, а во втором—с вырученной от, продажи суммы. За про
изводство, по заявлению должника или взыскателя, переоценки 
имущества взимается 1ІІ % с суммы, получившейся в результате 
переоценки.

4. За наложение печатей на описанные предметы, по заявле
нию взыскателя, взимается по 5 коп. за печать.

5. За производство выселения взимается 25 рублей.
6. При несостоявшихся действиях судебного исполнителя 

по исполнению решения, если исполнитель прибыл на место их 
совершения, взыскивается 3 рубля.

7. За выдачу судебным исполнителем копий описей, журнала 
исполнительных действий и пр. взыскивается, помимо гербового 
сбора, плата в размере 20 коп. со страницы, считая страницу 
не более 35 строк.

8. Если взыскание обращается против государственных 
органов и государственных предприятий, освобожденных от 
судебных пошлин, то причитающиеся согласно ст.ст. 1—7 настоя
щей таксы сборы взимаются лишь в размере 25% (ст. 12).

9. При совершении исполнительных действии сне места пре
бывания судебного исполнителя, помимо сборов, установленных 
настоящей таксой, взыскивается плата за проезд судебного испол
нителя в оба конца по действительной стоимости и, в соответ
ствующих случаях, суточные по установленному законом расчету.

1 0 . Суммы, требуемые на производство публикации о про
даже и на вознаграждение сведущих лиц при оценке имущества, 
а также на наем рабочей силы, если таковая понадобится при 
исполнении решений, взыскиваются в размере действительной 
надобности.

11 . Все сборы и платежи, указанные выше, вносятся под кви
танции судебному исполнителю взыскателем и причисляются 
к основной подлежащей взысканию сумме.

12 . Из сумм, полученных от указанных выше сборов, 75% 
поступает в доход Союза С.С.Р. или соответствующей союзной 
республики по принадлежности, остальные 25%, а равно все 
сборы, взысканные в порядке ст. 8 настоящей таксы, обращаются 
на выдачу дополнительного вознаграждения судебным исполни
телям и распределяются подлежащими арбитражными комиссиями 
в порядке, устанавливаемом арбитражной комиссией при Совете 
Труда и Обороны по соглашению с Народным Комиссариатом 
Труда Союза С.С.Р.

13. Настоящее постановление применяется и в том случае, 
если решения и определения арбитражных комиссий приводятся
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в исполнение судебными исполнителями, состоящими при губерн
ских судах, или другими органами (милицией, волостными и 
сельскими властями). При этом суммы, поступающие на допол
нительное вознаграждение лиц, приводящих решения и опре
деления в исполнение (ст. 12), распределяются подлежащими 
органами.

14. Порядок взимания сборов, их хранения, а равно сдачи 
в доход казны устанавливается арбитражной комиссией Совета 
Труда и Обороны по соглашению с Народным Комиссариатом 
Финансов Союза С.С.Р.

15. Действия судебных исполнителей и других органов, 
нарушающих настоящие правила, могут быть обжалуемы в семи
дневный срок в арбитражные комиссии, по поручению которых 
исполнительные действия производятся.

(Собрание Законов 1925 г. № 70 ст. 519).
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Об утверждении Положения о дисциплинарных судах.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и 

Совета Народных Комиссаров от 14 июня 1926 года.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и 
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

В отмену Положения о дисциплинарных судах, утвержден
ного 2 сессией Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета X созыва (Собр. Узак. 1923 г. № 54 ст. 531), утвердить 
и ввести в действие нижеследующее Положение о дисциплинар
ных судах.

Положение
о дисциплинарных судах.

В целях борьбы со служебными упущениями, проступками 
и неправильными действиями лиц, занимающих ответственные 
должности в государственных органах, если эти действия не 
влекут за собою ответственности в уголовном порядке, органи
зуются дисциплинарные суды на следующих основаниях.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
Организация дисциплинарных судов.

1. Дисциплинарные суды образуются:
а) при Всероссийском Центральном Исполнительном Коми

тете—Главный Дисциплинарный Суд;
б) при центральных исполнительных комитетах автономных 

республик, не имеющих губернского деления,—дисциплинарные 
суды автономных республик;

в) при краевых и областных исполнительных комитетах— 
краевые и областные дисциплинарные суды;

г) при исполнительных комитетах автономных областей— 
областные дисциплинарные суды;

д) при губернских исполнительных комитетах—губернские 
дисциплинарные суды;

е) при окружных исполнительных комитетах—окружные дис
циплинарные суды;© ГП
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Ст. t. ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИН. СУДАХ. Ст. 4.

ж) при уездных и соответствующих им исполнительных коми
тетах — уездные (или соответствующих иных наименований) 
дисциплинарные суды.

2. В автономных республиках, имеющих губернское деление, 
открываются отделения Главного Дисциплинарного Суда, на 
основании особых о них положений, утверждаемых в законода
тельном порядке.

Председатель и члены означенных отделений назначаются 
Президиумом Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета по представлению центральных исполнительных коми
тетов соответствующих республик и по заключению Главного 
Дисциплинарного Суда.

Отделения Главного Дисциплинарного Суда действуют под 
контролем Главного Дисциплинарного Суда и Прокурора 
Р.С.Ф.С.Р.

3. Дисциплинарные суды автономных республик, а также 
краевые, областные, губернские, окружные, уездные и соответ
ствующие . им дисциплинарные суды действуют в составе пред
седателя и двух членов, назначаемых сроком на один год испол
нительным комитетом, при котором данный суд состоит.

В состав каждого из этих судов входят: один из членов пре
зидиума исполнительного комитета, при котором суд состоит, одно 
лицо по выбору того те исполнительного комитета и, кроме того, 
в судах краевом, областном и губернском—одно лицо из состава 
местного суда, а в суде окружном и уездном—один из членов 
постоянной сессии краевого или областного суда, там же, где 
ее нет,—уполномоченный краевого, областного или губернского 
суда, или один из местных народных судей.

Главный Дисциплинарный Суд действует в составе предсе
дателя и двух членов, назначаемых Президиумом Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета.

Кроме того, в Главном Дисциплинарном Суде, а также в ка
ждом дисциплинарном суде автономной республики, краевом, 
областном, губернском, окружном и уездном, назначаются в по
рядке, установленном для назначения членов суда, два запасных 
члена суда.

Примечание. Кроме предусмотренных настоящей статьей
двух запасных членов суда, в состав .Главного Дисциплинар
ного Суда входят два кандидата в члены суда.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.
Подсудность дисциплинарных судов.

4. Дисциплинарным судам автономных республик, краевым, 
областным, губернским, окружным и уездным дисциплинарным 
судам подсудны дела о служебных упущениях и проступках:]

а) членов исполнительных комитетов, при которых суды 
состоят, за исключением председателей и членов президиумов 
этих исполнительных комитетов;
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б) должностных лиц, избираемых или утверждаемых теми же 
исполнительными комитетами ;

в) председателей и членов президиумов непосредственно 
нижестоящих исполнительных комитетов и советов;

г) председателей, членов правлений и единоличных упра
вляющих трестов и отдельных предприятий, подведомственных 
соответствующим местным советам народного хозяйства (отделам 
местного хозяйства), и коммунальных трестов, находящихся 
введении местных исполнительных комитетов, а также председа
телей и членов ревизионных комиссий этих трестов и предприятий;

д) окружным и уездным дисциплинарным судам подсудны, 
кроме того, дела о служебных упущениях и проступках предсе
дателей и членов районных и волостных исполнительных коми
тетов и сельских советов, а также волостных (районных) и сель
ских ревизионных комиссий.

5. Главному Дисциплинарному Суду подсудны дела о слу
жебных упущениях и проступках, касающихся:

а) членов Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета, народных комиссаров и их заместителей, членов кол
легий народных комиссариатов, членов Экономического Совеща
ния и Малого Совета Народных Комиссаров, председателей, 
членов президиумов центральных исполнительных комитетов и 
членов советов народных комиссаров автономных республик, 
председателей и членов президиумов краевых, областных и губерн
ских исполнительных комитетов, а также ответственных дол
жностных лиц центральных учреждений и народных комисса
риатов, не ниже заведующих отделами центральных учреждений;

б) председателей, членов правлений, единоличных управляю
щих, председателей и членов ревизионных комиссий трестов 
общегосударственного значения, синдикатов и акционерных 
обществ с исключительным участием государственного капитала, 
а также представителей государственного капитала в правле
ниях и ревизионных комиссиях смешанных акционерных обществ.

Примечание. В отношении должностных лиц, упомяну
тых в п. «б» ст. 5, Главному Дисциплинарному Суду предо
ставляется в случае, если он признает это целесообразным, 
передавать дело о них на рассмотрение соответствующих 
местных (краевых, областных и губернских) дисциплинар
ных судов.

6. Право направления дел в дисциплинарный суд принадле
жит:

а) учреждениям и лицам, которым предоставляется право 
наложения дисциплинарных взысканий по декрету Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета от 27 января 
1921 года о дисциплинарных взысканиях за нарушение служеб
ной Дисциплины в советских учреждениях (Собр. Узак. 1921 г. 
№ 8 ст. 58), если, по их мнению, направление дела в дисциплинар
ный суд более соответствует серьезности допущенного должност
ного упущения или проступка;

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИН. СУДАХ.
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б) судебно-следственным органам, прокурорскому надзору и 
органам Рабоче-Крестьянской Инспекции.

Примечание. Судебно-следственные органы, прокурор
ский надзор и органы Рабоче-Крестьянской Инспекции обя
заны, одновременно с представлением о направлении дела 
в дисциплинарный суд, прилоишть отзыв соответствующего 
ведомства.
7. Дисциплинарному суду предоставляется право привлекать 

к дисциплинарной ответственности лиц, причастность которых 
к тому или иному служебному упущению или проступку выясни
лась при рассмотрении дела.

8. В Главный Дисциплинарный Суд дела направляются 
также Президиумом Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета, президиумами центральных исполнительных ко- 
митов автономных республик, Советом Народных Комиссаров и 
Экономическим Совещанием Р.С.Ф.С.Р.

9. В отношении членов Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета направление дела о них в дисциплинар
ный суд может иметь место исключительно с соблюдением правил, 
установленных ст. 15 Положения о членах Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета (Собр. Узак. 1925 г. № 87 
ст. 643), а в отношении членов Совета Народных Комиссаров 
и Экономического Совещания Р.С.Ф.С.Р.—с разрешения Совета 
Народных Комиссаров и Экономического Совещания, по принад
лежности.

10. Если при рассмотрении дела выяснится, что деяния 
привлеченных к ответственности лиц выходят за пределы ком
петенции дисциплинарного суда, последний направляет дело 
в общем судебном порядке.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ.

Меры взыскания, налагаемые дисциплинарными судами.

11. Дисциплинарные суды вправе налагать следующие меры 
взыскания:

а) замечание;
б) выговор с опубликованием в печати или без опублико

вания;
в) перемещение на другую должность;
г) арест домашний на срок от трех суток до одного месяца;
д) лишение на срок до двух лет права занимать руководящие 

или ответственные должности в государственных органах;
е) увольнение от должности;
ж) возложение обязательства загладить причиненный вред 

или возместить ущерб.
Примечание. Дисциплинарным судам предоставляется 

право, при наложении дисциплинарных взысканий, соединять 
меры взыскания, предусмотренные настоящей статьей.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Производство в дисциплинарных судах.

12. Рассмотрение дел в дисциплинарных судах начинается 
докладом одного из членов дисциплинарного суда по назначению 
председателя. Суду предоставляется право производить слушание 
дела при закрытых дверях. Вызов обвиняемого обязателен; однако 
неявка его без уважительных причин не останавливает произ
водства дела. Суд вправе поручить одному из своих членов, 
дополнительно, вне суда, расследование отдельных обстоятельств 
дела или всего дела.

13. Никакого специального представительства сторон при 
рассмотрении дела не допускается. Однако, лица и учреждения, 
возбудившие дисциплинарное преследование, а в случаях на
правления дела в дисциплинарный суд в порядке п. «б» ст. 6, и 
заинтересованное в деле начальство привлекаемых лиц, а также 
представитель прокуратуры или Рабоче-Крестьянской Инспекции, 
вызываются, если они того потребуют, к об’яснению лично или 
через специально на то уполномоченных лиц. Обвиняемому 
должно быть предоставлено последнее слово.

14. Постановления окружных и уездных дисциплинарных 
судов могут быть в семидневный срок обжалованы соответственно 
в краевой, областной или губернский дисциплинарный суд или 
дисциплинарный суд автономной республики, постановления 
которого по этим жалобам считаются окончательными.

Постановления краевых, областных и губернских дисципли
нарных судов, а также постановления дисциплинарных судов 
автономных республик по делам, по которым они являются первой 
инстанцией, могут быть обжалованы в семидневный срок в Глав
ный Дисциплинарный Суд.

Постановления Главного Дисциплинарного Суда обжалова
нию не подлежат.

15. Дисциплинарное производство может быть возбуждено 
не позднее одного года со времени совершения служебного про
ступка или упущения.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ.

Подотчетность дисциплинарных судов.

16. Все дисциплинарные суды подчинены в порядке над
зора Главному Дисциплинарному Суду и президиуму того испол
нительного комитета, при котором суд состоит.

Главный Дисциплинарный Суд подчинен в порядке надзора 
Президиуму Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета.

17-. Краевым, областным и губернским дисциплинарным су
дам, а равно дисциплинарным судам автономных республик, 
предоставляется:

Ст. 12. ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИН. СУДАХ. Ст. 17.
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Or. И . ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИН. СУДАХ. Ст. 18.

а) право требовать от окружных и уездных (иди соответ
ствующих им) дисциплинарных судов отчеты о их деятельности, 
для представления таковых в соответствующий/исполнительный 
комитет и в Главный Дисциплинарный Суд;

б) право инструктирования, надзора и контроля за деятель
ностью окружных и уездных (или соответствующих им) дисци
плинарных судов без организации (в этих целях специального 
аппарата.

18. Дисциплинарные суды автономных республик, краевые, 
областные, губернские, окружные и уездные (или соответствую
щие им) дисциплинарные суды своего аппарата не имеют и об
служиваются аппаратом соответствующих исполнительных коми
тетов или судебных учреждений.

(Собрание Узаконений 1926 г. Ж 36 ст. 294).
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О введении в действие Положения о Го
сударственном Нотариате Р.С.Ф.С.Р.

Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров от 4 октября 1926 года.

«

На основании постановления Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. 
от 14 мая 1926 года о введении в действие постановления Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. об основных принципах организации Государствен
ного Нотариата (Собр. Зак. 1926 г. № 35 ст. 251), Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я ю т :

1. Утвердить и ввести в действие Положение о Государствен- 
ном Нотариате Р.С.Ф.С.Р.

2. С введением в действие Положения о Государственном 
Нотариате Р.С.Ф.С.Р. считать утратившим силу:

1) Положение о Государственном Нотариате Р С.Ф.С.Р., 
утвержденное 24 августа 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 75 
ст. 726).

2) Постановление Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 18 октября 1924 года об изменениях Положения о Государ
ственном Нотариате (Собр. Узак. 1924 г. № 83 ст. 839).

3) Постановление Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 15 мая 1925 года о дополнении примечанием ст. 13 Цоложе- 
ния о Государственном Нотариате (Собр. Узак. 1925 г. № 47 
ст. 358).

4) Постановление Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 31 июля 1925 года о дополнении Положения о Государственном 
Нотариате (Собр. Узак, 1925 г, JY? 56 ст, 430),
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ.

5) Постановление Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 31 июля 1925 года о дополнении ст. 1 (Положения о Государ
ственном Нотариате (Собр. Узак. 1925 г. № 56 ст. 435).

6) 2 абзац ст. 3 постановления Совета Народных Комиссаров 
от 29 октября 1920 года о производстве расчетов по общей аварии 
(Собр. Узак.' 1920 г. № 87 ст. 443).

0
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Положение о Государственном Нотариате
Р.С.Ф.С.Р.

Ч а  с т ь  I.

Организация Нотариата.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Учреждения Государственного Нотариата.
1. Для выполнения нотариальных действий, предусмотрен

ных настоящим Положением, в городах и других поселениях 
учреждаются государственные нотариальные конторы, организа
ция и порядок открытия которых определяется Положением 
о Судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.

2. В городах и поселениях, где государственные нотариаль
ные конторы не учреждены, народные судьи исполняют функции 
их, указанные в п.п. 2—11, 15 и 16 статьи 9, и, кроме того, 
удостоверяют в нотариальном порядке доверенности. В некото
рых местностях, список которых утверждается народными комис
сариатами юстиции Р.С.Ф.С.Р. и автономных республик по пред
ставлению губернского или окружного суда, народные судьи 
исполняют все нотариальные действия.

3. Нотариальное удостоверение сделок и выполнение нота
риальных функций в городах и поселениях, где не имеется нота
риальных контор, производится волостными и соответствующими 
им исполнительными комитетами, а также сельскими советами, 
в пределах постановления Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
от 15 июня 1925 года о засвидетельствовании волостными испол
нительными комитетами и сельскими советами сделок, договоров 
и документов (Собр. Узак. 1925 г. № 43 ст. 323). Народные судьи 
в таких поселениях исполняют те из указанных в ст. 2 нота
риальных действий, исполнение которых не предоставлено ни 
волостным исполнительным комитетам, ни сельским советам. 
В городах и поселениях, где народные судьи исполняют все 
нотариальные функции, волостные исполнительные комитеты 
и сельские советы никаких нотариальных действий не производят.
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Ст. 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 9.

Примечание. Во время отсутствия народного судьи для 
разбора дел из местонахождения его камеры, волостным и 
соответствующим им исполнительным комитетам, а также 
сельским советам предоставляется право нотариального удо
стоверения и засвидетельствования тех сделок, договоров 
и документов, которые предусмотрены ст.ст. Г, 2, 3 и 4 по
становления Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 
15 июня 1925 года о засвидетельствовании волостными испол
нительными комитетами и сельскими советами сделок, дого
воров и документов, с последующими изменениями и допол- 
ниями этих статей.
4. Если в одном городе или поселении учреждено две или 

несколько государственных нотариальных контор, регистрация 
арестов, налагаемых на строения и право застройки, а также 
хранение архивных материалов по городу и соответствующему 
уезду производится в первой нотариальной конторе. Если в уезде 
не имеется государственных нотариальных контор, регистрация 
арестов производится народным судьей первого участка.

5. Протест векселей в городах, где имеется несколько госу
дарственных нотариальных контор, должен быть сосредоточен 
в одной из этих контор по назначению председателя губернского 
или краевого суда, при чем в зависимости от количества векселей 
может быть открыта с разрешения Народного Комиссариата 
Юстиции специальная вексельная контора.

6. Государственная нотариальная контора имеет гербовую 
печать, оттиск которой сообщается в Народный Комиссариат 
Юстиции.

7. Распорядителем специальных средств Народного Комис
сариата Юстиции, образующихся от нотариальных сборов, яв
ляется Народный Комиссар Юстиции, а в пределах утвержден
ных смет—соответствующие государственные нотариальные кон
торы и нотариальные отделения губернских и окружных судов.

8. Поступающие в государственные нотариальные конторы 
сборы за нотариальные действия хранятся на текущем счету 
в кассах Народного- Комиссариата Финансов. Народный Комис
сариат Юстиции Р.С.Ф.С.Р. и народные комиссариаты юстиции 
автономных республик поквартально перечисляют суммы, остав
шиеся за покрытием всех предусмотренных сметой расходов на 
содержание нотариальных учреждений Р.С.Ф.С.Р., в доход казны 
по смете соответствующего народного комиссариата юстиции.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Функции государственных нотариальных контор.
9. К предметам ведения государственных нотариальных 

контор относятся:
1) нотариальное удостоверена сделок и учинеиие исполни

тельных надписей на них;

«
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2) совершение протестов векселей;
3) совершение протестов залоговых свидетельств, выдавае

мых товарными складами (варрантов);
4) совершение морских протестов;
5) засвидетельствование верности копий документов и выпи

сок из книг и документов;
6) засвидетельствование подлинности подписей на докумен

тах;
7) засвидетельствование времени пред'явления документов;
8) засвидетельствование нахождения лица в определенном 

месте;
9) передача заявлений лиц и учреждений другим лицам и 

учреждениям и выдача удостоверений по поводу переданных 
заявлений;

10) регистрация арестов, налагаемых на строения и право 
застройки, а равно изменения и снятия арестов;

11) выдача залоговых свидетельств;
12) хранение документов;
13) принятие в депозит для передачи по принадлежности 

предметов обязательств (денег и ценностей);
14) принятие денежных сумм для передачи по принадлеж

ности в оплату по пред 'явленным к протесту векселям;
15) хранение материалов нотариальных архивов;
16) оказание технических услуг при выполнении нотариаль

ных действий;
17) совершение переводов с одних языков на другие и за

свидетельствование верности переводов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Общие правила деятельности нотариальных контор.
10. В случае от'езда, болезни или отсутствия нотариуса,

должность его исполняет заместитель или, при отсутствии заме
стителя, лицо, назначенное председателем губернского или окруж
ного суда. ' ,

11. Государственный нотариус и лицо, его заменяющее, не 
может в заведуемой им нотариальной конторе исполнять нота
риальные действия от имени и на имя супруга, своих и его род
ственников по прямой линии, своих и его братьев и сестер, а равно 
сотрудников нотариальной конторы.

12. Все нотариальные действия могут быть совершаемы в лю
бой государственной нотариальной конторе, расположенной в пре
делах Р.С.Ф.С.Р., за исключением особо в законе указанных 
случаев.

Государственный нотариус или заместитель нотариуса могут 
совершать нотариальные действия вне конторы в случае, если 
нотариус признает уважительными причины невозможности для 
участвующих в сделках или выдающих документ лип прибыть 
в нотариальную контору.

Ст. 9. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 13.
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Ст. 13. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 19.

13. По представлению нотариального отделения распоряже
нием председателя соответствующего суда, нотариус или его 
заместитель может выезжать для совершения нотариальных 
действий в поселения, нуждающиеся в массовом совершении 
нотариальных действий, в определенные дни в соответствии 
с местными условиями.

14. При исполнении всяких нотариальных действий государ
ственные нотариусы обязаны следить, чтобы удостоверяемые 
ими сделки и исходящие из нотариальной конторы документы не 
противоречили закону и были оплачены установленными сборами.

15. В рассмотрение целесообразности представляемых для 
нотариального удостоверения сделок и документов, выгодности 
или убыточности сделок для сторон нотариусы не входят, однако, 
при совершении нотариальных действий государственные но
тариусы обязаны оказывать трудящимся активное содействие 
к ограждению их прав и законных интересов, разъясняя сущ
ность принимаемых на себя обязательств и вытекающих из них 
последствий, чтобы юридическая неосведомленность, малограмот
ность и т .  п. обстоятельства не могли быть использованы им 
во вред.

16. Государственные нотариусы и сотрудники государствен
ных нотариальных контор обязаны соблюдать тайну выполняе
мых ими нотариальных действий. Несоблюдение тайны влечет 
последствия, предусмотренные ст. 117 Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.

17. Справки выдаются лишь лицам, участвующим в сделках 
или выдавшим соответствующий документ, а равно, по требова
нию прокуратуры, судебных и следственных органов. Незави
симо от этого, сведения, подлежащие, согласно законам о торго
вой регистрации, внесению в торговый реестр, сообщаются орга
нам торговой регистрации; сведения о протестованных векселях 
сообщаются кредитным и другим учреждениям, по указанию 
Народного Комиссариата Юстиции; копии нотариально удосто
веренных актов дарения—подлежащим финансовым органам, со
гласно Положению о налоге с имуііщств, переходящих в порядке 
наследования и дарения (Собр. Зак. 1926 г. № 6 ст. 39). Предсе
датели губернских и окружных судов могут разрешать полу
чение справок и иным, кроме указанных, правительственным 
учреждениям, если эти сведения необходимы в государственных 
интересах. Во всех остальных случаях справки могут выдаваться 
лишь с согласия всех участвующих в акте лиц или по свиде
тельству суда.

18. Каждое нотариальное действие должно быть записано 
в|, реестр ранее подписания его нотариусом. Реестр ведется по 
форме, устанавливаемой Народным Комиссариатом Юстиции.

19. Нотариальное удостоверение сделки или отказ в удо
стоверении должны последовать не позже, чем в трехдневный срок 
по представлении надлежащих документов. Отказ нотариальной 
конторы в совершении того или иного действия должен быть по 
требованию одной из сторон изложен в письменной форме,

8 5 4

Ст. 20. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 25.

с об ’яснением его причин и со ссылкой на действующие узаконе
ния.

20. Нотариальные действия могут быть произведены, лишь 
по уплате причитающихся сборов, за исключением случаев, когда 
сборы рассрочены, или если нотариальное действие от сборов 
освобождено.

21. Нотариус может получать из правительственных и обще
ственных учреждений и от частных лиц и организаций необходи
мые справки путем непосредственных сношений или путем вы
дачи участвующим в нотариальных действиях лицам свидетельств 
на получение нужных справок.

Ч а с т ь  II.

Порядок выполнения нотариальных действий.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Общие правила.
22. Сделки и документы могут излагаться на любом местном 

языке, а составляемые для действия за границей—на иностран
ном языке*. К документу прикрепляется перевод на язык, кото
рый принят в делопроизводстве правительственных учреждений 
места удостоверения сделки или засвидетельствования доку
мента. Перевод делается нотариусом, если он знает соответствую
щий язык, судебным переводчиком или другим лицом, знающим 
иностранный язык и известным нотариусу.

23. Во всех нотариально удостоверяемых и свидетельствуе
мых документах должны быть указаны: 1) наименование нота
риальной конторы, с обозначением города и, в соответствую
щих случаях, губернии и уезда; 2) год, месяц и число, а если 
потребуется, то и час совершения действия; 3) нумер по реестру; 
4) все взысканные сборы; 5) подпись нотариуса; 6) печать нота
риальной конторы.

24. Выдаваемые нотариальной конторой документы на не
скольких полулистах должны быть пронумерованы, прошнуро
ваны и скреплены нотариусом по полулистам, с приложением 
сургуиной печати нотариальной конторы.

25. Все нотариально удостоверяемые сделки и другие свиде
тельствуемые нотариальной конторой документы должны быть 
написаны ясно и четко. Относящиеся к содержанию совершаемого 
акта числа, нумера и сроки обозначаются хотя бы один раз 
словами. Подчистки не допускаются. Пробелы должны быть про
черкнуты, поправки и приписки оговорены перед подписью лиц, 
участвующих в совершении акта, и повторены в удостоверитель

н о й  надписи. Эти поправки и приписки должны бы%ь сделаны
так, чтобы все ошибочно написанное, а затем исправленное и за
черкнутое можно было прочесть в первоначальном начертании.© ГП
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Or. 25. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ^. НОТАРИАТЕ. От. 33.

Если поправки и приписки сделаны в удостоверительной надписи 
нотариальной конторы, то они оговариваются и подписываются 
только нотариусом.

26. При обозначении лиц должны быть указаны подробно их 
имена, отчества, фамилии и местожительство. Названия юридиче
ских лиц должны быть помещены хотя бы один раз полностью, 
без сокращений.

27. Самоличность участвующих в сделках и документах, если 
нотариусу эти лица неизвестны, устанавливается письменными 
документами, которые нотариус признает для этого достаточ
ными, а при отсутствии письменных доказательств самоличности— 
двумя гражданами, лично известными нотариусу или представив
шими в удостоверение своей самоличности надлежащие доку
менты.

28. Подпись на свидетельствуемом документе должна быть 
сделана в присутствии нотариуса, или она должна быть признана 
перед нотариусом учинившим ее лицом за собственноручную.

29. Участвующие в нотариальных действиях лица, в случае 
невозможности собственноручно подписаться по неграмотности, 
болезни или другим причинам, должны в присутствии нотариуса 
поручить подписание документа от своего имени другому лицу. 
Нотариус должен удостоверить, что по такой-то причине участвую
щее лицо не могло подписаться собственноручно и что в его, 
нотариуса, присутствии участвующее лицо поручило расписаться 
вместо себя другому такому-то лицу. Подпись и самолично'сть 
этого расписавшегося лица также удостоверяется нотариусом. .

30. При нотариальном удостоверении сделок или при иных 
нотариальных действиях, совершаемых от имени и на имя лица 
глухого, немого или глухонемого, если они грамотны, документ 
представляется им для прочтений и собственноручной подписи 
о том, что акт прочтен и с содержанием акта данное лицо согласно. 
При неграмотности глухого, немого или глухонемого, при
глашаются два лица: одно, которое умеет с ним об’ясняться, 
по выбору его самого, и другое лицо, которое понимает данный 
способ об ’яснений, и своею подписью на акте удостоверяет со
ответствие содержания акта с волей глухого, немого или глухо
немого.

31. Если в сделке участвующим лицом является слепой, акт 
совершается в присутствии свидетеля по выбору слепого. Этот 
свидетель в присутствии нотариуса прочитывает акт слепому, 
расписывается по просьбе слепого в акте, и нотариус удостоверяет 
эти обстоятельства.

32. При участии в сделке или выдаче документа лица, не 
умеющего писать на том языке, на котором совершается акт, при
меняются правила статьи 29.

33. При участии в сделке или выдаче документа лицом., не 
знающим языка, на котором изложен акт или документ, и об 
ясняющимся на языке, известном нотариусу, последний переводит 
сделку или документ его участнику, о чем отмечается в удосто
верительной надписи.
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При незнании нотариусом языка, на котором об’ясняется. 
участник сделки или лицо, выдавшее документ, перевод делается 
приглашаемым судебным переводчиком или иным лицом, знаю
щим этот язык. Об этом отмечается в удостоверительной надписи. 

Документ подписывается по правилам ст. 29.

От. 33. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 41.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Нотариальное удостоверение сделок.
34. По желанию сторон нотариальные конторы обязаны удо

стоверять в нотариальном порядке и такие сделки, для которых 
законом не установлена обязательность нотариального порядка 
удостоверения.

35. При нотариальном удостоверении сделок нотариус про
веряет соответствие сделки и всех относящихся к ней доку
ментов закону, наличность и подлинность подписей лиц, участвую
щих в сделке, их правоспособность и дееспособность, а также 
оплату документов установленными сборами.

36. Самоличность, правоспособность и дееспособность физи
ческих лиц нотариус проверяет порядком, указанным в ст. 27.

В случае участия в сделке юридического лица, нотариус на 
основании представляемых документов проверяет правоспособ
ность его в порядке ст. 14 Гражданского Кодекса, право на совер
шение данного нотариального действия и действительность пол
номочия его представителя.

37. Подлежащая нотариальному удостоверению сделка пред
ставляется сторонами в нотариальную контору в двух или трех 
экземплярах с совершенно одинаковым текстом (ст. 39). Все 
представленные экземпляры подписываются сторонами по пра
вилам ст. 28.

38. При нотариальном удостоверении сделок с участием 
государственных учреждений или государственных предприятий, 
нотариус может не требовать явки в контору лично известных 
ему представителей (должностных лиц) государственных органов, 
если притом подлинность подписи на сделке представителя нота
риусу известна.

39. Первый (основной) экземпляр сделки остается в делах но
тариальной конторы. Второй экземпляр выдается одной из сторон 
согласно указаниям в сделке. Другой стороне также может быть 
выдан экземпляр сделки—«третий», если об этом указано в сделке. 
Указанные экземпляры являются подлинниками и могут быть 
выданы лишь один раз.

40. В случае утраты второго или третьего экземпляра сделки 
нотариальной конторой может быть выдан дубликат за подписью 
нотариуса. Дубликат выдается с согдасия другой стороны, выра
женного в заявлении с засвидетельствованными подписями, или 
по определению суда.

41. Участвующие в сделке лица могут получать копии сделки 
без указанных (ст.ст. 39—40) ограничений.
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Ст. 42. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 48.

42. Порядок удостоверения самоличности сторон, право
способности юридических лиц, полномочия представителей их, 
а также документы, представленные в доказательство тех или 
иных проверявшихся нотариусом обстоятельств, отмечаются 
в реестре.

43. Представленные подлинные документы остаются в делах 
нотариальной конторы, если, в связи с удостоверенной сделкой, 
они потеряли юридическую силу. В противном случае документы 
возвращаются лицу, их представившему, с отметкой в подлежа
щих случаях о, совершенном акте.

44. В делах нотариальной конторы оставляются копии или 
выписки из тех документов, которыми устанавливается право
способность участвующих лиц и их полномочия, за исключением 
документов, удостоверяющих самоличность. Уставы и положения 
юридических лиц, опубликованные в официальных изданиях, не 
оставляются, а в реестре (ст. 42) делается ссылка на год и нумер 
издания, где произведена публикация. Все остальные документы 
возращаются лицам, их представившим, без оставления в делах 
копий.

45. При нотариальном удостоверении сделок об отчужде
нии и залоге строений и права застройки нотариальная контора 
проверяет принадлежность строений лицам, их отчуждающим 
или закладывающим.

При нотариальном удостоверении залогового акта на строе
ния или право застройки нотариальная контора налагает арест 
на закладываемое имущество.

46. Удостоверенная нотариальным порядком доверенность 
может быть передана по телеграфу и доставлена по указанию 
заявителя. В развитие этого порядка издаются особые правила 
Народным Комиссариатом Юстиции Р.С.Ф.С.Р. по соглашению 
с Народным Комиссариатом Почт и Телеграфов Союза С.С.Р.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Исполнительные надписи на нотариально удостоверяемых сделках.
47. Для взыскания следуемых по нотариально удостоверен

ным сделкам денеР1 или для осуществления возврата и передачи 
имущества по нотариально-удостоверенным сделкам, нотариаль
ная контора по просьбе взыскателя делает на сделке исполнитель
ную надпись, на основании которой производится взыскание.

"4S. Исполнительные надписи на нотариально удостоверяемых 
сделках не учиняются: 1) если требование должно быть обращено 
к государственному учреждению, государственному предприн
ято  или профессиональной организации; 2) если со дня наступле
ния срока требования прошло более двух месяцев; 3) если для 
установления прав на взыскание необходимо представление до
полнительных доказательств; 4) если ответственность должника 
не явствует из самого текста представленных документов; 5) если 
исполнение обязательства, на котором основано требование, по-© ГП
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47-a. Принудительное исполнение по диспаше, законченной 
и неоспоренной в течение срока, указанного в ст. 18 постано
вления Совета Народных Комиссаров Союза С.С.Р. от, 27 июля 
1926 года об общей и частной аварии и о морских протестах 
(Собр. Зак. 1926 г. № 57 ст. 416), производится на основании 
учиняемых нотариальными конторами исполнительных над
писей. 28 февраля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 23 ст. 145).

«5Й О

»

ставлено в самом документе в зависимость от условий, наступле
ние которых должно быть доказано.

49. Исполнительная надпись должна заключать в себе: 
а) наименование нотариальной конторы, год, месяц и число и 
нумер по реестру; б) наименование местожительства взыскателя 
и должника; в) точное наименование и обозначение документа 
(время и место его совершения, наименование нотариальной 
конторы, число и нумер по реестру); г) обозначение срока, за кото
рый производится взыскание (при частичном взыскании за опре
деленные сроки) срочных платежей; д) точное обозначение сумм, 
подлежащих взысканию, или предметов, подлежащих истребова
нию; е) проценты, если таковые причитаются; ж) подпись нота
риуса и печать нотариальной конторы.

50. Исполнительная надпись учиняется на самой нотариально 
удостоверенной сделке. При недостаточности места, надпись де
лается на отдельном пришитом, и припечатанном листе с тем, 
чтобы начало исполнительной надписи приходилось на самом 
акте. Подлинный документ с исполнительной надписью по зане
сении в реестр выдается взыскателю, а копия с документа и над
писи оставляется в делах нотариальной конторы.

51. Жалобы на учинение исполнительных надписей прино
сятся в порядке, установленном Гражданским Процессуальным 
Кодексом, и рассматриваются судом с поверкой доказательств 
и с вызовом сторон. Срок для обжалования исполнительной над
писи исчисляется для должника со дня получения им извещения 
об исполнении, а для взыскателя—со дня получения им документа 
с исполнительной надписью или отказа в учинении исполнитель
ной надписи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Протест векселей.
52. Протест векселей производится согласно правилам Поло

жения о векселях. В случае отсутствия нотариуса, его замести
теля, народного судьи или его секретаря протест совершает один 
из служащих нотариальной конторы, судебный исполнитель, 
народный следователь или иное лицо, назначаемое председателем 
суда или уездным уполномоченным по заранее устанавливаемой ✓  
очереди.

53. Требование о платеже обязанным по векселю лицам 
пред'является нотариальной конторой письменно, по почте или 
телеграфом, или через сотрудника нотариальной конторы по ука
занным адресам векселедателей.

54. Протест векселя совершается учинением, по требованию 
векселедержателя, надписи на самом векселе о неплатеже или 
о непринятии переводного векселя. О протесте векселя зано
сится в реестр.

55. Нотариальная контора принимает поступающие по пред’- 
явленным к протесту векселям платежи для передачи их вексе
ледержателям.

Ст. 48. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 55.
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Or. 60. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 63.

56. По просьбе заинтересованных лиц, нотариальная контора 
учиняет исполнительные надписи на протестованиых векселях по 
правилам ст.ст. 49 и 50. Исполнительные надписи по протестован
ным векселям учиняются против всех ответственных лиц, не 
исключая государственных учреждений и государственных пред
приятий.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Протест варрантов.
57. При протесте залоговых свидетельств, выдаваемых товар

ными складами в приеме товаров на хранение (варрант), приме
няются правила о протесте векселей (ст.ст. 52—56).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Морские протесты.
58. Нотариальные конторы принимают заявления и про

тесты капитана по поводу происшествий во время плавания, от 
которых пострадали судно или груз (аварий). При этом должен 
быть представлен судовой журнал или заверенная капитаном 
выписка из него, относящаяся к происшествию. Если журнал 
погиб во время аварии, то капитан излагает все происшествие 
в самом заявлении.

59. Нотариус допрашивает свидетелей, указанных капита
ном судна, в том числе не менее двух лиц из старшего судового 
состава, и производит необходимый осмотр по заявлению капи
тана. К осмотру может быть приглашен эксперт.

60. О всем происшедшем составляется протокол за подписями 
нотариуса, капитана и допрашиваемых лиц. К протоколу при
общается выписка из судового журнала, а в случае гибели жур
нала (ст. 58)—заявление капитана-.

61. Подлинный протокол записывается в реестр и остается 
в делах нотариальной конторы, а копия с него выдается заяви
телю или уполномоченному лицу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Засвидетельствование верности копий документов и выписок из
книг и документов.

62. Нотариальная контора принимает для засвидетельство
вания верности копий документы, выданные, как правительствен
ными учреждениями, так и общественными и частными органи
зациями и частными лицами, если эти документы не противоречат 
закону и могут иметь юридическое значение.

63. При засвидетельствовании верности копий с предста
вленного подлинника, копия сличается с подлинником и в над
писи указывается, не было ли в подлиннике поправок, подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных особенностей, а равно ука
зывается, каким гербовым сбором оплачен подлинник.
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Ст. 63. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 71.

О засвидетельствовании верности копии делается отметка на 
самом документе.

64. Таким же порядком свидетельствуется верность выписок 
из книг и документов.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Засвидетельствование подлинности подписей.
65. К засвидетельствованию подлинности подписи принима

ются документы, не имеющие характера сделки. На сделках 
может быть засвидетельствована лишь подпись лица, не могу
щего расписаться собственноручно вследствие неграмотности, 
физических недостатков или болезни (ст. 28 Гражданского Ко
декса), если притом не свидетельствуется подпись другой сто
роны. Во всех, остальных случаях сделки могут лишь удосто
веряться в нотариальном порядке.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Засвидетельствование времени пред’явления документа.
66. Засвидетельствование времени пред’явления документа 

делается на самом документе с означением лица, его предста
вившего, удостоверяется самоличность представившего документ 
лица и указывается дата засвидетельствования.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Засвидетельствование нахождения лица в определенном месте.
67. Нахождение лица в определенном месте удостоверяется 

нотариусом при явке лиц в нотариальную контору, или, при 
удостоверении в этом нотариусом, вне конторы, по представлении 
доказательств самоличности. При этом указывается кроме даты 
по требованию часы и минуты засвидетельствования.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Передача заявлений лиц и учреждений другим лицам и учреждениям.
68. Гражданам, а по имущественным сделкам, и учреждениям 

предоставляется право делать через нотариальные конторы за
явления друг другу. Нотариальные конторы передают заявления 
указанным при подаче заявления лицам через сотрудников контор.

69. Заявление в нотариальную контору может быть послано 
и по почте, в таком случае подлинность подписи заявителя должна 
быть засвидетельствована надлежащим порядком.

70. Заявление вручается нотариальной конторой по правилам 
ст.ст. 69—71 и 73 Гражданского Процессуального Кодекса.

71. Если лицо, которому следует вручить заявление, нахо
дится в другом городе или поселении, нотариальная контора
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Ст. 71. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 78.

пересылает.заявление для вручения ему по почте заказным пись
мом с обратной распиской.

72. О передаче заявления нотариальная контора выдает по 
требованию той или другой стороны или высылает удостоверение, 
в которое включаются имена обеих сторон, время получения за
явления, отказ в принятии заявления, если таковой последовал, 
а также по требованию заявителя и последовавший ответ,

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.
Регистрация арестов, налагаемых на ^муниципализированные 
и демуниципализированные строения и право застройки, а равно 

их изменений и снятий.
73. Требования об аресте должны содержать обозначения:

а) фамилии, имени и отчества должника (на каждое лицо должно 
быть особое требование об аресте), б) имущества, подлежащего 
аресту: место нахождения (губерния, уезд, город, административ
ный район, улица, нумер дома или владения),. в) основания 
ареста (определение суда об обеспечении иска, взыскание в бес
спорном порядке и т. п)., г) суммы взыскания или долга (словами 
и цифрами).

74. Требования об аресте на строения, расположенные вңе 
городов, городских поселений, дачных, курортных и рабочих 
поселков, а также на землях, предоставленных государственным 
учреждениям, находящихся в непосредственном ведении Народ
ного Комиссариата Земледелия, и йа землях трудового пользо
вания, в нотариальных конторах не регистрируются.

75. Нотариальные конторы регистрируют по порядку все 
аресты и ведут подвижной алфавит по карточной системе по 
фамилиям владельцев. Снятие арестов регистрируется особо.

76. Изменение или снятие арестов происходит по сообщению 
должностных лиц, наложивших арест, и по заявлениям залогог 
держателей. Подписи частных лиц и представителей частных орга
низаций должны быть засвидетельствованы в нотариальных кон
торах. При заявлениях залогодержателями должны быть пред
ставлены залоговые акты.

77. При нотариальном удостоверении сделок об отчуждении 
и залоге строений и права застройки нотариальная контора наво
дит справку об арестах, числящихся на продаваемом или закла
дываемом имуществе. Если нотариальное удостоверение сделки 
происходит не в той нотариальной конторе, где сосредоточены 
справки об арестах на имущество, составляющее предмет сделки, 
должна быть представлена справка из подлежащей нотариальной 
конторы. Справка действительна в течение трех дней с прибавле
нием времени, необходимого на проезд или присылку справки.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.
Залоговые свидетельства.

78. Для представления в государственные учреждения и госу
дарственные предприятия по договорам государственных подрядов

Ст. 78. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 83.

или поставок или в кредитные учреждения для получения залого
вого обеспечения при открытии кредитов, рассрочке платежей, 
выдаче ссуд и т. п. нотариальные конторы, ведущие регистрацию 
арестов на строения и право застройки, выдают залоговые свиде
тельства о строениях и праве застройки. По просьбе владельца 
имущества, в залоговое свидетельство может быть включено ука
зание на учреждение, для которого предназначается залоговое 
свидетельство.

79. Залоговые свидетельства должны быть представлены 
в государственные предприятия, государственные и кредитные 
учреждения в течение одного года со дня их выдачи. При непред
ставлении в этот срок залоговое свидетельство считается недей
ствительным.

80. При заявлении о выдаче залогового свидетельства должны 
быть представлены документы, удостоверяющие принадлежность 
имущества, на которое испрашивается залоговое свидетельство 
(справка из отдела местного хозяйства, нотариальный акт, по 
которому имущество приобретено, договор застройки и т. п., 
выписка из реестра владения отдела местного хозяйства (комму
нального) и сведения об арестах.

81. В залоговом свидетельстве помещаются сведения об иму
ществе, указанные в ст. 80. Кроме того, по просьбе владельца иму
щества, в залоговое свидетельство могут быть включены сведения 
из финансового отдела о числящихся на имуществе недоимках 
и бесспорных взысканиях и об оценке для взимания налогов, 
сведения из органов государственного страхования о страховой 
оценке, а относительно имущества, состоящего из права за
стройки,—сведения из отдела местного хозяйства (коммуналь
ного) о задолженности по договору застройки коммунальному 
хозяйству и о степени исполнения застройщиком обязательств 
по договору застройки. К залоговому свидетельству о праве 
застройки приобщается копия договора застройки.

При выдаче залогового свидетельства нотариальная контора 
накладывает арест на имущество, указанное в залоговом свиде
тельстве, и посылает сообщение об аресте в отдел местного хозяй
ства (коммунальный).

82. Государственные учреждения, государственные предприя
тия и кредитные учреждения, приняв в обеспечение по залого
вому свидетельству строения или право застройки, сообщают 
об этом в нотариальную контору с указанием суммы залога и вре
мени, со ссылкой на выданное залоговое свидетельство.

Нотариальная контора, на основании этого сообщения, 
налагает арест на имущество, не снимая ареста, наложенного 
по случаю выдачи залогового свидетельства. О наложенном аресте 
контора сообщает в отдел местного хозяйства (коммунальный).

83. На основании залогового свидетельства, учреждение, 
куда оно представлено, может выдавать несколько ссуд или 
увеличивать сумму обеспечения под залог имущества, указан
ного в залоговом свидетельстве, при чем всякий раз должно со
общать в нотариальную контору, Нотариальная контора соответ-
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ственно изменяет арест, о чем всякий раз сообщает в отдел мест
ного хозяйства (коммунальный).

84. По имуществу, состоящему в залоге на основании зало
гового свидетельства, может быть выдано второе залоговое сви
детельство другим учреждениям, если по закону или уставу 
учреждения разрешается принятие в залог имущества по второму 
залоговому свидетельству. Второе залоговое свидетельство вы
дается лишь по представлении справки из учреждения, приняв
шего это имущество в залог по первому залоговому свидетельству, 
о размере долга, обеспеченного имуществом, с удостоверением, 
что залоговое свидетельство не будет служить обеспечением новых 
ссуд или обязательств. Второе залоговое свидетельство выдается 
по тем же правилам, как и первое. Также может быть выдано 
третье, четвертое и т. д. залоговые свидетельства.

85. Наложенный по случаю выдачи залогового свидетель
ства арест снимается: 1) за истечением годового срока, указанного 
в ст. 79, 2) при представлении залогового свидетельства неисполь
зованным и 3) при сообщении учреждения, принявшего в залог 
имущество по залоговому свидетельству, о прекращении дей
ствия этого залогового свидетельства.

86. В случае утраты залогового свидетельства, в котором 
было указано учреждение, куда предназначалось это свидетель
ство, арест снимается по представлении удостоверения от того 
учреждения, что залоговое свидетельство представлено не было 
и имущество в залог не принималось. В случае утраты залогового 
свидетельства, в котором не было указано учреждение, наво
дится справка об арестах по документам нотариальной конторы 
и в отделе местного хозяйства (коммунальном) и производится 
публикация. Арест может быть снят не ранее года со дня публи
кации, при чем вторично наводятся справки об аресте в докумен
тах нотариальной конторы и в отделе местного хозяйства (ком
мунальном).

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Хранение документов.
87. Нотариальные конторы принимают на хранение доку

менты и деловые бумаги. Документы и бумаги вносятся в реестр 
с изложением их содержания. В принятии нотариус дает квитан
цию под расписку представившему документ или бумаги лицу.

88. Принятые на хранение документы или бумаги возвра
щаются представившему или законно уполномоченному лицу по 
пред’явлении квитанции или по определению суда.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Принятие в депозит для передачи по принадлежности предметов 
обязательств (денег и ценностей).

89. В случаях, указанных в ст. 114 Гражданского Кодекса, 
должник может внести причитающиеся с него суммы и ценные 
бумаги в депозит нотариальной^ конторы в финансовый отдел.

Ст. 83. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 89-
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€т. 90. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 96.

90. Должник представляет в нотариальную контору квитан
цию финансового отдела о взносе предметов обязательств при 
письменном заявлении, в котором указывается: а) наименование 
и адрес вносящего; б) наименование и последний известный адрес 
лица, для которого внесены предметы обязательства; в) основа
ния и расчет, по которому делается взнос; г) причины невозмож
ности непосредственного исполнения обязательства.

91. Нотариальная контора,*'не входя в поверку основания 
взноса, делает на представленном письменном обязательстве, 
если таковое имеется, надпись о сделанном взносе или выдает 
удостоверение при отсутствии письменного обязательства с ука
занием даты и об ’являет о сделанном взносе лицу, в пользу кото
рого взнос учинен.

92. По явке лица, для которого взнос предназначен, по 
представлении им документа в подтверждение права на получение 
депозита и по проверке самоличности, нотариальная контора 
предлагает финансовому отделу выдать ему депозит. Финансовый 
отдел при выдаче делает надпись на документе.

93. Возвращение депозита внесшему его лицу может иметь 
место с согласия кредитора или по определению суда.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Храпение архпвпых документов.
94. В указанных в ст. 4 нотариальных іюнторах хранятся 

документы, непосредственно касающиеся нотариальных действий: 
а) наряды с основными экземплярами нотариально-удостоверен
ных сделок; б) реестр; в) алфавитные указатели; г) сборники 
арестов на строения и право застройки. Все остальные книги, 
бумаги и документы нотариальных контор и все делопроизводство 
нотариальных отделений на общем основании сдается в общие 
архивные учреждения.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Технические услуги при выполнении нотариальных действий.
95. При выполнении нотариальных действий нотариальные 

конторы оказывают технические услуги в связи с удостоверяе
мыми сделками или иными производимыми ими нотариальными 
действиями: составляют проекты сделок, изготовляют копии, 
выписки, заявления в другие учреждения в связи с нотариально 
удостоверяемыми сделками или свидетельствуемыми документами.

96. Нотариальные конторы принимают на себя исполнение 
разного рода поручений по поводу совершаемых ими нотариаль
ных действий, регистрацию в других учреждениях нотариально 
удостоверенных сделок или засвидетельствованных документов, 
передачу или пересылку в другие учреждения и другим лицам 
этих документов, наведение справок, необходимых для нотариаль
ного удостоверения или засвидетельствования тех или иных 
документов, и т. д.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Совершение переводов с одних языков на другие и засвидетель
ствование верности переводов.

97. Нотариальная контора, в которой нотариус или его заме
ститель совмещает и должность судебного переводчика, прини
мает: а) изготовление и удостоверение верности переводов с рус
ского языка на другие и обратно актов,, документов и других 
бумаг и б) засвидетельствование верности копий актов, документов 
и других бумаг, писанных на иностранных и 'щстных языках.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬУВТОРАЯ.

Инструкции к Положению о Государственном Нотариате
98. Издание инструкций и циркуляров по применению на

стоящего Положения возлагается на Народный .Комиссариат 
Юстиции Р.С.Ф.С.Р.

(Собрание Узаконений 1926 г. № 74 ст. 576).

Ст. 97. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ. Ст. 98.
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О б  у т в е р ж д е н и и  т а к с ы  о п л а т ы  д е й с т в и й ,  п р о и з в о д и м ы х  
с у д е б н ы м и  п е р е в о д ч и к а м и ,  т а к с ы  о п л а т ы  т е х н и ч е с к о й  
р а б о т ы  в  н о т а р и а л ь н ы х  к о н т о р а х ,  т а к с ы  о п л а т ы  н о т а 
р и а л ь н ы х  д е й с т в и й  и  п е р е ч н я  и з ‘ я т и й  п о  н о т а р и а л ь 

н о м у  с б о р у .

Постановление Совета Народных Комиссаров от 8 июля 1926 года.

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я е т :
Утвердить и ввести в действие с начала следующего бюд

жетного года прилагаемые:
1. Таксу оплаты действий, производимых судебными пере

водчиками.
2. Таксу оплаты технической работы по изготовлению доку

ментов в нотариальных конторах.
3. Таксу оплаты нотариальных действий.
4. Перечень из‘ятий по нотариальному сбору.

Т а к с а  о п л а т ы  д е й с т в и й ,  п р о и з в о д и м ы х  с у д е б н ы м и  п е 
р е в о д ч и к а м и .  „

1. За изготовление и засвидетельствование верности пере
вода актов, документов и других бумаг на русский язык с мест
ных языков, где совершается перевод документов:

а) с документов неимущественного характера—пятьдесят 
копеек со страницы;

б) с документов имущественного характера и доверенно
стей—один рубль пятьдесят копеек со страницы.

2. За изготовление и засвидетельствование верности пере
вода актов, документов и других бумаг на русский язык с языков 
английского, французского, немецкого, итальянского и погранич
ных европейских государств—польского, латышского и др.:

а) с документов неимущественного характера—один рубль 
со страницы;

б) с документов имущественного характера и доверенностей— 
два рубля со страницы.

3. За изготовление и засвидетельствование верности пере
вода актов, документов и других бумаг на русский язык с осталь
ных европейских языков:-шведского, норвежского, испанского,© ГП
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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ.

венгерского, сербского, греческого, болгарского и др., а также 
с языков восточных и древних: турецкого, персидского, китай
ского, арабского, древне-еврейского, латинского и др.:

а) с документов неимущественного характера—три рубля 
со страницы;

б) с документов имущественного характера и доверенностей—- 
четыре рубля со страницы.

4. За проверку верности переводов, изготовляемых посто
ронними лицами с вышеуказанных языков (кроме местных) на 
русский и их засвидетельствование взимается семьдесят пять 
процентов с суммы, причитающейся за изготовление перевода 
и засвидетельствование.

5. За заверение копий актов, документов и других бумаг, 
писанных на иностранных языках, взимается пятьдесят про
центов с суммы, причитающейся за изготовление перевода и 
засвидетельствование, но не ниже пятидесяти копеек для копий 
неимущественного характера и одного рубля пятидесяти копеек 
для копий имущественного характера и доверенностей.

6. За совершение действий, указанных в ст.ст. 4 и 5, если 
документ писан на местных языках, взимается:

а) с документов неимущественного характера —■ пятьдесят 
копеек со страницы;

б) с документов имущественного характера и доверенностей— 
один рубль со страницы.

7. За транскрипцию подписи (изображение подписей рус
скими буквами) взимается пятьдесят копеек за подпись.

8. За перевод с русского языка на другие во всех случаях 
плата повышается на сто процентов.

Такса оплаты технической работы по изготовлению до
кументов в нотариальных конторах. 1

1. Плата за техническую работу взимается за изготовление 
нотариальными конторами разного рода документов и проектов 
актов, свидетельствуемых и совершаемых ими, а также связанных 
с их совершением или их исполнением.

2. Документы, освобождаемые ■ от нотариальных сборов по 
правилам таксы оплаты нотариальных действий, могут быть 
освобождаемы нотариусом и от оплаты технической работы.

3. За изготовление проектов актов и документов имуще
ственного характера (сделок), кроме долговых обязательств, 
взимается полпроцента с суммы документов, но не ниже одного 
рубля. 24 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. № 21 ст. 160).

4. За изготовление долговых обязательств взимается не 
свыше двух рублей..

5. За составление проектов надписей на договорах о пере
даче прав, прекращении действий договоров, учинении расчетов 
по ним и т. п. взимается, в зависимости от их сложности, не 
свыше двух рублей.
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11-6. За принятие в депозит для передачи по принадлежно
сти предметов обязательств—денег и' ценностей (п. 13 ст. 9 и 
ст.ст. 89—93 Положения о Государственном Нотариате Р.С.Ф.С.Р.)— 
а) на сумму до ста рублей взимается пятьдесят копеек, б) на 
сумму от ста до пятисот рублей—два рубля и в) на сумму свыше 
пятисот рублей—пять рублей и, кроме того, почтовые расходы. 
20 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

11-в. За исполнение поручений лиц, участвующих в нота
риально удостоверенных сделках, о регистрации этих сделок 
в других учреждениях взимается два рубля. 20 января 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

11-г. За исполнение поручений лиц, участвующих в нота
риально удостоверяемых сделках или свидетельствуемых доку
ментах по получению необходимых- для нотариальных действий 
справок, взимается два рубля за справку. 20 января 1927 г. (С. У. 
1927 г. № 9 ст. 69).

11-д. За пересылку нотариальной конторой, по поручению 
клиентов, документов по указанным адресам взимается один 
рубль И почтовые расходы. 20 января 1927 г. (G. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

19

г

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



.ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ.

6. За составление проектов завещаний взимается пять рублей.
7. За составление проектов доверенностей: а) на управление 

имуществом и торговых—два рубля; б) на ведение судебных и 
административных дел—один рубль; в) за составление доверен
ностей, свободных от. гербового сбора,—пятьдесят копеек и г) за 
бланки доверенностей, в зависимости от их стоимости—по уста
новлению Губернского Суда.

8. За составление заявлений от одной стороны другой 
взимается один рубль.

9. За составление всякого рода других бумаг, не подходящих 
под предшествующие пункты настоящего постановления, без 
определенной суммы взимается не свыше двух рублей.

10. За переписку документов взимается пятьдесят копеек 
за каждую страницу.

11. За копии документов для представления в учебные заве- 
. дения при поступлении в эти заведения взимается двадцать
пять копеек за каждую страницу.

11-а. За сообщение нотариальными конторами кредитным 
и другим государственным и общественным учреждениям в по
рядке примечания к ст. 23 Положения о государственном нота
риате (Собр. Узак. 1923г. № 75ст. 726)х) сведений опротестован
ных векселях взимается по десяти копеек за каждый экземпляр 
сообщения о каждом векселе и, кроме того, почтовые расходы по 
действительной стоимости. 4 н ю н я 1926 г. (С. У. 1926 г . № 33 ст. 263).

Примечание. За сообщение нотариальными конторами 
Государственному Банку и акционерному обществу по 
выдаче справок о кредитоспособности _«Кредит-Бюро» све
дений о протестованных векселях взимается, кроме почтовых 
расходов по действительной стоимости, по пять копеек за 
каждый экземпляр сообщения о каждом векселе. 4 июня 1926 г. 
(С. У. 1926 г . № 52 ст. 400), 27 с е н т я б р я  1926 г. (С. У. 1926 г. № 64 ст. 496).

12. С изданием настоящей таксы, таксу оплаты технической 
работы по изготовлению документов в нотариальных конторах 
Р.С.Ф.С.Р., утвержденную Народным Комиссариатом Юстиции и 
Народным Комиссариатом Финансов 29 октября 1923 года (Собр. 
Узак. 1923 г. № 89 ст. 863), считать утратившей силу.

Такса'оплаты нотариальных действий.
1. Плата по настоящей таксе взимается за оказываемые 

государством услуги при производстве нотариальных действий.
Примечание. За совершаемые волостными Исполнитель

ными комитетами и сельскими советами нотариальные дей
ствия плата взимается согласно особой таксы.
2. От уплаты нотариальных сборов учреждения, лица и доку

менты могут быть освобождаемы, на основании особых постано- 1

1) Ст. 17 Положения о государственном нотариате изд. 1926 г.© ГП
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влений Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета, Совета Народных Комиссаров или Народного Комисса
риата Юстиции по соглашению с Народным Комиссариатом 
Финансов.

3. При засвидетельствовании документов неимущественного 
характера нотариус может, на основании представленных доку
ментов о неимении средств на уплату сборов, освободить от 
платы за нотариальные действия.

4. Учреждения, лица и документы, освобождаемые от нота
риального сбора, указаны в приложенном к таксе перечне.

5. В случаях участия в сделке лиц или учреждений, свобод
ных от уплаты нотариальных сборов .‘-таковые уплачиваются 
другой стороной, если самые сделки (документы) не освобождены 
от сборов.

G. Оплата нотариальных действий производится при самом 
совершении их.

7. Рассрочка нотариальных сборов допускается в порядке 
правил о рассрочке платы за нотариальные действия (Собр. Узак. 
1924 г. № 57 ст. 568).

8. Сборы, излишне внесенные, и сборы по актам, в совер
шении которых отказано, а также признанные судом совершен
ными неправильно, могут быть возвращаемы непосредственно 
нотариальной конторой или засчитываются при совершении 
нового акта.

9. При установлении сумм имущественных документов (сде
лок) применяются правила определения суммы документов по 
Уставу о государственном гербовом сборе, цричем неполные 
сотни рублей считаются за полные.

10. За засвидетельствование или совершение имуществен
ных документов (сделок) взимается плата:

а) по сделкам отчуждения права застройки, сдачи в аренду 
помещений, предприятий и иного имущества, по актам залога 
строения, права застройки и иного имущества, если залоговой акт 
совершается в обеспечение обязательств, возникающих из дого
воров, совершенных или засвидетельствованных нотариальным 
порядком; по актам установления права застройки и по долговым 
обязательствам всякого рода, а также по засвидетельствованию 
счетов и проч.—взимается четверть процента с суммы документа. 
24 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. № 21 ст. 160).

б) по актам отчуждения строений, предприятий и иного иму
щества, подряда, поставки, мены и комиссии, а также по актам 
залога строений, права застройки и иного имущества, если зало
говой акт не совершается в обеспечение обязательств, совершен
ных или засвидетельствованных в нотариальном порядке—взи
мается полпроцента с суммы акта. 24 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 21 ст. 160).

в) по договорам товариществ взимается один процент 
с суммы капитала и, сверх того, дополнительно:

аа) по договорам простого товарищества—десять рублей и
бб) полного и на вере—двадцать рублей;
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г) за засвидетельствование учредительных договоров об обра
зовании акционерных обществ взимается пятьдесят рублей.

11. За совершение или засвидетельствование нотариальным 
порядком сделок, предусмотренных п. «б» ст. 10 и п. «б» ст. 13, 
в случае, если хотя бы одной из участвующих в этих сделках 
сторон является государственное учреждение, государственное 
предприятие, орган кооперации или орган профессионального 
союза,—взимается четверть процента с суммы сделки, если таксой 
не установлено более низкой ставки. 24 марта 1926 г. (С. У. 1926г. 
№ 21 ст. 160).

12. За засвидетельствование надписей на имущественных 
документах (сделках):

а) передаточные—взимается пятьдесят процентов с платы, 
установленной соответствующими статьями таксы;

б) о расторжении договоров, развивающие, дополняющие, 
изменяющие и т. п.:

аа) с увеличением суммы, по сумме увеличения—оплачи
ваются, как самые документы;

бб) без увеличения суммы документа, кроме надписи (без 
суммы) на договорах товариществ полных и на вере,—три рубля и

вв) надписи (без суммы) на договорах товариществ полных 
и на вере—взимается десять рублей и, кроме того, по одному 
рублю за каждую подпись.

13. За совершение или засвидетельствование имущественных 
документов (сделок), в таксе не поименованных, взимается:

а) по тем родам документов, по которым в Уставе о государ
ственном гербовом сборе установлен простой гербовый сбор— 
пять рублей;

б) по которым в Уставе о государственном гербовом сборе— 
установлен пропорциональный гербовый сбор — полпроцента, 
с суммы документов.

14. За совершение или засвидетельствование договоров, реги
страция коих на бирже приравнивается к нотариальному засви
детельствованию, взимается одна десятая процента с суммы 
документа.

15. За засвидетельствование или совершение предваритель
ных договоров взимается пятьдесят процентов с суммы сборов, 
установленной для этого рода документов.

16. За совершение завещаний и засвидетельствование тре
тейских записей взимается пять рублей.

17. За засвидетельствование на простой сделке подписи лица, 
расписавшегося за неграмотного или немогущего подписаться по 
причине физических недостатков или болезни (ст. 28 Граждан
ского Кодекса и примечание 1 к ст. 2 Положения о векселях), 
если при этом не свидетельствуется подпись другой стороны, 
взимается пятьдесят копеек за подпись.

Если неграмотный или немогущий подписаться участвует 
в сделке, свидетельствуемой в нотариальном порядке, плата 
взимается по общим правилам.
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18. По всем нотариальным действиям, упомянутым в ст.ст. 10, 
11, 13 и 15 таксы, плата не может быть ниже одного рубля. 
14 декабря 1925 г. (С. У. 1925 г. № 93 ст. 679).

19. За засвидетельствование актов имущественного харак
тера (сделок), сумма коих не может быть определена в момент 
засвидетельствования, взимается одновременно пять рублей при 
самом засвидетельствовании. Такие акты подлежат дополнитель
ной оплате в размере, указанном соответствующими статьями 
таксы. Дополнительная оплата производится согласно правил 
о рассрочке платы за нотариальные действия и о порядке взыска
ния просроченной платы и дополнительной оплаты договоров на 
неопределенную сумму (Собр. Узак. 1924 г. № 57 ст. 568). За 
надпись о взносе дополнительной платы (нотариальных сборов 
и гербовых) взимается пятьдесят копеек.

20. За засвидетельствование доверенностей:
а) на ведение дел, производящихся в судебных и админи

стративных органах, взимается один рубль с доверенности;
б) на управление имуществом, на ведение торговли и т. п. 

взимается пять рублей за доверенность; на отдельные действия 
того же рода взимается три рубля;

в) на получение и взыскание заработной платы, денежной и 
материальной, взимается пять копеек с доверенности;

г) за доверительные надписи на дубликатах, накладных,, 
талонах и т. п. документах, кроме банковских переводов, взи
мается десять копеек с надписи. 15 июля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 50 ст. 384).

д) за доверительные надписи на банковских переводах взи
мается один рубль, за доверенности на получение банковских 
переводов—пять рублей и на получение отдельных переводов— 
один рубль пятьдесят копеек;

е) если доверенности выдаются несколькими лицами (физи
ческими или юридическими) вместе или совершается передоверие 
от имени нескольких лиц (юридических или физических), то 
сверх установленной платы с каждого лица, за исключением пер
вого, взимается по пятьдесят копеек;

ж) доверенностей на управление имуществом трудового зе
мледельческого хозяйства (крестьянского двора) взимается пять
десят копеек с доверенности. 24 марта 1926 г. (С. У. 1925 г. № 93 ст. 679).

21. За протест векселя взимается один рубль и одна десятая 
процента с суммы векселя. За совершение действий по принятым 
к протесту, но не протестованным векселям, взимается та же плата.

22. За выдачу копий или выписей из нотариальных книг— 
по одному рублю за страницу. За выдачу первой (главной) выписи 
совершаемого акта плата не взимается.

23. За удостоверение выписок из торговых книг—по пять
десят копеек за первую страницу, двадцать пять копеек за 
каждую следующую.

24. За удостоверение верности копии:
а) неимущественного характера взимается пятьдесят ко

пеек с каждой страницы и
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32-а. За учинение нотариальными конторами исполнитель
ных надписей на нотариально удостоверенных сделках и про
тестованных векселях (п. 1 ст. 9, ст.ст. 47—51 и 56 Положения 
о Государственном Нотариате Р.С.Ф.С.Р.—Собр. Узак. 1926 г. 
№ 74 ст. 576) взимается плата в размере пятидесяти копеек и, 
кроме того, одна десятая процента с суммы, подлежащей взы
сканию. 20 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

32-6. За совершение морских протестов (п. 4 ст. 9 и сТ.ст. 
58—61 Положения о Государственном Нотариате Р.С.Ф.С.Р.) 
взимается десять рублей. 20 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

32-в. За совершение протестов залоговых свидетельств (вар
рантов), выдаваемых товарными складами (п. 3 ст. 9 и ст. 57 По
ложений о Государственном Нотариате Р.С.Ф.С.Р.), взимается 
та же плата, что за совершение протестов векселей. 20 января 
1927 г. (С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

17

32-г. За выдачу залоговых свидетельств (п. 11 ст. 9 и ст.ст.
78—86 Положения о Государственном Нотариате Р.С.Ф.С.Р.) 
взимается два рубля.

При принятии кредитным или иным учреждением имуще
ства, указанного в залоговом свидетельстве, в обеспечение ссуды 
взимается плата в размере одной десятой процента выдаваемой 
ссуды. Эта сумма удерживается кредитным или иным учрежде
нием при выдаче ссуды. 20 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

Примечание. За наложение ареста на случай выдачи 
залогового свидетельства и при принятии кредитными или 
иными учреждениями в обеспечение указанного в залоговом 
свидетельстве имущества особой платы не взимается. 20 января 
1927 г. (С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

32-д. За нотариальное удостоверение предложения заклю
чить договор с отсутствующим контрагентом (ст. 132 Граждан
ского Кодекса Р.С.Ф.С.Р.) взимается три рубля. 20 января 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).

Примечание. За нотариальное удостоверение ответа на 
предложение заключить договор (ст. 133 Гражданского 
Кодекса Р.С.Ф.С.Р.) плата взимается, как за нотариальное 
удостоверение сделки. 20 января 1927 г. (С. У. 1927 г. № 9 ст. 69).© ГП
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б) документов имущественного характера—один рубль с ка
ждой страницы.

Примечание 1. За засвидетельствование копий докумен
тов, представляемых в учебные заведения при поступлении 
в эти заведения, взимается пятьдесят процентов от суммы, 
указанной в ст. 24.

Примечание 2. Плата за выдачу выписей и засвидетель
ствование копий с документов не может быть выше, чем 
плата за совершение или засвидетельствование тех же под
линных документов.

Примечание 3. Во всех случаях, указанных в таксе, 
в странице считается двадцать пять строк.

25. За удостоверение времени пред’явления документов 
взимается один рубль, за удостоверение событий или фактов—- 
два рубля пятьдесят копеек.

26. За регистрацию книг—одна копейка с каждого листа, 
но не менее одного рубля.

27. За передачу заявления от одного лица другому взимается 
два рубля, за выдачу удостоверения об этом—один рубль и за 
включение в удостоверение—один рубль,

28. В случае, если нотариальные действия совершаются не 
в помещении нотариальной конторы, взимается сверх суммы ос
новного сбора еще сто процентов с этой суммы и путевые расходы.

29. За доставление требований о платеже по пред’явленным 
к протесту векселям (ст. 21) и за доставку заявления одного лица 
другому (ст. 27) взимаются издержки за проезд, считая по более 
дешевому способу проезда.

30. За засвидетельствование подписей на заявлениях, об ’- 
явлениях, планах и вообще на документах, не составляющих 
каких-либо сделок, взимается за каждую подпись пятьдесят 
копеек. За засвидетельствование подписей на заявлениях, пода
ваемых в банки по банковским операциям,—два рубля за подпись.

31. За хранение документов взимается пятьдесят копеек 
в месяц с каждого документа, при этом плата взимается не менее, 
чем за шесть месяцев. Та же плата взимается за хранение про
тестованных векселей, если они не взяты векселедержателем 
в течение семи дней после протеста.

32. За внесение в сборники и алфавит запрещений или раз
решений запрещений взимается плата в размере одного рубля 
за каждое запрещение или разрешение запрещения. За выдачу 
справки один рубль и столько же за посылку нотариусом запро
сов о запрещениях.

33. За совершение технической работы по изготовлению 
документов, переписку, составление проектов и т. п. взимается 
особая плата по особой таксе.

34. С изданием настоящей таксы, такса оплаты нотариальных 
действий, утвержденная Народным Комиссариатом Юстиции и 
Народным Комиссариатом Финансов 31 января 1924 года (Собр^
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Узак. 1924 г. № 15 ст. 129) и все постановления центральных 
органов Правительства Р.С.Ф.С.Р., касающиеся нотариальных 
сборов, считать утратившими силу.

Приложение к таксе оплаты но
тариальных действий.

Перечень из‘ятий по нотариальному сбору.
I. Учреждения и лица, освобождаемые от нотариального сбора.

1. Крестьянские комитеты обществ взаимопомощи.
2. Артели h об’единения безработных, организуемые комите

тами бирж труда, производственные об ’единения инвалидов, орга
низуемые органами социального обеспечения, а также производ
ственные об’едииения Всероссийского общества слепых.

3. Лица, освобождаемые от сборов по судебным делам в по
рядке п.п. «б» и «в» ст. 43 Гранеданского Процессуального Ко
декса при засвидетельствовании документов и копий для пред
ставления к делам, по которым они освобонедены от сборов. 
24 марта 1926 года (С. У. 1926 г. № 11 ст. 160).

4. Лица, находящиеся на социальном обеспечении и отпра
вляющиеся за границу к родственникам с разрешения органов 
Народного Комиссариата Социального Обеспечения, при засви
детельствовании документов, представляемых в Народный Комис
сариат Внутренних Дел, Народный Комиссариат Иностранных 
Дел и иностранные консульства.

5. Общество содействия нсертвам интервенции, его органы и 
все граждане Союза С.С.Р. по оформлению документов, актов 
и иных данных, направляемых Обществу содействия жертвам 
интервенции и его органам.

6. Волховское строительство, и  февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 8 ст. 60).

7. Переселенческие товарищества, артели, коллективы и дру
гие об‘единения переселенцев. 4 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. № зз ст. 264)”

И. Документы, освобождаемые от нотариального сбора.
1. Документы имущественного, а также неимущественного 

характера, совершаемые рабочими жилищно-строительными коопе
ративными товариществами (разд.«Б» постановления Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза 
С.С.Р. от 19 августа 1924 года—(Собр. Зак. 1924 г. № 5 ст. 60).

2. Документы добровольных пожарных организаций, свя
занные с оформлением их организации.

3. Договоры, заключаемые с Главным Курортным Управле
нием и его органами, о найме санаторных и других лечебных 
курортных учреждений или отдельных коек в них исключительно 
для бесплатного лечения рабочих, служащих, учащихся, инва
лидов и партийных работников.
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4. Документы по делам, касающимся призыва граждан на 
военную службу и прохояедения таковой.

5. Договоры, заключаемые народными комиссариатами земле
делия и местными земельными органами на заготовку зерна.

6. Доверенности на получение и взыскание заработной платы 
ниже 13 разряда, а также пенсии и пособия по социальному 
обеспечению.

7. Договоры по государственной семенной ссуде, заключае
мые непосредственно с населением.

8. Наложение запрещения, разрешение запрещения и выдача 
справок о наличии или отсутствии запрещений государственным 
органам и должностным лицам, производящим взыскание в бес
спорном порядке, и по уголовным делам, а также лицам, признан
ным судом, в порядке п. «в» ст. 43 Гражданского Процессуаль
ного Кодекса, не имеющими средств.

9. Договоры, заключаемые органами Главного Управления 
местами заключения, в случаях, указанных в ст. 77 Исправи
тельно-Трудового Кодекса.

10. Договоры, заключаемые Всероссийским Комитетом по
мощи инвалидам войны, в пределах Положения о Всероссийском 
Комитете помощи инвалидам войны.

11. Доверенности на получение почтовой корреспонденции 
всякого рода и доверительные надписи на повестках. 15 июля 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 50 ст. 384).

III. Документы, для коих установлены льготные ставки нотари
ального сбора и размер его.

1. Договоры, заключаемые Акционерным Обществом «Руд- 
металлторг»,—одна шестнадцатая процента.

(Собрание Узаконений 1925 г. № 49 ст. 379).

Правила о рассрочке платы за нотариальные действия 
и о порядке взыскания рассроченной платы и дополни
тельной оплаты нотариальными сборами договоров на 

неопределенную сумму.
Утверждено Советом Народных Комиссаров 28}шоня 1924 года.
Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. п о с т а н о в л я е т .
Утвердить настоящие правила о рассрочке платы за нота

риальные действия и о порядке взыскания рассроченной платы 
и дополнительной оплаты нотариальными сборами договоров на 
неопределенную сумму.

1. Рассрочка платы за нотариальные действия допускается:
1) в тех случаях, когда государственное учреждение или государ
ственное предприятие, являющееся стороной в деле, поручится 
за уплату сборов контрагентом; 2) в случае получения разреше
ния на рассрочку в каждом отдельном случае от местного финан
сового отдела.

2. Платеж может быть рассрочен и без согласия государствен
ных органов или финансового отдела при условии обеспечения
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внесения рассроченной платы путем наложения запрещения на 
строение лица или организации, которым рассрочивается платеж 
с тем, что строение должно быть свободно от залога или запре
щения, или может быть обременено залогом или запрещением 
лишь в такой сумме, чтобы стоимость свободной от залога и за
прещения части его была не ниже рассроченной суммы сборов. 
Стоимость строения оценивается по правилам, установленным 
для оценки отчуждаемых строений при определении платы за 
нотариальные действия. Запрещение в таких случаях посылается 
нотариальной конторой в нотариальное отделение.

3. Рассрочка платы за нотариальные действия государствен
ным учреждениям и государственным предприятиям прбизводится 
без указанных ограничений (ст.ст. 1 и 2).

4. Рассрочка допускается лишь в тех случаях, когда причи
тающаяся по таксе плата за нотариальные действия не менее 
трехсот рублей. Для Москвы рассрочка допускается лишь для 
суммы нотариальных сборов, превышающих одну тысячу рублей.

5. По долговым обязательствам рассрочка платы не допу
скается.

6. При совершении нотариальных действий, по которым 
допущена рассрочка сборов, первый взнос платежа должен быть 
произведен при самом совершении акта, при чем сумма платежа 
не долиша быть меньше одной тысячи рублей для Москвы и 
двухсот рублей для прочих местностей. Остальная рассроченная 
сумма должна быть внесена в течение срока действия договора 
с тем, что последний платеж во всяком случае производится не 
позже двух лет со дня совершения акта или засвидетельствования 
сделки. Платежи рассроченных сборов приурочиваются к срокам 
получения денег по договорам; по соглашению сторон, выражен
ному при совершении или засвидетельствовании договора, 
сроки могут быть обусловлены и ранее времени платежей по 
договору.

7. За своевременную уплату сборов отвечают стороны соли
дарно. Контрагенты по договорам обязаны удерншвать причитаю
щиеся рассроченные сборы из платежей, которые они по договору 
должны произвести другой стороне. Удержанные сборы должны 
быть внесены в нотариальную контору, где был совершен акт 
или засвидетельствована сделка.

8. Указанные в предыдущей статье правила в полной мере 
распространяются и на случаи дополнительной оплаты договоров 
с неопределенной суммой. О всяких обстоятельствах, которые 
могут повлиясь на выяснение суммы договора и об исполнении 
по договору, частичном или полном, как одна, так и другая сто
рона должны извещать нотариальную контору.

9. Нотариальные конторы ведут особые контрольные книги 
для записи совершаемых и свидетельствуемых договоров, оплата 
которых нотариальными сборами рассрочена на основании статьи 1 
таксы оплаты нотариальных действий Д и договоров, подлежа-

3) Ст. 7 таксы 1925 г.
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щих дополнительной оплате в порядке статьи 3 таксы1). Книги 
эти ведутся по форме, устанавливаемой Народным Комиссариа
том Юстиции.

10. Копии договоров, по которым допущена рассрочка платы 
за нотариальные действия, и договоров с неопределенной суммой 
или выписки из контрольной книги сообщаются нотариальными 
конторами в местный финансовый отдел.

11. В актах и засвидетельствованиях указываются как усло
вия рассрочки сборов, так и обязанности сторон по дополнитель
ной оплате, пропорционально выяснившейся впоследствии сумме 
и произведенному исполнению; должна быть оговорена также 
обязанность сообщать о дополнительной оплате в нотариальную 
контору, где был совершен или засвидетельствован договор.

12. Если из условий договора на неопределенную сумму 
представляется возможным определить время, к которому сумма 
договора или часть ее может выясниться, требование о платеже 
посылается не позже месяца после этого срока. Если совершенно 
невозможно при заключении договора, хотя бы приблизительно, 
установить время выяснения суммы его, требование о платеже 
посылается каяодые три месяца после совершения или засвиде
тельствования договора.

13. В случае надобности, нотариальная контора требует 
представления подлинного договора или иных документов и 
доказательств размера выяснившейся суммы договора или про
изведенного исполнения.

14. В случае непоступления или неполного поступления 
платежа, нотариальные конторы сообщают об этом в местный 
финансовый отдел. Туда же сообщается о всех внесенных пла
тежах.

15. Сумма рассроченной платы не изменяется в связи с изме
нением ставок таксы к моменту уплаты. Дополнительная оплата ° 
договоров производится по ставкам дня уплаты.

16. Финансовые отделы зачисляют просроченные платежи 
в недоимку с начислением пени согласно существующих правил 
о взыскании налогов и сборов. В случае просрочки хотя бы одного 
взноса, вся рассроченная сумма, неуплаченные дополнительные 
платежи и пени взыскиваются единовременно в бесспорном 
порядке.

17. Установленная п. «ж» ст. 37 Временного Положения 
■о местных финансах (Собр. Зак. 1924 г. № 22 ст. 199) надбавка в мест
ные средства, как взыскиваемая нераздельно с платой за нота
риальные действия (ст. 39 ^ременного Положения о местных 
финансах), может быть рассрочена и взыскиваться на тех же 
основаниях, как и плата за нотариальные действия* 2).

3) Ст. 19 таксы 1925 г.
2) Указанная в ст. ст. 17 н 18 надбавка в местные средства и налог заме

лены надбавкой в местные средства, предусмотренной п. п. «д» и«е»ст. 95 По- 
лож. о’ местных финансах РСФСР., утвержденного 19 ноября 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 92 ст 668). Порядок внимания предусмотрен ст. 96 того-же Поло
жения.
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18. Предусмотренный ст. 96 Временного Положения о мест
ных финансах налог с актов об отчуждении строений и права 
застройки рассрочивается с особого в каждом отдельном случае 
согласия местного исполнительного комитета г).

19. Дополнительная оплата договоров нотариальными и мест
ными сборами должна сопровождаться засвидетельствованием 
факта оплаты на самом договоре, на копии его или на письмен
ном заявлении сторон, подаваемом нотариальной конторе в по
рядке ст. 8 настоящих правил.

20. Гербовый и канцелярские сборы рассрочке ни в коем 
случае не подлежат.

21. С опубликованием настоящих правил, правила о рас
срочке и отсрочке нотариальных сборов, утвержденные Народ
ными Комиссариатами Юстиции и Финансов 28 августа 1923 года 
(Собр. Узак. 1923 года № 74 ст. 719), считаются утратившими 
силу.

( Собрание Узаконений 1924 г. № 57 ст. 568).

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВ. НОТАРИАТЕ.

J) Указанная в ст. ст. 17 и 18 надбавка в местные средства и налог заме
нены надбавкой в местные средства, предусмотренной п. п. «д» и «е» ст. 95 По
лонъ о местных финансах Р.С.Ф.С.Р., утвержденного 19 ноября 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 92 ст. 668). Порядок взимания предусмотрен ст. 98 того-же Поло
жения.
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета о введении 
в действие Гражданского Процессуаль

ного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.,
принятого на 2 сессии X созыва 7 июля 1923 года.

1. Гражданский Процессуальный Кодекс вводится в дей
ствие с 1 сентября 1923 года на всей территории Р. С. Ф. С. Р.

2. Центральным исполнительным комитетам автономных 
республик и исполнительным комитетам автономных областей 
предоставляется право представить не позднее 1 октября 1923 го
да на утверждение Президиума Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета изменения и дополнения к Граждан
скому Процессуальному Кодексу, какие окажутся необходи
мыми в целях приспособления этого Кодекса к особым местным 
условиям указанных республик и областей.

3. Народному Комиссариату Юстиции поручается к 15 авгу
ста представить на утверждение Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета список "узаконений, 
утрачивающих свою силу в связи с введением в действие настоя
щего Кодекса.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Т. Сапронов.

10 июля 1923 года.

( Собрание Узаконений 1923 г. № 46-^47 cm. 478).
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Гражданский Процессуальный Кодекс 
Р.С.Ф.С.Р.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Основные положения.

1. Правила ведения гражданского процесса, изложенные 
в настоящем Кодексе, обязательны для всех учреждений единой 
судебной системы Р. С. Ф. С. Р. (Народного Суда, Губернского 
Суда и Верховного Суда), а также для учреждений, снабженных 
судебными функциями на основании особых о них положений, 
с теми изъятиями, какие в этих положениях установлены.

2. Суд приступает к рассмотрению дела не иначе, как по 
заявлению заинтересованной в том стороны. Прокурор вправе 
как начать дело, так и вступить в дело в любой стадии процесса, 
если, по его мнению, этого требует охрана интересов государ
ства или трудящихся масс. Сторона может во всяком положе
нии дела изменить основание иска, увеличить или уменьшить 
свои исковые требования. Принятие отказа стороны от прина
длежащих ей прав и судебной их защиты зависит от Суда, причем 
принятие судом такого отказа лишает сторону права обратиться 
с иском, основанным на тех же основаниях.

3. Суд обязан разрешать дела на основании действующих 
узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правитель
ства, а также постановлений местных органов власти, изданных 
в пределах предоставленной им компетенции.

4. За недостатком узаконений и распоряжений для решений 
какого-либо дела, суд решает его, руководствуясь общими нача
лами советского законодательства и общей политикой Рабоче- 
Крестьянского Правительства.

5. Суд обязан всемерно стремиться к уяснению действитель
ных прав и взаимоотношений тяжущихся, почему* не ограничи
ваясь представленными'объяснениями и материалами, он должен, 
посредством предложенных сторонами вопросов, способствовать 
выяснению существенных для разрешения дела обстоятельств 
и подтверждению их доказательствами, оказывая обращающимся 
к суду трудящимся активное содействие к ограждению их прав
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и законных интересов, дабы юридическая неосведомленность, 
малограмотность и подобные тому обстоятельства не могли быть 
использованы им во вред. При этом суд раз’ясняет обращаю
щимся к нему сторонам их процессуальные права и необходимые 
формальности, предупреждая о последствиях, связанных с про
цессуальными действиями или упущением их.

6. Стороны обязаны добросовестно пользоваться всеми при
надлежащими им процессуальными правами. Всякие злоупотре
бления и заявления, имеющие целью затянуть или затемнить 
процесс, немедленно пресекаются судом.

7. При рассмотрении судом договоров и актов, совершенных 
за границей, принимаются во внимание законы, действующие 
в месте совершения договора или акта, если самые договоры 
или акты разрешены на основании законов и соглашений 
Р .С.Ф.С.Р.  с тем государством, в пределах коего они совершены.

8. В случае затруднений в применении иностранных зако
нов, суд может просить Народный Комиссариат Иностранных 
Дел войти в сношение с подлежащим иностранным правитель
ством о доставлении заключения по возникшему вопросу. Озна
ченное заключение представляется в суд Народным Комисса
риатом Иностранных Дел.

9. Производство ведется на языке большинства населения 
данной местности. Когда стороны, свидетели или эксперты не 
владеют языком, на котором ведется производство по данному 
делу, суд обязан пригласить переводчиков и ставить заинтере
сованных лиц в известность о каждом производимом судом дей
ствии через переводчика.

10. Гражданский иск об убытках, причиненных преступным 
деянием, если он не был пред’явлен и разрешен при самом раз
боре дела в уголовном порядке, может быть пред’явлен отдельно 
в порядке производства гражданских дел.

11. Стороны, прокуратура и третьи лица, допущенные к уча
стию в деле, и представители их могут во всяком положении 
дела обозревать подлинное производство, делать из него вы
писки и получать копии находящихся в деле бумаг и документов; 
стороны и третьи лица оплачивают заверенные выписки и копии 
гербовым и канцелярским сборами в установленном размере. 
28 июля 1924 г. (С. У. 1924 г. № 70 ст. 688, № 78 ст. 783).

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Представительство на суде.

12. Стороны могут вести дела в суде лично или через своих
представителей. От суда зависит признать необходимым участие і 
прокурора; в последнем случае участие прокурора является 
обязательным. *

13. По делам лиц, об’явленных недееспособными или огра
ниченными в силу закона в своей дееспособности (ст. ст, 7, 8 
и 9 Гражданского Кодекса), иски пред’являются их законными 
представителями или к их законным представителям.
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14. Коллективы (государственные учреждения, государствен
ные предприятия, кооперативы, товарищества, общества, союзы 
и другие об ’единения) пред ’являют иски и отвечают по ним 
через установленные законом или уставом органы.

15. Представительство на суде может быть: а) добровольно 
выбранным стороной; б) законным представительством за не
дееспособных; в) назначенным в порядке ст. 223 Кодекса Зако
нов об актах гражданского состояния*) и г) представительством, 
согласно ст. 16 Гражданского Кодекса.

16. Представителями сторон могут быть:
а) члены коллегии защитников;
б) уполномоченные профессиональных союзов по делам 

своих членов;
в) руководители и постоянные сотрудники коллективов по 

делам своего коллектива;
г) лица, допущенные судом, разбирающим дело, к предста

вительству по данному делу.
17. Представители сторон должны быть снабжены соответ

ствующими полномочиями, которые даются стороною либо в суде 
устно, с занесением в протокол, либо особой доверенностью, 
зйсвидетельетвованной в установленном порядке. Вместо нота
риального засвидетельствования рабочие и служащие могут удо
стоверить доверенность на ведение дела в своем учреждении 
или предприятии, красноармейцы—в своей части, трудовые 
землепользователи—-в волостном исполнительном комитете.

18. Полномочие дает представителю право на совершение 
всех процессуальных действий, кроме окончания дела миром, 
передачи спора в третейский суд, признания, отказа полностью 
или частично от исковых требований, передачи полномочия дру
гому лицу и получения имущества или денег. Указанные права 
представителя должны быть специально оговорены в полномо
чиях. Спор о подлоге может быть заявлен только по специаль
ному на то полномочию по данному делу.

19. Полномочие выдается по делам, предусмотренным ст. 13, 
законными представителями, а по делам, предусмотренным ст. 14, 
установленными законом или уставом органами коллективов.

20. Не могут быть представителями сторон: а) лица, не до
стигшие восемнадцати лет; б) лица, ограниченные в личных и 
общественных правах по судебному приговору на все время 
ограничения; в) лица, состоящие под опекой; г) лица, исключенные 
из коллегии защитников; д) народные судьи, члены суда, следова
тели и прокуроры; последние кроме случаев, когда они участвуют 
в деле в порядке статей 2, 12 и 172 Гражданского Процессуального 
Кодекса.

ГЛ А. В А ТРЕТЬЯ.
Подсудность.

21. Ведению Народного Суда в составе народного судьи 
и двух заседателей подлежат все дела, возникающие из граждан-

») Вт. 91 К°Д- Зак. о браке семье и опеке.

Ст. 14. ГРАШД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 81.
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№ 29.
23. Губернский суд по гражданскому отделению рассма

тривает дела:
а) по искам, цена которых превышает две тысячи рублей;
б) по искам к государственным органам или должностным 

лицам об убытках, причиненных незаконными или неправиль
ными административными действиями, а также о возврате неза
конно или неправильно отобранного и отчужденного имущества;

в) по искам к уездным исполнительным комитетам или 
городским советам уездных городов (а не к их отделам);

г) по искам из договоров товарищества,'кроме исков ценою 
до двух тысяч рублей из договоров простого товарищества и то
варищества с ограниченной ответственностью;

д) по искам из авторского права, кроме исков ценою до двух 
тысяч рублей об авторском вознаграждении за публичное испол
нение произведений;

е) по искам из права на промышленное изобретение, на 
товарные знаки, промышленные образцы (рисунки и модели) 
И фирму. 7 м а р т а  1927 г .  (С. У. 1927 г .  №  26 с т . 174).

Ппимеяадие. Отменено 7 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. № 26 ст. 174).

23-а. Краевой суд по гражданской коллегии рассматривает 
дела по искам к окружным исполнительным комитетам или 
городским советам окружных городов, к отделам краевого испол
нительного комитета, а также к учреждениям и предприятиям 
краевого значения и к краевым отделениям предприятий обще
республиканского или всесоюзного значения.

Окружной суд по гражданскому отделению рассматривает 
все дела, отнесенные к ведению губернского суда (ст. 23), за 
исключением дел, отнесенных к ведению краевого суда. 7 марта 
1927 г .  (С. У. 1S27 г .  № 26 ст. 174).

Примечание. Краевой суд может и з ’ять из окружного 
суда любое дело, подсудное окружному суду, и принять 
его к своему рассмотрению или передать на рассмотрение 
другого окружного суда. 7 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. № 26 
ст. 174).
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Ст. 21. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 27.

ских взаимоотношений, за исключением предусмотренных ст. ст. 
22, 23 и 24. '

22. Народный судья единолично рассматривает: дела о вы
даче судебных приказов и по особым производствам, кроме под
ведомственных Губернскому Суду дел об освобождении от воен
ной службы по религиозным убеждениям (ст. ст. 226—230) и дел 
по жалобам на действия нотариусов (ст. ст. 231 — 234).

23. Губернский Суд по гражданскому отделению рассматри
вает дела:

а) по искам, цена коих превышает одну тысячу рублей.
б) по искам к государственным органам или должностным 

лицам об убытках, причиненных незаконными или неправиль
ными действиями в административном порядке, а также о воз
врате неправильно отобранного и отчужденного имущества;

в) по искам, предъявленным к уездному исполнительному 
комитету или городскому совету уездного города в щелом (а не 
к их отделам);

г) по искам, вытекающим из договора товарищества, из автор
ского права, из права на промышленное изобретение, на товар
ные, фабричные знаки,-модели И фирмы. 28 июля 1924г. (С. У. 1924г. 
№ 70 ст. 688, № 78 ст. 783).

Примечание. На полуострове Камчатке Народные Суды 
рассматривают дела по искам, цена коих не превышает одной 
тысячи пятисот рублей. 17 марта 1924 г. (С. У. 1924 г. №26 ст. 252, 
№ 78 ст. 783).

24. Верховному Суду по Гражданской Судебной Коллегии 
подсудны дела по искам к народным комиссариатам или при
равненным к народным комиссариатам центральным учрежде
ниям и к губернским исполнительным комитетам в целом (а не 
к их отделам и управлениям).

Примечание. Верховный Суд может передавать отдель
ные дела или категории дел на рассмотрение подлежащего 
Губернского Суда, в зависимости от местонахождения сто
рон и других обстоятельств.

25. Иски пред’являготся суду, в районе которого ответчик 
имеет постоянное жительство или постоянное занятие.

Примечание. Иски о содержании (аб алиментах) могут 
пред’являться также по месту жительства истца, з марта 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 24 ст. 240, № 78 ст. 783).

26. Иски к ответчику, местожительство коего неизвестно, 
предъявляются по месту нахождения имущества, или по послед
нему известному месту постоянного жительства или занятия; по
следнее известное место жительства или занятия ответчика 
должно быть, во всяком случае, достоверно установлено.

27. Иски к коллективам пред’являются по месту нахожде
ния ответственного органа (ст. 14) или же по месту нахождения© ГП
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Or. 27. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 36.

местного органа, если иск вытекает из сделки, заключенной 
с этим местным органом.

28. Иски, возникающие из договоров, в которых означено 
место исполнения, или исполнение которых, по их свойству, 
может последовать только в определенном месте, могут быть 
пред’явлены местному по исполнению договора суду.

29. Иски о праве на строения, земельные участки, пред
приятия, иски об освобождении имущества от описи и продажи, 
иски к имуществу, оставшемуся после смерти собственника, 
пред ’являются по месту нахождения сего имущества или основ
ной его части.

30. Выбор между несколькими судами, которым дело под
судно, принадлежит истцу.

31. Признавая себе дело неподсудным, Народный Суд воз
вращает поданное ему исковое заявление вместе с приложениями 
и копией резолюции для представления в надлежащий суд. На 
определение суда о непринятии искового заявления по непод
судности допускается частная жалоба в Губернский Суд (ст. 249 
настоящего Кодекса).

32. Верховный Суд может, в зависимости от особых обстоя
тельств дела, по просьбе стороны или по собственной инициативе, 
постановить о переносе разбора дела в другой суд.

33. Пререкания о подсудности между судами не допускаются.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Судебные расходы.
34. Судебные расходы по ведению дела составляются из: 

а) судебной пошлины; б) гербового сбора; в) канцелярского 
сбора; г) расходов по производству дела.

35. С каждого первоначального и встречного искового заявле
ния взыскивается судебная пошлина при цене иска от десяти 
рублей до пятидесяти рублей—в размере одного процента, при 
цене от пятидесяти до пятисот рублей—двух процентов и при 
цене свыше пятисот рублей—трех процентов цены иска. С ка
ждой кассационной жалобы на решение суда взыскивается су
дебная пошлина в половинном, против указанных ставок, раз
мере, исчисляемая со спорной по жалобе суммы. Иски ценой 
менее десяти рублей, а также иски неимущественного характера 
от обложения судебными пошлинами освобождаются.

36. Цена иска определяется.
а) в исках о взыскании денежных сумм и об имуществе—

отыскиваемой суммой или стоимостью отыскиваемого имущества, 
первоначально определяемой истцом; .

б) в исках, состоящих из нескольких самостоятельных иско
вых требований,—общей суммой всех требований;

в) в исках о срочных выдачах и платежах—совокупностью 
всех платежей или выдач;

г) в исках о выдаче содержания неимущим и нетрудоспо
собным родителям, детям и супругу—совокупностью платежей
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и выдач за один год, в исках о бессрочных или пожизненных 
платежах и выдачах—за три года;

д) в исках о прекращении или продолжении силы аренд
ного договора — суммой арендной платы за остающийся срок 
действия договора.

37. Цена иска показывается истцом. В случае явного не
соответствия указанной цены действительной стоимости отыски
ваемого, суд определяет цену иска.

38. По искам, по которым оценка представляется затрудни
тельной в момент пред’явления иска, размер судебной пошлины 
предварительно определяется судом, но не может быть ниже 
десяти рублей с последующим довзысканием пошлины сообразно 
цене иска, определенной судом при решении дела. По делам 
особого производства пошлина взыскивается по усмотрению 
суда, но не свыше двух рублей.

39. При уменьшении исковых требований внесенная пош
лина не возвращается. При увеличении иска недостающая сумма 
пошлин вносится одновременно с заявлением увеличенных тре
бований, при чем от суда зависит допустить отсрочку для госу
дарственных учреждений.

40. Гербовый сбор взыскивается по правилам Устава о го
сударственном гербовом сборе.

41. За все выдаваемые по просьбе сторон копии, справки, ли
сты, свидетельства, протоколы и т. п. документы взыскивается канце
лярский сбор в размере десяти копеек со страницы. Бумаги, оплачен
ные этим сбором, оплате общим канцелярским сбором не подлежат.

42. За вызванными в суд свидетелями сохраняется право 
на получение заработной платы по месту службы или работы. 
Свидетель, желающий получить вознаграждение за отвлечение 
его от работы, должен об этом заявить суду после допроса. Раз
мер вознаграждения устанавливается судом, но оно не может 
быть выше средней заработной платы в данной местности. В слу
чае проживания свидетеля вне района данного суда ему возме
щается и стоимость проезда.

43. Судебная пошлина и прочие сборы и расходы по делу не 
взыскиваются: а) с государственных учреждений и предприятий 
(в том числе коммунальных), содержимых на общегосударствен
ные или местные средства в сметном порядке, а равно с тех, пере
веденных на хозяйственный расчет коммунальных предприятий 
по канализации и ассенизации, водоснабжению, освещению, 
дезинфекционных камер и т. п., которые содержатся в целях 
благоустройства и здравоохранения и эксплоатируются органами 
коммунального хозяйства непосредственно без сдачи в аренду; 
а1) с Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 
и об’единяемых им профессиональных союзов; б) с истцов по взы
сканию всякого рода заработной платы и средств на содержание;
в) с трудящихся, признанных постановлением народного судьи 
или суда, разбирающего дело, не имеющими достаточных средств 
к уплате судебных пошлин. 22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 10 ст.
75, № 91 ст. 666), 26 апреля 1926tr. (С. У. 1926 г. A1» 25 ст. 199, № 91 ст. 666).

Ст. 36. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. , Ст. 43.
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Ст. 44. Ст. 50.
I

44. Вознаграждение эксперта определяется судом при его
вызове. .

45. Суммы, необходимые для вызова сторон, свидетелей, 
экспертов, на расходы по посылке повесток, вознаграждение 
экспертов, проезд экспертов и суда при местном осмотре, вно
сятся вперед стороной, просившей о вызове или о местном осмотре. 
В случае вызова или выезда по инициативе суда, деньги вно
сятся вперед поровну обеими сторонами.

46. Судебная пошлина, а равно все прочие расходы по делу, 
понесенные стороной, заявившей иск, подлежат взысканию с от
ветной стороны пропорционально размеру исковых требований, 
удовлетворенных решением суда. Ответчик также имеет право 
на возмещение своих расходов пропорционально той части иска, 
в которой судом отказано.

Примечание. Сверх пошлин и сборов, понесенных по 
делу, сторона, выигравшая дело, имеет право на возмеще
ние расходов по вознаграждению своего представителя, если 
таковой в деле участвовал, в размере пяти процентов той 
части иска, в отношении которой решение состоялось в ее 
пользу.

47. Расходы, понесенные судом по производству граждан
ских дел, в частности по вызову свидетелей и экспертов и уплате 
вознаграждения за экспертизы, подлежат взысканию в доход 
государства с каждой из сторон пропорционально той части 
иска, в отношении которой решение состоялось против нее.

47-а. Если сумма подлежащих взысканию с одного лица 
в пользу государства судебных пошлин и канцелярского сбора 
(ст. 46), в тех случаях, когда, истец, в силу ст. 43 настоящего 
Кодекса, был освобожден от внесения указанных пошлин и сбора, 
а также понесенных судом расходов по производству дела (ст. 47), 
оказывается ниже одного рубля, то означенное взыскание не 
производится, а понесенные судом расходы принимаются на счет 
казны. 13 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. ÿfe 59 ст. 454, № 91 ст. 666).

48. На неправильное определение судом цены иска и исчи
сление установленных сборов может быть принесена частная 
жалоба (ст. 249).

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Штрафы.

49. Если вызванный судом свидетель не явится по причи
нам, признанным судом неуважительными, то подвергается де
нежному штрафу в первый раз от трех рублей до десяти рублей, 
в зависимости от имущественного положения, во" второй раз— 
принудительному приводу и денежному штрафу в двойном 
размере.

50. В случае отказа давать показания по причинам, при
знанным судом неуважительными, свидетель подвергается штрафу 
в размере от десяти рублей до пятидесяти рублей.

ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 51. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 65.

51. В случае неявки и за отказ от дачи заключений по при
чинам, признанным судом неуважительными, сведущее лицо 
подвергается штрафу от трех рублей до десяти рублей.

52. В случае отказа по требованию суда представить нахо
дящиеся у них документы, третьи лица, не участвующие в деле, 
подвергаются штрафу от десяти рублей до пятидесяти рублей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Процессуальные сроки.

53. Назначение сроков в процессе в тех случаях, когда они 
не установлены законом, производится судом.

54. Сроки, определенные законом или назначаемые судом, 
исчисляются месяцами, неделями и днями,

55. Срок, исчисляемый по месяцам, истекает в соответствую
щее число последнего месяца. Если конец срока, исчисляемого 
по месяцам, приходится в таком месяце, который соответствую
щего числа не имеет, то он полагается в последний день этого 
месяца.

56. Срок, исчисляемый по неделям, истекает в соответствую
щий день последней недели. Если срок исчисляется днями, то 
исчисление начинается со дня, следующего за тем, с которого 
начинается течение срока.

57. Когда окончание срока по общему расчету пришлось бы 
в день нерабочий, то последним днем срока считается первый 
за тем рабочий день.

58. Предельный день срока продолжается до двенадцати ча
сов ночи, но если в э*гот срок надлежало что-либо совершить 
в суде, где занятия заканчиваются раньше, то срок оканчивается

«в момент прекращения таковых занятий.
59. Срок не считается пропущенным, если иіалоба или тре

буемая судом бумага сданы до истечения срока на почту.
60. С приостановлением производства останавливаются и все 

текущие, но еще не истекшие по нему сроки. Приостановление 
сроков начинается с того события, вследствие коего приостано
влено было производство.

61. Сроки, назначенные судом, могут быть по просьбе заин
тересованной стороны продлены.

62. Стороне, пропустившей установленный законом или на
значенный судом срок по причинам, признанным судом уважи
тельными, пропущенный срок может быть восстановлен судом.

63. Вопрос о восстановлении пропущенного срока разре
шается с вызовом сторон судом, в котором должно быть совершено 
просроченное действие или в который надлежало подать бумагу.

64. Одновременно с просьбой о восстановлении срока должно 
быть совершено то действие или подана та бумага, в отношении 
которых возбуждается просьба.

65. Бумаги, поданные по истечении установленных для них 
законом сроков, оставляются без рассмотрения.
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Ст. 60. Ст. 74.ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Вызов в суд и другие извещения суда.

66. Извещения суда доставляются заказным пакетом с обрат
ной распиской или через рассыльных; допускается передача 
извещений суда через подлежащие волостные исполнительные 
комитеты; при отсутствии почтовой связи, вручение извещений 
в сельских местностях может возлагаться на милицию. Сверх 
того, народный судья может выдать извещение на руки тяжуще
муся, по просьбе последнего, для вручения извещения другой 
стороне. 9 августа 1926 г. (С. У. 1926 г. № 51 ст. 389, № 91 ст. 666).

67. Все сношения суда с лицами и учреждениями, находя
щимися за границами Союза Советских Социалистических Респу
блик, производятся через Народный Комиссариат Иностран
ных Дел.

68. Повестки о вызове в суд должны содержать: а) наиме
нование суда; б) указание места и времени заседания, сторон 
и дела, по которому производится вызов; в) предложение пред
ставить все доказательства по делу и г) указание последствий 
неявки.

69. Повестки и извещения суда вручаются лично вызывае
мым лицам. Время вручения отмечается на вручаемом извеще
нии и на подлежащей возврату в суд расписке в получении.

Примечание. При вручении извещения, выданного тяжу
щемуся на руки (ст. 66), подпись лица, получающего тако
вое, должна быть удостоверена милицией, администрацией 
дома или учреждения, в котором извещаемый проживает или 
имеет постоянное занятие. •
70. Если должностное лицо, доставляющее извещение, не за

станет вызываемого, то вручает извещение кому-нибудь из со
вместно с ним проживающих членов семьи, администрации дома 
или учреждения, в котором извещаемое лицо имеет жительство 
или постоянное занятие.

71. В случае отказа лица, которому доставляется извещен 
ние суда, принять таковое, доставляющий делает об этом отметку 
на расписке в получении.

72. При неизвестности фактического местопребывания ответ
чика суд не обязан ожидать извещения о действительном полу
чении повестки вызываемым, а назначает дело к слушанию по 
поступлении в суд копии повестки с надписью домоуправления 
последнего известного местожительства ответчика о состоявшемся 
получении им (домоуправлением) повестки.

73. Извещение суда доставляется подлежащему лицу по ад
ресу, указанному стороной.

74. Тяжущиеся обязаны сами уведомлять суд о перемене 
своего адреса во время производства дела. При отсутствии та
кового заявления повестка посылается по последнему извест
ному суду адресу, по которому вручались повестки, и считается 
доставленной, хотя бы адресат по этому адресу более не проживал.
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Ст. 75. ГРАЖД. ГІРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 81

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Исковое производство.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Пред’явление иска.

75. Суд приступает к разбору гражданского дела по пись
менному заявлению; устное заявление допускается только по де
лам, производящимся в Народном Суде.

76. Исковое заявление должно содержать в себе:
а) точное наименование истца, т.-е. лица, заявляющего ис

ковое требование, а также его представителя, если исковое за
явление подается им; б) точное наименование ответчика, т.-е. 
лица, привлекаемого к ответу по иску; в) точное указание по
стоянного местожительства или места постоянного занятия истца 
и ответчика; г) изложение обстоятельств, служащих основанием 
иска, и указание доказательств, подтверждающих иск; д) требо
вание истца с обозначением цены иска.

Примечание 1. Под выражением «лицо» в настоящей
статье разумеются лица как физические, так и юридические.

Примечание 2. К исковым заявлениям, поданным пред
ставителем, прилагается доверенность или уполномочие (ст. 17).

77. Словесное заявление заносится народным судьей или, по 
его поручению, секретарем в протокол, прочитывается истцу и 
подписывается судьей и заявителем.

78. По делам, подлежащим разбору в Губернских Судах и 
Верховном Суде, исковые заявления и все документы предста
вляются с копиями по количеству участников другой стороны.

79. Представленный к делу подлинный документ может быть 
взят обратно с оставлением в деле копии, засвидетельствованной 
представившей его стороной, при чем на подлиннике документа, 
служащего основанием иска, должна быть сделана надпись о том, 
что на основании его производится исковое дело, а в случае по
лучения подлинного документа по окончании дела, также и какое 
по нему решение состоялось.

80. Суд может по просьбе истца до вызова ответчика удо
влетворить частные ходатайства о вызове свидетелей, выдаче сви
детельств для получения документа или справки или затребо
вать таковые и т. п., если по своему характеру они не могут 
вызывать возражений ответчика и необходимы для разрешения 
дела.

81. Исковое заявление без соблюдения требований, изложен
ных в ст. ст. 76, 78, и неоплаченное судебной пошлиной и гербо
вым сбором, оставляется без движения, о чем суд извещает истца 
и предоставляет ему срок для исправления недостатков. Если 
в указанный срок недостатки искового заявления устранены не 
будут, заявление считается неподанным.
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Ст. 81. ГРАШД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 91.

П ри м еч ан ие. Все недостатки встречного искового заявле
ния должны быть восполнены не позднее назначенного для 
слушания дела дня; в противном случае предъявленный 
встречный иск в данном процессе не рассматривается.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

О беспечение и ска.

82. Во всяком положении дела, пока не вынесено решение, 
истец может просить об обеспечении иска.

Примечание. Иски, пред’являемые ко всякого рода госу
дарственным учреждениям и государственным предприятиям, 
обеспечению не подлежат.

83. Обеспечение иска допускается:
а) когда иск представляется достаточно обоснованным пред ’- 

явленными документами;
б) когда непринятие мер обеспечения иска может повлечь 

за собою для истца невозможность получить удовлетворение или 
когда по самому характеру требования промедление сделает за
труднительным или невозможным исполнение решения.

84. Суд, допуская обеспечение, может потребовать от истца, 
в свою очередь, представления обеспечения возможных для от
ветчика убытков.

85. Суд может обеспечить иск полностью или только в тех 
частях, которые он признает достаточно обоснованными.

86. Просьбы об обеспечении исков разрешаются народным 
судьей или судом, разбирающим дело, без вызова противной сто
роны в тот же день.

87. Обеспечение иска состоит в наложении ареста на при
надлежащее ответчику находящееся у него или у посторонних 
лиц имущество.

88. При обеспечении иска, пред’явленного государственным 
учреждением или государственным предприятием к чартному 
предприятию, суд может допустить назначение истцом своего 
представителя для наблюдения за правильным ходом пред
приятия.

89. Суд может по просьбе одной из сторон и, сообразуясь 
, с возражением противной стороны, допустить замену одного вида

обеспечения другим, а также допустить несколько видов обеспе
чения с тем, чтобы общая их сумма не превышала суммы иска. 
При обеспечении денежного иска ответчик может взамен допу
щенного судом обеспечения внести в депозит суда исковую сумму.

90. Определения об обеспечении исков приводятся в ис
полнение в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений.

91. Определения суда по делам об обеспечении исков могут 
быть обжалованы в частном порядке (ст. 249); если определение 
состоялось в отсутствие жалобщика, течение срока, предусмо-

Ѵ
Or. 91. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 108.

тренного ст. 249, начинается со дня получения повестки судеб
ного исполнителя.

П ри м еч ан ие. Подача жалобы не препятствует дальней
шему рассмотрению дела.

92. Принесение жалобы не приостанавливает приведения 
определения об обеспечении в исполнение. Жалоба на опреде
ление об отмене принятой меры обеспечения останавливает ис
полнение этого определения.

93. Ответчик, в пользу которого решено дело, может оты
скивать с истца причиненные ему обеспечением иера убытки.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Р азби р ател ьство  дел а .

94. Разбирательство дела происходит публично и устно.
95. Если по обстоятельствам дела публичность разбиратель

ства может оказаться нежелательной с точки зрения охраны 
публичного интереса, а также, если обстоятельства дела касаются 
интимной жизни стороны, суд по своему усмотрению или по 
просьбе сторон постановляет разбирать дело или отдельные его 
части при закрытых дверях.

96. При слушании дела при закрытых дверях суд допускает 
только стороны и их представителей, свидетелей и экспертов. 
Решение суда во всяком случае об’является публично.

97. Приступая к разбору, суд выясняет, кто из вызываемых 
в суд лиц явился, и какие имеются сведения о причинах неявки 
остальных.

98. РІеявка сторон, относительно которых суду известно, что 
повестка им была вручена, не является препятствием к разбору 
и решению дела.

99. В случае признания судом необходимости личных об’яс- 
нений неявившейся стороны, он откладывает разбирательство. 
Вызов истца или ответчика для личных об’яснений допускается 
и в тех случаях, когда в деле участвует их представитель.

100. В случае неявки без уважительных причин по вторич
ному вызову с указанием на необходимость об’яснения, дело 
разрешается на основании имеющихся данных.

101. По делам об истребовании содержания неимущим и не
трудоспособным супругу и детям (алиментах) и о заработной 
плате суд может постановить о приводе ответчика, однако, только 
в случае признания судом необходимости его личной явки и после 
вторичного вызова с соответственным предупреждением.

102. До начала разбора дела по существу стороны могут 
делать заявления о невозможности разбирать дело в данном суде 
или при данном составе суда.

108. Суд может постановить перенести дело в другой суд 
или другое учреждение в следующих случаях: а) если суд при
знает, что данный иск по обстоятельствам дела может быть с боль-

893© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Or. 103. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.'С.Р. Ст. 112.

шим удобством разрешен по месту производства главнейших по
верочных действий или вообще в другом суде, а не в суде, из
бранном истцом (ст. 30); б) если ходатайство ответчика, место 
жительства коего не было известно (ст. 26), о переносе дела по 
месту его действительного проживания будет признано заслу
живающим удовлетворения; в) если, по устранении народного 
судьи (ст. 104), замена его в данном суде явится затруднитель
ной; г) если суд признает, что дело подлежит ведению другого 
учреиедения (Арбитражной Комиссии, Земельной Комиссии и 
проч.).

104. В случае заинтересованности в исходе дела или осо
бых отношений с тяжущимися, судья или народный заседатель 
устраняется от участия в разборе дела как по заявлению сто
рон, так и по собственному заявлению, которое судья или засе
датель обязан сделать суду даже при отсутствии заявления 
сторон.

105. Рассмотрение дела по существу начинается предложе
нием суда сторонам дать об’яснения со ссылкой на все прило
женные ими по делу доказательства.

106. Представление сторонами новых доказательств после 
начала разбора дела допускается только в случае признания 
судом уважительности причин, препятствовавших своевремен
ному представлению доказательств. .

107. Откладывая дело, суд назначает срок для представле
ния или проверки доказательств, а также, если возможно, и день 
нового заседания.

108. Суд, признавая дело достаточно выясненным, прекра
щает судоговорение и приступает к вынесению решения.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

О протоколах.

109. О каждом заседании и о каждом отдельном судебном 
действии, совершенном вне заседания, .составляется протокол.

110. В протоколе должны быть указаны: место и время за
седания или действия, состав суда, явившиеся стороны, сущ
ность объяснений и заявлений участвующих в деле лиц, свиде
телей и сведущих лиц, частные просьбы участвующих в деле 
лиц, возражения по ним и постановления суда, представляемые 
доказательства и документы.

111. Протоколы составляются в самом заседании или при 
совершении отдельного действия вне заседания, подписываются 
свидетелями и сведущими лицами в тех частях, которые к ним 
относятся, а затем сторонами и судом.

112. Участвующие в деле лица допускаются к обозрению 
протокола и могут, не позднее трехдневного срока со дня утвер
ждения, представлять замечания на него. От председателя за
висит по поводу тех или иных замечаний на протокол внести 
в него соответствующие изменения.
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Ст. 11В. Ст. 121.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

П ри остан овл ен и е п р ои зводств а.

11В. Суд обязан приЬстановить производство в случае: 
а) смерти тяжущегося; б) в случае необходимости учреждения 
опеки над тяжущимся или иного ограничения в праве искать 
и отвечать на суде; в) прекращения существования юридиче
ского лица, являющегося стороной в деле; г) призыв тяжуще
гося в действующую часть Красной армии; д)-когда данное дело 
не может быть решено ранее разрешения другого дела, рассма
триваемого в гражданском, уголовном или административном 
порядке.

114. Сверх того производство может быть приостановлено 
судом: а) по взаимному соглашению тяжущихся; б) в случае 
призыва одного из тяжущихся в Красную армию или для отбы
вания другой формы обязательной повинности.

115. В случаях, предусмотренных п. п. «а», «б» и «в» ст. ИЗ, 
производство приостанавливается впредь до вступления в дело 
или привлечения противной стороной к делу правопреемника 
или законного представителя выбывшей стороны. .

116. Течение давностного срока (ст. 51 Гражданского Ко
декса) начинается для дел, приостановленных по причинам, ука
занным в п. п. «а», «б» и «в» ст. 113, со дня приостановления 
производства, а в случае, предусмотренном п. «г» той же статьи, 
с момента прекращения пребывания стороны в действующей ча
сти Красной армии.

117. В случае возобновления производства, суд вызывает 
стороны на общих основаниях.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

О док азател ь ств ах .

118. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается, как на основание своих требований и 
возражений. Доказательства представляются сторонами, а также 
могут быть собираемы по инициативе суда. Если представленные 
доказательства недостаточны, суд может предложить сторонам 
представить дополнительные доказательства.

119. Допущение тех или иных доказательств, представлен
ных сторонами, зависит от того, найдет ли их суд существенными 
для дела.

120. Суд определяет, можно ли признать известное обстоя
тельство не нуждающимся в доказательствах.

121. Суд может, по собственной инициативе или по просьбе 
сторон, производить необходимые поверочные действия по пред
ставленным доказательствам с помощью осмотра на месте, вы
зова сведущих лиц (экспертов), вызова и допроса свидетелей 
и поверки письменных документов,

ГРАЖД. ГІРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.

895© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Or. 123. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. От. 131.

123. Стороны уведомляются о поверке доказательств и в том 
случае, когда она производится вне места судебного заседания. 
Если действие производится в районе данного суда, стороны вы
зываются обычным порядком.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О беспечение док азател ь ств .

123. Лица, имеющие основание опасаться, что представле
ние необходимых для них доказательств сделается впоследствии 
невозможным или весьма затруднительным, могут просить суд 
об обеспечении этих доказательств как во время производства 
дела, так и до пред’явления иска. /

124. Просьба об обеспечении доказательств рассматривается 
тем постоянным народным судьей, в районе которого доляшы 
быть произведены действия по обеспечению доказательств.

125. Просьба об обеспечении доказательств должна заклю
чать в себе: 1) сущность и форму требуемых доказательств; 2) ука
зание обстоятельств, в подтверждение которых послужат эти до
казательства; 3) основание, по которому испрашивается обеспе
чение доказательств.

126. В случаях, не терпящих отлагательства, а также в слу
чаях, когда нельзя определить, к кому истец может впоследствии 
пред’явить иск, просьбы об обеспечении доказательств могут рас
сматриваться и обеспечение доказательств может производиться 
без вызова ответной стороны.

127. В определении о допущении обеспечения доказательств 
суд указывает порядок и способ его производства. На определе
ния народного судьи о допущении обеспечения доказательств 
частная жалоба не допускается.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Отдельные виды доказательств.

1 . Свидетельские п ок азан и я .

128. Свидетельские показания допускаются во всех случаях 
кроме тех, когда закон для определенных действий и отношений 
устанавливает обязательную письменную форму.

129. Никто не имеет права отказываться от свидетельства 
на суде, за исключением случаев, когда сообщение требуемых 
фактов сопряжено с нарушением государственной или служеб
ной тайны.

130. В случае заявления стороны о заинтересованности свиде
теля в исходе дела или в случае особых отношений между свидете
лем и стороной, суд может не допустить допроса этого свидетеля.

131. Сторона, ссылающаяся на свидетеля, обязана указать 
те обстоятельства, которые он должен подтвердить и обозначить 
его имя, фамилию и место жительства.

Ст. 132. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 144.

132. Свидетели допрашиваются с предварением об ответ
ственности за ложные показания по ст. 178 Уголовного Кодекса.

133. Каждый свидетель допрашивается отдельно.
134. Свидетели, не давшие еще показания, не могут присут

ствовать в' зале заседания во время разбора дела.
135. Очередь допроса свидетелей определяется председате

лем суда.
136. Каждый допрошенный свидетель должен оставаться 

в заседании суда до окончания допроса всех свидетелей, если суд 
не позволит ему удалиться раньше.

137. Свидетель может быть вторично допрошен в том же или 
последующем заседании по собственному заявлению, по просьбе 
сторон или по инициативе суда.

138. Суд может назначить свидетелям очную ставку для 
раз’яснения разноречия в их показаниях.

139. Свидетели, имеющие постоянное жительство вне го
рода, где происходит разбирательство дела, допрашиваются су
дом по месту жительства, но, в случае их явки в суд, разбирающий 
дело, допускаются к допросу.

2 . П исьм енны е док азател ь ства .
/

140. Письменные доказательства, как-то: всякие письменные 
акты, документы, переписка делового и частного характера пред
ставляются в суд самими сторонами или могут быть истребо
ваны судом.

141. Сторона, требующая через суд от другой стороны или 
от неучаствующих в деле лиц представления документа, должна 
подробно означить требуемый документ и указать основания, по 
которым она предполагает, что документ находится у противной 
стороны или у этих лиц, и обстоятельства, которые могут быть им 
установлены.

142. Документы, требуемые судом от государственных учре
ждений и частных лиц, направляются непосредственно в суд. 
Сторонам суд может выдать свидетельство на получение доку
ментов, копий и всякого рода справок от государственных учре
ждений и частных лиц для представления в суд.

143. Упомянутые в предыдущей статье учреждения и лица, 
не имеющие возможности в установленный судом срок предста
вить требуемый документ, обязаны известить об этом суд с ука
занием причины. В Случае неуважительности причины, а также 
в случае неизвещения, суд может наложить штраф, согласно 
ст. 52 настоящего Кодекса.

144. Если представление в суд документов является затруд
нительным, например, вследствие их многочисленности или вслед
ствие того, что только часть из них имеет значение для суда, суд 
может потребовать представления надлежащим образом засви
детельствованных выписок или произвести осмотр документов на 
месте.
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Ст. 145. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 152.

145. Документы, представленные на ином языке нежели тот, 
на котором происходит судоговорение, представляются с надле
жащим переводом.

146. Письменные доказательства могут быть оспариваемы, 
за исключением случаев, особо в законе указанных.

147. Письменные документы принимаются в доказательство 
и в том случае, когда они совершены с нарушением правил о гер
бовом сборе, но суд, немедленно по представлении такого доку
мента, постановляет определение о взыскании с лиц, нарушив
ших Устав о государственном гербовом сборе, всех следуемых 
сборов и штрафов. Это постановление может быть обжаловано 
в частном порядке (ст. 249).

Примечание. Представленный документ, не оплаченный
гербовым сбором, без оплаты гербовым сбором обратно не
выдается.

148. В случае заявления противной стороны, что предста
вленный к делу документ является подложным, представившая 
документ сторона может, отказавшись от пользования им, как 
доказательством по делу, просить суд продолжить рассмотрение 
дела на основании иных доказательств.
SW 149. Если по требованию стороны, представившей заподо
зренный документ (ст. 148), таковой оставляется в деле в каче
стве доказательства, то сторона, заявившая о подложности до
кумента, обязана в установленный судом срок представить до
казательства подложности документа.

150. В случае заявления о подложности документа суд, рас
сматривающий гражданское дело, производит поверку подлин
ности документа одним из следующих способов:

а) путем освидетельствования документа и сравнения его 
с другими документами;

б) путем допроса свидетелей, указанных в документе или 
на которых ссылаются стороны, а равно вызванных судом по 
своей инициативе;

в) путем сличения почерка и подписи на'заподозренном до
кументе с подписью того же лица на других бесспорных доку
ментах;

г) путем экспертизы.
151. В случае, если суд придет к убеждению в подложности 

документа, он устраняет его из числа доказательств и возбуждает 
дело в уголовном порядке.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Об экспертизе.

152. Для разъяснения возникающих при разборе дела во
просов, требующих специальных познаний, суд может назна
чить экспертов.
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Ст. 153. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 166.

153. Стороны могут пред’являть отвод лиц, намеченных в ка
честве экспертов, на тех же основаниях, как и свидетелей.

154. В определении о назначении экспертов должно быть 
указано, по каким обстоятельствам требуется их заключение.

155. Эксперты дают свои заключения устно или письменно, 
по усмотрению суда. Устные заключения заносятся в протокол 
и подписываются экспертом. В случае дачи письменного заклю
чения эксперты могут быть' обязаны судом дать устное раз’яс- 
нение своего заключения.

156. Эксперты для выяснения интересующих их обстоя
тельств могут задавать вопросы свидетелям и участвовать в местном 
осмотре и поверке доказательств.

157. Заключение экспертов должно содержать в себе обос
нование всех выводов.

158. В случае необходимости дополнить исследование или 
раз’яснить заключение экспертов, а также в случае противоре
чия заключения нескольких экспертЬв, суд может потребовать 
от них дополнительных об’яснений или же назначить других 
экспертов.

159. Экспертиза производится в суде или вне суда, если это 
необходимо по характеру исследования или в силу затрудни
тельности доставить предмет исследования в суд.

160. Осмотр на месте производится судом либо в полном со
ставе, либо председательствующим в судебном заседании.

161. При местном осмотре присутствуют стороны, если они 
явятся.

162. О местном осмотре и совершенных во время осмотра 
действиях составляется протокол, подписываемый всеми уча
ствующими в осмотре лицами. К протоколу прилагаются вместе 
с описью все составленные или сличенные при осмотре планы, 
чертежи, снимки и т. п.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Об участии в процессе нескольких истцов или ответчиков и об
участии третьих лиц.

163. Иск может быть пред’явлен совместно несколькими ист
цами или к нескольким ответчикам.

164. Каждый из истцов или ответчиков по отношению к про
тивной стороне выступает в процессе самостоятельно и действия 
одного из соучастников по иску на суде не служат ни в пользу, 
ни во вред остальным, за исключением исков, вытекающих из 
солидарных обязательств.

165. Соучастники могут поручить ведение дела одному из 
соучастников, хотя бы он вообще и не имел права ведения чу
жих дел.

166. Если во время производства дела обнаружится, что иск 
пред’явлен не тем лицом, которое имеет право на данный иск, 
или не к тому лицу, которое отвечает по нему, то суд может, не

57* 89 9© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 166. ГРАЖД. ПРОЦ, КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 177.

прекращая дела, допустить замену выбывающего из дела перво
начального истца или ответчика надлежащим истцом или от
ветчиком.

167. Истец и ответчик могут привлекать на свою сторону 
третьих лиц, если разрешение по делу может создать для по
следних права и обязанности по отношению к одной из сторон.

168. Третьи лица могут вступать в дело на стороне истца 
или ответчика, если решение по делу может создать для них 
права и обязанности по отношению к одной из сторон.

169. Третьи лица, имеющие самостоятельные права на пред
мет спора, вступают в дело путем предъявления иска на общих 
основаниях к одной из тяжущихся сторон или к обеим вместе.

170. Ходатайства сторон о привлечении третьих лиц и за
явления третьих лиц о вступлении в дело на стороне истца или 
ответчика должны содержать в себе точные указания на основа
ния, по которым третьи лица должны быть привлечены или до
пущены к делу. *

171. Пред’явление самостоятельных исков третьих лиц к сто
ронам, а также привлечение и вступление третьих лиц в произ
водящееся дело допускается во все время производства впредь 
до вынесения решения по делу.

172. Если во время производства дела обнаружится, что 
в исходе его заинтересовано государственное учреждение или 
предприятие, не принимающее участия в деле, суд обязан из
вестить о производящемся деле государственное учреждение или 
государственное предприятие, а также и прокурорский надзор.

173. Если на суде производится несколько дел; в которых 
участв}чот одни и те же лица на стороне истца или ответчика, 
суд может соединить эти дела в одно^производство и постановить 
о совместном разборе этих дел.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Вынесение решений.
174. Решение постановляется большинством голосов. Никто 

из судей не может воздержаться от подачи своего голоса. Ка
ждый судья может приложить к делу свое особое мнение.

175. Постановленное решение излагается в письменной форме 
и подписывается всеми судьями.

176. Постановленное решение должно содержать в себе: 
а) в^емя постановления; б) состав суда и наименование тяжу
щихся; в) указание предмета спора; г) основания решения и за
коны, которыми суд руководствовался, д) содержание вынесен
ного по делу решения и порядок его исполнения; е) порядок 
обжалования; ж) распределение судебных издержек.

177. В исключительных случаях, если в силу сложности 
дела изготовление решения требует продолжительного времени 
или предварительной подготовки, суд может, по особому опре
делению, публично об 'являемому отложить об 'явление реше
ния на срок не свыше трех дней.
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Ст. 178. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 187.

178. Постановленное судебное решение об'является пу
блично. Если в силу непредвиденных обстоятельств кто-либо 
из членов суда не может подписать решения, то об этом делается 
отметка за подписью председателя.

179. Если размер исковых требований не основан на ранее 
состоявшемся соглашении сторон или не определен законным 
порядком (вексель, договор, тариф и т. п.), то суд, вынося ре
шение по делу, в зависимости от выяснившихся на суде обстоя
тельств, может выйти за пределы заявленных истцом требований.

180. В случае присуждения к передаче имущества натурой 
или к совершению определенных действий, суд указывает в са
мом решении срок для исполнения решения.

181. Каждая из сторон, в течение семи дней со дня вынесе
ния решения, может просить суд о постановлении дополнитель
ного решения в случае: а) если по какому-либо исковому тре
бованию, nq коему стороны представляли доказательства и да
вали об 'ясиения, не последовало решения суда и б) если суд, 
разрешив вопрос о праве, не указал в точности размера прису
жденного взыскания или предмета, подлежащего передаче или 
истребованию.

182. При постановлении решения суд, определяя порядок 
исполнения решения, может отсрочить или рассрочить его ис
полнение, исходя из имущественного положения сторон или 
иных обстоятельств дела.

183. Если решение состоялось в пользу или против несколь
ких соучастников процесса, суд указывает, в какой доле решение 
относится к каждому из них, и является ли ответственность или 
право взыскания солидарными.

184. Решения постановляются только судьями, участвовав
шими в заседании, в котором закончено разбирательство дела.

185. Р аз’яснение и толкование решений принадлежит суду, 
которым решено дело. Подача просьб об истолковании решений 
никаким сроком не ограничена, если решение еще не, приведено 
в исполнение или не утратило силы вследствие истечения трех
летней давности.

[ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

О выдаче исполнительных листов.

186. Решение суда подлежит исполнению по истечении срока 
иаТкассационное обжалование или, в случае подачи кассацион
ной жалобы, по утверждении решения кассационной инстанцией, 
кроме случаев, указанных в ст. ст. 187 и 187-а. 16 февраля 1925 г. 
(С. У. 1925 г. № 12 ст. 83, № 29 ст. 214).

187. Немедленному исполнению подлежат решения: а) по 
искам о заработной плате и алиментах; б) по искам, основанным 
на документах, перечисленных в ст. 210 Гражданского Процес
суального Кодекса; в) по искам, признанным ответчиком при 
разборе дела на суде, целиком или в части соответствующей 
признанию. 16 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 12 ст. 83, № 29ст. 214).
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187-а. Кроме того, суд может допустить по просьбе истца 
немедленное исполнение по решениям: а) основанным на нота
риально удостоверенных документах или неудостоверенных, но 
признанных ответчиками, если обязанность нотариального удо
стоверения не установлена законом под страхом недействитель
ности; б) по требованию об освобождении помещения за истече
нием срока найма или в случаях^ особо в законах указанных;
в) когда по особым обстоятельствам дела от замедления в исполне
нии решения может последовать значительный и непоправимый 
ущерб для взыскания или самое исполнение станет невозможным.

В случаях, перечисленных в настоящей статье, суд может 
постановить об истребовании от истца обеспечения обратного тре
бования в случае отмены решения, іб февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 12 ст. 83, № 29 ст. 214), 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 580).

187-6. Немедленное исполнение решений, постановленных 
против государственных органов, кроме исков о заработной плате 
и основанных на протестованных векселях, не допускается. 
16 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г.№ 12 ст. 83, № 29 ст. 214).

187-в. Решение, не обращенное к немедленному исполне
нию, может быть по просьбе истца обеспечено с соблюдением 
ст. ст. 85—90 настоящего Кодекса, іб  февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 12 ст. 83, № 29 ст. 214).

187-г. Постановление о допущении немедленного исполнения 
или об отказе в нем может быть обжаловано в порядке ст. 249 
Гражданского Процессуального Кодекса, іб  февраля 1925 г. (С. У. 
1925 г. № 12 ст. 83, № 29 ст. 214).

1S8. Для приведения в исполнение судебного решения или 
определения об обеспечении иска по просьбе стороны суд выдает 
исполнительный лист.

189. Если но состоявшемуся решению подлежит передаче 
имущество, находящееся в нескольких местах, или если решение 
состоялось в пользу нескольких истцов или против нескольких 
ответчиков, суд может по просьбе взыскателей выдать несколько 
исполнительных листов с точным обозначением той части ре
шения, которая по данному листу подлежит исполнению.

190. Взамен утерянного подлинника исполнительного листа 
суд, постановивший решение, может выдать дубликат; просьба 
о выдаче дубликата рассматривается с вызовом сторон.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

V Особые производства. ,
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Общие положения.

191. К делам особого производства относятся дела: а) об 
имуществе, оставшемся после умерших; б) о третейских записях 
и решениях; в) о внесении в суд предметов обязательств (депо
зит); г) о выдаче судебных приказов по актам; д) о расторжении
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195. В случае надобности народный судья делает распоря
жение о выдаче из имущества, оставшегося после умершего, 
сумм на покрытие расходов: а) на медицинскую помощь и уход 
во время болезни и по погребению наследодателя, б) по содер
жанию лиц, находившихся на иждивении покойного, в) по воз
мещению заработной платы и взносов на социальное страхова
ние, причитающихся с умершего, г) по хранению имущества и 
Д) ПО управлению им. 14 февраля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 18 ст. 117).

196. По истечении шестимесячного срока, указанного 
в ст.ст. 430 и 433 Гражданского Кодекса, народный судья по 
просьбе заинтересованных лиц выносит определение, коим удо
стоверяет переход наследственного имущества соответствующим 
лицам или учреждениям. В определении указывается, к какому 
имуществу, на какую сумму, в каких долях и кто именно является 
наследником. 14 февраля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 18 ст. 117).

197. Копия определения, указанного в ст. 196, сообщается 
в подлежащий местный финансовый отдел по принадлежности 
и выдается заинтересованным лицам лишь по представлении 
ими квитанции о взносе или р; ссрочке причитающегося с них 
наследственного налога. 14 февраля 1927 г. (С. У. 1927 г. № 18 ст. 117).
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брака; е) об освобождении от военной службы по религиозным 
убеждениям; ж) по жалобам на действия нотариусов1).

192. Дела особого производства рассматриваются народным 
судьей единолично в публичных судебных заседаниях с повер
кой доказательств и с вызовом заинтересованных лиц, если та
ковые понадобятся, за из ’ятием дел, предусмотренных главами 
XXIV, XXVI и XXVII настоящего Кодекса.

193. Если при рассмотрении дела будет возбужден спор за
интересованным лицом, то судья может прекратить особое про
изводство, предоставляя сторонам возможность разобраться в об
щеисковом порядке.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.
О распоряжениях суда по имуществу, оставшемуся после умерших.

194. В случае, если судья признает необходимым назначить 
хранителя к оставшемуся после умершего имуществу, таковой на
значается им преимущественно из числа наличных наследников.

195. В случае надобности, народный судья делает распоря
жение о выдаче из имущества, оставшегося после умершего, сумм 
на покрытие расходов: а) по погребению, б) по содержанию лиц, 
находившихся на иждивении покойного, в) по возмещению за
работной платы, причитающейся с умершего, г) по хранению 
имущества и д) по управлению им.

196. По истечении шестимесячного срока, указанного 
в ст. ст. 430 и 433 Гражданского Кодекса, народный судья по 
просьбе заинтересованных лиц выносит определение, коим удо
стоверяет переход наследственного имущества к соответствую
щим лицам или учреждениям. В определении указывается, к ка
кому имуществу, на какую сумму, в каких долях и кто именно 
является наследником, и в каком размере причитаются с каждого 
из них наследственные пошлины.

197. Копия этого определения сообщается в губернский фи
нансовый отдел и выдается заинтересованным лицам лишь по 
представлении ими квитанции о взносе или рассрочке причитаю
щейся с них пошлины.

198..Лица, имеющие претензии к наследодателю, вправе 
обратиться к Народному Суду, в районе которого открылось 
наследство, с просьбой о принятии мер, обеспечивающих удо
влетворение их требований.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.
О третейских записях и решениях.

199. Соглашение сторон о разборе спора о праве гражданском 
третейским судом (третейская запись) должно быть нотариально 
удостоверено. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 783), 4 октября 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 580).

Ц К делам особого производства отнесено также производство по вос
становлению прав по утраченным документам на пред’явителя (вызывное 
производство) — ст.ст. 234-а — 234-0.© ГП
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200. Судебные пошлины по делам, производящимся в тре
тейских судах, взимаются в половинном размере при удосто
верении третейской записи нотариальной конторой, іб  октября 
1924г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 783).

2*01. Все делопроизводство третейского суда по его оконча
нии представляется в Народный Суд, в районе коего третейский 
суд происходил, для хранения. В случае надобности в приведе
нии решения в исполнение принудительным порядком, народный 
судья выдает исполнительный лист с соблюдением правил, уста
новленных в главе XIX настоящего Кодекса.

202. При выдаче исполнительного листа народный судья 
удостоверяется, что решение вынесено в соответствии с требо
ваниями, установленными для третейских судов, и вообще не 
противоречит закону.

203. На отказ народного судьи в выдаче исполнительного листа 
может быть подана частная жалоба в Губернский Суд (ст. 249).

203-а. Решения арбитражных комиссий при товарных и 
фондовых биржах, действующих на основании раздела VII Поло
жения о товарных и фондовых биржах и фондовых отделах при 
товарных биржах (Собр. Зак. 1925 г. № 69 ст. 511), приводятся 
в исполнение в принудительном порядке по правилам, установлен
ным для решений третейских судов, с и з’ятиями, предусмотрен
ными в нижеследующих статьях. 22 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. № 18 
ст. 140, № 91 ст. 666).

203-6. Решения биржевых арбитражных комиссий (ст. 203-а) 
могут быть обжалованы в кассационном порядке в установленные 
ст. 238 сроки. Жалобы на решения биржевых арбитражных 
комиссий по делам, предусмотренным ст.ст. 23 и 24 настоящего 
Кодекса, приносятся в Верховный Суд Р.С.Ф.С.Р., а по осталь
ным—в подлежащий Губернский Суд. Жалобы подаются в бир
жевую арбитраяшую комиссию, постановившую решение.

Выдача исполнительного листа (ст. 202) до истечения уста
новленного срока на обжалование, а при поступлении в срок 
жалобы—до разрешения дела кассационной инстанцией, не допу
скается. 22 марта 192 6 г. (С. У. 1926 г. № 18 ст. 140, № 91 ст. 666).

203-в. При оставлении жалобы на решение биржевой арби
тражной комиссии Губернским или Верховным Судом без послед
ствий, исполнительный лист выдается подлежащим Народным 
Судом (ст. 201), который в этих случаях не может входить в про
верку решения в порядке ст. 202 и отказывать в выдаче исполни
тельного листа.

При отмене решения Губернским или Верховным Судом 
дело передается на новое рассмотрение в биржевую арбитражную 
комиссию в другом составе. 22 марта 1926 г. (С. У. 1926-г. № 18 ст. 140, 
№ 91 ст. 666).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

О внесении в суд предметов обязательства (депозит).
204. В депозит суда могут быть внесены деньги, ценные 

бумаги и драгоценности, при чем они не вносятся непосредственно
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в Народный Суд, а в финансовый отдел, с получением квитанции, 
которая представляется в Народный Суд.

205. Квитанция финансового отдела вносится в Народный 
Суд по месту исполнения при устном или письменном заявлении, 
в котором должно быть обозначено: а) наименование и адрес 
вносящего; б) наименование и последний известный адрес лица, 
для которого они вносятся; в) основание и расчет, по коему 
делается взнос; г) причины невозможности непосредственного 
исполнения обязательства. При этом прилагаются сборы, 'необ
ходимые на вызов кредитора.

206. Народный судья, не входя в поверку оснований взноса, 
делает надпись на представленном ему письменном обязательстве 
о последовавшем взносе с указанием времени такового, а затем 
объявляет о сделанном взносе лицу, в пользу которого взнос 
учинен, порядком, установленным для вызова ответчиков.

207. Вопрос о выдаче взноса по назначению разрешается
народным судьей по явке лица, для которого взнос предназначен, 
и по представлении документа, удостоверяющего право на полу
чение депозита. » •

208. По удостоверении личности получателя и поверке со
ответствующих документов народный судья выносит постано
вление о выдаче депозита.

Примечание. При выдаче депозита финансовый отдел
делает о том надпись на представленном документе.

209. Возражения против правильности внесения или отказ
от принятия могут быть обсуждаемы лишь в обще-исковом по
рядке. • <"

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О выдаче судебных приказов но актам.

210. Судебные приказы применяются:
1) Ко взысканиям денег или требованиям о возвратѣ или 

передаче имущества, основанным на: а) протестованных вексе
лях, б) актах, для которых установлен обязательный нотариаль
ный порядок удостоверения, при условии его соблюдения, в) ми
ровых сделках всякого рода, совершенных судебным порядком,
г) соглашениях о размере содержания детям и супругу, заклю
ченных в порядке, предусмотренном в Кодексе Законов об актах 
гражданского состояния, д) расчетных книжках на заработную 
плату, е) документах, устанавливающих просрочку должниками 
или их поручителями ссуд, полученных от кредитных и ссудо- 
сберегательных товариществ, от сельско-хозяйственных товари
ществ с кредитными функциями и от потребительских обществ 
с кредитными функциями, ж) документах, устанавливающих про
срочку условленных платежей по индивидуальному товарному 
кредиту, полученному должниками в потребительских обществах 
и в союзах потребительских обществ, з) по счетам на просрочен
ную взносом более двух месяцев трудящимся и более семи дней© ГП
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лицами, живущими на нетрудовой доход, квартирную плату, при 
отсутствии судебного спора о размере последней, а также по 
счетам на просроченные взносом платежи за коммунальные услуги 
(воду, канализацию, освещение, газ);

2) По жилищным делам о выселении лиц, живущих на не
трудовые доходы, из занимаемых ими помещений за невзнос 
квартирной платы, при отсутствии судебного спора о ее размере, 
в течение семи дней после сроков, установленных законом 
о квартирной плате. 16 ноября 1925 г. (С. У. .1925 г. № 80 ст. 608, 
1926 г. № 91 ст. 666), 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 77 ст. 580).

Примечание 1. При заявлении Народному Суду о взы
скании с должников и их поручителей по просроченной 
ссуде в порядке п. «е» настоящей статьи, правление учре
ждения мелкого кредита представляет, в дополнение к под
линному долговому документу с копией с него, заверенной 
правлением, также копию своего постановления о передаче 
претензий ко взысканию в порядке судебного приказа, с ука
занием размера суммы, подлежащей взысканию с должника 
И поручителей. 16 ноября 1925 г. |с. У. 1925 г. № 80 ст. 608, 
1926 г. № 91 ст. 666).

Примечание 2. При заявлении Народному Суду о взы
скании с должников по просроченным платежам, в порядке 
п. «ж» настоящей статьи, правление потребительского обще
ства или союза представляет: 1) подлинный договор или 
соответствующий документ о задолженности с копией с него, 
заверенной правлением; 2) выписку из лицевого счета долж
ника; 3) копию постановления правления о передаче пре
тензий ко взысканию в порядке судебного приказа, с указа
нием размера суммы, подлежащей взысканию с должника. 
Действие п. «ж» ст. 210 не распространяется на задолжен
ность по товарному кредиту, предоставленному до издания 
постановления Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. 
о предоставлейии потребительским обществам и их союзам 
права бесспорного взыскания по товарному кредиту (Собр. 
Узак. 1925 г. № 70 ст. 560). іб ноября 1925 г. (С. У. ,1925 г. 
№ 80 ст. 608, 1926 г. № 91 ст. 666).

Примечание 3. При заявлении суду о взыскании с долж
ника просроченной квартирной платы в порядке п. «з» на
стоящей статьи, заявитель представляет, кроме неоплачен
ных счетов, копию письменного предупреждения жильцу 
о взносе в установленный срок квартирной платы с рас
пиской жильца в получении означенного предупреждения 
или с отметкой милиции об отказе жильца выдать указанную 
расписку. 4 октября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 11 с.т. 580).

211. Судебные приказы не выдаются: 1) если требование 
обращено к государственному учреждению или государствен
ному предприятию, за исключением случаев, когда требование, 
обращенное к государственному предприятию, основано на опро
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тестованном векселе; 2) если со дня наступления срока требова
ния прошло более двух месяцев; 3) если для установления прав 
просителя на предъявление требования необходимо представле
ние дополнительных доказательств; 4) если ответственность долж
ника не явствует из самого текста представленных документов;
5) если исполнение обязательства, на коем основано требование, 
поставлено в самом документе в зависимость от условий, насту
пление' которых должно быть предварительно доказано. 28 августа 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 72 ст. 705, № 78 ст. 783).

Примечание. Судебные приказы по искам Государствен
ного Банка, вытекающим из его операций, выдаются в слу
чаях, предусмотренных Положением о Государственном 
Банке Союза С. С. Р. 28 августа 1924 г. (С. У. 1924 г. № 72 ст. 705, 
№ 78 ст. 783).

212. При заявлении о взыскании представляются: а) под
линные документы,, на основании коих пред’является требова
ние, с копиями их, заверенными подписью заявителя, б) при
читающиеся судебные пошлины и сборы.

Примечание. Судебные пошлины оплачиваются в раз
мере одной четвертой доли пошлин, установленных для 
общего искового порядка, с суммы, указанной в просьбе 
о выдаче судебного приказа.

213. Просьбы о выдаче судебного приказа пред’являются, 
независимо от суммы взыскания, Народному Суду по месту 
жительства должника или по - месту нахождения требуемого 
имущества.

214. Подлинный акт с судебным приказом возвращается взы
скателю, а копия его оставляется при делах Народного Суда.

215. Судебный приказ должен заключать в себе: 1) нумер, 
под коим просьба значится в производстве Народного Суда, 
2) год, месяц и число, когда он постановлен; 3) суд, постановив
ший его, и место его пребывания; 4) наименование и местожи
тельство как взыскателя, так и ответчика; 5) точное наименова
ние и означение документов (время и место их совершения, 
наименование учреждения, ю£ засвидетельствовавшего, число 
и нумер засвидетельствования); 6) означение сроков, за которые 
производится взыскание (при частичных взысканиях за опре
деленные с]Ьоки) срочных платежей; 7) сумму или предметы, 
подлежащие взысканию; 8) причитающиеся с ответчика судебные 
издержки; 9) проценты, если таковые причитаются, и 10) подпись 
народного судьи и секретаря и печать суда.

216. В случае отказа в выдаче судебного приказа, народный 
судья возвращает просителю все представленные документы.

217. Судебный приказ имеет силу исполнительного листа.
218. О произведенных взысканиях судебный исполнитель 

делает надпись на самом акте, при чем в случае, если произве
денным взысканием обязательство, содержащееся в документе, 
погашается полностью, должнику выдается подлинный документ.© ГП
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219. Судебный приказ может быть обжалован в обще-кас
сационном порядке в Губернский Суд, при чем срок для обжало
вания исчисляется с момента получения должником извещения 
об исполнении, а для взыскателя—с момента отказа в выдаче 
судебного приказа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

О расторжении брака.
220. Заявления о расторжении брака подаются в Народный 

Суд по месту жительства заявителя.
4

Примечание. Заявление о прекращении брака при обоюд
ном согласии супругов может быть сделано в органе записей
актов гражданского состояния по месту жительства заявите
лей, или одного из НИХ. 11 октября 1926 г. (G. У. 1926 г. № 68 ст. 532).

221. Вызов сторон производится в общеустановленном для 
вызова истца и ответчика порядке, а если местожительство дру
гой стороны Заявителю неизвестно, то в суде вывешивается 
об'явление о том, что дело будет заслушано спустя месячный 
срок. Неявка сторон не приостанавливает слушания дела.

222. Заявитель или заявительница либо представляет суду 
документ о браке, либо дает подписку о том, что состоит в браке 
с ответчиком.

223. Соглашение между супругами о том, при ком из них 
и кто из детей остается на воспитании, и кто из них и в какой 
мере будет нести издержки по их содержанию и воспитанию и 
о размере содержания нуждающемуся нетрудоспособному су
пругу заносится судьей в протокол судебного заседания и под
лежит исполнению, как судебное решение, что не лишает права 
каждого из супругов и детей отыскивать впоследствии в обще
исковом порядке причитающееся содержание, если последнее 
превышает размер, предусмотренный соглашением.

224. При отсутствии соглашения, судья одновременно с поста
новлением о расторжении брака выносит сообразно обстоятельств 
дела в интересах детей определение о том, кто из супругов и в 
какой мере обязан, временно до разрешения спора в общеисковом 
порядке, нести расходы по содержанию детей и у кого дети 
временно должны оставаться на воспитании и определяет размер 
содержания нуждающемуся нетрудоспособному супругу.

225. Копию определения о расторжении, брака судья сооб
щает в Отдел записей актов гражданского состояния по месту 
совершения брака. 0

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям.
226. Лица, желающие, на основании декрета Совета Народ

ных Комиссаров от 14 декабря 1920 года (Собр. Узак. 1920 г. 
№ 99 ст. 527), возбудить ходатайство об освобождении от воен
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Ст. 226. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 234-а.

ной службы по религиозным убеждениям, подают о том заявление 
в Губернский Суд; эти дела слушаются с вызовом просителя 
и при обязательном участии представителя прокуратуры.

227. По делам этого рода участие представителей не до
пускается.

228. При постановлении решения суд заслушивает заклю
чение экспертизы о том, действительно ли данное лицо прина
длежит к тому религиозному учению, которое оно указывает, 
и практически осуществляет его, и исключает ли принадлеж
ность к нему несение военной службы в каком бы то ни было виде.

229. Ходатайства об освобождении от военной службы по 
религиозным убеждениям должны быть возбуждаемы не ранее, чем 
за два с половиной года, и не позднее, чем за один год до срока 
явки К призыву. 8 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. № 13 ст. 108, № 91 ст. 666).

230. В определении суда об освобождении от военной службы 
должно быть указано: а) какая именно работа назначается; б) куда 
и в какой срок должен явиться освобожденный для выполнения 
назначенной работы, или в)^приведены мотивы полного освобо
ждения, согласно ст. 5 декрета Совета Народных Комиссаров 
от 14 декабря 1920 года. Копия определения посылается в то 
учреждение, куда направлен освобожденный, а также в мебтный 
военный комиссариат.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Жалобы на действия нотариусов.

231. Жалобы на совершение нотариусами какого-либо дей
ствия, на отказ в совершении действий, равно как на волокиту, 
приносятся в Губернский Суд и рассматриваются его граждан
ским отделением.

232. Срок на принесение жалоб устанавливается двухнедель
ный со дня, когда жалующемуся стало известно распоряжение 
нотариуса. Жалобы на волокиту сроком не ограничены.

233. Жалобы подаются нотариусу, действия которого обжа
лованы, и представляются им в Губернский Суд не позже трех дней 
со дня поступления с об 'яснением по существу дела и представле
нием подлинного дела или копий необходимых документов. Жа
лобы могут быть поданы также непосредственно в Губернский Суд.

234. Нотариусы возвращают жалобы, поданные с пропу
ском срока, с донесением об этом в Губернский Суд.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ-а.

О производстве по восстановлению прав по утраченным доку
ментам па пред’явителя (вызывное производство).

234-а. Лица, заинтересованные в признании документа на 
пред'явителя уничтоженным, подают заявление в Народный 
Суд по месту нахождения учреждения или лица, выдавшего 
документ. Ю мая 1926 г. (С.ІГ. 1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).
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Ст. 234-6. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 234-з.

234-6. В заявлении должно быть указано: а) точное наиме
нование заявителя и его местожительства; б) копия утраченного 
документа или наименование и отличительные признаки утра
ченного документа; в) обстоятельства, при которых произошла 
утрата; г) просьба о признании документа утраченным, іо мая 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 27 ст. 215* № 91 ст. 666).

234-в. Народный судья, признав факт утраты документа, 
выносит определение; а) о производстве публикации о поступив
шем в суд заявлении об утрате документа с вызовом держателей 
этого документа в суд в трехмесячный со дня опубликования 
срок; б) о воспрещении обязанным по документу лицам произ
водить платежи по означенному документу, ю мая 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).

Примечание. Обязанные по утраченному документу лица 
могут внести Причитающиеся платежи в депозит суда, ю  мая 
1926 г. (С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).

234-г. В случае отказа народного судьи в удовлетворении 
означенного ходатайства, на его постановление может быть при
несена частная жалоба в Губернский Суд. іо мая 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).

234-д. Публикация об утрате документа должна содержать:
а) имя, отчество, фамилию и местожительство заявителя;

б) наименование и отличительные признаки документа, об утрате 
которого поступило заявление в суд; в) указание, установленного 
и. «а» ст. 234-в срока, в течение которого держатели означенного 
документа должны подать в суд заявление о своих правах по 
этому документу; г) воспрещение обязанным по документу лицам 
производить в течение указанного судом срока платежи по озна
ченному документу. Ю мая 1926 г. (С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, № 91 
ст. 666).

234-е. Публикация производится за счет заявителя один 
раз в официальном органе соответствующего исполнительного 
комитета (центрального исполнительного комитета йвтономной 
республики, краевого, областного, губернского или окружного 
исполнительного комитета, по принадлежности), іо мая 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).

234-ж. Держатель утраченного документа обязан до истече
ния установленного п. «а» ст. 234-в срока подать в Народный 
Суд, вынесший определение в порядке ст. 234-в, заявление 
о том, что он является держателем документа, и представить при 
этом документ в подлиннике или заверенной копии, іо  мая 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, №'91 ст. 666).

234-3. В случае, если указанное в ст. 234-ж заявление по
ступит в Народный Суд до истечения установленного срока, 
народный судья постановляет определение, которым предоста
вляет лицу, заявившему об утрате документа, срок на пред’явле
ние к держателю этого документа иска в общем порядке об истре
бовании этого документа, о чем извещается держатель документа. 
Срок этот не должен превышать двух месяцев, іо мая 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666). t
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234-и. Если в течение установленного п. «а» ст. 234-в срока 
заявления, указанного в ст. 234-ж, в Народный Суд не поступило, 
последний выносит определение о признании всех прав по утра
ченному документу уничтоженными и об обязании лица, выдав
шего утраченный документ, выдать заявителю новый документ 
взамен утраченного, іо мая 1926 г.  (С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, № 91 
ст. 666).

234-к. О слушании дела в порядке ст.ст. 234-з и 234-и изве
щаются как заявитель, так и учреждение или лицо, выдавшее 
утраченный документ, при чем неявка не останавливает разреше
ния дела. 10 мая 1926 г. (С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).

234-л. Определения народного судьи, вынесенные согласно 
ст.ст. 234-3 и 234-и, могут быть обжалованы в кассационном по
рядке В Губернский Суд. 10 мая 1926 г.  (С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, 
№ 91 ст. 666).

234-м. В случае, если заявитель не пред’явит к держателю 
документа иска в установленный судом срок, меры, принятые 
судом в порядке вызывного производства (п. «б» ст. 234-в), те
ряют силу, при чем держатель документа получает право на 
взыскание с заявителя убытков, причиненных ему вследствие 
принятия судом ЭТИХ мер. ю мая 1926 г. (С У. 1926 г. № 27 ст. 215, 
№ 91 ст. 666).

234-н. Держатель утраченного документа, не заявивший по 
каким-либо причинам своевременно о своих правах по этому 
документу (ст. 234-ж), по вступлении определения суда о при
знании прав по нему уничтоженными, может пред’явить в этом 
суде к лицу, за которым признано право на получение нового 
документа, взамен утраченного, иск о незакономерном обогащении. 
10 мая 1926 г.  (С. У. 1926 г.  № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).

234-0. Правила настоящего производства могут применяться 
исключительно в отношении тех видов документов, на которые 
порядок вызывного производства распространен специальными 
узаконениями. Ю мая 1926 г. (С. У. 1926 г. № 27 ст. 215, № 91 ст. 666).

Ст. 234-и. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 236.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Обжалование и пересмотр решений.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Обжалование решений.

235. На решение суда лицами, участвующими в деле, мо
жет быть подана кассационная жалоба в Губернский Суд или 
Верховный Суд, по принадлежности. Жалоба подается в суд, 
постановивший решение, с приложением копий по числу участ
ников противной стороны.

236. Жалоба должна содержать в себе: а) указание на ре
шение, которое жалобщик считает неправильным (ст. 176); б) ука
зание, в чем заключается неправильность решения; в) просьбу 
жалобщика о полной или частичной отмене решения.© ГП
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Ст. 247.

237. ’ Основанием к отмене решения может служить: а) на
рушение или неправильное применение действующих законов, 
в частности статьи 4 настоящего Кодекса, или б) явное противо
речие решения фактическим обстоятельствам дела, установлен
ным разрешавшим дело судом.

238. Срок на подачу жалобы устанавливается на решение 
Народных Судов двухнедельный и на решение Губернских Судов 
месячный со дня об’явления решения.

239. Суд препровождает поданную жалобу и все производ
ство по делу в суд высшей инстанции не позже, как через три 
дня со дня ее получения и одновременно с сим препровождает 
копию участникам противной стороны.

240. В недельный со дня получения копии жалобы срок 
другая сторона может подать в суд, постановивший решение, об'яс- 
нение на кассационную жалобу с приложением копии. Об'ясие- 
ние это направляется в суд высшей инстанции, а копия—подав
шему жалобу.

241. Соучастники в процессе могут не позже первого засе
дания по делу в суде высшей инстанции присоединиться к жа
лобе, поданной стороной, на которой они участвуют.

242. Кассационные жалобы слушаются с вызовом сторон, 
при чем Губернский Суд вызывает их повестками в порядке 
ст. ст. 66—73 настоящего Кодекса, а Верховный Суд вывеши
вает список дел, назначенных к слушанию, в самом здании Суда 
за семь дней ДО заседания. 28 августа 1924 г. (С. У. 1924 г. № 72 ст. 707, 
№ 78 ст. 783).

243. Неявка сторон, извещенных о дне слушания дела, не 
является препятствием к рассмотрению его.

244. При рассмотрении дела в кассационном порядке, про
курор может дать по делу свое заключение как в письменной 
форме, так и словесно в судебном заседании.

245. Суд высшей инстанции при рассмотрении кассацион
ной жалобы не связан указанными в ней поводами.

246. Суд высшей инстанции, признав жалобу неоснователь
ной, оставляет ее без последствий. В случае признания жалобы 
заслуживающей уважения, суд высшей инстанции отменяет ре
шение полностью или в части и либо прекращает дело произ
водством при отсутствии права на иск или по неподведомствен- 
ности спора суду, либо возвращает его для нового рассмотрения 
в ином составе суда в полном об’еме или в отмененной части, 
либо сам изменяет состоявшееся решение, не передавая дела 
на новое рассмотрение, при чем допустимы лишь такие измене
ния, которые вытекают из неправильного применения того или 
иного закона, отнюдь не являясь изменением решения по 
существу. 28 июля 1924 г. (С. У. 1924 г. № 70 ст. 688, № 78 ст. 783).

247. Если при рассмотрении дела Кассационной Коллегией 
Верховного Суда она находит необходимым руководящее раз’яс- 
нение смысла закона, то разбирательство дела откладывается 
до раз’яснения смысла закона в Пленуме Верховного Суда.

Or. 237. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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248. В определении должны быть указаны соображения, по 
которым решение отменено или жалоба оставлена без послед
ствий. Указания эти обязательны для суда, пересматриваю
щего дело.

249. Отдельно от кассационной жалобы могут подаваться 
частные жалобы только в случаях, специально предусмотренных 
настоящим Кодексом, и по отношению к ним применяются пра
вила настоящей главы. Эти жалобы подаются в семидневный 
срок со дня определения, подлежащего обжалованию.

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т А Я .

Пересмотр судебных решений.

РАЗДЕЛ 1.

Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоя
тельствам.

250. Разрешение вопроса о пересмотре по вновь открыв
шимся обстоятельствам судебных решений, по которым касса
ционная жалоба была оставлена без последствий или для кото
рых истек кассационный срок, принадлежит исключительно 
Верховному Суду. 5 июля 1926 г. (С. У . 1926 г. № 41 ст. 315, № 91 
ст. 666).

251. Решение может быть пересмотрено лишь в следующих 
случаях: а) когда открылись новые обстоятельства, имеющие 
существенное для дела значение, которые не были и не могли быть 
известны заявителю; б) когда по делу, по которому состоялось 
решение, установлены судебным приговором ложные показания 
свидетелей, преступные деяния сторон, их представителей или 
экспертов или преступные деяния членов суда, участвовавших 
в деле, и в) когда решение основано на документах, признанных 
впоследствии по приговору суда по уголовному делу подлож
ными, или когда отменено постановление суда или другого учре
ждения, положенное в основание данного решения. 5 июля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 41 ст. 315, № 91 ст. 666).

252. Вопрос о пересмотре решений по вновь открывшимся 
обстоятельствам может быть возбуждаем перед Верховным Судом 
по Гражданской Кассационной Коллегии как по просьбе сторон 
в процессе, так и по представлению Прокурора Республики, его 
Помощника при Верховном Суде, соответствующего губернского 
прокурора или председателя Губернского Суда. 5 июля 1926 г. 
(С. У . 1926 г. Д-5 41 ст 315, № 91 ст1. 666).

253. Заявления о пересмотре судебных решений (ст. 252) 
могут подаваться стороной не позднее одного месяца с того дня, 
когда установлены обстоятельства, служащие основанием для 
заявления о пересмотре решения. 5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 41 
ст. 315, № 9 1 % . 666).
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Ст. 254. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 254-г.

РАЗДЕЛ 2.

Пересмотр судебных решений в порядке надзора.

254. Прокурору Республики, его Помощнику при Верховном 
Суде, Председателю Верховного Суда и его Заместителю принад
лежит право истребования из любого суда Республики для про
смотра в порядке надзора любого дела, решение по котЬрому 
вступило в законную силу, и право приостановки исполнения 
решения по этому делу до окончания этого просмотра. 5 мая 1925 г. 
(С. У . 1925 г. № 29 ст. 214), 5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 41 ст. 315, № 91 
ст. 666).

254-а. Губернскому прокурору и председателю Губернского 
Суда принадлежит право истребования в порядке надзора из 
судов данной губернии любого дела, решение по которому всту
пило В законную силу. 5 июля 1926 г. (С. У . 1926 г. № 41 ст. 315, № 91 
ст. 666).

254-6. При обнаружении в решении по истребованному 
делу особенно существенного нарушения действующих законов 
или явного нарушения интересов Рабоче-Крестьянского госу
дарства или трудящихся масс, вопреки прямому требованию 
закона, дело получает следующее направление:

1) Дело, решенное Народным Судом, вносится в пленум 
Губернского Суда, который может отменить решение Народного 
Суда, а если дело было на рассмотрении гражданского кассацион
ного отделения Губернского Суда, то и определение последнего; 
в обоих случаях пленум Губернского Суда может или передать 
дело на новое рассмотрение или прекратить его производством, 
если к тому есть законное основание. Копия постановления пле
нума Губернского Суда сообщается в Верховный Суд. Постано
вление пленума Губернского Суда окончательно. Однако, Проку
рор Республики, его Старший Помощник и Помощник Прокурора 
Республики при Верховном Суде могут это постановление внести 
на рассмотрение в порядке надзора в Гражданскую Кассацион
ную Коллегию Верховного Суда.

2) Дело, решенное гражданским отделением Губернского 
Суда, вносится на рассмотрение в порядке надзора в Гражданскую 
Кассационную Коллегию Верховного Суда. 5 июля 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 41 ст. 315, № 91 ст. 666).

254-в. Решения Судебной и определения Кассационной Гра
жданской Коллегии Верховного Суда могут быть опротестованы 
в порядке надзора в Пленум Верховного Суда Председателем 
Верховного Суда или его Заместителем, Прокурором Республики 
и его Помощником при Верховном Суде. 5 июля 1926 г. (С. У . 1926 г. 
№ 41 ст. 315, № 91 ст. 666).

254-г. Возбуждение производства в порядке надзора ограни
чивается годичным сроком со дня вступления решения в законную 
силу. 5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. № 41 ст. 315, № 91 ст, 666).
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ.

Исполнение судебных решений и определений.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

Общие положения.

255. Исполнению в порядке, определенном нижеследующими 
статьями, подлежат :

а) решения судов по гражданским делам;
б) судебные приказы по гражданским делам;
в) определения судов по делам особых производств и об 

обеспечении исков;
г) определения судов по гражданским делам о наложении 

штрафов;
д) постановления судов, вынесенные в силу ст. ст. 121-а и 

459 Уголовно-Процессуального Кодекса;
е) решения Арбитражных и Земельных Комиссий в порядке, 

предусмотренном 11оложениями о них, и Третейских Судов.
ife.

Примечание. Порядок исполнения решений иностран
ных судов определяется специальными соглашениями с под
лежащими государствами.

256. К производству исполнительных действий лицо, испол
няющее судебное решение, приступает по устным и письменным 
заявлениям взыскателя на основании надлежаще выданных ис
полнительных листов.

257. Приступая к исполнению решения, судебный исполни
тель доставляет должнику повестку об исполнении по общим 
правилам вручения повесток.

258. В том случае, когда должник принимал лично или 
через представителя участие в деле, повестка об исполнении 
может быть в течение месяца со дня решения послана по имею
щемуся в деле суда адресу должника и считается врученной, 
хотя бы должник в этом месте и не находился.

259. Если место жительства или место занятия должника 
неизвестно, и повестка в порядке ст. ст. 257 и 258 вручена быть 
не мояіет, взыскатель может просить суд по месту исполнения 
о назначении официального представителя должника.

260. Если для добровольного исполнения не назначено су
дебным решением особого срока, судебный исполнитель одно
временно с предъявлением или посылкою должнику повестки 
назначает ему срок не более семи дней для исполнения.

Для добровольного исполнения судебного решения о взы
скании заработной платы срок этот должен быть не более трех 
дней. 13 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 59 ст. 455, № 91 ст. 666).

261. Исполнение производится судебным исполнителем, 
в районе действия которого находится имущество должника, 
подлежащее взысканию, но в случае необходимости судебный
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Or. 361. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 267.

исполнитель продолжает исполнительные действия вне своего 
района, в пределах одного города или уезда.

362. По окончании исполнения судебный исполнитель воз
вращает исполнительный лист но принадлежности судебному 
учреждению, с надписью на листе об исполнении.

263. При совершении исполнительных действий судебный 
исполнитель может, если это необходимо для производства взы
скания, произвести осмотр помещения должника и его хранилищ. 
Означенные действия, а равно вскрытие помещения и хранилищ, 
производятся в присутствии представителя милиции и домовой 
администрации.

264. В нерабочие дни и в ночное время исполнение решений 
допускается лишь в случаях, не терпящих отлагательства, с раз
решения народного судьи, в районе которого производится 
исполнение.

265. Судебный исполнитель не вправе отлагать или прекра
щать исполнение иначе, как по специальному определению суда 
или по заявлению взыскателя.

266. В случае, если поступившие к судебному исполнителю 
суммы недостаточны для удовлетворения всех обращенных на 
должника взысканий, таковые распределяются следующим обра
зом: прежде всего удовлетворяются полностью требования, пере
численные в ст. 101 Гражданского Кодекса, и претензии залого
держателя в порядке, определенном названной статьей Граждан
ского Кодекса; после этого удовлетворяются не подпадающие под 
действие ст.101 Гражданского Кодекса претензии государствен
ных учреждений и предприятий, учреждений сельско-хозяйствен
ного кредита всех степеней, кооперативных организаций 
(центральных, областных, губернских, городских, уездных и 
районных), а также акционерных обществ, акционерами которых, 
согласно их устава, могут быть исключительно государственные 
и кооперативные учреждения и предприятия; остающиеся затем 
суммы распределяются пропорционально претензиям остальных 
кредиторов. Расчет причитающихся каждому взыскателю сумм 
составляется судебным исполнителем в течение трех дней со дня 
получения денег. И  августа 1924 г. (С. У. 1924 г. № 70 ст. 692, № 78 
ст. 783), 28 июня 1926 г. {С. У. 1926 г. № 40 ст. 308), 27 сентября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 64 ст. 502, № 91 ст. 666).

Примечание. Норма алиментов, подлежащих, согласно 
ст. 266, преимущественному удовлетворению, устанавли
вается Народным Комиссариатом Юстиции по соглашению 
с Народным Комиссариатом Социального Обеспечения. 
28 июня 1926 г. (С. У. 1926 г: № 40 ст. 308), 27 сентября 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 64 ст. 502, № 91 ст. 666).

267. Если в течение трех дней со дня составления расчета 
не поступит возражений со стороны взыскателей или со стороны 
должника, судебный исполнитель выдает всем взыскателям деньги, 
согласно расчета. В случае возражений, судебный исполнитель 
представляет расчет народному судье на утверждение. Постано
вление. народного судьи об утверждении расчета обжалованию
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не подлежит. Постановление об изменении расчета может быть 
обжаловано в семидневный срок.

268. Суммы, предназначенные на удовлетворение взыскате
лей по исполнительным листам, выданным по просьбам об обе
спечении иска, передаются взыскателю не ранее предъявления им 
исполнительного листа по решению дела. В случае отказа 
в иске, суммы эти распределяются дополнительно в общем по
рядке между всеми взыскателями, участвовавшими в первона
чальном распределении, или выдаются обратно должнику, если 
другие взыскания погашены к тому времени.

269. Все расходы по исполнению вносятся взыскателем при 
совершении каждого действия, а затем удерживаются из взы
сканных сумм и возвращаются взыскателю.

270. Жалобы на действия судебного исполнителя подаются 
народному судье, в районе которого производится исполнение, 
в семидневный срок со дня совершения обжалуемого действия, 
или же с момента, когда оно стало известно жалобщику.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.*
Обращение взыскания на имущество.

271. Взыскание обращается путем наложения на имущество 
должника ареста, производства описи, опечатания и продажи, 
за исключением: а) необходимого для него и для находящихся на 
его иждивении лиц платья, белья, обуви и предметов домаш
него обихода; б) орудий производства и инструментов, необхо
димых для профессионального занятия, ремесла или -мелкого 
кустарного промысла должника; в) необходимых орудий сель
ского хозяйства, одной коровы, одной лошади или заменяющего 
их другого вида скота с необходимым на три месяца количеством 
корма; г) семян в количестве, необходимом для предстоящего 
посева обрабатываемой должником земли; д) неснятого урожая 
и е) паевых взносов должника в потребительские общества и 
первичные сельско-хозяйственные кооперативы, если взносы эти 
поступили в распоряжение обществ или кооперативов. 25 августа 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 72 ст. 703, № 78 ст. 783), 8 декабря 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 90 ст. 913, 1925 г. № 29 ст. 214).

Примечание 1. Ца суммы страхового вознаграждения за 
убытки, причитающиеся страхователям по обязательному 
окладному страхованию, при условии обращения этих сумм 
исключительно на восстановление погибшего имущества, не 
могут быть обращаемы взыскания за всякого рода долги 
страхователя государственным органам и частным лицам, за 
исключением претензий по заработной плате, социальному 
страхованию, а также претензий кредитных учреждений, 
обеспеченных залогом застрахованного имущества, із июля 
1925 г. (G. У. 1925 г. № 51 ст. 389, № 88 ст. 648).

Примечание 2. Исключение, предусмотренное и. «в» 
настоящей статьи, не распространяется на перечисленные
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в этом пункте предметы, если таковые приобретены на ссуды, 
полученные от кредитных и ссудо-сберегательных това
риществ, а также от сельско-хозяйственных товариществ 
с кредитными функциями, и заложены в соответствующем 
товариществе в обеспечение исправного платежа по выдан
ной ссуде. 18 ноября,1926 г. (С. У. 1926 г. № 91 ст. 665).

272. Предметы оборудования фабрик, заводов и мастерских 
могут подлежать аресту не в отдельности, а лишь при обращении 
взыскания на предприятие в целом, если по действующему за
конодательству на это предприятие, вообще, может быть обра
щено взыскание.

273. Имущество, находящееся в помещении, занимаемом 
должником совместно с другими лицами, не подлежит аресту 
лишь в том случае, если оно явно принадлежит другому лицу.

274. Если арест имущества производится в отсутствии долж
ника, обязательно присутствие представителя милиции или домо
управления.

275. Арест налагается посредством совершения акта об описи 
имущества и объявления должнику запрета и распоряжения.

276. Опись имущества должна содержать в себе:
а) наименование лица* совершающего опись;
б) время и место составления акта;
в) основание ареста;
г) наименование взыскателя и должника;
д) наименование и описание каждого арестованного пред

мета;
е) отметки об особых качествах или редкости означенных 

предметов;
ж) оценку каждого арестованного предмета;
з) наименование хранителя (ст. 280), раз ’яснения обязан

ностей по хранению и подпись хранителя;
и) замечания сторон и лиц, присутствовавших при описи, 

и распоряжения по ним судебного исполнителя;
к) подпись всех присутствовавших.
277. Если во время наложения ареста третьи лица предъ

являют на арестуемое имущество свои права, исключающие воз
можность обращения на них взыскания за долги должника, то 
об этом делается в описи отметка.

278. Судебный исполнитель по требованию взыскателя может 
опечатать описанные предметы, о чем упоминает в акте описи.

279. Одновременно с описью производится оценка описан
ного имущества судебным исполнителем по средним рыночным 
ценам. В случае необходимости для оценки может быть пригла
шен эксперт.

280. Описанное имущество отдается на хранение должнику. 
В случае отказа должника от хранения или отсутствия его, хра
нитель назначается судебным исполнителем. Судебный исполни
тель может также назначить хранителя и по просьбе взыскателя, 
если найдет эту просьбу уважительной.
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Примечание к статье 286. Если по иску о заработной 
плате платеж по исполнительному листу не последует в срок, 
указанный в ст. 285, то суд, по заявлению взыскателя или 
судебного исполнителя, выносит определение об обращении 
взыскания на сметные кредиты должника. В этих случаях 
распорядитель кредита обязан указать суду статьи и па
раграфы сметы, за счет которых должно быть произведено 
взыскание. 16 мая 1927 г. (С. У. 1927 г. № 48 ст. 320).
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Ст. 281. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 289.

281. Хранитель, если таковым назначается не должник, по
лучает за хранение вознаграждение по таксе, установленной На
родным Комиссариатом Юстиции;' кроме того, ему возмещаются 
в подлежащих случаях фактически понесенные по хранению 
расходы.

282. Должник, коему сдано на хранение имущество, может 
им пользоваться, если по свойствам охраняемого имущества 
пользование им не сопряжено с уменьшением ценности имущества.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Взыскание по исполнительным листам с государственных учре
ждений и государственных предприятий.

283. При взыскании по исполнительным листам с государ
ственных учреждений и государственных предприятий устана
вливаются следующие и з’ятия.

284. Исполнительный лист представляется взыскателем су
дебному исполнителю о копией, которая сообщается должнику.

285. Срок для исполнения решения устанавливается судеб
ным исполнителем (ст. 260) от двух недель до месяца, а для 
исполнения решения о взыскании заработной платы—от одной 
недели до двух недель со дня получения государственным учре
ждением или государственным предприятием повестки, із сен
тября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 59 ст. 455, № 91 ст. 666).

286. На имущество, принадлежащее государственному уч
реждению, находящемуся на государственном бюджете, взыска
ние не обращается, но в случае неплатежа, взыскателю предо
ставляется право подачи жалобы.

287. Если государственное предприятие переведено на хо
зяйственный расчет, то судебный исполнитель, по истечении 
срока на исполнение, приступает к аресту и продаже того иму
щества, на которое по действующему законодательству может 
быть обращено взыскание, при чем взыскание, кроме того, не 
может быть обращено на средства, потребные для выдачи за
работной платы за истекшее время и за две недели вперед.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Обращение взыскания па заработную плату рабочих и служащих.

288. Все учреждения и предприятия как государственные, 
кооперативные, общественные, так и частные, а равно и частные 
лица, обязаны давать по требованию судебного исполнителя 
в назначенный срок отзывы о том, состоит ли должник у него на 
службе и какова сумма причитающихся ему в текущем месяце 
всех видов постоянного довольствия и единовременных выдач.

289. Взыскания из заработной платы производятся на сле
дующих основаниях:

а) совершенно освобождается от взыскания часть заработ
ной платы, равная установленному, согласно статьи 59 Кодекса
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Ст. 289. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 291.

Законов о Труде издания 1922 года, для данной местности обще
обязательному минимуму заработной платы для первого разряда 
тарифной ставки;

б) с излишка, получаемого сверх минимума заработной платы 
может быть удерживаемо не свыше пятидесяти процентов для 
сумм, взыскиваемых на содержание членов семьи, и двадцати 
процентов для всех остальных видов взыскания.

Устанавливаемые пунктами «а» и «б» настоящей статьи огра
ничения размеров взыскания не распространяются на тантьемы 
и вознаграждения, выдаваемые согласно инструкции Совета 
Труда и Обороны от 5 октября 1922 года (Собр. Узак. 1922 г. 
У» 62, ст. 799) и последующим распоряжениям.

Примечание 1. При взыскании совместно на содержание 
членов семьи и по иным долгам за рабочим и служащим 
во всяком случае должно быть сохранено пятьдесят процен
тов заработка.

Примечание 2.Государственным, кооперативным и обще
ственным учреждениям, предприятиям и организациям предо
ставляется право, в порядке удовлетворения гражданского 
иска, удерживать по исполнительный листам всю сумму 
заработной платы и всякого рода компенсационные выдачи, 
причитающиеся нанявшемуся к моменту расторжения тру
дового договора в тех случаях, когда вступившим в закон
ную силу приговором суда установлено совершение наняв
шимся растраты вверенных ему по должности имущества или 
денежных сумм и когда тем же приговором или самостоятель
ным судебным решением удовлетворен гражданский иск по
терпевшего учреждения, предприятия или организации 
К нанявшемуся. 27 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 64 ст. 501, 
№ 91 ст. 666).”

Примечание 3. С сумм, выплачиваемых органами со
циального страхования в качестве пособий, согласно и.и. «б» 
и «д» статьи 176 Кодекса Законов о Труде, и с сумм, выпла
чиваемых в особо установленном порядке в качестве персо
нальных пенсий лицам, имеющим исключительные заслуги 
перед Республикой, допускается взыскание по исполнитель
ным листам на содержание членов семьи в пределах, устано
вленных в пунктах «а» и «б» настоящей статьи для взыскания 
с заработной платы рабочих и служащих. 18 октября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 69 ст. 544'.
290. Судебный исполнитель по получении отзыва (ст. 288) 

немедленно производит исчисление и обязывает давшего отзыв 
производить удержание соответственной суммы и предоставлять 
таковую судебному исполнителю.

291. В случае неисполнения предписания судебного испол
нителя (ст. 290), а равно в случае непредставления отзыва, лица 
и учреждения, у коих на службе или на работе находится долж
ник, отвечают перед взыскателями в размере подлежавшей удер
жанию суммы.

9 2 0

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Обращение взыскания на денеашые суммы и имущество долж
ника, находящиеся у государственных учреждений и частпых лиц.

292. При обращении взыскания на денежные суммы и иму
щество должника, находящиеся у частных лиц и государствен
ных учреждений, судебный исполнитель посылает указанному 
лицу или учреждению запрос о том, имеется ли у него какое- 
либо имущество должника, на каком основании и на какой срок 
оно передано в распоряжение, с указанием, что с момента по
лучения этого запроса на имеющиеся у них имущество и суммы 
налагается арест в сумме взыскания и что все следуемые с них 
платежи до полного погашения взыскиваемой суммы они обязаны 
вносить не должнику, • а судебному исполнителю.

293. Промышленные, крёдитные, торговые и всякие другие 
учреждения и предприятия, государственные, кооперативные, 
общественные и частные, а также и частные лица обязаны дать 
отзыв в назначенный судебным исполнителем срок о том, какие 
у них имеются суммы, ценности и другое имущество, принадле
жащее должнику, и со дня получения запроса не имеют права 
без разрешения судебного исполнителя возвращать имущество 
и выдавать должнику денежные ценности в пределах наложен
ного ареста.

294. По получении отзыва о наличности имущества у тре
тьих лиц, судебный исполнитель производит опись указанного 
имущества и ценностей, при чем передача денег или продажа 
имущества с публичного торга назначается в зависимости от тех 
условий, на которых они у них находились. В случае же нахо
ждения имущества или ценностей ответчика у государственных 
учреждений и государственных предприятий, опись судебным 
исполнителем не производится, и передача денег или продажа 
имущества может иметь место исключительно с момента, когда 
это имущество подлежало бы передаче учреждением должнику 
в его распоряжение.

295. За уклонение от дачи отзыва может бытьхналожен 
штраф по определению Народного Суда по месту исполнения 
до ста рублей.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Обращение взыскания на строения и право застройки.

296. При обращении взыскания на строения и право за
стройки соблюдаются, кроме общих правил, нижеследующие 
статьи.

297. Одновременно с посылкой повестки должнику судеб
ный исполнитель посылает повестку в коммунальный отдел, 
при чем требует оттуда представления справки о принадлеж
ности должнику строения или права застройки, на которые об
ращается взыскание, а также выписку из реестровой книги ком
мунального отдела.

Ст. 292. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 297.
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Ст. 298. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 302.

298. Вместе с тем судебный исполнитель посылает в нота
риальное отделение Губернского Суда запрещение с требованием 
представления сведений о числящихся уже на этом имуществе 
запрещениях.

299. Сумма взысканий, означенная в запрещении, обяза
тельна для всех лиц, которые приобретут те или иные права на 
подвергшееся запрещению строение или право застройки после 
отметки запрещения в реестре нотариального отделения Губерн
ского Суда.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Продажа арестованного имущества.

300. Арестованное имущество подлежит продаже с публич
ных торгов. С согласия должника и взыскателей товары могут 
быть проданы через биржевого маклера на товарной бирже.

300-а. В тех городах, где имеются товарные биржи, товары, 
описанные по всякого рода взысканиям, обращенным к государ
ственным учреждениям и предприятиям, кооперативным орга
низациям, а равно и иным предприятиям, обязанным публичной 
отчетностью, по требованию должника или взыскателя про
даются на товарной бирже через биржевых маклеров не ниже 
цены дня, а если означенная продажа не состоится в течение 
двух недель со дня получения маклером приказа, товары назна
чаются в продажу с публичных торгов в общем порядке через 
судебных исполнителей. 7 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. № 61 ст. 501, 
№ 88 ст. 648).

300-6. Товарным биржам предоставляется право отказы
ваться от принятия к продаже тех товаров, которые: а) или тре
буют особо спешной продажи (напр., скоропортящиеся про
дукты); б) или не имеют обращения на данной бирже; в) или не 
достигают установленной местной биржей минимальной суммы 
сделок. 7 сентября 1925 г. (С. У. 1925 г. N» 61 ст. 501, № 88 ст. 648).

Примечание. Народному Комиссариату Торговли Р.С.Ф.С.Р. 
предоставляется право установить и з’ятия из вышеуказан
ного порядка для отдельных категорий товаров. 7 сентября 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 61 ст. 501, К» 88 ст. 648).

301. Продажа арестованного имущества с торгов произво
дится в том месте, где находится имущество.

302. Перевозка имущества и перенесение продажи допу
скается только в случае обоюдного согласия взыскателя и долж
ника, при условии внесения необходимых на расходы сумм за их 
счет и под их ответственность.

Примечание 1. 1 декабря 1924 г. (С. У. 1924 г. 89 ст. 906). 
Отменено. 5 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. № 29 ст. 216).

Примечание 2. В отдаленных местностях со слабо раз
витой экономической жизнью имущество может быть пере
везено для продажи с торгов в более развитой экономи
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Ст. 302. ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 311.

чески пункт по одностороннему заявлению должника, при 
условии внесения последним необходимой на расход суммы, 
за его счет и под его ответственность. Списки названных 
местностей составляются Народным Комиссариатом Юстиции 
Р. С. Ф. С. Р. и соответствующих автономных республик 
по представлениям местных Губернских (Областных и Глав
ных) Судов. 5 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. № 29 ст. 215), 6 июня 1925 г. 
(С. У. 1925 г. № 43 ст. 312, № 88 ст. 648).

303. Срок продажи назначается судебным исполнителем. 
Между арестом и продажей должен быть промежуток времени 
не менее семи дней и не более одного месяца, за исключением 
предметов скоропортящихся.

304. О предстоящей продаже с публичных торгов судебный 
исполнитель об’являет не позднее, чем за три дня, в местной 
официальной газете, а по просьбе взыскателя или должника 
и в других газетах. Об’явление о продаже вывешивается также 
в месте, где должны состояться торги, и в канцелярии судебного 
исполнителя не позднее, чем за три дня до продажи.

305. Если имущество заложено, о дне продажи извещается 
также залогодержатель. О дне продажи права застройки изве
щается коммунальный отдел.

306. Публикация должна содержать в себе указания:
а) продаваемого имущества (перечисление), с указанием чье 

имущество продается, и с его оценкой.
б) места и времени продажи (город, улица и дом).
307. Должник имеет право указывать очередь, в какой иму

щество должно продаваться. В случае поступления от продажи 
части имущества суммы, достаточной на удовлетворение взы
скателя и покрытие всех расходов по взысканию, дальнейшая 
продажа прекращается.

308. Покупщик обязан внести немедленно Белец за оставле
нием за ним продаваемого предмета сумму не ниже первоначаль
ной оценки, а остальную часть не позднее следующего дня. По
купщик, не внесший немедленно означенной суммы, устраняется 
от дальнейшего участия в торгах.

309. Все желающие принять участие в торгах на строения 
обязаны представить судебному исполнителю справку коммуналь
ного отдела, что ни они, ни их супруг, ни их несовершеннолетние 
дети не владеют в данной местности каким-либо строением, а 
также дать подписку о том, что ни они, ни вышеуказанные члены 
семьи не владеют строениями в какой-либо другой местности 
(ст. 182 Гражданского Кодекса).

310. Кроме указанных в предыдущей статье справок и под
писок, желающие торговаться вносят залог в сумме десяти про
центов оценки строения или права застройки, что не распростра
няется, однако, на государственные учреждения и предприятия.

311. Залог, внесенный лицом, за которым осталось продан
ное строение или право застройки, зачисляется в счет покупной 
суммы. Остальным участвовавшим в торгах лицам залог возвра
щается немедленно по окончании торгов. Если покупщик не
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Ст. ЗП. Ст. 316.

внесет следуемой с него суммы в течение семи дней, залог по
ступает в доход казны.

312. Купившему с публичных торгов строение или право 
застройки выдается копия с акта о продаже с публичных' торгов.

На основании этой копии составляется нотариально удосто
веряемый акт приобретения строения или право застройки, кото
рый обязательно, должен быть зарегистрирован после нотариаль
ного удостоверения в коммунальном отделе. 4 октября 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 77 ст. 580).

313. Из полученной от продажи суммы покрываются рас
ходы по аресту и продаже имущества, а остаток поступает на 
удовлетворение обращенных на имущество взысканий.

314. Торги признаются несостоявшимися: 1) если никто не 
явится торговаться; 2) если из явившихся никто не сделает над
бавки против оценки или 3) если покупщик не внесет в срок 
задатка или остальной суммы (ст. 308).

315. В случае, если торги не состоялись, взыскатели в тече
ние трех дней могут заявить об оставлении продаваемого иму
щества за ними согласно оценки и в порядке очереди, соответ
ствующей размеру их претензий.

316. Когда торги не состоятся и никто из взыскателей не 
оставит имущества за собой, судебный исполнитель назначает 
вторичные торги не ранее, чем через неделю, с соблюдением 
порядка, установленного для первых торгов, при чем вторичные 
торги начинаются с оценочной или первой предложенной суммы.

ГРАЖД. ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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ПРИЛОЖЕНИЕ (к главе XXII).

Положение о третейском суде.
1. Всякий спор о праве гражданском между частными ли

цами (в том числе коллективами) может быть передан по согла
шению сторон на разрешение третейского суда, действующего 
порядком, изложенным в нижеследующих статьях.

Примечание 1. Споры, подлежащие на основании гі. п. «в», 
«г» и «д» ст. 2 Положения о Судоустройстве ведению спе
циальных судов и учреждений, не могут быть передаваемы 
на рассмотрение третейского суда1).

Примечание 2. Настоящее Положение не распростра
няется на третейские суды, организуемые согласно ст. ст. 168 
и следующим Кодекса Законов о Труде и изданным в раз
витие этих статей узаконениям.

2. Третейский суд организуется по особому всякий раз со
глашению всех участников спора, поэтому договор о разборе 
третейским судом всех вообще или всех определенного рода 
могущих возникнуть впредь споров не лишает лиц, заключивших 
такой договор, права обращения к подлежащему суду, согласно 
общим правилам Гражданского Процессуального Кодекса.

3. Третейский суд образуется по усмотрению сторон в со
ставе одного судьи или же нескольких судей в одинаковом числе 
по выбору каждого участника процесса, имеющего самостоя
тельные требования, и одного по общему избранию всех судей.

4. Членами третейского суда не могут быть лица: а) пора
женные в правах по суду (ст. 40 Уголовного Кодекса), б) состоя
щие под следствием или судом, в) лишенные права занимать 
судебные должности в порядке судебном или дисциплинарном,

5. Соглашение на разбор дела третейским судом должно 
быть изложено в особом письменном акте (третейская запись), 
содержащем в себе: а) полное наименование и адреса участников 
спора; б) указание полномочий на образование третейского суда 
в тех случаях, когда третейская запись составляется от имени 
коллектива или же не самим тяжущимся; в) предмет спора, 
представляемого разрешению суда; г) точное наименование из-

х) п. п. «б», «в» и «г» Положения о Судоустройстве изд. 1926 г.
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бранных судей, а также указание того, кто из них избран пред
седателем (имя, отчество и фамилия); д) срок разрешения дела; 
е) место и время составления третейской записи; ж) согласие 
избранных членов третейского суда; з) подписи всех участников 
в споре и членов третейского суда.

6. Третейские записи подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению (ст. 199 Гражданского Процессуального Кодекса).

7. Перемена судей до окончания дела не допускается. Тя
жущийся вправе отказаться от соглашения, если докажет, что 
кто-либо из судей заинтересован в исходе дела и что об этом 
обстоятельстве ему не было известно при подписании третейской 
записи.

8. В случае смерти или от’езда одного из судей или тяжкой 
болезни одного из судей, от соглашения сторон зависит или 
предоставить разрешение спора наличному составу судей или же 
избрать нового судью по назначению той стороны, которая из
брала судью, выбывшего из состава суда, о чем делается надпись 
на самой третейской записи, подписываемая всеми остальными 
судьями и сторонами.

9. Дела, производящиеся в третейских судах, свободны от 
обложения гербовым и канцелярским сбором. Судебная пошлина 
взимается в половинном размере (ст. 200 Гражданского Про
цессуального Кодекса).

10. Участники, давшие согласие на разбор дела третейским 
судом, не вправе отказаться от него до истечения срока, преду
смотренного третейской записью, кроме случаев, указанных 
в ст. 7 настоящего Положения. Если срок на окончание дела 
в третейской записи не обозначен, то разбирательство должно 
быть окончено в течение месяца со дня ее удостоверения.

11. Третейский суд не связан формальными правилами судо
производства; он не может, однако, решить дело без выслушания 
об’яснений тяжущихся или без вызова их для дачи об’яснений.

12. Третейский суд признается несостоявшимся: а) вслед
ствие истечения срока; б) вследствие отказа кого-либо из судей 
или устранения такового (ст. 7); в) если при производстве дела 
откроется обстоятельство, дающее основание к возбуждению уго
ловного преследования в отношении кого-либо из тяжущихся 
и могущее оказать влияние на исход дела; г) в случае смерти 
одного из тяжущихся.

13. Решение третейского суда постановляется по большин
ству голосов.

14. Решение излагается в письменной форме, при чем в нем 
обязательно должно быть указано: а) год, месяц, число и место 
постановления решения и состав третейского суда; б) третей
ская запись, на основании которой суд действовал; в) наимено
вание всех участников спора; г) предмет спора; д) сущность 
решения третейского суда; е) распределение издержек произ
водства и пошлин.

15. Решение подписывается всеми судьями. Отказ кого-либо 
из судей от подписи и особое мнение отмечается на самом реше-
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нии. Решение, подписанное большинством судей, имеет законную 
силу.

16. Решение об’является тяжущимся в заседании суда, при 
чем они расписываются на самом решении. В случае отказа сто
роны от подписи или ее неявки без уважительных причин в за
седании суда, решение считается ей об’явленным, о чем на реше
нии делается отметка председателя.

17. Порядок проверки решения третейского суда опреде
ляется ст. ст. 202—203 Гражданского Процессуального Кодекса.

(Собрание Узаконений 1924 г. Л? 78 ст. 783).
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Постановление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета

об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса
Р.С.Ф.С.Р.

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета постановляет:

Представленный Народным Комиссариатом Юстиции, пере
работанный во исполнение постановления 4 ррссии Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета IX созыва 
Уголовно-Процессуальный Кодекс утвердить.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета М. Калинин.

Секретарь Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета Т. Сапронов.

15 февраля 1923 года.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 7 cm. 106).
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Уголовно-Процессуальный Кодекс 
Р.С.Ф.С.Р.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Основные положения.

1. Порядок производства уголовных дел в судебных учре
ждениях Р. С. ф . С. Р. определяется настоящим Кодексом.

2. Преступность и наказуемость деяния определяется уголов
ным законом, действовавшим в момент совершения преступле
ния. Законы, устраняющие преступность совершенного деяния 
или смягчающие его наказуемость, имеют обратную силу.

Останавливать решение дела под предлогом отсутствия непол
ноты, неясности или противоречия законов суду воспрещается.

3. Лица, в отношении коих приговор суда вошел в закон
ную силу, не*могут быть привлечены вновь к судебной ответствен
ности по обвинению в том же преступлении иначе, как в слу
чаях, предусмотренных ст. ст. 373, 374, 428, 441 Уголовно-Про
цессуального Кодекса.

4. Уголовное преследование не может быть возбуждено, 
а возбужденное не может быть продолжаемо и подлежит прекра
щению во всякой стадии процесса:

1) за смертью обвиняемого, за исключением случаев, преду
смотренных в ст. 375 Уголовно-Процессуального Кодекса;

2) за примирением обвиняемого с потерпевшим по делам, 
возбуждаемым не иначе, как по жалобе потерпевшего, за исклю
чением случаев, указанных в ст. ст. 10 и 11 Уголовно-Процесс- 
суалыюго Кодекса;

3) за отсутствием жалобы потерпевшего по делам о преступле
ниях, возбуждаемым не иначе, как по таковым жалобам;

4) за истечением давности;
5) при отсутствии в действиях, приписываемых обвиняемому, 

состава преступления;
6) вследствие акта об амнистии, если таковая исключает 

наказуемость совершенного обвиняемым, или помилования отдель
ных лиц, или прекращения дел о них постановлением Всероссий-

9 3 2

Ст. 3. УГОЛ .-ПРОЦ, КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 13.

ского Центрального Исполнительного Комитета или его Прези
диума в порядке предоставленных им законом прав.

4 -а . 9 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г.дѵ» 9 ст. 68, № 29 ст. 217). Отме
нена. 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

5. Никто не может быть лишен свободы и заключен под 
страшу иначе, как в случаях, указанных в законе и в порядке, 
законом определенном.

6. Каждый судья и каждый прокурор, обнаруживший в пре
делах своего участка или района содержание кого-либо под 
стражей без законного постановления уполномоченных на то 
органов или свыше срока, установленного законом или судебным 
приговором, обязан немедленно освободить неправильно лишен
ного свободы.

7. Судья или прокурор, до сведения которого дошло, что 
в пределах его участка или района кто-либо содержится не в над
лежащем месте заключения или не в надлежащих условиях, 
обязан принять меры к восстановлению законного порядка.

8. Обвинение на суде поддерживается прокуратурой. Потер
певшему и иным лицам право обвинения предоставляется лишь 
в случаях, законом установленных.

9. Прокуратура обязана возбуждать уголовное преследова
ние перед судебными и следственными органами по всякому 
совершившемуся и подлежащему наказанию преступлению.

10. Дела о преступлениях, предусмотренных второй частью 
ст. 143,-1 частью ст. 146, ст.ст. 159, 160 и 161 Уголовного Кодекса, 
возбуждаются не иначе, как по жалобе потерпевшего, которому 
принадлежит в этих случаях право поддержания обвинения, и 
подлежат прекращению в случае примирения его с обвиняемым. 
Примирение допускается только до вступления приговора в за
конную силу. Прекращение этих дел на основании примечания 
к статье 6 и статьи 8 Уголовного Кодекса не допускается.

Если прокуратурой признано будет необходимым вступить 
в дело в целях охраны публичного интереса, то поддержание 
обвинения в этом случае принадлежит только прокуратуре, и 
дело не подлежит прекращению в случае примирения потерпев
шего С обвиняемым. 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

11. Дела о преступлениях, предусмотренных 1 частью ст. 153, 
ст.ст. 177 и 178 Уголовного Кодекса, возбуждаются не иначе, 
как по жалобе потерпевшего, но прекращению за примирением 
сторон не подлежат. 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

12. Вступившие в законную силу решения гражданского 
суда обязательны для уголовного суда только в отношении во
проса, имело ли место событие или деяние, но не в отношении ! 
виновности подсудимого.

13. Вступивший в законную силу приговор уголовного суда 
по вопросу о том, совершилось ли преступление и совершено ли 
оно подсудимым, обязателен для гражданского суда в тех слу
чаях, когда этим судом рассматриваются гражданские послед
ствия преступления, рассмотренного уголовным судом.
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14. Потерпевший, понесший от преступного деяния вред 
и убытки, вправе пред’явить к обвиняемому и к лицам, несущим 
ответственность за причиненные обвиняемым вред и убытки, 
гражданский иск, который подлежит рассмотрению совместно 
с уголовным делом.

15. Гражданский иск может быть заявлен как при начатии 
уголовного дела и во время предварительного следствия, так 
и позже’ но, однако, до начала судебного следствия. Потерпевшие, 
не заявившие гражданского иска при производстве уголовного 
дела, имеют право пред’явить гражданский иск в общем порядке.

Примечание. Если начатое дело было отложено, то по
терпевший, не заявивший гражданского иска, может пред’- 
явйть таковой при вторичном слушании дела.

16. Гражданский иск, пред’явленный при производстве уго
ловного дела, освобояідается от пошлин и сборов.

17. В случае смерти обвиняемого до постановления о нем 
приговора и возвращения гражданского иска, последний пере
дается для рассмотрения его в общем порядке.

18. Отказ в гражданском иске, постановленный при произ
водстве уголовного дела, лишает потерпевшего права вторичного 
пред’явления того же иска; равным образом, отказ в иске, поста
новленный в порядке гражданского судопроизводства, лишает 
потерпевшего права вторичного пред’явления того же иска в суде 
при производстве уголовного дела.

Примечание. Прекращение дела на основании примеча
ния к ст. 6 и ст. 8 Уголовного Кодекса не лишает потер
певшего права на возмещение причиненных ему действиями 
привлекавшегося к ответственности убытков и пред’явлен- 
ный или имевший быть пред’явленным потерпевшим гра
жданский иск может быть им передан на рассмотрение 
в порядке гражданского судопроизводства. 22 ноября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

19. Все судебные заседания публичны. Удаление публики 
из зала заседания на все время заседания или на часть его допу
скается не иначе, как по мотивированному определению суда 
и притом лишь в случаях, где представляется необходимым охра
нить военную, дипломатическую или государственную тайну, 
а также по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 151— 
154 Уголовного Кодекса. 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

20. Лица моложе четырнадцати лет в зал судебного заседа
ния не допускаются.

21. При слушании дела при закрытых дверях, приговор, во 
всяком случае, провозглашается публично.

22. Производство по уголовным делам ведется на русском 
языке или на языке большинства населения данной местности. 
В случаях, когда обвиняемые, потерпевшие, свидетели или 
эксперты не владеют языком, на котором ведется производство 
по данному делу, суд обязан приглашать переводчиков и ставить© ГП
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14. Потерпевший, понесший от преступления вред и убытки, 
вправе пред’явить к обвиняемым и к лицам, несущим мате
риальную ответственность за его действия, гражданский иск, 
который независимо от размера подлежит рассмотрению совместно 
с уголовным делом по подсудности последнего. 6 июня 1927 г. 
(С. У. 1927 г. № 50 ст. 332).

Ст. 22. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 23.

заинтересованных лиц в известность о каждом производимом 
судом действии через переводчика.

Обвинительное заключение и другие документы должны 
быть вручаемы обвиняемым в этих случаях переведенными на 
родной язык обвиняемого и оглашаться, если он того требует, 
также на его родном языке. Всякого рода бумаги и заявления 
могут быть подаваемы каждым из заинтересованных лиц на их 
родном языке, если удостоверено, что эти лица не владеют язы
ком, на котором ведется производство по данному делу.

23. Содержащиеся в настоящем Кодексе термины имеют, 
если нет особых указаний, следующее значение:

I) «Суд»—означает Народные Суды, Губернские Суды, Воен
ные Трибуналы и Верховный Суд;

.2) «Трибунал»—означает Военные Трибуналы;
'3) под словом «судья» разумеются—народные судьи и на

родные заседатели, председатель и члены Губернских Судов, пред
седатель и члены Трибуналов, председатель и члены Верхов
ного Суда;

4) под словом «прокурор» разумеются—Прокурор Респу
блики, Помощники Прокурора Республики, губернские проку
роры и их помощники, прокуроры, состоящие при Губернских 
Судах, Военных Трибуналах, Верховном Суде и Народном Ко
миссариате Юстиции;

5) под словом «следователь» разумеются—народные следо
ватели, старшие следователи, состоящие при Губернских Су
дах, следователи по важнейшим делам при Народном Комис
сариате Юстиции и Верховном Суде и следователи Военных 
Трибуналов;

6) под словом «стороны» разумеются—прокурор, поддерживаю
щий в процессе обвинение, гражданский истец и представители 
его интересов, обвиняемый, его законные представители и защит
ники, потерпевший, в тех случаях, когда ему предоставлено 
право поддерживать обвинение, и представители его интересов;

7) «законные представители» означают—родителей, опекунов 
и представителей тех учреждений и организаций, на попечении 
которых находится данное лицо;

8) под словом «близкие родственники» разумеются—муж, 
жена, отец, мать, сыновья и дочери, родные братья и сестры;

9) «приговор» означает—решение, вынесенное судом в судеб
ном заседании по вопросу о виновности или невиновности об
виняемого;

10) «определение» означает—все другие решения, вынесен
ные судом в. судебных или распорядительных заседаниях, а также 
решения, выносимые судом второй инстанции;

II) под словом «постановление» разумеются—-все действия 
следователя, кроме актов обыска, выемки, освидетельствования, 
допроса обвиняемого, свидетелей, экспертов и обвинительного 
заключения, а также действия прокурора, за исключением: пред
ложений его суду о прекращении дела, о принятии, отмене или 
изменении меры пресечения и о вызове в судебное заседание
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Ст. 23. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС р .с.ф .с .р . Ст. 27.

свидетелей и экспертов, возражений его на постановление следо
вателя о прекращении дела и предложений о производстве дей
ствий по дознанию и следствию;

12) «суд первой инстанции» означает—Народный Суд, Губерн
ский Суд по судебным отделениям, Уголовно-Судебная Коллегия 
Верховного Суда и Военные Трибуналы;

«суд второй инстанции» означает—кассационные отделения 
Губернского Суда и Кассационные Коллегии Верховного Суда.

13) Верховный Суд означает—Верховный Суд Р. С. Ф. С .Р .
16 октября 1924 г. (С. У . 1924 г. № 78 ст. 784).

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О п о д су д н о ст и .

24. Народный Суд рассматривает уголовные дела в составе: I
а) единоличного народного судьи, б) народного судьи и двух [ 
народных заседателей.

25. Народный судья единолично, в порядке судебного при- 
каза, рассматривает исключительно дела о преступлениях, преду- |  
смотренных ст.ст. 64, 92, 185, 186, 187, 189, 190 и 1 ч. 191 Уго
ловного Кодекса. Все остальные дела, .подсудные народному 
суду, подлежат рассмотрению судом в составе народного судьи
и двух народных заседателей, іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 
ст. 784), 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

26. Ведению Губернских Судов подлежат дела: а) о престу
плениях контрреволюционных, предусмотренных ст.ст. 582—5818, 
б) о преступлениях против порядка управления, предусмотрен
ных ст.ст. 592—5912, 1 ч. 62, 1 ч. 73, 78 и 2 ч. 79, в) о должност
ных преступлениях, предусмотренных ст.ст. 109, НО, 111, 1 ч. 
112, 113, 114, 115, 2 ч. 116, 2 ч. 117, 118 (при наличии обстоя
тельств, указанных во 2 ч. ст. 117), г) о преступлениях хозяй
ственных, предусмотренных ст.ст. 128, 129, 131 и 132, д) о пре- I 
ступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства I 
личности, предусмотренных ст.ст. 136, 141, 142, 148, 151—155,
е) о преступлениях имущественных, предусмотренных ст. 162 I 
п. «д», 3 ч. 165, 167 и 3 ч. 175 Уголовного Кодекса, іо июля 1923 г.
(С. У. 1923 г. № 48 ст. 480), 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784),
22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

П ри м еч ан ие. Дела, предусмотренные 1, 2 и 3 частями I 
ст. 133, ст.ст. 134 и 135 Уголовного Кодекса, подлежат рас- I 
смотрению особых трудовых сессий Народного Суда, іб октя
бря 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784), 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
-№ 84 ст. 623).

27. Ведению Военных Трибуналов подлежат Дела: а) о воин
ских преступлениях, предусмотренных главой IX Уголовного Ко
декса; б) о преступлениях государственных, должностных и иму
щественных, предусмотренных ст.ст. 582—586, 588, 589, 1 частью 
ст. 5812, 5813, ,5815, 5817, 5818, 594, 599, 113—121, п.п. «г», и «д» 
ст. 162 Уголовного Кодекса, если притом преступления эти совер
шены военнослужащими и угрожали крепости и мощи Рабоче-
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26. Ведению губернского суда подлежат дела: а) о пре
ступлениях контр-революционных, предусмотренных ст. 58* 2 * *— 
5814 Уголовного Кодекса, б) о преступлениях против порядка 
управления, предусмотренных ст.ст. 592—5911, 5913, 1 ч. 73 и 2 ч. 78 
'Уголовного Кодекса, в) о преступлениях должностных (служеб
ных), предусмотренных ст.ст. 109, НО, 111, 1 ч. 112, ИЗ, 114, 115,
2 ч. 116, 2 ч. 117, 118 (когда это преступление связано с престу
плением, предусмотренным 2 ч. ст. 117), 119 и 121 Уголовного 
Кодекса, г) о преступлениях хозяйственных, предусмотренных 
ст.ст. 128, 129, 131 и 132 Уголовного Кодекса, д) о преступлениях 
против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, пред
усмотренных ст.ст. 136, 142, 151, 152, 153 и 154 Уголовного Ко
декса, е) о преступлениях имущественных, предусмотренных 
ст.ст. 167 и 3 ч. 175 Уголовного Кодекса, 7 марта 1927 г. (С. У. 
1927 г. № 26 ст. 175), 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 50 ст. 332).

Примечание 1. Дела о преступлениях, предусмотренных 
стГст. 133, 134 и 135 Уголовного Кодекса, подлежат рас
смотрению в особых сессиях народного суда по трудовым 
делам. 7 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. № 26 ст. 175), 6 июня 1927 г. 

------- г. 332).{С. У. 1927 г. № 50 ст.
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Ст. 23. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.СЛ? Ст,_27

Примечание 2. Дела о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 109, 1 ч. ПО, 111 и 113 Уголовного Кодекса, не пред
ставляющие особой сложности или особого государствен
ного или общественного значения, могут быть специальным 
по каждому делу определением губернского суда переда
ваемы в народный суд. 7 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. № 26 ст. 175),
6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 50 ст. 332).

26-а. Ведению краевых судов подлежат дела: а) о преступ
лениях, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса, пере
численными в п. «а» ст. 26; б) о преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 114 и 2 ч. 115 Уголовного Кодекса; в) о преступлениях, 
предусмотренных статьями Уголовного Кодекса, перечисленными 
в п.п. «в» и «г» ст. 26 кроме указанных в п. «б» настоящей статьи, 
совершенных должностными лицами, занимающими руководящие 
должности в краевых административных и хозяйственных учре
ждениях, а равно членами президиумов окружных исполнитель
ных комитетов, председателями и заместителями председателей 
окружных судов, окружными и участковыми прокурорами.

Ведению окружных судов подлежат дела, отнесенные к веде
нию губернских судов (ст. 26), за исключением дел, отнесенных 
к ведению краевых судов. 7 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. № 26 ст. 175).

Примечание. Краевому суду предоставляется право, по 
собственной инициативе или по предложению прокурора, 
и з ’ять любое дело из ведения окружного суда и принять 
его к своему рассмотрению или передать на рассмотрение дру
гого окружного суда. 7 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. К° 26 ст. 175).
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27. Ведению военных трибуналов подлежат дела: а) о воин
ских преступлениях, предусмотренных главой IX Уголовного 
Кодекса; б) о преступлениях государственных, должностных и 
имущественных, предусмотренных ст.ст. 582—58е, 588—5812, 5814, 
593, 599, 113—121, п.п. «г» и «д» ст. 162 Уголовного Кодекса, 
если притом преступления эти совершены военнослужащими и 
угрожали крепости и мощи Рабоче-Крестьянской Красной армии 
или воинской дисциплине; в) об иных преступлениях, угрожаю
щих крепости и мощи Рабоче-Крестьянской Красной армии, рас
смотрение которых будет поручено военным трибуналам особыми 
законами; г) о всех преступлениях, совершаемых кем бы то ни 
было в местности, где, в силу исключительных обстоятельств, не 
функционируют общие суды. 6 ИЮНЯ 1927 Г. (G. У. 1927 г. № 50 
ст. 332). © ГП
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31. Вопрос о передаче дела из одного народного суда в дру
гой района того же губернского суда разрешается последним. 
Вопрос о передаче дела в народный суд другого района или суд 
другой категории разрешается Верховным Судом Р.С.Ф.С.Р., 
кроме случаев, предусмотренных примечанием 2 к ст. 26 на
стоящего Кодекса. 7 марта 1927 г. (С. У. 1927 г. № 26 ст. 175).

© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 27. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 35.
'1

Крестьянской Красной армии, или воинской дисциплине; б) об 
иных преступлениях, угрожающих крепости и мощи Рабоче- 
Крестьянской Красной армии, рассмотрение которых будет пору
чено военным трибуналам особыми законами; о всех преступле
ниях, совершенных кем-бы то ни было в местностях, где в силу 
исключительных обстоятельств не функционируют общие суды. 
10 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480), 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г .  
№ 84 ст. 623). #

28. Отменена. 16 октября. 1924 года (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).
29. Каждое дело подлежит рассмотрению в том суде, в районе 

которого было совершено преступление; если определить место 
совершения преступления невозможно, дело подсудно тому суду, 
в районе которого возбуждено уголовное преследование.

' Примечание. В районе деятельности Губернских Судов 
границы участков и район подсудности народных судей опре
деляется Губернским Судом. При этом Губернский Суд может 
поручить народному судье одного какого-либо участка рас
смотрение всех дел определенной категории, возникающих 
во всем округе данного Губернского Суда.

30. Дело может быть передано из одного суда в другой та
кой же суд только в том случае, когда такой передачей может 
быть достигнуто более беспристрастное и более скорое и притом 
более полное рассмотрение дела.

31. Вопрос о передаче дела из одного Народного Суда в дру
гой такой же Народный Суд района того же Губернского Суда 
разрешается последним. Вопрос о передаче дела в Народный Суд 
другого района или суд другой категории разрешается исключи
тельно Верховным Судом.

32. Вопрос о передаче дела из одного Губернского Суда в дру
гой Губернский Суд или из Губернского Суда в Военный Три
бунал разрешается Верховным Судом по Уголовно-Кассацион
ной Коллегии. Вопрос о передаче дела из одного Военного Три
бунала в другой Военный Трибунал или Губернский Суд разре
шается Военной Коллегией Верховного Суда Союза С. С. Р. 
(ст. 16 п. «д» Положения о Верховном Суде Союза С. С. Р.). 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

33. Дело, которое вследствие наличия нескольких обвиняе
мых или по иным основаниям подсудно одновременно двум или 
нескольким судам одной категории, рассматривается тем судом, 
в районе которого было начато дело.

34. Дела, по которым предметом обвинения является несколько 
преступлений, совершенных одним и тем же лицом, но в различ
ных местах, могут быть соединены в одно производство и рас
сматриваться тем судом, в районе которого было начато дело.

35. При наличии в деле обвинения по нескольким престу
плениям, или при наличии нескольких обвиняемых, из которых 
одно или несколько, или один или несколько подсудны Народ
ному Суду, а другие подсудны Губернскому Суду, дело в отноше
нии всех преступлений подсудно Губернскому Суду.
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Ст. 36. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 42.

36. При наличии в деле обвинений по нескольким престу
плениям, или при наличии нескольких обвиняемых, из которых 
одно или несколько, или один или несколько подсудны Губерн
скому Суду, а другие Военному Трибуналу, дело в отношении 
всех преступлений соответственно рассматривается Военным Три
буналом. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

37. Отменена. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78' ст. 784).
38. При наличии в деле нескольких обвиняемых, из которых 

один или несколько малолетних (менее четырнадцати лет), дело 
в отношении последних должно быть выделено и передано в ко
миссию о несовершеннолетних. В отношении обвиняемых несо
вершеннолетних (от четырнадцати до шестнадцати лет) рассмотре
ние дела судом может иметь место только по постановлению 
комиссии по делам о несовершеннолетних, если таковая признает, 
что по отношению к данному несовершеннолетнему неприменимы 
средства медико-педагогического воздействия, ю июля 1923 г. (С. У. 
1923 г. № 48 ст. 480).

39. Всякий суд, установив, что находящееся в его произ
водстве дело подсудно какому-либо другому такому же суду, 
может оставить дело в своем производстве только в случаях, 
если он уже приступил к поверке доказательств на судебном 
рассмотрении дела или если против этого не последовало возра
жений от сторон.

40. Всякое дело, направленное из одного суда в другой в по
рядке вышеизложенных статей, подлежит безусловному приня
тию к производству тем судом, куда оно направлено, и никакие 
пререкания по этому поводу между судами не допускаются. Не
правильное, по мнению суда получившего дело, направление дела 
к нему может быть обжаловано этим судом в высшую инстанцию 
в порядке надзора, однако не ранее, чем по вынесении им при
говора по этому делу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

О составе суда, сторонах и об отводе.

41. Судьями могут быть лишь лица, назначенные или избран
ные в установленном законом порядке. В состав суда по каждому 
делу не могут входить в качестве судей лица, состоящие родствен-, 
никами между собою.

42. Каждое дело, рассматривающееся в судебном либо в рас
порядительном заседании, должно быть заслушано в одном и 
том же составе судей; если кто-либо из судей, по какой-либо при
чине лишен будет возможности продолжать участвовать в засе
дании, он должен быть заменен другим судьей, и дело должно 
быть начато слушанием сначала.

Примечание. Если запасный заседатель, присутствовав
ший в зале суда и вступивший на место выбывшего народ
ного заседателя, не требует возобновления судебно-следствен
ных действий, дело продолжается без возобновления.

9 3 8

Ст. 43. Ст. 51.

43. Судья не может участвовать при рассмотрении дела как 
в распорядительном, так и в судебном заседании:

1) если он является стороной или родственником какой-либо 
из сторон;

2) если он или его родственник заинтересованы в исходе дела;
3) если он участвовал в деле в качестве свидетеля, эксперта, 

лица, производившего дознание, следователя, обвинителя, защит
ника или представителя интересов потерпевшего или граждан
ского истца по этому делу.

44. Судья, принимавший участие в постановлении приговора 
в суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении 
того же дела ни в суде второй инстанции, ни при новом рассмо
трении этого дела в суде первой инстанции вследствие отмены 
первоначального приговора.

45. При наличии поводов, указанных в ст.ст. 41, 43, 44 
Уголовно-Процессуального Кодекса, судья сам должен себя 
устранить от участия в деле; в случае неустранения судья под
лежит отводу и заявлению стороны. Кроме того, судья может 
подлежать отводу в тех случаях, когда стороной указаны будут 
обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности судьи.

46. Отвод должен быть заявлен стороной не позже как при 
открытии заседания; позднейшее заявление отвода допускается 
лишь в тех случаях, когда основание отвода сделалось известным 
суду или лицу отводящему после начала судебного следствия.

47. Заявленный против судьи отвод разрешается остальными 
участвующими в деле судьями в отсутствии отводимого судьи; 
при равенстве голосов судья считается отведенным.

48. Правила, изложенные в ст.ст. 43 и 45 Уголовно-Процес
суального Кодекса, относятся к секретарю судебного заседания, 
переводчикам й экспертам, при чем в отношении последних с тем 
ограничением, что предыдущее их участие в деле в том же каче
стве экспертов и переводчиков не может служить основанием к of- 
воду. Отвод разрешается судом, рассматривающим данное дело.

49. Правила, изложенные в ст.ст. 43 и 45, равно .относятся 
к прокурору. Отвод должен быть заявлен немедленно после того, 
как стороне сделались известными основания к отводу. Отвод 
разрешается судом, рассматривающим дело. Однако, если про
курор принимал участие в производстве следствия или дознания 
по данному делу, или поддерживал обвинение—эти обстоятель
ства не могут быть основанием для отвода.

<50. В качестве обвинителя могут участвовать в деле члены 
прокуратуры, потерпевший, когда законом ему предоставлено 
это право, уполномоченные профессиональных союзов, инспектора 
труда, представители рабоче-крестьянской, технической, продо
вольственной, санитарной и иной инспекции по делам их ведения. 
Другие лица могут быть допущены к участию в деле в качестве 
обвинителя только по особому определению суда, вынесенному 
в распорядительном или судебном заседании по данному делу.

51. В качестве представителя интересов потерпевшего в тех 
случаях, когда ему предоставлено право поддержания уголовного
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обвинения, могут участвовать в деле: члены коллегии защитни
ков, близкие родственники потерпевшего или его законные пред
ставители, а также уполномоченные профессиональных союзов 
и инспектора труда.

52. В качестве представителей интересов гражданского истца 
могут участвовать в деле: члены коллегии защитников, близкие 
родственники или законные представители гражданского истца, 
а также и другие лица по особому разрешению суда. Если же 
гражданскими истцами являются учреждения или организации, 
то представителями их могут быть особо командированные ими 
лица, соответственным образом на то уполномоченные.

53. В качестве защитников могут участвовать в деле члены 
коллегии защитников, близкие родственники обвиняемого, упол
номоченные представители государственных учреждений и пред
приятий, а равно Всесоюзного Центрального Совета Профессио
нальных Союзов, Всероссийского Центрального Союза Потреби
тельских Обществ и других профессиональных и общественных 
организаций. Иные лица допускаются только с особого разреше
ния суда, в производстве коего находится данное дело.

54. При наличии в деле гражданского иска прокурор может,
если признает это необходимым, поддерживать иск во всех ста
диях процесса. V

55. Участие защитника при рассмотрении дела обязательно:
1) по делам, в которых участвует обвинитель; однако, отказ 

подсудимого от защиты не препятствует допущению обвинителя;
2) по делам немых, глухих и вообще лиц, лишенных в силу 

физических недостатков способности правильно воспринимать те 
или другие явления.

56. Лицо, участвующее в деле в качестве свидетеля, не мо
жет быть в том же деле защитником, обвинителем, а также пред
ставителем интересов потерпевшего или гражданского истца.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
-% '

О доказательствах.

57. Суд не ограничен никакими формальными доказатель
ствами и от него зависит, по обстоятельствам дела, допустить те 
или иные доказательства или потребовать их от третьих лиц, для 
которьіх такое требование обязательно. Присяга, как доказатель
ство, ие допускается. . , '  %

58. Доказательствами являются показания свидетелей, за
ключения экспертов, вещественные доказательства, протоколы 
осмотров и иные письменные документы и личные объяснения 
обвиняемого.

59. Порядоі? собирания, хранения и рассмотрения веще
ственных доказательств и письменных документов определяется 
правилами настоящего Кодекса.

60. Всякое лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано 
явиться и сообщить все ему известное по делу и давать ответы

940
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на предлагаемые ему следователем, органами дознания, судом 
и сторонами вопросы. При отказе свидетеля от дачи показаний 
у следователя, органов дознания, последние обязаны составить 
об этом протокол и направить дело о таком свидетеле в ближай
ший Народный Суд. При отказе от дачи показаний на суде со
ответствующее наказание непосредственно налагается судом, рас
сматривающим дело, по которому данное лицо было вызвано 
свидетелем.

61. Не могут быть вызываемы и допрашиваемы в качестве 
свидетелей:

1) защитник обвиняемого по делу, по которому он выпол
няет таковые обязанности;

2) лица, которые в виду своих физических и психических не
достатков неспособны правильно воспринимать имеющие значе
ние по делу явления и давать о них правильные показания.

Примечание. Для разрешения вопроса о способности 
лица быть свидетелем могут быть приглашаемы эксперты.
62. При неявке свидетеля без уважительной причины, сле

дователь и органы дознания, если дознание заменяет следствие, 
вправе подвергнуть неявившегося приводу с одновременным при
нятием в отношении уклонившегося от явки тех же мер, что 
и в случае, предусмотренном в ст. 60 Уголовно-Процессуального 
Кодекса. В случае неявки свидетеля на суд при рассмотрении 
дела, те же наказания могут быть наложены судом, рассматри
вающим дело, по которому данное лицо вызывалось в качестве 
свидетеля, без направления дела о нем в другое судебное место.

63. Эксперты вызываются в случаях, когда при расследова
нии или при рассмотрении дела необходимы специальные позна
ния в науке, искусстве'или ремесле.

Примечание 1. Вызов экспертов обязателен для уста
новления причин смерти и характера телесных повреждений, 
а также для определения психического состояния обвиняе
мого или свидетеля в тех случаях, когда у суда или у следо
вателя по этому поводу возникают сомнения.

Примечание 2. Порядок вызова и дачи экспертизы опре
деляется в этих случаях особой инструкцией, издаваемой 
Народным Комиссариатом Юстиции по соглашению с На
родным Комиссариатом Здравоохранения.
64. Лицо, вызываемое в качестве эксперта, обязано явиться 

и участвовать в осмотрах и освидетельствованиях и давать за
ключения. В случае неявки без уважительных причин, а также 
в случае отказа без законных оснований от исполнения своих 
обязанностей, к экспертам применяются такие же меры, что 
и в отношении свидетелей (ст. ст. 60 и 62 Уголовно-Процес
суального Кодекса).

65. Свидетели и эксперты имеют право на возмещение по
несенных ими расходов по явке и на вознаграждение за отвле
чение от обычных занятий; эксперты имеют право и на возна
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граждение за выполнение ими своих обязанностей. Размеры 
сумм, подлежащих уплате свидетелям и экспертам, определяются 
особыми инструкциями Народного Комиссариата Юстиции.

66. Вещественными доказательствами являются предметы, 
которые служили орудиями совершения преступления, сохранили 
на себе следы преступления, или которые были об ’ектами пре
ступных действий обвиняемого, а также все иные предметы и до
кументы, которые могут служить средствами к обнаружению 
преступления и открытию виновных.

67. Вещественные доказательства должны быть подробно 
описаны, приобщены к делу особым постановлением следователя 
или определением суда и храниться в том суде или у того сле
дователя, в производстве которого находится дело. В отдельных 
случаях вещественные доказательства могут быть впредь до окон
чания дела возвращены их владельцам, если последние о том 
ходатайствуют и если удовлетворение этого ходатайства возможно 
без Ущерба для производства дела.

Вещественные доказательства, не могущие храниться в ка
мере суда или следователя, опечатываются, по возможности фо
тографируются и подлежат хранению впредь до распоряжения 
соответствующих суда или следователя.

68. При передаче дела из одного суда в другой суд или от 
одного следователя другому следователю вещественные дока
зательства обязательно препровождаются вместе с делами.

Примечание. Упаковка тех из вещественных доказа
тельств, которые в зависимости от помещения и способа 
пересылки могут изменить свой состав или внешний вид, 
особенно при отсылке вещественных доказательств для иссле
дования, должна производиться особенно тщательно, по воз
можности сведущими В ЭТОМ ЛЮДЬМИ.;

69. В приговоре или в определении о прекращении дела 
должно содержаться указание на судьбу вещественных дока
зательств, при этом:

1) орудия преступления подлежат конфискации;
2) вещи, запрещенные к обращению, не выдаются и подле

жат передаче в соответствующие учреждения или подлежат уни
чтожению;

3) вещи, не представляющие никакой ценности и не могущие 
быть использованными, подлежат уничтожению; в случаях хода
тайства заинтересованных лиц и учреждений о выдаче им этих 
вещей, ходатайство может быть удовлетворено, если суд признает, 
что к такой выдаче не имеется препятствий;

4) остальные вещи выдаются владельцам; в случае спора 
о принадлежности этих вещей, спор этот подлежит разрешению 
в порядке гражданского судопроизводства.

70. Вещественные доказательства хранятся до вступления 
приговора в законную силу или до постановления судом опреде
ления о прекращении дела. В тех случаях, когда спор о праве 
на вещи подлежит разрешению в исковом порядке, вещественные
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доказательства хранятся до вступления в законную силу реше
ния, вынесенного по данному делу в порядке гражданского судо
производства.

71. Вещественные доказательства, подвергающиеся быстрой
порче, если не могут быть возвращены владельцу, немедленно 
сдаются в подлежащие государственные учреждения для обраще
ния в употребление. В случае оказавшейся необходимости воз
вратить впоследствии вещественные доказательства, получившие 
их учреждения возвращают их теми же предметами или их де
нежным эквивалентом. t

72. В случае надобности, судом или следователем могут быть 
вызваны переводчики. Переводчики имеют право на возмещение 
понесенных ими расходов по явке и на вознаграждение за испол
нение своих обязанностей. Размеры сумм, подлежащих уплате 
переводчикам, определяются особыми инструкциями Народного 
Комиссариата Юстиции.

73. В случае уклонения переводчиков от явки или от испол
нения своих обязанностей на суде и следствии, к ним применяются 
меры, указанные в ст. ст. 60 и 62 настоящего Кодекса.

74. При производстве обысков и выемок следователем при
зываются понятые. Понятыми не могут быть лица, участвующие 
в деле в качестве сторон, а также родственники сторон.

75. Понятые имеют право на возмещение понесенных ими 
расходов по явке и на вознаграждение за отвлечение их от обычных 
занятий. Размер сумм, подлежащих уплате понятым, опреде- 
ляетсяюсобыми инструкциями Народного Комиссариата Юстиции.

76. В случае отказа понятых от явки или исполнения их 
обязанностей, следователем могут быть применены к ним те же 
меры, что и в отношении свидетелей, экспертов и переводчиков 
(ст. ст. 60 и 62 Уголовно-Процессуального Кодекса).

Г Л А В А  П Я Т А Я .

1 О протоколах.

77. Протоколы обязательно ведутся при следственных дей
ствиях, а также в распорядительных и судебных заседаниях.

78. Протокол о производстве следственных действий—до
просов, обысков, выемок, осмотров / и освидетельствований—со
ставляется следователем и должен содержать в себе: указание 
места и времени совершения следственного действия, обозначение 
следователя, сторон, понятых, содержание показаний допрошен
ных лиц, результат осмотра, освидетельствования, обыска, 
выемки, заявления и ходатайства сторон, свидетелей, экспертов 
и других лиц, постановления, вынесенные следователем. Протокол 
подписывается следователем и понятыми, если таковые имеются, 
а также допрошенным лицом. Всякие оговорки, поправки и под
чистки должны быть оговорены в протоколе перед подписями.

79. В протоколе распорядительного заседания обозначаются 
место и время заседания, состав суда, стороны, если таковые
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присутствуют, слушаемое дело, поступившие ходатайства и выне
сенные судом определения. Протокол подписывается председа
тельствующим и секретарем.

80. В протоколе судебного заседания обозначаются: место 
и время заседания с указанием, когда оно было открыто и когда 
закрыто, состав суда, стороны, если они присутствуют, слушаемое 
дело, все действия суда в том именно порядке, в каком они имели 
место, заявления, ходатайства сторон, свидетелей, экспертов и 
иных лиц, раз’яснения подсудимым их права давать об’яснение 
после каждого судебного действия, постановленные судом опреде
ления, содержание показаний свидетелей и экспертов, краткое 
содержание последнего слова подсудимого, р аз’яснения порядка 
и сроков обжалования приговора, а равно и все то, о занесении 
чего в протокол стороны ходатайствовали. Содержание прений 
сторон в протокол не заносится, а лишь отмечается порядок, в ка
ком они имели место на суде. Протокол подписывается предсе
дательствующим и секретарем.

81. В течение трех суток после изготовления протокола 
и его подписания стороны, участвующие в судебном заседании, 
могут подать свои замечания^на протокол, с указанием на его 
неправильность или неполноту. Суд обязан обсудить означенные 
замечания и вынести по ним свои определения.

« ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О сроках, судебных издержках.

82. Сроки исчисляются часами, сутками и месяцами. При
исчислении сроков не принимается в расчет тот час и день, которым 
начинается течение сроков. і

83. При исчислении срока сутками срок оканчивается в две
надцать часов ночи последних суток; если же действие должно 
быть произведено в суде или у следователя, то срок оканчи
вается в момент окончания занятий в камере суда или следова
теля, но не ранее четырех часов дня последних суток. •

84. При исчислении сроков месяцами срок оканчивается 
в соответствующее число последнего месяца, если же конец срока, 
исчисленного по месяцам, приходится в такой месяц, который не 
имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последний 
день этого месяца.

85. Если срок оканчивается в праздничный день, то послед
ним днем срока считается следующий за праздничным рабочий 
день.

86. Срок не считается пропущенным, если жалоба или тре
буемая бумага сдана до истечения срока на почту.

87. Стороне, пропустившей срок по уважительной причине, 
таковой должен быть восстановлен постановлением следователя 
или определением суда, в производстве которого находится дело.

88. Судебные издержки состоят:
1) из сумм, выданных свидетелям, экспертам, переводчикам;
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2) из сумм, израсходованных на хранение, пересылку и ис
следование вещественных доказательств;

3) из иных, понесенных судом по производству данного дела 
непредвиденных расходов.

89. В случае признания подсудимого виновным, суд, простано- 
вивший приговор, постановляет одновременно о взыскании с него 
издержек. Если по делу признаны виновными несколько подсу
димых, то суд постановляет, в каком размере ложатся издержки 
на каждого из них, руководствуясь имущественным положением 
осужденных.

90. При прекращении дела, при оправдании подсудимого, 
а равно при несостоятельности лица, на которого должны быть 
наложены судебные издержки, таковые принимаются на счет казны.

При прекращений дела примирением сторон, суд вправе воз
ложить издержки на одну или обе стороны.

При освобождении от наказания подсудимого, признанного 
виновным, суд вправе возложить на него судебные издержки.

90-а. При распределении уплаты судебных издержек между 
несколькими лицами, возложение уплаты сумм менее одного 
рубля на отдельное лицо не допускается. Если общая сумма судеб
ных издержек по делу не достигает одного рубля, судебные 
издержки принимаются на счет казны, із с е н т я б р я  1926 г. (С. У . 
1926 г .  №  59 с т . 456 , №  91 с т . 6 66).

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.
Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Возбуждение производства по уголовному делу.

91. Поводами к возбуждению уголовного дела являются:
1) заявление граждан и различных объединений и органи

заций;
2) сообщение правительственных учреждений и должност

ных лиц;
3) явка с повинной;
4) предложение прокурора;
5) непосредственное усмотрение органов дознания, следова

теля или суда.
92. Заявления граждан могут быть письменные и словесные. 

Словесные заявления заносятся судьей, следователем, органами 
дознания и прокурором в протокол, который подписывается зая
вителем. При принятии заявлений должна быть раз’ясняема заяви- 
вителям ответственность за ложный донос.

93. Письменные заявления должны быть подписаны лицом 
от которого они исходят. Анонимные заявления могут служить 
поводом к возбуждению уголовного преследования только после 
предварительной негласной поверки их органами дознания.

94. Судья, следователь, прокурор и органы дознания обя
заны принимать все заявления по поводу совершенных кем-либо
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или готовившихся к совершению преступлений, при чем судья 
и следователь обязаны принимать таковые также и по делам, им 
неподсудным, в каковом случае дело направляется ими по надле
жащей подсудности.

95. Усмотрев из самого заявления или сообщения отсутствие 
в деле признаков преступления, органы дознания, прокурор или 
следователь отказывают в производстве дознания или предвари
тельного следствия, о чем об 'являют заинтересованным лицам или 
учреждениям, каковой отказ может быть обжалован в семиднев
ный срок заявителями в надлежащий суд.

Суд, усмотрев из поступившего к нему заявления или сооб
щения отсутствие в деле признаков преступлейия, не дает даль
нейшего движения делу; о чем об 'являет заинтересованным лицам 
или учреждениям.

96. При наличии поводов, указанных в ст. 91 Уголовно- 
Процессуального Кодекса, и при наличии в заявлении указаний 
на состав преступления:

1) органы дознания приступают к производству дознания, 
при чем по делам, где обязательно производство предваритель
ного следствия, обязаны не позже суток сообщить о том следова
телю и прокурору;

2) прокурор направляет дело для производства предвари
тельного следствия или дознания, либо непосредственно в суд;

3) следователь приступает к производству предварительного 
следствия, о чем не позже суток сообщает прокурору;

4) суд направляет дело для производства дознания или пред
варительного следствия, либо принимает дело непосредственно для 
рассмотрения его по существу, іб  октября 1924 г. (С. У. 1 9 2 4 г .  № 78 
ст. 784).

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .

О дознании.
97. Органами дознания являются:
1) органы милиции и уголовного розыска;
2) органы Государственного Политического Управления, ор

ганы податной, санитарной, технической, торговой *инспекции 
и инспекции труда по делам, отнесенным к их ведению;

3) правительственные учреждения и должностные лица по 
делам о незакономерных действиях подчиненных им должностных 
лиц могут производить дознание о таковых с тем, что дело в те
чение трех суток передается по подсудности, если оно не напра
влено в административном порядке, іо и ю л я  1923 г .  (С. У . 1923 г . 
№ 48 ст. 480).

Примечание. По делам о военнослужащих военным на
чальникам и комиссарам может быть предоставлено подле
жащим прокурором право на продолжение производства до
знания ДО ОДНОГО месяца. 10 и ю л я  1923 г. (С. У . 1923 г. № 48 ст. 480).

98. Деятельность органов дознания различается в зависи
мости от того, действуют ли они по делам, по которым производ
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ство предварительного следствия является обязательным, или же 
по делам, по которым акты их могут послужить основанием к пре
данию обвиняемых суду без производства предварительного след
ствия .

99. Усмотрев в деле призішки преступления, по коему про
изводство предварительного следствия является обязательным, 
органы дознания сообщают о том немедленно следователю и до его 
вступления в дело ограничиваются предварительным допросом 
подозреваемых лиц, очевидцев преступления и иных свидетелей, 
могущих своими показаниями содействовать немедленному рас
следованию дела. Одновременно органы дознания принимают 
меры, препятствующие уклонению подозреваемых от следствия 
и суда или уничтожению следов преступления; выемки, обыски, 
осмотры и освидетельствования могут быть при этом производимы 
в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, 
что следы преступления и другие вещественные доказательства 
могут быть уничтожены или скрыты. 16 Октября 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 78 ст. 784).

Примечание. Выемка почтово-телеграфной корреспонден
ции производится по правилам, изложенным в ст. ст. 186—188
Уголовно-Процессуального Кодекса, іб октября 1924 >■. (С. У. 1924 г.
№  78 ст. 784).

100. Задержание органами дознания лица, подозреваемого 
в совершении преступления, подлежащего производству предва
рительного следствия, допускается лишь как мера предупреждения 
уклонения подозреваемого от следствия и суда и притом лишь 
в следующих случаях:

1) когда преступник застийнут при непосредственном подго
товлении, самом совершении преступления или тотчас после 
его совершения;

2) когда потерпевший или очевидцы укажут на данное лицо, 
как на совершившее преступление;

3) когда при или на подозреваемом лице, или в его жилище 
будут найдены следы преступления;

4) когда подозреваемый покушался на побег или задержан 
во время побега;

5) когда подозреваемый не имеет места постоянного житель
ства, или места постоянных занятий;

6) когда не установлена личность подозреваемого.
101. При производстве дознания по делам, по которым пред

варительное следствие необязательно, органы дознания руковод
ствуются правилами, изложенными в ст. ст. 111—115, 117, 162—■ 
174, 175 — 188, 189—195 Уголовно-Процессуального Кодекса. 
В случае необходимости иных, кроме предусмотренных этими 
статьями, действий, органы дознания испрашивают разрешения 
следователя или прокурора, если по каким-либо причинам разре
шение следователем дано быть не может, іб  октября 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 78 ст. 784).

102. После допроса подозреваемого в преступлении, за кото
рое может быть назначено в виде наказания лишение свободы на
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срок свыше года (п. 3 ст. 105 Уголовно-Процессуального Кодекса), 
органы дознания могут избрать по отношению к нему одну из 
указанных в ст. 144 Уголовно-Процессуального Кодекса мер пре
сечения, руководствуясь при этом правилами, изложенными 
в ст. ст. 146, 147 и 149—158 Уголовно-Процессуального Ко
декса, и доводя каждый раз о принятии таковой до сведений сле
дователя, в участке коего состоит орган дознания; следователь 
во всякий момент имеет право предложить органу дознания отме
нить или изменить меру пресечения, іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 78 ст. 784).

103. При производстве дознания по делам о преступлениях, 
наказание за которые не может быть назначено свыше года (п. 2 
ст. 105 Уголовно-Процессуального Кодекса), задержание может 
иметь место лишь в случаях, указанных в ст. 100 Уголовно-Про
цессуального Кодекса; при,отсутствии этих случаев подозревае
мый обязывается подпиской о явке в суд.

104. О всех случаях задержания подозреваемого (ст. 100 
Уголовно-Процессуального Кодекса) органы дознания должны, 
с указанием оснований задержания, в течение двадцати четырех 
часов направить сообщение следователю, в участке которого со
стоит орган дознания, или ближайшему народному судье.

В течение сорока восьми часов, считая от момента получе
ния извещения от органов дознания о произведенном задер
жании, следователь или народный судья обязаны подтвердить 
арест, либо отменить его. Органы дознания изменяют меру пресе
чения по получении соответствующего извещения от органов, коим 
было направлено сообщение, іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 
ст. 784).

Примечание. Порядок утверждения арестов, производи
мых органами Государственного Политического Управления,
определяется особыми правилами, для того установленными.

105. Производство дознания не может продолжаться долее 
месяца, при чем:

1) при отсутствии в деле признаков преступления или при 
иеобиаружении виновных, весь материал дознания подлежит 
препровождению следователю, в участке которого состоит орган 
дознания, для прекращения дела, кроме дел о преступлениях, 
предусмотренных главой VIII Уголовного Кодекса, разрешаемых 
в порядке судебного приказа, каковые дела органы дознания 
в указанных случаях прекращают самостоятельно;

2) если дознанием добыты данные, изобличающие кого-либо 
в совершении преступления, за которое высшее наказание, 
согласно Уголовному Кодексу, может быть назначено в виде 
лишения свободы на срок до одного года, то весь материал дозна
ния направляется органами дознания непосредственно в суд, 
которому подсудно данное дело;

3) в случаях, когда наказание за преступление, установлен
ное дознанием, превышает указанный предел или назначено не 
ниже одного года, органы дознания направляют весь собранный
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108. Производство предварительного следствия обязательно 
по всем преступлениям, предусмотренным ст.ст. 582—5814, 592— 
5913, 1 ч. 73, 2 ч. 95, 2 ч. ПО, 1 ч. 112, 114, 2 ч. 115, 2 ч. 116, 
117, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 136—142, 151—155, п. «д» 
162, 3 ч. 165, 167, 1939, 19312, 19313, 19315, 19316 и 19318 Уголов
ного Кодекса.

По всем остальным делам предварительное следствие иди 
отдельные следственные действия производятся по особому ка
ждый раз постановлению суда или по предложению прокурора.
6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 50 ст. 332).
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материал следователю, в участке которого состоят, для составле
ния постановления о предании суду, іб октября 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 78 ст. 784). 22 ноября 192G г. (С. У 1926 г. JN» 84 ст. 628).

106. В случаях, когда дознанием добыты данные, по кото
рым обязательно предварительное следствие, органы дознания 
передают весь материал дознания следователю немедленно же 
по выполнении ими действий, указанных в ст. 99, не выжидая 
конца месячного срока, установленного ст. 105 для производ
ства дознания. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

101. Надзор за производством дознания но каждому отдель
ному делу принадлежит следователю, в участке коего состоит 
данный орган дознания. Следователь имеет право ознакомиться 
со всеми материалами дознания в любой момент и но любому 
дзлу давать указания органам дознания и предлагать им про
извести те или иные действия.

Жалобы на действия органов дознания приносятся следова
телю и им разрешаются. Общий надзор за действиями органов 
дознания принадлежит прокурору, іб октября 1924г. (С. У. 1924г. 
Л” 78 ст. 784).

Примечание. Порядок и наблюдение за дознаниями,
производимыми органами Об’единенного Государственного
Политического Управления, регулируются особым положе
нием. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Общие условия производства предварительного следствия.

108. Производство предварительного следствия обязательно 
по всем преступлениям, предусмотренным ст.ст. 582—58-8, 59й— 
59«, 598—5 9 1  ч. 73, 2 ч. 95, 2 ч. ПО, 1 ч. 112, 114, 2 ч. 115, 
2 ч. 116, 117, 118, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 136—142, 151— 
155, п. «д» 162, 3 ч. 165, 167, 1939, 2 и 3 ч.ч. 193-2, 19313— 
19318 Уголовного Кодекса.

По всем остальным делам предварительное следствие или 
отдельные следственные действия производятся по особому каждый 
раз постановлению суда или по предложению прокурора, іб  октя
бря 1924 г. (С. У. '1924 г. № 78 ст. 784), 27 июля 1925 г. (G. У. 1925 г. № 55 
ст. 417, № 88 ст. .648), 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

109. Следователь, если признает поступивший к нему мате
риал дознания достаточно полным и дело достаточно раз ’яснен- 
ным, вправе .не производить предварительного следствия или 
же ограничиться производством отдельных следственных дей
ствий. При этом следователь обязан выполнить следующие след
ственные действия, которые, во всяком случае, являются обяза
тельными: ,

1) пред'явление обвинения обвиняемому;
2) допрос обвиняемого и »
3) составление обвинительного заключения.
110. Следователь, получив сведения или материалы о со

вершившемся в его участке преступлении, требующем предва-
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рительного следствия, обязан немедленно приступить к про
изводству следствия, составив о том постановление, копия кото
рого немедленно направляется к прокурору.

С момента начатия предварительного следствия органы до
знания вправе действовать по данному делу не иначе, как по 
поручению следователя.

111. При производстве предварительного следствия, следо
ватель обязан выяснить и исследовать обстоятельства, как ули
чающие, так и оправдывающие обвиняемого, а равно все обстоя
тельства, как усиливающие, так и смягчающие степень и харак
тер его ответственности.

112. Следователь направляет предварительное следствие, ру
ководствуясь обстоятельствами дела, в сторону наиболее полного 
и всестороннего рассмотрения дел. Следователь не вправе отказать 
обвиняемому или потерпевшему в допросе свидетелей и экспертов 
и в собрании других доказательств, если обстоятельства, об устано
влении которых они ходатайствуют, могут иметь значение для дела.

113. Имеющими для дела значение являются обстоятельства, 
указанные в ст. ст. 45, 47 и 48 Уголовного Кодекса, а равно и все 
другие обстоятельства, выполнение которых может иметь влияние 
на правильное расследование дела. 22 ноября 1926 г. (С. У .-1926 г. 
№ 84 ст. 623).

114. В случае отказа в ходатайстве, возбужденном обвиняе
мым или потерпевшим, о производстве следственного действия 
или об установлении какого-либо обстоятельства, следователем 
должно быть составляемо мотивированное постановление с ука
занием основания отказа.

115. Данные, добытые предварительным следствием, могут 
подлежать публичному оглашению лишь в том об ’еме, в каком 
следователь признает это возможным; опубликование данных пред
варительного следствия без разрешения следователя преследует
ся по закону.

11G. Предварительное следствие должно быть закончено в те
чение двух месяцев со дня об ’явления подозреваемому лицу 
постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. При 
невозможности закончить следствие в двухмесячный срок, следо
ватель сообщает прокурору о причинах, задерживающих окон
чание следствия.

117 . Могут быть соединяемы в одном следственном производ
стве лишь дела по обвинению нескольких лиц в соучастии в со
вершении одного или нескольких преступлений или в случае 
совершения одним лицом нескольких преступлений, однородных 
или связанных между собой единством намерения.

118. Надзор за производством предварительного следствия осу
ществляется прокурором, который знакомится с актами .предвари
тельного следствия и вправе давать указания следователю о напра
влении и дополнении следствіуі . Указания, сделанные прокурором, 
обязательны для следователя, іб октября 1924 г. (С. У. 1924г. № 78 ст. 784).

119. Следователь, усмотрев из дела, что совершением пре
ступления причинены вред и убытки потерпевшему, обязан раз ’яс-
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нить последнему его право пред’явить гражданский иск, о чем 
должно быть отмечено в протоколе.

120. В случае пред’явления гражданского иска, следова
тель обязан рассмотреть ходатайство потерпевшего и составить мо
тивированное постановление о признании потерпевшего граждан
ским истцом или об отказе в таком признании.

121. Следователь вправе, по ходатайству гражданского истца 
или по собственной инициативе, принять Меры обеспечения гра
жданского иска, если признает, что непринятие этих мер может 
лишить гражданского истца возможности получить возмещение 
понесенных вреда и убытков.

Следователь, усмотрев, что потерпевшему причинены вред 
и убытки, и что есть основание ожидать пред’явления граждан
ского иска, вправе принять меры обеспечения, хотя бы иск еще 
не был йред’явлен.

121-а. Следователь для обеспечения исполнения приговора 
в случаях, если преступление, по обвинению в котором привлечено 
данное лицо или лица, карается согласно Уголовного Кодекса 
конфискацией имущества, вправе как по своей инициативе, так 
равно и по предложению суда или прокурора принять меры обес
печения против сокрытия этими лицами имущества.

Порядок и характер указанных мер обеспечения определяются 
особой инструкцией Народного Комиссариата Юстиции, м июля 
1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480).

122. Следователь подлежит отводу в случаях, указанных 
в ст. ст. 43 и 45. Отвод должен быть заявлен немедленно после 
того, как сделались известными основания к отводу.

Отвод, заявленный против следователя, направляется послед
ним в течение двадцати четырех часов прокурору, при чем про
изводство следственных действий не приостанавливается.

Прокурор обязан в течение трех суток разрешить заявленный 
против следователя ОТВОД. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

О следственных участках.
123. Следователь производит предварительное следствие по 

преступлениям, совершенным в границах его участка. Если место 
совершения преступления неизвестно, то предварительное след
ствие производится тем следователем, в участке которого обнару
жено преступление или где проживает виновный. В этом случае 
следователь производит начатое им следствие до его окончания 
или же до приведения в известность, где преступление соверши
лось, после чего передает дело подлежащему следователю.

124. Производство следствия может быть по постановлению 
прокуратуры передано из одного следственного участка в дру
гой, при наличии поводов, указанных в ст. 43 Уголовно-Процес
суального Кодекса, а также в тех случаях, когда такой переда
чей может быть достигнуто более скорое и притом более полное 
расследование дела.
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Ст. 125. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 130.

125. Следователь, получив сведения о преступлении, под
лежащем расследованию в другом следственном участке, огра
ничивается производством следственных действий, не терпящих 
отлагательства, а затем передает дело подлежащему следователю.

126. Следователь вправе производить следственные действия 
и в других следственных участках, а равно вправе поручать про
изводство этих действий подлежащему следователю, который 
обязан такое предложение исполнить.

В пределах города, хотя бы разделенного на несколько участ
ков, следователь обязан самостоятельно производить все след
ственные действия.

127. Спор о подследственности между следователями, состоя
щими в районе одного прокурорского участка, разрешается участ
ковым прокурором; спор о подследственности между следова
телями, состоящими в районах различных прокурорских участ
ков, разрешается тем участковым прокурором, в районе которого 
возникло дело; если же дело возникло в районе двух или несколь
ких прокурорских участков, то спор о подследственности разре
шается участковым прокурором, в районе которого раньше воз
никло дело.

Спор о подследственности между следователями, заключаю
щийся в том, какому суду подсудно данное дело, разрешается 
тем же порядком.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.
Пред’явление обвинения и допрос.

128. При наличии достаточных данных, дающих основание 
для пред’явления обвинения в совершении преступления, следо
ватель составляет мотивированное постановление о привлечении 
данного лица в качестве обвиняемого.

Пред’явление обвиняемому обвинения должно последовать 
не позже, как в течение сорока восьми часов со дня составления 
следователем постановления о привлечении данного лица в ка
честве обвиняемого.

129. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого 
должно быть указано, кем составлено постановление, время 
и место его составления, имя, отчество, фамилия обвиняемого, 
время, место и другие обстоятельства совершения преступления, 
поскольку они известны следователю, а также основания при
влечения.

130. Обвиняемый, находящийся на свободе, вызывается теле
фонограммой или повесткой по почте. Вызов повесткой обвиняе
мых, живущих в сельских местностях, при отсутствии почтовой 
или иной связи с данной местностью, производится через милицию. 
Повестки посылаются в двух экземплярах, из которых первый 
вручается обвиняемому, а второй, с его распиской, возвращается 
обратно. В случае временного отсутствия вызываемого, повестка

* для передачи ему вручается его домашним или ближайшим сосе
дям под расписку.
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Обвиняемый, находящийся под стражей, вызывается через 
заведующего местом заключения или допрашивается в месте 
заключения. 9 августа 1926 г. (С. У. 1926 г. № 51 ст. 390,' № 91 ст. 666).

131. В случае неявки без уважительной причины, обвиняемый 
подвергается приводу. Следователь вправе подвергнуть обви
няемого приводу без предварительного вызова в тех случаях, 
когда обвиняемый скрывается от следствия или не имеет опре
деленного места жительства или места постоянных занятий.

132. В тех случаях, когда обвиняемый лишен возможности 
явиться к следователю но болезни, следователь может отправиться 
для допроса в место нахождения обвиняемого.

133. В случае неизвестности места пребывания обвиняемого 
или побега его, следователь делает распоряжения о розыске. При 
безуспешности розыска следователь производит необходимые след
ственные действия по делу и представляет дело в суд, которому 
оно подсудно, для разрешения вопроса о дальнейшем движении 
дела, о чем одновременно извещает прокурора.

134. Следователь обязан допросить обвиняемого не позже, 
как через двадцать четыре часа но его явке или приводе или 
по получении сведений о его задержании. Если допрос не мог быть 
произведен в течение означенного срока, то о причинах такого 
промедления должен быть составлен протокол.

135. Перед допросом обвиняемого следователь должен удосто
вериться в его самоличности и раз ’ясинть ему сущность пред’- 
явленного обвинения.

136. Следователь не имеет права домогаться показания или 
сознания обвиняемого путем насилия, угроз и других подобных мер.

137. Обвиняемые допрашиваются порознь, при чем следова
тель принимает меры к тому, чтобы обвиняемые по одному и тому 
же делу не могли сообщаться между собой. В случае надобности, 
следователь устраивает очную ставку между обвиняемыми, а так
же между обвиняемыми и свидетелем.

138. Допрос обвиняемого начинается предложением расска
зать все ему известное по делу; после дачи обвиняемым показаний 
ему задаются вопросы. В протоколе допроса излагаются показа
ния обвиняемого и отмечаются, по возможности, заданные обви
няемому вопросы и данные им на них ответы.

Показания обвиняемого заносятся в протокол в первом лице 
и, по возможности, дословно.

139. По окончании допроса протокол прочитывается обви
няемому, который имеет право требовать дополнения протокола 
и внесений в него поправок, согласно данному им показанию.

Обвиняемому, в случае его о том просьбы, должно быть 
предоставлено право собственноручного написания показаний.

Протокол подписывается обвиняемым и следователем.
140. При допросе немого, глухого или лица, говорящего 

на языке, непонятном для следователя, приглашается переводчик 
или лицо, понимающее знаки немого или глухого; участие этих 
лиц в допросе отмечается в протоколе, который подписывается 
этими липами.

95Я
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 141. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 14;.

141. Определение возраста обвиняемого при отсутствии над
лежащих документов производится путем медицинского освиде
тельствования в тех случаях, когда есть основание полагать, что 
обвиняемый является несовершеннолетним.

142. При привлечении должностного лица в качестве обви
няемого следователь обязан разрешить вопрос, подлежит ли об
виняемый на время следствия отстранению от должности, о чем 
сообщает по месту службы обвиняемого.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Меры пресечения.

143. От каждого лица, привлеченного в качестве обвиняемого, 
следователь отбирает подписку о явке к следствию и суду и обя
зательство сообщать о перемене своего места жительства. Сверх 
того, следователь, вправе принять в отношении обвиняемого меры 
пресечения к. уклонению от суда и следствия.

144. Мерами пресечения являются: 1) подписка о невыезде; 
2) поручительство личное и имущественное; 3) залог; 4) домашний 
арест; 5) заключение под стражу, м  июля 1923 г. (С. У. 1923 г.- 
№ 48 ст. 480).

Примечание, К красноармейцам войсковым частей (воен
ным морякам) в качестве меры пресечения может применяться
ближайшее наблюдение за ними в тех частях, в которых они
СОСТОЯТ на службе. 10 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480).

145. Меры пресечения принимаются лишь после привлечения 
подозреваемого лица к делу в качестве обвиняемого и могут быть 
изменены или отменены после первого его допроса. В исключи
тельных случаях меры пресечения могут быть принимаемы в от
ношении подозреваемых лиц и до пред’явления им обвинения. 
В этих случаях пред’явление обвинения должно иметь место 
не позднее, четырнадцати суток со дня принятия меры пресечения. 
При невозможности пред’явления обвинения в указанный срок, 
мера пресечения обязательно отменяется.

146. О принятии меры пресечения следователь составляет 
мотивированное постановление с указанием преступления; в ко
тором обвиняется данное лицо, и основания принятия той или иной 
меры пресечения. О принятии мер пресечения немедленно об’- 
является обвиняемому и сообщается прокурору.

147. При разрешении вопросов о необходимости принять ме
ру пресечения, а также об избрании той или иной из означенных 
мер, следователь принимает во внимание: важность престу
пления, приписываемого обвиняемому, тяжесть имеющихся против 
него улик, вероятность возможного со стороны обвиняемого укло
нения от следствия и суда или препятствования раскрытию истины, 
состояние здоровья обвиняемого, род занятий и другие об
стоятельства.
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148. Прокурор может предложить следователю отменить при
нятую меру пресечения или заменить ее другой или же избрать 
меру пресечения, если таковая не была избрана следователем. 
В случае несогласия следователя с предложением прокурора, 
вопрос разрешается судом, которому подсудно данное дело.

Примечание. Предложение прокурора об изменении меры
пресечения на более легкую обязательно для следователя,
опротестовать он его может, по выполнении, перед судом.

149. Подписка о невыезде состоит в отобрании от обвиняе
мого обязательства не отлучаться от избранного им, или следо
вателем, места жительства без разрешения следователя или суда. 
В случае нарушения обвиняемым данной им подписки, таковая 
заменяется более строгой мерой пресечения, о чем обвиняемому 
должно быть об’явлено при отобрании подписки о невыезде.

150. Личное поручительство состоит в отобрании от заслу
живающих доверия лиц подписки в том, что они ручаются 
за явку обвиняемого и обязуются доставить его к следователю или 
в суд по первому о том требованию. Число поручителей опреде
ляется следователем и не может быть менее двух.

При отобрании подписки от поручителей им должно быть 
об ’явлено об ответственности их в случае уклонения обвиняемого 
от следствия и суда.

151. В случае уклонения от следствия и суда обвиняемого, 
относительно которого мерой пресечения было избрано личное 
поручительство, к поручителям применяются меры, предусмотрен
ные ст. ст. 60 и 62 настоящего Кодекса.

152. Имущественное поручительство состоит во взятии от до
статочно для того состоятельного лица или организации подписки 
в том, что они обязуются уплатить известную сумму в случае 
неявки обвиняемого к следователю или в суд.

153. Залог состоит в деньгах или ином имуществе, вносимом 
в суд самим обвиняемым или другим лицом или организацией 
в обеспечение явки обвиняемого к следователю и суду.

154. Сумма имущественного поручительства или залога опре
деляется следователем в соответствии с тяжестью обвинения, 
с силой улик, имеющихся по делу против обвиняемого, имуще
ственным положением поручителя или залогодателя и другими 
обстоятельствами дела.

155. В принятии поручительства или залога следователь со
ставляет протокол, который подписывается поручителем или зало
годателем и выдается им в копии.

156. В случае побега обвиняемого или уклонения его от след
ствия и суда, внесенный залог обращается в доход Республики, 
а при наличии имущественного поручителя взыскивается в доход 
Республики сумма, в которой было принято поручительство.

157. Домашний арест заключается в лишении обвиняемого 
свободы в виде изоляции его на дому, с назначением стражи или 
без таковой.

965© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 158. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 162.

158. Заключение под стражу в качестве меры пресечения 
может быть назначено лишь по делам о преступных деяниях, 
совершение которых по Уголовному Кодексу влечет применение 
меры социальной защиты в виде лишения свободы на срок свыше 
одного года и притом лишь в одном из следующих случаев:
а) при наличии определенных данных для опасения, что обви
няемый скроется от следствия и суда, или что обвиняемый, нахо
дясь на свободе, будет препятствовать раскрытию истины, а также
б) по делам об особо важных преступлениях, предусмотренных 
ст.ст. 58 —58й, 58 3, 58 4, 58 е, 58 7, 1 и 2 ч.ч. 59-, 593, 598 , 
599, .59 °, 1 ч. 73, 2 ч. 79, 136, 151, п. «д» 162, 3 ч. 165, 166, 
167, 2 и 3 ч.ч. 175, 193 6—193 8 Уголовного Кодекса, если орган, 
принимающий меру пресечения, признает, что обвиняемый, 
являясь лицом социально-опасным, не может быть оставлен на 
свободе. 23 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 13 ст. 94, № 29 ст. 217)®]
б июля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 49 ст. 372, № 88 ст. 648), 22 ноября 1926 г.
(С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

159. В тех случаях, когда в качестве меры пресечения избра
но заключение под стражу исключительно в виду опасения, что 
обвиняемый, находясь па свободе, будет препятствовать раскры
тию истины, содержание обвиняемого под стражей не может про
должаться более двух месяцев.

В особо сложных делах срок этот, с разрешения прокурора, 
наблюдающего за следствием, может быть продлен на одни месяц.

160. Об избрании, в качестве меры пресечения, заключения 
под стражу, следователь сообщает прокурору и посылает копию 
п^становления в место заключения и по месту службы обвиняе
мого. Если обвиняемый состоит подданным иностранного госу
дарства, то копия постановления препровождается также и в На
родный Комиссариат Иностранных Дел.

161. Принятая в отношении обвиняемого мера пресечения 
отменяется или изменяется, когда отпадает дальнейшая необходи
мость в мерах пресечения вообще, или мере пресечения, ранее 
избранной.

% Отмена или изменение меры пресечения, принятая следова
телем, производится мотивированным постановлением последнего. 
Мера пресечения, избранная по предложению прокурора, может 
быть изменена следователем лишь с согласия прокурора. Если 
мера пресечения была назначена прокуратурой (ст. 148), то отмена 
или изменение этой меры может последовать лишь по определению 
прокурора.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
Допрос свидетелей и экспертов.

162. Свидетели и эксперты допрашиваются на месте произ
водства следствия, для чего вызываются к следователю. Вызов 
производится порядком, указанным в ст. 130 Уголовно-Процес
суального Кодекса.

Следователь вправе, если признает более удобным, произвести 
допрос в месте нахождения свидетелей и экспертов.

956 © ГП
НТ
Б С
О РА

Н



___

М 36.
158. Заключение под стражу в качестве меры пресечения 

допускается лишь по делам о преступлениях, за которые судом 
может быть назначено лишение свободы на срок свыше одного 
года, при наличии определенных данных для опасения, что обви
няемый, находясь на свободе, будет препятствовать раскрытию 
истины или скроется от следствия или суда, при чем орган, 
избирающий меру пресечения, обязан учитывать тяжесть улик 
против обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здо
ровья и семейное положение.

По делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 5913,
1 ч. 78, 1 ч, 82, 1 ч. 104, 1 ч. 107, п.п. «б» и «в» 162, 1 ч. 165, 
170 и 171 Уголовного Кодекса, заключение под стражу в качестве 
меры пресечения допускается в случаях, когда установлено, что 
обвиняемый имеет связь с преступной средой, либо не имеет 
постоянного местожительства и занятий, либо уклоняется от явки 
к следствию и суду.

По делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 582— 
5811, 5813, 584, 1 ч. 592 (в отношении лиц, указанных в п. «а»), 
593, 2 ч. 597, 598, 599, 2 ч. ПО, 1 ч. 112, 2 ч. 116, 2 ч. 117, 132, 
136, 2 ч. 153 (в случаях группового изнасилования), 166, 167,
2 и 3 ч.ч. 175 и 19316—19318 Уголовного Кодекса, заключение 
под страяіу в качестве меры пресечения может быть применено 
по мотивам одной лишь социальной опасности данного и' всту
пления.

В постановлении о заключении под стражу орган, применяю
щий меру пресечения, обязан указать, какие именно конкретные 
обстоятельства явились основанием для применения этой меры 
пресечения. 6 июня 1927 г. (С. У. 1927 г. № 50 ст. 332).

27
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Ст. 163. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 171.
V " / -

163. Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствии дру
гих свидетелей; при этом следователь принимает меры к тому, чте- 
бы свидетели по одному и тому же делу не могли сообщаться между 
собой до окончания допроса. В случае надобности, следователь 
устраивает очную ставку между свидетелями.

Î04. Перед допросом следователь удостоверяется в самолич
ности свидетеля, устанавливает его отношение к сторонам, .преду
преждает его об ответственности за отказ от дачи показаний 
и за дачу ложного показания, в чем отбирает от него подписку.

165. Допрос свидетелей начинается предложением рассказать 
все ему известное пи делу, после какового рассказа свидетелю 
задаются вопросы. Показания свидетелей записываются в первом 
лице и, по возможности, дословно. Заданные свидетелю вопросы 
и данные на них ответы отмечаются в протоколе, в случае надоб
ности, буквально.

166. Свидетель может быть спрашиваем исключительно о фак
тах, подлежащих установлению в данном деле, и о характери
стике личности обвиняемого.

167. При допросе -немого, глухого или лица, говорящего 
на языке, непонятном для следователя, приглашается переводчик 
или лицо, понимающее знаки немого или глухого; участие этих 
лиц в допросе отмечается в протоколе, который подписывается 
этими лицами.

168. По окончании допроса протокол прочитывается свиде
телю, который имеет право требовать дополнения протокола, 
и внесения в него поправок, согласно данному им показанию. 
Свидетелю, в случае его о том просьбы, предоставляется право 
собственноручного написания показания.

Протокол подписывается свидетелем и следователем.
169. При вызове экспертов число их определяет следователь. 

В случае требования обвиняемого, следователь помимо избран
ных им экспертов может вызвать и эксперта, указанного обви
няемым; отказ в таком вызове может последовать, если следова
тель признает, что вызов указанного эксперта невозможен или 
же грозит затянуть предварительное следствие.

170. Перед допросом экспертов следователь удостоверяется 
в их самоличности и предупреждает о необходимости давать 
заключение, строго согласное с обстоятельствами дела и данными 
тех специальных знаний, для которых вызван эксперт, при этом 
следователь предупреждает об ответственности за отказ от дачи 
заключения и за дачу ложного заключения.

171. Следователь излагает эксперту те пункты, по которым 
должно быть дано заключение. Обвиняемый вправе представить 
в письменном виде те вопросы, но которым экспертом должно 
быть дано заключение.

Эксперт имеет право, с разрешения следователя, знакомить
ся с темп обстоятельствами дела, уяснение которых необходимо 
ему для дачи заключения.

Примечание. Если эксперт находит, что представленные
ему следователем материалы недостаточны для дачи заклю-
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Ст. 171.
\

УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 177.

чения, он составляет акт о невозможности дать заключение. 
В этих случаях пределы материалов предварительного след
ствия, долженствующие быть предоставленными эксперту, 
разрешаются прокурором или судом, которому подсудно 
данное дело.

17,2. Если имеется несколько экспертов, то им ранее дачи 
заключения должна быть дана возможность, в случае их о том 
требования, совещаться между собой.

173. Если эксперты пришли к единогласному выводу, то ре
зультаты экспертизы могут быть изложены одним из экспертов 
по их выбору; в случае же разногласия между экспертами, долж
ны быть изложены каждым из экспертов его выводы. После дачи 
заключения, каждому из экспертов могут быть задаваемы вопро
сы. По окончании экспертизы составляется протокол, при чем 
соблюдаются правила статьи 168 Уголовно-Процессуального 
Кодекса.

174. В случае признания следователем экспертизы недоста
точно ясной или неполной, следователь вправе по собственной 
инициативе или по ходатайству обвиняемого назначить по 
мотивированному своему постановлению производство новой 
экспертизы, при чем для производства медицинской экспертизы 
требование о новых экспертах направляется в соответствующие 
губернские или уездные органы Народного Комиссариата Здра
воохранения.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Обыски и выемки.
9

175. Следователь, имея достаточные основания полагать, что 
в каком-либо помещении или у какого-либо лица находятся 
предметы, могущие иметь значение для дела, пред’являет тре
бование о выдаче этих предметов и производит выемку их; в слу
чае невыдачи отбирает принудительным порядком или произво
дит обыск, составив о производстве таковых своих действий 
мотивированное постановление.

176. Правительственные учреждения, должностные и част
ные лица и всякого рода организации и об’единения не вправе 
отказываться от пред’явления, по требованию следователя, вы
дачи документов и иных предметов или их копий.

Примечание. Выдача и осмотр документов, имеющих 
характер государственной, дипломатической или военной 
тайны, могут быть обусловлены со стороны заинтересован
ных учреждений особыми гарантиями, устанавливаемыми 
подлежащими учреждениями по соглашению с прокурором.

177. Обыски и выемки, кроме случаев, не терпящих отлага
тельства, производятся днем. Обыски и выемки производятся 
в присутствии понятых и лица, занимающего данное помещение, 
или его домашних, или соседей.

958

178. Обыски и выемки в помещениях, занимаемых диплома
тическими представительствами, а равно в помещениях, в которых 
проживают дипломатические представители, члены дипломати
ческих представительств и их семьи, могут производиться лишь 
по просьбе или с согласия дипломатического представителя, при 
чем при производстве обыска или выемки обязательно присут
ствие представителя прокуратуры и представителя Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам, если таковой находится 
в данной местности. 23 мая 1927 г. (С. У. 1927 г. № 50 ст. 331).
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От. 177. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Or. 188.

Обыски и выемки в помещениях, занимаемый учреждениями, 
производятся в присутствии представителей этих учреждений.

178. Обыски и выемки в помещениях дипломатических пред
ставителей иностранных государств производятся не иначе, как 
по предварительному разрешению Народным Комиссариатом Ино
странных Дел и в обязательном присутствии прокурора.

179. Следователь, приступая к обыску или выемке, обязан 
огласить соответствующее постановление свое или суда по этому 
поводу. В случае надобности, обыскиваемое место может быть 
оцеплено стражей или особо приглашенными на то лицами.

180. При производстве обыска следователь вправе откры
вать запертые помещения и хранилища в случае отказа вла
дельца добровольно открыть таковые; при этом следователь дол
жен избегать излишнего повреждения запоров, дверей и других 
предметов.

181. При производстве обыска следователь обязан прини
мать меры к тому, чтобы не были оглашены обнаруженные при 
обыске обстоятельства частной жизни обыскиваемого, не имею
щие отношения к делу.

182. При производстве обыска и выемки следователь дол
жен строго ограничиваться отобранием документов и других 
предметов, имеющих непосредственное отношение к делу. Об
наруженные при обыске предметы, изъятые законом из обраще
ния, подлежат отобранию, независимо от отношения к делу.

183. Об отобрании документов и других предметов следова
тель составляет протокол. Все отбираемые при обыске и выемке 
документы и другие предметы должны быть предъявлены поня
тым и другим присутствующим лицам и перечислены в особой 
описи, составляемой на месте обыска или выемки, и приобщены 
к протоколу.

184. Документы и другие предметы, отобранные при обыске
или выемке, опечатываются немедленно на месте обыска или 
выемки. V

185. Всякого рода заявления и претензии по поводу произ
водимых обыска или выемки должны быть занесены в протокол.

Копия протокола и описи выдаются лицу обыскиваемому 
или его домашним.

186. В случае необходимости произвести выемку почтово
телеграфной корреспонденции, следователь сообщает подлежа
щему почтово-телеграфному учреждению о задержании корре
спонденции и испрашивает у прокурора разрешение на произ
водство выемки.

187. Получив разрешение прокурора, следователь сообщает 
подлежащему почтово-телеграфному учреждению о доставлении 
ему требуемой корреспонденции или уведомляет означенное учре
ждение о времени своего прибытия для производства выемки.

188. Приступая к производству выемки, следователь обязан 
пред’явить имеющееся у него разрешение прокурора заведую
щему почтово-телеграфным учреждением. Выемка производится 
в присутствии представителя почтово-телеграфного учреждения.
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Ст. 189. Ст. 196.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Осмотры п освидетельствования.

189. Следователь -производит осмотр отобранных при обы
сках и выемках документов и иных предметов или на месте обыска 
или в случае, если для этого потребуется продолжительное время 
или по иным основаниям, в своей камере, после доставления 
ему всего отобранного при обыске в опечатанном виде.

190. Осмотры и освидетельствования, кроме случаев, не тер
пящих отлагательства, производятся днем.

Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции производится 
с соблюдением правил ст.ст. 186 — 188 Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса.

191. Следователь не присутствует при освидетельствовании 
лица другого пола, если освидетельствование сопровождается 
обнажением свидетельствуемого лица, кроме случаев, когда лицо 
это не возражает против такого присутствия.

192. О результатах осмотра или освидетельствования следо
ватель составляет протокол, описывая все в той последователь
ности, в какой осматривалось и открывалось, и в том именно 
виде, в каком оно в момент осмотра находилось.

В случае надобности, для участия в осмотре или освидетель
ствовании приглашаются эксперты, при чем соблюдаются пра
вила, изложенные в ст.ст. 169—174 Уголовно-Процессуального 
Кодекса.

193. Для осмотра и вскрытия трупов, для освидетельство
вания потерпевшего и обвиняемого и в других случаях, где тре
буется медицинская экспертиза, следователь приглашает судебно- 
медицинских экспертов через губернские отделы здравоохра
нения.

В случае затруднительности такого вызова вызывается бли
жайший врач.

194. Следователь и понятые, а равно и другие лица, присут
ствующие при осмотре, имеют право заявлять свое мнение о тех 
действиях врача, которые покажутся им сомнительными; мнения 
эти заносятся в протоколѣ

195. Протоколы вскрытия и медицинского освидетельство
вания составляются врачом и подписываются следователем.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Определение психического состояния обвиняемого.

196. При наличии в деле указаний на невменяемое состоя
ние обвиняемого во время совершения преступления или на бо
лезненное расстройство душевной деятельности, возникшее после 
совершения преступления, следователь обязан собрать сведе
ния, необходимые для суждения о психическом состоянии обви
няемого путем освидетельствования обвиняемого врачом-экспертом, 
а также путем опроса обвиняемого, его близких и других лиц,

УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 197. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 203.

197. Если собранными сведениями и произведенным освиде
тельствованием установлено будет невменяемое состояние обви
няемого во время совершения приписываемого ему преступления 
или возникшее после совершения преступления, то следователь 
направляет дело в ауд со своим заключением о прекращении 
дела или приостановке впредь до выздоровления, одновременно 
известив прокурора.

198. Если собранные сведения и произведенное освидетель
ствование окажется недостаточным для суждения о психическом 
состоянии обвиняемого или если следователь не согласится с за
ключением врача-эксперта, то следователем назначается повтор
ная экспертиза в порядке ст.ст. 171—174. После производства 
экспертизы дело направляется следователем в суд для разреше
ния вопроса о дальнейшем его движении.

199. Суд в распорядительном заседании, признав, что имею
щиеся в деле данные недостаточны для суждения о психическом 
состоянии обвиняемого, может вынести определение о помеще
нии обвиняемого для наблюдения в соответствующее лечебное за
ведение, о чем соответствующее ходатайство может быть возбу
ждено и следователем.

200. По получении дела от следователя, а в тех случаях, 
когда обвиняемый помещен был в лечебное заведение для на
блюдения, по окончании такого наблюдения, суд рассматривает 
весь имеющийся в деле материал и, признав; что обвиняемый 
во время совершения приписываемого ему преступления нахо
дился в невменяемом состоянии, прекращает дело производством.

201. Суд, признав, что обвиняемый хотя и находился во вме
няемом состоянии во время совершения приписываемого ему 
преступления, но после того впал в болезненное расстройство 
душевной деятельности, выносит определение о приостановлении 
дела до выздоровления обвиняемого или о прекращении дела, 
если болезнь является неизлечимой.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Окончание предварительного следствия.

202. Предварительное следствие подлежит прекращению при 
наличии оснований, указанных в ст. 4 Уголовно-Процессуаль
ного Кодекса, а также:

1) при необнаружении виновного и
2) при недостаточности собранных по делу доказательств 

для предания суду лица, привлеченного ранее к делу в каче
стве обвиняемого.

203. О прекращении предварительного следствия следова
тель составляет мотивированное постановление с точным указа
нием деяния, служившего предметом исследования, и препрово
ждает дело в суд, которому оно подсудно, уведомив о том про̂ - 
курора, Суд рассматривает дело в распорядительном заседании 
и выносит определение о прекращении дела, если согласится
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Ст. 203. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 210.

с постановлением следователя. Если же суд не найдет возможным 
прекратить дело, то возвращает таковое следователю для произ
водства дальнейшего следствия с указанием того, чем и в каком 
направлении должно быть дополнено следствие, или же напра
вляет дело в порядке предания суду с соблюдением правил, из
ложенных в главе XX Уголовно-Процессуального Кодекса.

Примечание. Прекращение дела, в виду невменяемого
состояния обвиняемого, производится порядком, указанным
в главе XVI Уголовно-Процессуального Кодекса.

203-а. 9 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 9 ст. 68, № 29 ст. 217). 
Отменена. 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

204. После прекращения дела по необнаружению виновного 
или по недостаточности доказательств, дело может быть возоб
новлено не иначе, как по определению суда. Определение о пре
кращении дела сообщается прокурору и может быть обжало
вано прокурором в высшую инстанцию, коей принадлежат права 
судебного надзора в отношении суда, прекратившего дело.

205. Приостановление предварительного следствия, а равно 
и возобновление его после устранения обстоятельств, вызвавших 
приостановление, производится судом, которому подсудно дело. 
Определение выносится в распорядительном заседании суда с за
слушанием заключения прокурора.

206. Следователь направляет дело для предания обвиняемого
суду после того, как установлены: событие преступления, имя, 
отчество и фамилия виновного, его возраст, обстоятельства, даю
щие основание для предания обвиняемого суду, судимость, клас
совая принадлежность и социальное положение, место и время 
и мотивы совершения преступления, если установить их было 
возможно. N •

207. Признав предварительное следствие законченным, сле
дователь об’являет об этом обвиняемому и, в случае его о том 
просьбы, пред’являет ему все производство по делу, а также 
обязан спросить обвиняемого, чем он желает дополнить следствие. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

208. В случае указания обвиняемым обстоятельств, имею
щих значение для дела и ранее не расследованных, следователь 
обязан соответственным образом дополнить предварительное 
следствие.

209. После дополнения следствия, а в случае отсутствия не
обходимости в таком дополнении—непосредственно после до
проса обвиняемого, следователь приступает к составлению об
винительного заключения.

.210. Обвинительное заключение должно состоять из двух 
частей.

Первая (описательная) часть должна заключать в себе изло
жение обстоятельств дела, как они установлены предваритель
ным следствием, с указанием тех доказательств, на которых 
основано заключение следователя о необходимости предания суду 
обвиняемого,

afiâ

I

Во второй (резолютивной) части должны быть указаны, если 
их удалось установить, имя, отчество и фамилия или прозвище 
обвиняемого, его возраст, судимость, классовая принадлежность, 
род занятий, место, время, способ и мотивы совершения пре
ступления, указание потерпевшего.

Кроме того, в резолютивной части должно быть указано, 
каким именно уголовным законом карается данное преступление.

К обвинительному заключению должен быть приложен спи
сок лиц, о которых дело выделено или прекращено, а также 
и список лиц, вызываемых на судебное заседание.

211. По составлении обвинительного заключения следова
тель направляет дело прокурору.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Обжалование действий следователя.

212. Стороны, свидетели, эксперты, переводчики, понятые, 
поручители, залогодатели за обвиняемого и другие лица могут 
приносить жалобы на действия следователя, нарушающие или 
стесняющие их права.

Жалобы подаются прокурору того района и суда, где следо
ватель состоит.

213. Жалобы подаются непосредственно или через следова
теля, на действия которого жалоба приносится.

В получении жалобы следователь выдает расписку.
214. Жалобы могут быть письменные и устные, в послед

нем случае они записываются следователем, прокурором или 
судьей в протокол, который подписывается жалобщиком.

215. Срок на принесение жалобы устанавливается в семь 
суток, считая с того дня, когда жалобщику сделалось известным 
обжалуемое действие следователя.

Подача жалобы на избрание меры пресечения, на медлен
ность действий и незаконные действия следователя не ограни
чена никаким сроком.

216. Принесение жалобы впредь до ее разрешения не при
останавливает приведения в исполнение обжалуемого действия 
следователя.

217. Следователь обязан в течение двадцати четырех часов 
препроводить поступившую к нему жалобу к прокурору вместе 
со своими об’яснениями.

218. Прокурор обязан рассмотреть жалобу в течение трех 
суток после ее получения.

219. При разрешении жалобы прокурор вправе истребовать 
от следователя об’яснения, если таковые не были представлены 
ранее. Истребование от следователя производства по делу допу
скается только в тех случаях, когда без этого не представляется 
возможным разрешить принесенную жалобу.

220. Вынесенное прокурором по жалобе определение об’- 
рвляется жалобщику и немедленно приводится в исполнение.

£1*
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Ст. 220. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 225.

В случае несогласия следователя или жалобщика с постановле
нием прокурора—последнее может быть обжаловано им в Гу
бернский Суд.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.
Действия следователя и прокурора по прекращению дела и но

преданию суду.
221. Действия следователя по делам, поступившим от ор

ганов дознания, определяются нижеследующими статьями. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

222. Следователь, получив в порядке ст. 105 Уголовно-Про
цессуального Кодекса материал дознания, рассматривает, являет
ся ли дело достаточно выясненным и либо направляет дело для 
производства дополнительного дознания, либо прекращает дело 
производством при наличии оснований, указанных в ст.ст. 4 и 202 
Уголовно-Процессуального Кодекса, либо постановляет о преда
нии обвиняемого суду. Прекращение дела по основаниям, из
ложенным в примечании к ст. 6 и к ст. 8 Уголовного Кодекса, 
производится соответствующим судом, куда следователь, уста
новив наличие указанных оснований, препровождает все про
изводство по делу.

Прекращение следователем дела может быть обжаловано сто
ронами в суд, которому дело подсудно, в течение семи суток со 
дня об’явления им постановления о прекращении дела, іб октября 
1924 г. С. У. 1924 г. № 78 ст. 784), 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

222-а. 9 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. № 9ст. 68, №29 ст. 217). Отменена. 
22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

223. Постановление свое о предании обвиняемого суду сле
дователь направляет вместе с делом в суд, которому дело под
судно, в трехдневный срок после составления постановления. 
Постановление должно быть составлено в двухнедельный срок 
по получении дела; в случае необходимости продления срока 
следователь должен обратиться за разрешением к прокурору. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

224. Постановление следователя о предании обвиняемого 
суду должно заключать в себе краткое изложение тех обстоя
тельств, которые в совокупности своей образуют состав престу
пления, вменяемого в вину обвиняемому, а также указание имени, 
отчества и фамилии обвиняемого, его возраста, судимости, ука
зание потерпевшего, указание места и времени совершения пре
ступления и классовой принадлежности и рода занятий обви
няемого, мотивы и способ совершения преступления, поскольку 
эти обстоятельства выяснены.

Кроме того, в постановлении следователя должно быть ука
зано, каким именно уголовным законом карается преступление.

К постановлению должен быть приложен список лиц, о кото
рых выделено или прекращено дело, а также лиц, подлежащих вы
зову на судебное заседание, іб октября 1924 г. (С. У. '1924 г. № 78 ст. 784).

225. Действия прокурора по делам, по которым производи
лось предварительное следствие, определяются нижеследующими 
статьями,
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Ст. 226, УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 233.

226. Получив от следователя уведомление, в порядке ст. 203 
Уголовно-Процессуального Кодекса о направлении дела в суд 
для прекращения, прокурор, если найдет, что дело не подлежит 
прекращению, входит в суд со своими возражениями и может, 
если признает нужным, поддерживать лично свое возражение 
в распорядительном заседании суда.

227. Получив от следователя, в порядке ст. 211 Уголовно- 
Процессуального Кодекса, дело с обвинительным заключением, 
прокурор, признав следствие неполным, возвращает дело сле
дователю с указанием на те обстоятельства, которые необходимо 
расследовать, каковое указание является для следователя обя
зательным.

228. Признав, что дело достаточно выяснено, но что для 
предания суду обвиняемого нет законных поводов или достаточ
ных оснований, прокурор делает предложение суду, которому 
подсудно дело, о прекращении дела и вправе, если признает нуж
ным, лично поддерживать свое предложение в распорядитель
ном заседании суда.

229. Признав, что дело достаточно выяснено и что имеются 
основания для предания обвиняемого суду, прокурор, если не 
найдет нужным внести какие-либо изменения в обвинительное 
заключение следователя, сообщает суду о согласии своем с об
винительным заключением и предлагает суду утвердить таковое 
и предать обвиняемого суду.

В тех же случаях, когда прокурор найдет нужным внести 
изменения в обвинительное заключение следователя, он обязан 
составить новое заключение, удовлетворяющее требованиям статьи 
210 Уголовно-Процессуального Кодекса, и препровождает таковое 
в суд с предложением утвердить и предать обвиняемого суду.

Первоначальное обвинительное заключение в этих случаях 
и з’емлется из дела и остается в производстве прокурора.

230. Приложенный к обвинительному заключению следо
вателя список лиц, вызываемых в судебное заседание, может 
быть изменен прокурором независимо от внесения изменений 
в текст обвинительного заключения.

231. Одновременно с предложением предать обвиняемого 
суду/ прокурор излагает суду свое мнение о принятии, отмене 
или изменении меры пресечения, а также уведомляет суд, счи
тает ли он необходимым лично или через иных членов прокура
туры поддерживать обвинение на суде; однако, определение суда 
о поддержании прокуратурой обвинения на суде обязательно 
для последней.

232. Прокурор вправе, если признает нужным, лично под
держивать свои предложения в распорядительном заседании суда.

\
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Действия суда по прекращению дела и по преданию суду.
233. Народный судья по делам, поступившим непосред

ственно в Народный Суд, если не признает нужным производ
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От. 233. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 240.

ство дознания или предварительного следствия, либо выносит 
постановление о предании обвиняемого суду и назначает дело 
к слушанию, при чем указывает в повестке, посылаемой обви
няемому, сущность обвинения, либо прекращает дело. Прекра
щение может иметь место только по определению суда в полном 
составе (народного судьи и двух народных заседателей) в распо
рядительном заседании.

234. Дела, поступившие в порядке ст. 223 Уголовно-Процес
суального Кодекса от следователя с постановлением о предании 
обвиняемого суду, назначаются народным судьей к слушанию 
В судебном заседании. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

235. Дела, поступившие в порядке ст. 203 Уголовно-Про
цессуального Кодекса от следователя с постановлением о пре
кращении дела, а -также поступившие от прокурора в порядке 
ст.ст. 229—232 Уголовно-Процессуального Кодекса, вносятся 
народным судьей или председателем Губернского Суда или Три
бунала в распорядительное заседание Суда или Трибунала.

236. Распорядительное заседание Суда рассматривает исклю
чительно следующие вопросы:

1) достаточно ли обосновано пред’явленное обвинение дан
ными, приведенными в первой описательной части обвинитель
ного заключения;

2) правильно ли формулировано обвинение, согласно дан
ным описательной части обвинительного заключения;

3) предусмотрено ли пред’явленное обвинение Уголовным 
Кодексом и какой именно статьей;

4) подлежит ли изменению и какому именно список лиц, 
вызываемых в судебное заседание.

Примечание. Отменено, іб  октября 1924 г. (С. У. 1924 г.
№ 78 ст. 784).

237. Суд, по рассмотрении обвинительного заключения, вы
носит определение о прекращении дела, или о направлении его 
к доследованию или же об утверждении обвинительного заклю
чения и о предании обвиняемого суду.

Доклад в распорядительном заседайии производится й На
родном Суде народным судьей, а в Губернском Суде и Трибу
нале—членом Губернского Суда или Трибунала.

238. Суд, признав, что пред’явленное обвинение недоста
точно обосновано (пункт 1 ст. 236 Уголовно-Процессуального 
Кодекса), выносит определение о прекращении дела или на
правлении дела к доследованию.

239. Суд, признав, что в приписываемом обвиняемому дея
нии нет состава преступления (пункт 3 ст. 236 Уголовно-Про
цессуального Кодекса), выносит определение о прекращении дела.

240. Признав, что обвинительное заключение отвечает тре
бованию ст. 236 Уголовно-Процессуального Кодекса, суд выно
сит определение об утверждении обвинительного заключения 
и о предании обвиняемого суду.
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В случае несогласия с содержащейся в обвинительном за
ключении формулировкой обвинения, суд поручает одному из 
судей составление нового обвинительного заключения с соответ
ственно измененными обвинительными пунктами.

Новое обвинительное заключение заменяет собой первона
чальное заключение, каковое в этом случае и з’емлется из произ
водства по делу.

Обвинительное заключение, составленное судом, должно удо
влетворять требованиям ст. 210 Уголовно-Процессуального 
Кодекса.

241. Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, 
может быть изменен судом независимо от изменений в тексте 
обвинительного заключения.

242. При вынесении определения о предании обвиняемого 
суду, суд должен рассмотреть вопрос об отмене, изменении или 
назначении меры пресечения в отношении подсудимого.

243. Одновременно с рассмотрением вопроса о предании об
виняемого суду, суд рассматривает поступившие к нему хода
тайства сторон и выносит определение о допущении избранного 
подсудимым защитника или назначении такового, если к этому 
моменту защитник подсудимым не избран.

244. В случае неправильного соединения следователем не
скольких дел в одном следственном производстве (ст. 117 Уго
ловно-Процессуального Кодекса), суд при рассмотрении во
проса о предании суду обязан разделить дела, неправильно 
соединенные.

245. Утвержденное судом обвинительное заключение сооб
щается под расписку в копии каждому из подсудимых не позд
нее, как за трое суток до дня, назначенного для слушания дела; 
по делам, где предварительное следствие не производится, но 
имеется предложение следователя о предании суду (ст. 223 Уго
ловно-Процессуального Кодекса), таковое равным образом под
лежит вручению обвиняемым. По делам, где нет предложения 
следователя, обвинительное заключение заменяет повестка На
родного Суда с указанием в ней сущности обвинения (ст. 233 
Уголовно-Процессуального Кодекса), іб  октября 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 78 ст. 784).

246. При вручении копии обвинительного заключения, под
судимому должно быть об’явлено, что он имеет, право избрать 
себе защитника или иметь такового по назначению, а также дол
жен быть опрошен подсудимый, желает ли он дополнить списки 
свидетелей и экспертов, вызываемых в судебное заседание, и 
истребовать какие-либо другие доказательства или пред’явить 
новые ходатайства. Последние подлежат рассмотрению непосред
ственно на судебном заседании или в особо созванном для сего 
распорядительном заседании, в зависимости от их содержания 
и степени их важности по обстоятельствам дела.іб октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).
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ОТДЕЛ ТРЕТИЙ.

Производство в Народном Суде.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Единоличные действия народного судьи.

247. Народный судь'я разрешает единоличным своим поста
новлением следующие вопросы:

1) о производстве предварительного следствия по делам, где 
таковое не является обязательным;

2) о производстве дознания по делам, не требующим пред
варительного следствия;

3) о предании обвиняемого суду по делам, поступившим 
непосредственно в Народный Суд (ст. 233 Уголовно-Процессу
ального Кодекса);

4) об утверждении или изменении меры пресечения, принятой 
органами дознания;

5) о возбуждении уголовного преследования.
248. Все другие вопросы, подлежащие разрешению Народ

ного Суда вне судебного заседания, рассматриваются в распоря
дительном заседании Народного Суда в составе председатель
ствующего народного судьи и двух народных заседателей.

Народный судья вправе передавать на рассмотрение распо
рядительного заседания все вопросы, предоставленные его едино
личному разрешению.

Прокуратура принимает участие в распорядительном засе
дании суда по своему усмотрению.

249. По поступлении дела от органов дознания (ст. 105 Уго
ловно-Процессуального Кодекса) или от следователя (ст. 223 
Уголовно-Процессуального Кодекса), народный судья вносит дело 
в судебное заседание для рассмотрения по существу, іб октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

250. Народный судья назначает день слушания дела, делает 
распоряжение о вызове в судебное заседание сторон и предста
вителей их интересов, свидетелей, экспертов. По делам, где уча
стие защитника является обязательным, народный судья прини
мает меры к назначению защитника через подлежащие учрежде
ния, если подсудимым не избран защитник по соглашению.

251. Для двух или более подсудимых по одному и тому же 
делу может быть назначен один защитник лишь в том случае, 
когда защита одного из них не противоречит защите другого; 
в противном случае для каждого подсудимого должен быть на
значен особый защитник.

252. Одновременно с назначением или допущением защит
ника народный судья разрешает ему об’ясниться с подсудимым, 
находящимся под стражей.

Подсудимый и его защитник, с момента его назначения или 
допущения, имеют право знакомиться с делом и выписывать из 
него нужные им сведения.
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253. Стороны, заявляя ходатайства о вызове свидетелей и экс
пертов и об истребовании других доказательств, должны ука
зать, в р аз’яснение каких обстоятельств вызываются свидетели 
и эксперты и требуются ли другие доказательства. Ходатайства 
сторон должны быть удовлетворены, если обстоятельства, под
лежащие выяснению, могут иметь значение для дела (ст. 113 
Уголовно-Процессуального Кодекса). В тех случаях, когда хо
датайство стороны будет отклонено, основания отказа должны 
быть изложены в мотивированном определении суда.

254. Народный Суд, признав, что обстоятельства, о раз’яс- 
нении которых ходатайствуют стороны, могут иметь значение 
для дела, не вправе отказать в вызове свидетелей и экспертов 
и в истребовании других доказательств для выяснения данных 
обстоятельств.

255. Правила, изложенные в ст. ст. 253 и 254 Уголовно- 
Процессуального Кодекса, относятся как к делам, по которым 
производилось предварительное следствие, так и ко всем другим 
делам, находящимся в производстве Народного Суда.

256. По делам, по которым не производилось предваритель
ное следствие или дознание и не состоялось предание суду сле
дователем (ст. 223 Уголовно-Процессуального Кодекса), народ
ный судья вправе, ранее назначения дела к слушанию, вызвать 
обвиняемого и разъяснить ему сущность предъявляемого обви
нения, опросить обвиняемого, ходатайствует ли он о вызове 
свидетелей и экспертов и об истребовании других доказательств.

Опрос обвиняемого и сделанные ими заявления заносятся 
в протокол. Ходатайства, заявленные обвинением, рассматри
ваются и разрешаются порядком, указанным в ст. ст. 253 и 254 
Уголовно-Процессуального Кодекса.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

О судебном заседании.

257. Председательствующий в судебном заседании управляет 
ходом судебного заседания, устраняет из судебного следствия и 
прений сторон все, не имеющее отношения к рассматриваемому 
делу, направляя судебное следствие в сторону, наиболее способ
ствующую раскрытию истины.

В случае возражения какой-либо из сторон против действий 
председателя, стесняющих или нарушающих ее права, означен
ные возражения подлежат обязательному занесению в протокол.

258. Судебное заседание по каждому делу должно происхо
дить непрерывно, кроме времени, назначенного для отдыха. Рас
смотрение в перерыве других дел ранее окончания слушания 
начатого дела не допускается.

259. В случае нарушения подсудимым порядка заседания, 
а также при неподчинении подсудимого распоряжениям предсе
дателя, последний предупреждает подсудимого о том, что при 
повторении означенных действий он будет удален из зала засе-
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даиия. При безуспешности такого предупреждения, подсудимый 
по определению суда может быть удален из зала заседания, 
после чего дело продолжается слушанием. Постановленный при
говор немедленно по его вынесении объявляется подсудимому.

260. При неисполнении распоряжений председателя проку
рором или лицом, принадлежащим к составу коллегии защит
ников, суд сообщает об этом подлежащим учреждениям проку
ратуры или защиты на предмет возбуждения дисциплинарного 
преследования. В случае дальнейшего неподчинения указанных 
лиц распоряжениям председателя, слушание дела по определе
нию суда может быть отложено, если не представляется возмож
ным без ущерба для дела заменить удаленное лицо другим, 
при чем суд входит в обсуждение вопроса о соответствующих 
мерах воздействия в отношении к указанным лицам.

261. При неподчинении распоряжениям председателя уча
ствующих в деле лиц, кроме лиц, указанных в предшествующей 
(260) статье, а также посторонних лиц, председатель вправе сде
лать распоряжение об удалении этих лиц из зала заседания. 
Кроме того на означенных лиц может быть наложено взыскание 
в виде штрафа или ареста сроком до двух недель.

262. В назначенное для слушания дела время председатель, 
удостоверившись, что судьи и секретарь находятся налицо, от
крывает заседание, об’являет, какое дело подлежит рассмотре
нию, и делает распоряжение ввести подсудимого.

263. Подсудимый, находившийся на свободе, может быть 
взят под стражу при открытии судебного заседания или в тече
ние такового лишь в том случае, если суд мотивированным опре
делением признает необходимым избрать в виде меры пресечения 
заключение его под стражу.

264. Председатель удостоверяется в самоличности подсуди
мого и спрашивает его, вручена ли ему копия обвинительного 
заключения или предложения прокурора о предании суду.

265. По делам о преступлениях^ за которые назначено нака
зание в виде лишения свободы, явка подсудимого обязательна 
и слушание дела в отсутствии подсудимого допускается лишь:

1) при прямо выраженном согласии подсудимого;
2) если доказано, что подсудимый уклонился от вручения 

повестки о вызове в суд или скрывается от суда.
По остальным делам явка подсудимого необязательна. Суд 

вправе, однако, признать явку подсудимого по обстоятельствам 
дела необходимой, о чем обязан в таком случае сделать указа
ние в повестке при вызове в судебное заседание.

266. При неявке подсудимого по делам, где явка является 
необязательной, суд выслушивает заявления сторон относительно 
возможности слушать дело и выносит определение о слушании 
дела в отсутствии подсудимого, или же об отложении дела, если 
присутствие подсудимого будет признано необходимым.

267. При неявке подсудимого без уважительных причин по 
делам, где явка является обязательной, кроме случаев, указан
ных в п. п. 1 и 2 ст. 265, а также по делам, где суд признал явку
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необходимой, суд откладывает дело слушанием и возлагает на 
подсудимого судебные издержки по отложенному заседанию.

Кроме того, суд вправе вынести определение о приводе под
судимого и об усилении меры пресечения или о назначении та
ковой, если ранее она не была принята. При назначении меры 
пресечения соблюдается правило ст. ст. 147 и 158 Уголовно- 
Процессуального Кодекса.

268. При неявке обвинителя или защитника и в случае не
возможности заменить их другими лицами, при чем в отношении 
защитника только с согласия на то обвиняемого, дело должно 
быть отложено слушанием, при этом в случае неявки без уважи
тельных причин лиц, принадлежащих к составу прокуратуры 
или коллегии защитников, суд сообщает подлежащим учрежде
ниям на предмет возбуждения дисциплинарного преследования.

269. При неявке гражданского истца или представителя его 
интересов, гражданский иск устраняется от рассмотрения; в слу
чае отлоншния дела потерпевший вправе пред’явить вновь свой 
гражданский иск.

270. При неявке потерпевшего или представителя его инте
ресов по делам, где поддержание обвинения предоставлено по
терпевшему (ст. 10 Уголовно-Процессуального Кодекса), дело 
подлежит прекращению, подсудимый, однако, вправе просить 
о рассмотрении дела по существу, в каковом случае рассмотрение 
дела является для суда обязательным.

271. По установлении наличности сторон и представителей 
их интересов, председатель выясняет, кто из вызывавшихся сви
детелей и экспертов явился в судебное заседание, и каковы при
чины неявки отсутствующих.

Если не все вызывавшиеся свидетели и эксперты окажутся 
налицо, суд выслушивает об’яснения сторон о возможности 
слушать дело и выносит определение о продолжении дела слу
шанием или об отложении дела.

272. После разрешения вопроса о возможности слушать дело 
в отсутствии неявившихся свидетелей и экспертов, суд опраши
вает стороны об имеющихся у них ходатайствах о вызове новых 
свидетелей и экспертов, кроме тех, которые уже вызваны в судеб
ное заседание, и об истребовании других доказательств или о при
общении таковых доказательств, имеющихся на руках у сторон.

Стороны, заявляя таковые ходатайства, обязаны указать, 
в раз ’яспение каких обстоятельств вызываются новые свидетели 
и эксперты и истребуются новые доказательства. Ходатайства 
эти разрешаются судом, согласно правилам ст. ст. 253 и 254 
Уголовно-Процессуального Кодекса, при чем предварительно 
должны быть заслушаны заключения противной стороны. Раз
решение заявленных сторонами на основании настоящей статьи 
ходатайств не ограничивает прав сторон на заявление тех же 
или иных ходатайств во все время судебного следствия в зави
симости от хода его.

273. В тех случаях, когда вызов новых свидетелей и экспер
тов или истребование других доказательств будет признано су
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дом необходимым, суд вправе либо отложить дело слушанием, 
либо предоставить сторонам право без перерыва слушания дела 
доставить свидетелей и экспертов и представить другие доказа
тельства средствами сторон.

Разрешение ходатайств, заявленных сторонами, а равно и 
разрешение вопроса об отложении дела или о слушании его раз
решается судом, независимо от того, заявлены ли эти ходатай
ства впервые в судебном заседании или ранее того, а также не
зависимо от того, были ли эти ходатайства ранее уже отклонены 
в распорядительном заседании. ( і

274. По проверке наличности явившихся свидетелей предсе
датель об ясняет свидетелям об их обязанности показывать все 
им известное по делу, предупреждает их об ответственности за 
ложные показания, в чем отбирает у них подписку, и делает рас
поряжение об удалении их из зала заседания в особое помещение 
и принимает меры к тому, чтобы они не входили в сношения 
между собой по делу, по которому они вызваны.

275. Явившиеся в судебное заседание эксперты остаются 
в зале заседания, кроме тех случаев, когда суд по собственной 
инициативе или по ходатайству кого-либо из сторон признает 
необходимым удалить экспертов из зала заседания.

276. Ранее начатия судебного следствия председатель р аз’яс
няет потерпевшему его право пред’явления гражданского иска, 
если таковой ранее не был заявлен.

277. Одновременно с этим председатель раз’ясняет подсуди
мому его право задавать вопросы свидетелям, экспертам и дру
гим подсудимым и давать об’яснения как по существу всего дела, 
так и по поводу отдельных обстоятельств в любой момент судеб
ного следствия.

Примечание. Изложенные в настоящей статье права
принадлежат подсудимому независимо от того, имеется ли
у него защитник или дело слушается без участия такового.

278. По об’яснении потерпевшему и подсудимому их прав 
председатель об’являет сторонам состав суда по данному делу, 
раз’ясняет сторонам принадлежащее им право отвода и опраши
вает их, заявляют ли они таковой отвод.

279. Судебное следствие начинается чтением обвинительного 
заключения по делу. Если же предварительное следствие по делу 
не производилось, судебное следствие начинается чтением поста
новления прокурора о предании суду или жалобы потерпевшего, 
или изложением председателем сущности пред’явленного подсу
димому обвинения.

280. Затем председатель раз ’ясняет подсудимому в понятных 
для последнего выражениях сущность пред’явленного обвинения, 
спрашивает, признает ли подсудимый таковое правильным, и при 
утвердительном ответе на этот вопрос предоставляет ему дать 
об’яснение по существу пред’явленного ему обвинения, іб ок
тября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).
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281. Суд выслушивает заявления сторон и выносит опреде
ление по вопросу о том, в каком порядке должно производиться 
исследование дела по судебному следствию; подлежат ли допросу 
ранее подсудимые или свидетели ң в каком именно порядке под
судимые и свидетели должны быть допрошены.

282. Если подсудимый согласился с обстоятельствами, изло
женными в обвинительном заключении, пригнал правильным 
пред’явленное ему обвинение и дал показания, суд может не про
изводить дальнейшего судебного следствия и перейти к выслу
шиванию прений сторон.

Если подсудимый не признает правильным пред ’явленное 
ему обвинение и желает дать об’яснения по существу такового, 
то дача подсудимым таковых об’яснений происходит в момент его 
допроса судом. При этом подсудимый сохраняет право давать 
об ’яснения по поводу показаний каждого отдельного свидетеля 
во время допроса последних по отдельным обстоятельствам дела, 
согласно требованиям ст. 277 Уголовно-Процессуального Кодекса. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

283. Допрос подсудимого производится председателем и осталь
ными судьями, а затем обвинителями, гражданским истцом, за
щитником и другими подсудимыми по тому же делу.

Примечание. Допрос подсудимого в отсутствии других 
подсудимых допускается только в исключительных случаях, 
если этого требуют интересы раскрытия истины.

284. Свидетели допрашиваются порознь в отсутствии других 
еще не допрошенных свидетелей. Каждому свидетелю ранее до
проса его по существу предлагаются вопросы для установления 
его самоличности и для определения его отношения к делу и сто
ронам.

Примечание. Участие в деле в качестве гражданского 
истца или в качестве потерпевшего, поддерживающего обви
нение, не ^устраняет возможности допроса этих лиц в каче
стве свидетелей.

285. Допрос начинается предложением свидетелю рассказать 
все, что ему лично известно по делу, избегая изложения сведений, 
источник которых им не может быть указан.

286. По изложении свидетелем своего показания председа
тель предлагает сторонам предлагать вопросы свидетелю по тем 
пунктам, какие каждая из сторон найдет нужным выяснить, при 
этом председатель вправе устранять вопросы, не имеющие отно
шения к делу.

При допросе свидетелей соблюдаются требования ст. 166 
Уголовно-Процессуального Кодекса.

287. Вопросы предлагаются свидетелю сначала той стороной, 
по указанию которой он вызван, а затем остальными сторонами. 
Свидетель, вызванный по инициативе суда, допрашивается сна~ 
чала обвинителем, а затем другими сторонами.

СТ. 281. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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Ст. 288. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 297.

288. Каждая сторона вправе предлагать свидетелю дополни
тельные вопросы в раз’яснение или в дополнение ответов, данных 
на вопросы другой стороны.

289. Председатель и члены суда могут задавать вопросы сви
детелю как до, так и по окончании допроса свидетеля сторонами 
в любой момент допроса.

Дальнейший допрос свидетелей в случае надобности прово
дится порядком, указанным в статьях 284—288 Уголовно-Процес
суального Кодекса, впредь до исчерпания судом и сторонами. 
всех вопросов.

290. Каждый свидетель может быть передопрошен в при
сутствии других свидетелей или поставлен с ними на очную 
ставку.

291. Допрошенные свидетели не могут удаляться из суда до 
окончания судебного следствия без особого разрешения предсе
дателя. Председатель может разрешить допрошенным свидетелям 
удалиться из суда ранее окончания судебного следствия не иначе, 
как с согласия сторон.

292. Свидетели при даче показаний могут иметь при себе 
письменные заметки в тех случаях, когда показания относятся 
к каким-либо вычислениям и другим данным, которые трудно 
удержать в памяти.

293. Свидетелям дозволяется прочтение имеющихся! у них 
письменных документов, имеющих отношение к данному показа
нию; документы эти должны быть предъявлены сторонам и, по 
постановлению суда, могут быть приобщены к делу.

294. В случае противоречия показаний, данных подсудимым 
на судебном следствии, с показаниями, данными на предваритель
ном следствии или дознании, эти последние могут быть прочтены 
по усмотрению суда или по требованию кого-либо из сторон.

Примечание. В случае отказа подсудимого на судебном
следствии от дачи показания, подлежат прочтению показа
ния, данные на предварительном следствии дили дознании.

295. При слушании дела в отсутствии подсудимого или в слу
чае смерти кого-либо из подсудимых, по усмотрению суда или 
по требованию кого-либо из сторон может быть оглашено пока
зание, данное на предварительном следствии или на дознании 
отсутствующим или умершим подсудимым.

296. В случае запамятования каких-либо обстоятельств, 
а также при наличии противоречия показания, данного свидетелем 
на судебном следствии, с показанием, данным на предварительном 
следствии или дознании, могут быть прочтены по усмотрению 
суда или по требованию кого-либо из сторон показания, данные 
свидетелем на предварительном следствии или на дознании.

297. По усмотрению суда, а также в случае требования о том 
кого-либо из сторон, может быть оглашено показание, данное 
на предварительном следствии или на дознании неявившимся 
свидетелем, вызывавшимся в судебное заседание.
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Ст. 297. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 304.

П рим ечание. Прочтение показаний свидетелей, не вызы
вавшихся в судебное заседание, допускается только по осо
бому определению суда.

298. Допрос экспертов производится с соблюдением правил, 
изложенных в ст.ст. 171—173 Уголовно-Процессуального Кодекса.

Заключение, данное экспертами, после его устного изложе
ния должно быть представлено затем экспертами в письменном 
виде и приобщено к делу.

Заключение экспертов для суда необязательно, однако не
согласие суда с экспертизой должно быть им подробно мотиви
ровано в приговоре или особом определении.

299. Осмотр вещественных доказательств и оглашение пись
менных документов могут иметь место как по инициативе суда, 
так и по ходатайству сторон в любой момент судебного следствия, 
в зависимости от хода его.

300. В случае признания экспертизы недостаточно ясной или 
неполной, а также в случае разногласиия между экспертами, суд 
по собственной инициативе или по ходатайству кого-либо из сто
рон может назначить производство новой экспертизы, пригласив 
для того новых экспертов, при чем для медицинской экспертизы 
запрос направляется в губернский отдел здравоохранения. При 
этом в случае надобности дело может быть отложено слушанием.

301. В случае необходимости для производства осмотра вы
езда на место преступления, суд может поручить производство 
такового одному из членов суда, либо в назначенное для этого 
время выезжает туда в полном составе. По прибытии председа
тель открывает судебное заседание и производит осмотр, при чем 
стороны имеют право обращать внимание суда и требовать зане
сения в протокол всего того, на что считают необходимым обра
тить внимание суда.

302. Суд, признав, что дело не достаточно выяснено, и что 
могут быть собраны новые доказательства, вправе, по собствен
ной инициативе или по ходатайству кого-либо из сторон, отло
жить дело слушанием и потребовать новые доказательства или же 
направить дело к следователю или органам дознания для допол
нительного расследования.

В этом последнем случае дело по окончании дополнительного 
расследования должно быть ранее слушания по существу на
правлено для предания обвиняемого суду в порядке, предусмо
тренном главой XX Уголовно-Процессуального Кодекса.

303. По рассмотрении всех имеющихся в деле доказательств, 
председатель опрашивает стороны, имеют ли они чем-либо допол
нить судебное "следствие, а затем, обсудив и удовлетворив или 
отказав в возбужденных ходатайствах, об’являет судебное след
ствие законченным.

304. По окончании судебного следствия суд переходит к вы
слушиванию прений сторон. Прения состоят из речей: сначала 
обвинителя, гражданского истца, а затем защитника или самого 
родсудимррр, если защитника не имеется.
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Ст. 305. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 311.

305. Стороны во время прений не вправе представлять новые 
доказательства, не „бывшие предметом рассмотрения на судебном 
следствии. В случае необходимости предъявления новых доказа
тельств, стороны могут ходатайствовать о возобновлении судеб
ного следствия, каковое ходатайство разрешается судом в зави
симости от обстоятельств дела.

306. Обвинитель вправе отказаться от обвинения, если придет 
к убеждению’, что данные судебного следствия не подтверждают 
пред’явленного обвинения. Отказ обвинителя от обвинения не 
освобождает суд от обязанности продолжать дело слушанием 
и разрешить на общем основании вопрос о правильности предъ
явленного обвинения и ответственности подсудимого.

307. По окончании прений стороны могут обменяться еще ' 
один раз репликами. Право последней речи всегда принадлежит 
защитнику или подсудимому, если защитника не имеется.

308. Председатель останавливает стороны в тех случаях, 
когда они в речах выходят за пределы рассматриваемого дела, при 
этом председатель не вправе, однако, ограничивать продолжи
тельность речей сторон определенным временем.

309. После последней речи защитника председатель об’- 
являет прения сторон законченными и предоставляет подсудимому 
последнее слово, после чего суд удаляется для выяснения при
говора. Во время последнего слова не могут задаваться подсу
димому вопросы судом и сторонами.

Примечание. В случае, если в последнем. слове подсу
димый раскрывает новые обстоятельства, существенные для 
дела, суд вправе как по своей инициативе, так и по хода
тайству сторон возобновить судебное следствие в порядке 
ст. 305 Уголовно-Процессуального Кодекса.

310. По окончании прений, но до удаления суда в совеща
тельную комнату, стороны вправе представить суду в письменном 
виде предлагаемую ими формулировку обвинения, в зависимости 
от данных судебного следствия.

Предлагаемая новая формулировка не имеет обязательной 
силы для суда, действующего в этих случаях по правилам главы 
X X III Уголовно-Процессуального Кодекса.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Об изменений обвинения и о привлечении к суду новых лиц.

311. Рассмотрение дела в судебном заседании производится 
лишь в отношении лиц, до открытия судебного заседания предан
ных суду, и притом лишь в отношении первоначально предъявлен
ного им обвинения. В случае необходимости дополнить или 
изменить первоначальное обвинение, а также в случаях при
влечения к суду новых лиц, соблюдаются нижеследующие 
правила.
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312. Суд, обнаружив во время судебного заседания соверше
ние подсудимым, кроме преступного деяния, составляющего пред
мет рассматриваемого дела, еще другого, не связанного с первона
чальным, выделяет дело по новому обвинению лишь в случае, 
когда признает необходимым производство по этому делу предва
рительного следствия или дознания или когда новое обвинение 
влечет для подсудимого более тяжкое наказание, чем первона
чальное обвинение.

Если новое обвинение находится в тесной связи с первона
чальным и суд признает необходимым производство по новому 
обвинению предварительного следствия или дознания, то суд 
приостанавливает слушание дела и направляет все дело для рас
следования, предания суду и рассмотрения в общем порядке 
С самого начала. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

313. В тех случаях, когда судом обнаружены будут во время 
судебного заседания новые обстоятельства, требующие изменения 
первоначальной формулировки обвинения, и изменение это влечет 
за собой более тяжкое наказание, суд в случае ходатайства о том 
какой-либо из сторон приостанавливает слушание дела и напра
вляет дело для расследования, предания суду и рассмотрения 
в общем порядке. В тех случаях, когда изменение первоначаль
ного обвинения не влечет за собой более тяжкого наказания, суд 
продолжает слушание дела и выносит приговор по новой формули
ровке обвинения.

314. Суд, усмотрев в показаниях кого-либо из допрошенных 
свидетелей наличность лжесвидетельства, заносит в протокол, по 
возможности, дословно, показания этого свидетеля и, заслушПв 
заключение прокурора, если он участвует в деле, выносит моти
вированное определение о привлечении свидетеля к ответствен
ности, о чем и об’являет свидетелю и направляет дело для рассле
дования, предания суду и рассмотрения отдельно от данного дела 
в общем порядке. При этом суд вправе принять меры пресечения 
в отношении свидетеля, привлеченного к ответственности.

315. Суд, усмотрев во время судебного заседания наличность 
указаний на совершение преступления кем-либо из лиц, не при
влеченных к делу в качестве подсудимых, заслушивает заключе
ние прокурора, если таковой участвует в деле, и выносит моти
вированное определение о привлечении данного лица к ответствен
ности, после чего направляет дело для расследования, предания 
суду и рассмотрения отдельно от данного дела в общем порядке, 
о чем об’являет привлеченному к ответственности лицу. При этом 
суд вправе принять меры пресечения в отношении лица, привле
ченного к ответственности.

316. В тех случаях, когда вновь пред’явленное обвинение 
находится в тесной связи с обвинением, пред’явленным подсу
димым по данному делу, и отдельное рассмотрение этих обвине
ний не представляется возможным, суд приостанавливает слуша
нием дело и направляет все дело как о наличных подсудимых, 
так и о вновь привлеченном лице, для расследования, предания 
суду и рассмотрения в общем порядке.
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Ст. 323.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Вынесение пр и говор а.

317. Во время совещания и постановки приговора в сове
щательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие в со
став суда по данному делу; присутствие в совещательной комнате 
во время совещания запасных судей, а равно секретаря судебного 
заседания и иных лиц не допускается.

318. Отменена. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).
319. Суд основывает свой приговор исключительно на имею

щихся в деле данных, рассмотренных в судебном заседании.
Оценка имеющихся в деле доказательств производится 

судьями по их внутреннему убеждению, основанному на рассмо
трении всех обстоятельств дела в их совокупности.

320. При постановке приговора суд должен разрешить сле
дующие вопросы:

1) имело ли место деяние, приписываемое подсудимому;
2) содержит ли в себе это деяние состав преступления;
3) совершил ли означенное деяние подсудимый;
4) подлежит ли подсудимый наказанию за учиненное им 

деяние;
5) какое именно наказание должно быть назначено подсуди

мому и подлежит ли оно отбытию подсудимым;
6) подлежит ли удовлетворению заявленный гражданский 

иск, а если иск заявлен не был, то надлежит ли принять меры 
обеспечения могущего быть заявленным гражданского иска;

7) как поступить с вещественными доказательствами;
8) на кого должны быть возлржены судебные издержки.
321. В тех случаях, когда во время предварительного и су

дебного следствия возникал вопрос о вменяемости подсудимого, 
суд сверх того обязан при постановке приговора поставить на 
свое разрешение вопрос о вменяемости подсудимого, хотя бы 
вопрос этот в распорядительном заседании суда был уже однажды 
разрешен в порядке главы XVI Уголовно-Процессуального 
Кодекса.

322. Если судом будет признано, что подсудимый во время 
совершения приписываемого ему деяния находился в невменяе
мом состоянии, то суд выносит определение о прекращении дела, 
при чем входит в обсуждение вопроса о необходимости принятия 
по отношению к подсудимому мер социальной защиты.

Если судом будет признано, что подсудимый впал в болез
ненное расстройство душевной деятельности после совершения 
приписываемого ему деяния, то суд выносит определение о при
остановлении дела впредь до выздоровления подсудимого или 
о прекращении дела производством, если болезнь признана 
неизлечимой.

323. Председатель ставит на разрешение суда, вопросы в по
рядке, указанном в статье 320 Уголовно-Процессуального Кодекса, 
при чем должен ставить каждый вопрос в такой форме, чтобы 
по нему могло быть лишь два ответа.

Ст. 317. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р.
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329. При невозможности произвести подробный расчет по 
гражданскому иску без отложения разбора уголовного дела или 
без получения дополнительных материалов, суд может признать 
за потерпевшим право на удовлетворение иска и передать его 
в соответствующий суд для определения, в порядке гражданского 
судопроизводства, размеров удовлетворения. 6 июня 1927 г. (С. У. 
1927 г. № 50 ст. 332).© ГП
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Ст. 324. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 329.

324. Постановке приговора предшествует совещание судей, 
руководимое председателем. При вынесении решения по каждому 
отдельному вопросу никто из судей не вправе воздерживаться 
от подачи голоса. Председатель подает свой голос последним.

325. Все вопросы решаются простым большинством голосов. 
Судья, оставшийся в меньшинстве, вправе изложить в письмен
ном виде свое особое мнение, которое приобщается к приговору, 
но оглашению не подлежит.

Если во время обсуждения в совещательной комнате суд 
признает необходимым выяснить какое-либо обстоятельство путем 
передопроса свидетелей или иного судебного действия, то он, не 
постановляя приговора, возобновляет судебное следствие по делу, 
предоставляя сторонам и подсудимому дать дополнительное об ’- 
яснение по поводу вновь произведенных действий.

326. Суд выносит приговор:
1) об оправдании подсудимого в тех случаях, когда не до

казано событие преступления, ему приписываемого, или не до
казано участие подсудимого в совершении преступления, или 
когда деяние, учиненное подсудимым, не содержит в себе состава 
преступления;

2) об освобождении подсудимого, признанного виновным, от 
наказания по амнистии или давности;

3) о назначении подсудимому наказания.
В случаях, когда суд по внутреннему своему убеждению, 

основанному на обстоятельствах дела, признает справедливым не 
подвергать подсудимого наказанию, он может, изложив основания 
своего постановления, войти с ходатайством в Президиум Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета об освобожде
нии осужденного от наказания.

327. В отношении заявленного гражданского иска суд:
1) постановляет об оставлении иска без рассмотрения, если 

подсудимый оправдан за отсутствием в его деянии состава пре
ступления;

2) постановляет об отказе в иске при оправдании подсуди
мого в виду недоказанности события преступления;

3) удовлетворяет иск или отказывает в нем во всех осталь
ных случаях в зависимости от доказанности оснований и раз
меров иска.

328. При оставлении гражданского иска без рассмотрения 
потерпевший вправе вновь пред ’явить свой иск в порядке гра
жданского судопроизводства. Если при разборе уголовного дела 
отказано в гражданском иске, вторичное пред’явление того же 
иска в порядке гражданского судопроизводства не допускается.

329. В случае необходимости произвести подробный расчет 
по гражданскому иску или необходимости собрать в отношении 
последнего дополнительные сведения, суд вправе признать право 
на удовлетворение иска и передать его в соответствующий суд 
для определения в порядке гражданского судопроизводства раз
меров его удовлетворения.
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Ст. 330. УГО Л.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 335.

330. Если гражданский иск не был пред'явлен, суд, усмотрев,
что потерпевшему причинены вред и убытки, вправе при выне
сении обвинительного приговора постановить о принятии мер 
обеспечения будущего гражданского иска. ; 1

331. Вещи, добытые преступным деянием и не являющиеся 
вещественными доказательствами по делу, возвращаются их вла
дельцу, хотя бы последний не пред'являл гражданского иска. 
В случае спора о праве на означенные вещи, спор этот подлежит 
-азрешению в исковом порядке, при чем вещи не выдаются1 до 

вступления в законную силу решения, вынесенного в порядке 
грая.-анскоро судопроизводства.

В отношении вещественных доказательств суд при вынесе
нии приговора руководится правилами, изложенными в ст. 69 
Уголовно-Процессуального Кодекса.

332. В отношении судебных издержек суд при вынесении 
приговора руководится правилами, изложенными в ст.ст. 88—90 
Уголовно-Процессуального Кодекса. В приговоре суд ограничи
вается указанием, на кого должны быть возложены судебные из
держки; подробный же расчет таковых для определения сумм, 
падающих на каждое лицо в отдельности, производится судом 
в распорядительном заседании.

333. По разрешении всех вопросов суд переходит к составле
нию приговора.

Приговор должен состоять из описательной и резолютив
ной части.

334. Описательная часть приговора должна содержать в себе 
формулировку обвинения, в котором подсудимый оправдан или 
которое признано доказанным, с указанием имени, отчества, фа
милии или прозвища подсудимого, его возраста, классовой при
надлежности и социального положения, личности потерпевшего, 
места, времени и способа совершения преступления и других 
отличительных признаков, какие по обстоятельствам дела могут 
иметь место.

Резолютивная часть приговора должна содержать в себе ука
зание на личность подсудимого, на оправдание его или на при
знание пред'явленного обвинения доказанным и на избранное 
судом наказание.

335. Наказание должно быть обозначено таким образом, 
чтобы не возникало, при исполнении приговора, никаких сомне
ний относительно рода и размера наказания, назначенного судом.

В тех случаях, когда суд признает необходимым назначить 
смягченное наказание, в приговоре должны быть указаны основ
ное наказание, основания смягчения и род и размер того нака
зания, которое в конечном итоге избрано судом.

В тех случаях, когда подсудимый осужден за несколько пре
ступлений, в приговоре должны быть указаны наказания, назна
ченные судом за каждое преступление в отдельности, и то нака
зание, которое в конечном итоге избрано судом.

Если подсудимому пред'явлено несколько обвинений и они 
признаны доказанными лишь в части их, в приговоре должно быть
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Ст. 335. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 344.

точно указано, по какому именно обвинению подсудимый отправ- 
дан и по какому осужден.

336. Приговор должен содержать в себе, после изложения 
резолютивной части, указание на порядок и срок обжалования.

337. Приговор должен быть написан рукой одного из судей 
и подписан всеми судьями, участвовавшими в его вынесении.

338. Приговоры провозглашаются именем Р. С. Ф. С. Р.
339. После подписания приговора суд возвращается в зал 

заседания, где председатель прочитывает во всеуслышание при
говор. Все находящиеся в зале заседания лица, не исключая со
става суда, выслушивают приговор стоя.

340. При вынесении приг овора отправдательного или осво
бождающего подсудимого от наказания председатель немедленно 
после провозглашения приговора об'являет подсудимого свобод
ным по данному делу; мера пресечения, принятая против подсу
димого по данному делу, немедленно отменяется.

341. При вынесении приговора, присуждающего подсудимого 
к наказанию, суд обязан обсудить вопрос о мере пресечения 
и вправе на время до вступления приговора в законную силу из
менить ранее принятую меру пресечения или назначить таковую, 
если ранее она назначена не была; при этом соблюдаются пра
вила ст.ст. 147, 158 и 161 Уголовно-Процессуального Кодекса.

342. Приговор, присуждающий подсудимого к наказанию, 
приводится в исполнение лишь по вступлении в законную силу. 
Приговор признается вступившим в законную силу по истечении 
срока, установленного для обжалования, если жалоба принесена 
не была; в случае же принесения жалобы приговор вступает 
в законную силу в день оставления жалобы без последствий судом 
второй инстанции.

В тех случаях, когда жалоба принесена лишь в части при
говора, приговор в остальной части считается вступившим в за
конную силу в день истечения срока, установленного для обжа
лования.

343. Срок отбытия наказания в виде лишения свободы ис
числяется со дня приведения приговора в исполнение. В тех слу
чаях, когда подсудимый при вынесении приговора был заключен 
под стражу или находился под стражей в порядке предваритель
ного заключения, срок отбытия наказание считается со дня за
ключения подсудимого под стражу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

; ^Обжалование определений и приговоров Народного Суда.

р’”344. Жалобы на приговоры и определения суда приносятся 
в Губернский Суд по кассационным отделениям того Губернского 
Суда, в районе которого находится данный Народный Суд, и по
даются в этот последний.

Жалобы, поданные с пропуском срока, возвращаются Народ- % 
ным Судом жалобщику; жалобы, поданные своевременно, Народ-
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ный Суд в течение трех суток обязан препроводить в Губернский 
Суд по кассационным отделениям.

Подача жалобы в срок непосредственно в Губернский Суд 
в кассационное отделение не является препятствием к рассмотре
нию жалобы этим последним.

345. В случае пропуска срока обжалования по уважитель
ным причинам, жалобщик может ходатайствовать перед тем же 
судом о восстановлении срока. Эти ходатайства рассматриваются 
судом в распорядительном заседании и определения суда могут 
быть обжалуемы в Губернский Суд в общем порядке.

346. Все жалобы на приговоры и определения Народного 
Суда и на постановления народного судьи приносятся в Губерн
ский Суд в течение четырнадцати суток со дня вынесения обжа
луемого приговора или определения Народного Суда, или поста
новления народного судьи.

Подача жалобы на приговор приостанавливает приведение 
в исполнение обжалуемого приговора. Подача жалобы на всякое 
иное определение Народного Суда или постановление народного 
судьи приостанавливает приведение в исполнение обжалуемого 
определения или постановления лишь в тех случаях, когда Народ
ным Судом или народным судьей это будет признано необходимым 
по обстоятельствам дела.

347. Определения Народного Суда о наложении взысканий 
в порядке ст. 261 Уголовно-Процессуального Кодекса и опреде
ления Народного Суда о принятии меры пресечения в случаях, 
предусмотренных ст.ст. 267 и 341 Уголовно-Процессуального 
Кодекса, являются окончательными и обжалованию не подлежат, 
но могут быть отменены или изменены Губернским Судом в по
рядке надзора.

34S. Свидетели, эксперты и переводчики, подвергшиеся по 
определению Народного Суда взысканию за неявку, предста
вляют свои ходатайства об освобождении от взыскания и об’- 
яснения причин неявки в тот же Народный Суд. Ходатайства эти 
рассматриваются судом в распорядительном заседании; определе
ние, вынесенное судом, является окончательным и обжалованию 
не подлежит.

349. Жалобы на приговоры Народного Суда могут быть при
несены каждой из заинтересованных сторон исключительно лишь 
по поводу формального нарушения прав и интересов данной 
стороны при производстве по делу или рассмотрении дела на суде 
и именуются кассационными жалобами, и не могут касаться 
существа приговора. Все остальные жалобы, приносимые на опре
деления Народного Суда и постановления народного судьи, име
нуются частными жалобами. Жалобы на приговоры, приносимые 
прокурором, именуются кассационными протестами, а осталь
ные—частными протестами. Прокурор вправе приносить касса
ционные протесты и по поводу нарушения прав и интересов всех 
участвующих в процессе сторон.

350. Обжалование жалобщиком существа приговора сверх 
указаний на имевшее место на суде при рассмотрении дела нару

Ст. 344. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 350.
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Ст. 350. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 358.

шение законов, или даже обжалование существа без указания 
на формальные нарушения не освобождает Губернский Суд от 
обязанностей рассмотреть жалобу и все производство по делу 
в ревизионном порядке.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ*

Особые производства в Народном Суде.
1. О заочных приговорах.

351. Заочным является приговор, постановленный в отсутствие 
подсудимого. В отношении заочных приговоров соблюдаются ниже
следующие правила, которые, однако, не относятся к случаям:

1) указанным в ст. 259 и в пунктах 1 и 2 ст. 265 Уголовно- 
Процессуального Кодекса;

2) когда подсудимый явился в суд после открытия судебного 
заседания, но до вынесения приговора, и был допущен к даче 
об'яснений;

3) когда подсудимый, находившийса при разборе дела, сам 
оставил зал заседания до провозглашения приговора.

352.. Копия заочного приговора должна быть послана под
судимому не позже трех суток со дня вынесения приговора; при 
этом подсудимому должно быть послано также уведомление 
о порядке и сроках обжалования и подачи просьбы о новом рас
смотрении дела.

353. Подсудимый вправе в течение семи суток со дня вру
чения ему уведомления и копии приговора подать просьбу о но
вом рассмотрении дела с указанием причин неявки.

354. Народный судья в течение трех суток со дня получения 
просьбы подсудимого обязан рассмотреть таковую; признавая 
причины неявки подсудимого неуважительными, народный судья 
оставляет просьбу о новом рассмотрении дела без последствий 
и уведомляет о том подсудимого. Означенное постановление 
народного судьи может быть обжаловано лишь совместно с обжа
лованием приговора.

355. В течение семи суток со дня получения извещения об 
оставлении без последствий просьбы о новом рассмотрении дела 
подсудимый вправе принести на общем основании кассационную 
жалобу в Губернский Суд на заочный приговор Народного Суда.

356. В случае признания причин неявки подсудимого уважи
тельными, Народный Суд удовлетворяет просьбу о новом рас
смотрении дела и назначает дело к слушанию в судебном засе
дании с вызовом сторон. Новое рассмотрение дела производится 
на обгЦем основании.

357. При новом рассмотрении дела Народный Суд выносит 
приговор, по об’явлении которого первоначально постановленный 
приговор теряет силу. Вновь вынесенный приговор может быть 
обжалован на общем основании.

358. В случае неявки подсудимого без уважительных при
чин к новому рассмотрению дела, таковое рассмотрение не произ
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водится и Народный Суд выносит отпределение об оставлении 
в силе постановленного заочно приговора. Приговор этот может 
быть обжалован в общем порядке в Губернский Суд в течение 
четырнадцати суток со дня вынесения Народным Судом означен
ного определения.

359. Подсудимый, не подавший отзыва на заочный приговор, 
вправе принести на общем основании кассационную жалобу на 
заочный приговор в Губернский Суд в течение четырнадцати су
ток со дня вручения ему уведомления и копии заочного приговора.

2. О дежурных камерах Народного Суда.

360. Рассмотрение дел в дежурных камерах производится 
народным судьей с двумя народными заседателями.

361. В дежурные камеры направляются все те дела о задер
жанных обвиняемых, которые, по мнению органов, произведших 
задержание, не требуют особого расследования, или по которым 
обвиняемые признали себя виновными. Одновременно с делом 
должны быть доставлены в дежурную камеру обвиняемый и ве
щественные по делу доказательства, а также, по возможности, 
свидетели.

Примечание. Назначение защитника по делам, рассмат
риваемым в дежурных камерах, необязательно.
362. Народный Суд вправе принять дело к немедленному 

рассмотрению в дежурной камере лишь в том случае, если им 
признано будет, что имеющийся в деле материал является совер
шенно достаточным и что дело вполне выяснено.

363. Народный Суд, признав немедленное рассмотрение дела 
в дежурной камере невозможным, выносит определение о напра
влении дела для дополнительного расследования и для рассмот
рения в общем порядке. При этом Народный Суд должен рас
смотреть вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого.

364. Если при рассмотрении дела в дежурной камере под
судимый укажет, в опровержение пред’явленного ему обвинения, 
на доказательства, которые не представляется возможным рас
смотреть в том же заседании, слушание дела прерывается и дело 
должно быть передано для рассмотрения в общем порядке, при 
этом Народный Суд должен рассмотреть вопрос о мере пресече
ния в отношении подсудимого.

365. Рассмотрение дел в дежурных камерах производится 
по правилам, установленным для производства в Народном Суде. 
Определения и приговоры Народного Суда, постановленные в це
нзурных камерах, могут быть обжалованы в общем порядке в Гу
бернский Суд.

3. О судебных приказах.
366. По делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 64, 

92, 185, 186, 187, 189, 190 и 1 ч. 191 Уголовного Кодекса, Н а
родный Суд, в случае явной бесспорности нарушения, постано
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вляет приговор судебным приказом в порядке нижеследующих 
статей. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784), 22 ноября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

367. Судебные приказы постановляются без вызова сторон, 
но обвинитель и подсудимый, явившиеся к разбору дела, должны 
быть допущены к даче об ’яснений в случае их о том просьбы.

Примечание. Судебные приказы не могут быть выносимы
по делам, в которых к обвиняемому пред ’явлен гражданский
иск.
368. В судебном приказе должны быть указаны: имя, отче

ство и фамилия или прозвище осужденного, его возраст, совер
шенное им преступное деяние, место, время и способ соверше
ния преступного деяния, статья Уголовного Кодекса, предусмат
ривающая данное преступное деяниие, назначенное судьей на
казание.

369. Судебный приказ после его постановления вступает в силу 
немедленно и приводится в исполнение.

370. Судебный приказ может быть обжалован осужденным 
в четырнадцатидневный срок со дня вручения ему копии судеб
ного приказав кассационном порядке в Губернский Суд. іб октя
бря 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

871. По ходатайству осужденного, обжаловавшего судебный 
приказ в Губернский Суд, народный судья, постановивший судеб
ный приказ, может приостановить исполнение приказа до разре
шения дела в Губернском Суде; от судьи зависит в этих случаях 

. истребовать от осужденного внесения, в обеспечение исполнения 
’ судебного приказа, денежной суммы, равной сумме наложенного 
штрафа, а в случае присуждения к принудительным работам— 
суммы, назначаемой по усмотрению судьи, іб  октября 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 78 ст. 784).

372. Отменена. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Производство по возобновлению дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.

373. Возобновление дел, по которым состоялись вошедшие 
в законную силу приговоры, допускается лишь в силу откры
тия новых обстоятельств, каковыми признаются:

1) установление подложности доказательств, на которых осно
ван приговор;

2) преступные злоупотребления со стороны судей, постано
вивших приговор;

3) все иного рода обстоятельства, которые сами по себе или 
вместе с обстоятельствами, ранее установленными, доказывают 
невиновность осужденного или участие его в менее тяжком или 
более тяжелом преступлении, нежели то, за которое он был осу
жден. Новыми признаются такие обстоятельства, которые не 
могли быть известны суду при вынесении приговора.
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374. Пересмотр оправдательных приговоров допускается 
лишь в течение года со дня открытия новых обстоятельств, ука
занных в п. 3 предыдущей 373 статьи, и не позже пяти лет со дня 
вступления приговора в законную силу.

375. Преступные злоупотребления судей, а также лжесви
детельства и дача ложного заключения экспертом или подлож
ных иных доказательств, служат основанием к возобновлению 
дела лишь, в том случае, когда обстоятельства эти установлены 
вошедшим в законную силу другим приговором суда.

376. О возобновлении дела, по которому состоялся оправ
дательный приговор, может ходатайствовать лишь прокуратура. 
О пересмотре обвинительного приговора могут возбуждать хо
датайства: прокуратура, осужденный, его защитник, его род
ственники и те профессиональные и общественные организации, 
в которых осужденный состоял или состоит.

Смерть осужденного не является препятствием к возобно
влению о нем дела, по которому состоялся обвинительный при
говор.

377. Ходатайства о возобновлении дела направляются за
интересованными лицами и учреждениями к прокурору. Проку
рор, получивший означенное ходатайтство, а также по собствен
ной инициативе, если признает нужным возбудить вопрос о возоб
новлении дела, производит необходимое расследование лично 
или через органы дознания или органы предварительного след
ствия.

378. По окончании расследования прокурор, если признает 
необходимым возбудить вопрос о возобновлении дела, предста
вляет акты расследования со своим заключением непосредственно 
в Верховный Суд по Кассационной Коллегии.

379. В случае отмены приговора Верховным Судом, при но
вом рассмотрении дела, суд рассматривает дело и постановляет 
приговор на общем основании. Постановленный при новом рас
смотрении дела приговор может быть обжалован на общем осно
вании.

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

Производство в Губернских Судах и в Трибуналах.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

1. Производство в качестве суда первой инстанции.

380. Производство в Губернских Судах определяется прави
лами, установленными для производства дел в Народных Судах 
с изъятиями, определенными в нижеследующих статьях. В от
ношении Трибуналов действуют те же правила, что и в отноше
нии Губернских Судов, если иное специально не оговорено 
в законе.

381. Допущение обвинения и защиты в судебном заседании 
по делам, рассматриваемым в Губернских Судах, необязательно 
и разрешается каждый раз в распорядительном заседании в за
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висимости от сложности дела, доказанности преступления или 
особого политического или общественного интереса дела.

Губернский Суд обязан допустить или назначить защитника, 
если по делу допущен обвинитель.

Отказ подсудимого от защитника не препятствует допуще
нию обвинителя.

382. Губернский Суд вправе не допустить к защите любое 
из формально правомочных на то лиц, если признает данное 
лицо несоответствующим для выступления по данному делу в за
висимости от существа особого характера дела.

383. Принятие Губернским Судом к своему производству дел 
может иметь место исключительно на строгом основании правил 
о подсудности (ст. 26 Уголовно-Процессуального Кодекса). От
ступления от этих правил допускаются исключительно:

а) для Губернских Судов и Трибуналов в тех случаях, ко
гда в данном районе нет суда той категории, которому подсудно 
данное дело;

б) по особым постановлениям Президиума Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета, Верховного Суда или 
Прокурора Республики с передачей на рассмотрение Губерн
ского Суда или Трибунала дела, ему не подсудного.

2. О предварительном следствии.

384. Предварительное следствие по делам, подсудным Гу
бернским Судам, производится народными следователями и сле
дователями, состоящими при Губернских Судах под ближайшим 
наблюдением соответствующего прокурора, іб октября 1924 г. (С. У 
1924 г. № 78 ст. 784).

385. Состоящий при Губернском Суде следователь вправе, 
если признает производство предварительного следствия излиш
ним в виду ясности дела или сознания обвиняемого, придать 
актам дознания силу актов предварительного следствия и не про
изводить такового или же ограничиться производством отдель
ных следственных действий (ст. 109 Уголовно-Процессуального 
Кодекса); в случае несогласия прокурора с постановлением сле
дователя, прокурор вправе предписать следователю производ
ство полностью предварительного следствия или отдельных 
следственных действий.

386. Постановления и распоряжения следователей, состоя
щих при Губернских Судах, по делам, находящимся в их произ
водстве, обязательны для всех без исключения следственных и 
розыскных органов Республики. Следователи, состоящие при Гу
бернских Судах, не связаны пределами своих участков и произ
водят следственные действия на всей территории Р. С. Ф. С.Р. 
по удостоверениям за подписями председателя Губернского Суда 
и состоящего при Губернском Суде прокурора.

387. Состоящий при Губернском Суде прокурор, получив от 
районного народного следователя сообщение о начатии следствия 
по делу, подсудному Губернскому Суду, может передать дело
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следователю, состоящему при Губернском Суде, и в таком случае 
командирует для производства предварительного следствия по 
данному делу одного из состоящих при Губернском Суде следо
вателей. Одновременно с сим прокурор извещает районного на
родного следователя об и з’ятии от него дела и предписывает 
ему передать дело подлежащему следователю, каковое требова
ние является для районного следователя обязательным.

388. Отменена, іо июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480).
389. Пред’явление гражданских исков при рассмотрении дел 

Трибуналами не допускается. Трибунал, усмотрев из дела, что 
преступлением причинены вред и убытки Республике или част
ным лицам, вправе при вынесении приговора постановить о при
нятии мер обеспечения будущего гражданского иска.

3. Предание суду и подготовительные действия к судебному
заседанию.

390. Все дела, подлежащие рассмотрению в судебном засе
дании Губернского Суда, рассматриваются предварительно в рас
порядительном заседании по вопросу о прекращении дела или 
о предании обвиняемых суду, при чем при разрешении этих во
просов Губернский Суд обязан заслушать заключение прокурора.

391. Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, 
определяется Губернским Судом в распорядительном заседании. 
Губернский Суд вправе не вызывать тех из допрошенных на пред
варительном следствии или на дознании свидетелей, показания 
которых не вызывают сомнения в своей достоверности. Свиде
тели, чьи показания имеют значение для дела и в то же время 
страдают существенной неполнотой или находятся в противо
речии с показаниями других свидетелей или представляются за
путанными, подлежат обязательному вызову в судебное за
седание.

Разрешение вопроса о вызове в судебное заседание экспер
тов производится также в распорядительном заседании Губерн
ского Суда.

392. Обвинительное заключение должно быть вручено в копии 
каждому из подсудимых не позднее, как за трое суток до слу
шания дела.

4. О судебном заседании и об обжаловании.

393. Слушание дела в Губернском Суде в отсутствии подсу
димого сверх случаев, указанных в пунктах 1 и 2 ст. 265 Уго
ловно-Процессуального Кодекса, допускается в тех случаях, ко
гда подсудимый находится вне пределов Р. С. Ф. С. Р. В случае 
его возвращения в пределы Республики и по его заявлению, ему 
обязательно должен быть восстанавливаем кассационный срок, 
есйи же дело рассматривалось в Трибунале, где кассационное 
обжалование не допускается, дело подлежит пересмотру в по
рядке надзора.
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394. Губернский Суд вправе при рассмотрении дела пре
кратить допрос свидетеля или свидетелей в любой момент до
проса таковых, если признает, что показаниями допрошенных 
свидетелей вполне установлены те обстоятельства, для установле
ния которых свидетель вызывался.

395. Оглашение имеющихся в деле документов и приобще
ние новых документов, а равно оглашение показаний, даваемых 
на предварительном следствии и на дознании свидетелями как 
вызывавшимися, так и не вызывавшимися в судебное заседание, 
разрешается Губернским Судом по его усмотрению как по соб
ственной инициативе, так и по ходатайству сторон. Равным об
разом могут быть оглашены по усмотрению Губернского Суда 
как по его инициативе, так и по ходатайству сторон показания, 
данные подсудимым на предварительном следствии или на до
знании.

396. Стороны имеют право ссылаться в прениях на все имею
щиеся в деле документы и показания независимо от того, огла
шались или не оглашались в судебном заседании означенные до
кументы и показания. Равным образом Губернский Суд вправе 
при вынесении приговора принимать в соображение вышеука
занные документы и показания, независимо от их оглашения 
в судебном заседании.

397. Губернский Суд вправе, независимо от ранее состояв
шегося определения о допущении сторон к участию в судебном 
заседании, постановить о недопущении прений сторон, если при
знает дело достаточно выясненным на судебном следствии.
і: 398. Обращение дела в судебном заседании к доследованию

допускается лишь в тех случаях, если Губернским Судом уста
новлена будет такая неполнота имеющегося в деле материала, 
которая никоим образом не может быть восполнена в том же 
судебном заседании; во всех остальных случаях обращение дела 
к доследованию не допускается. Об обращении дела к доследо
ванию Губернским Судом должно быть вынесено мотивирован
ное определение.

399. Протоколы распорядительных и судебных заседаний 
Губернских Судов составляются на основании правил, изложен
ных в ст. ст. 77—81 Уголовно-Процессуального Кодекса.

Выдача копий протокола судебного заседания сторонам до
пускается лишь в случаях подачи ими кассационной жалобы и 
может быть заменена выдачей выписок о тех обстоятельствах, 
которые занесены в протоколы по ходатайству стороны, или о за
несении которых в протокол стороне было отказано.

400. Приговоры Губернских Судов могут быть обжалованы 
сторонами в кассационном порядке. Срок для обжалования уста
навливается: для прокурора—в течение семидесяти двух часов 
с момента провозглашения приговора, а для подсудимого—в те
чение семидесяти двух часов с момента вручения ему копии при
говора. Копия приговора обязательно вручается подсудимому 
в течение двадцати четырех часов с момента провозглашения 
приговора. Ходатайство о восстановлении срока на принесение
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кассационной жалобы подается в Губернский Суд, постановивший 
приговор, и разрешается в распорядительном заседании.

401. Губернский Суд после получения кассационной жалобы 
или протеста обязан направить все дело в течение двадцати четы
рех часов в Верховный Суд по Кассационной Коллегии, при 
этом Губернский Суд вправе приложить к делу свои объяснения 
по поводу принесенной жалобы или протеста.

402. Принесение кассационной жалобы или протеста при
останавливает приведение в исполнение приговора; от Губерн
ского Суда зависит в этих случаях принятие соответствующих 
мер пресечения.

403. Одновременно с направлением дела с кассационной жа
лобой или протестом в Верховный Суд председатель Губернского 
Суда вправе, если усмотрит в производстве явное нарушение, 
допущенное соответствующим отделением Губернского Суда, не 
останавливая, однако, направления дела в Верховный Суд, сде
лать соответствующие указания вынесшему приговор отделению 
Губернского Суда, войдя для сего в пленум Губернского Суда 
и сообщив о сем в Верховный Суд.

404. Пленум Губернского Суда вправе, усмотрев в вынесен
ном каким-либо из его отделений приговоре существенные на
рушения, приостановить приговор и дело направить в Верхов
ный Суд в порядке надзора.

405. Частные жалобы на определения Губернского Суда при
носятся в Губернский Суд по кассационному отделению и раз
решаются в распорядительном заседании без участия сторон. 
При расследовании жалобы в состав кассационной коллегии не 
могут входить лица, участвовавшие в вынесении обжалованного 
определения.

406. В местностях, об’явленных на военном положении, Гу
бернским Судам предоставляется право в случаях вынесения 
приговора к высшей мере наказания (расстрел) входить в течение 
двадцати четырех часов после вынесения приговора, при подаче 
осужденным кассационной жалобы, с представлением о непропуске 
таковой и обращении приговора к немедленному исполнению. 
Вопрос о пропуске или непропуске кассационной жалобы 
подлежит разрешению губернским исполнительным комитетом 
или его президиумом в течение двадцати четырех часов с мо
мента получения представления Губернского Суда, при этом 
губернский исполнительный комитет не вправе, однако, входить 
в рассмотрение вопроса о доказанности и недоказанности пре
ступления и разрешает вопрос, исключительно исходя из сообра
жений опасности и распространенности данной категории пре
ступных деяний в данной местности и необходимости принятия 
экстренных мер к их искоренению.

Представление Губернского Суда о непропуске кассацион
ной жалобы не освобождает его от необходимости соблюдения 
правил, предписанных ст. 440 Уголовно-Процессуального Ко
декса, и получение соответствующего извещения от Верховного 
Суда о приостановке приговора и истребовании дела имеет силу
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независимо от разрешения исполнительным комитетом вопроса 
о непропуске жалобы.

Указанное право предоставляется губернским исполнитель
ным комитетам всякий раз особым постановлением Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета, с точным указа
вшем срока, на который оно вводится.

407. Приговоры Трибуналов, действующих в боевой обста
новке, кассационному обжалованию не подлежат. Список тако
вых Трибуналов утверждается по представлению Военной Кол
легии Верховного Суда Союза С. С. Р., согласованному с Ре
волюционным Военным Советом Союза С. С. Р., Пленумом Вер
ховного Суда Союза С. С. Р. (ст. 16 п. «а» Положения о Верховном 
Суде Союза С. С. Р.). Приговоры указанных Трибуналов могут 
быть отменены или изменены лишь в порядке надзора, согласно 
правилам, изложенным в главе XXX Уголовно-Процессуального 
Кодекса. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

408. В отношении Военных Трибуналов право, предоставлен
ное согласно ст. 406 Уголовно-Процессуального Кодекса, губерн
ским исполнительным комитетам, принадлежит соответственно ре
волюционным военным советам фронтов, армий и военных окру
гов, а где таковых нет,—командующим фронтами, армиями и 
военным округами, при чем это право принадлежит указанным 
учреждениям и лицам, независимо от предварительного разре
шения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

1. Производство Губернского Суда в качестве кассационной
инстанции.

409. Рассмотрение кассационных жалоб и протестов произ
водится Губернским Судом в судебном заседании. К слушанию 
дела должны быть вызваны стороны; нерозыск стороны, а также 
неявка стороны, получившей своевременно повестку, не остана
вливает рассмотрения дела.

410. Рассмотрение дела и вынесение определения произво
дится Губернским Судом применительно к правилам, изложен
ным в главах X X II и XXIV Уголовно-Процессуального Кодекса. 
Слушание дела начинается докладом одного из судей, после чего 
стороны, если они участвуют в заседании, дают об’яснения, 
при чем первое слово предоставляется стороне, принесшей жа
лобу или протест. После дачи об’яснений сторонами Губерн
ский Суд выслушивает заключение прокурора и предоставляет 
последнее слово подсудимому или его защитнику.

Примечание. Стороны вправе подавать дополнительные
кассационные жалобы и протесты и письменные об ’яснения
на них до дачи прокурором заключения по делу.
411. Губернский Суд рассматривает вопрос об отмене или 

изменении приговора лишь при наличии кассационной жалобы
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или протеста. При наличии в деле нескольких подсудимых, если 
приговор был обжалован или опротестован лишь в отношении 
некоторых из них, Губернскцй Суд рассматривает дело лишь 
в отношении этих последних подсудимых. И з’ятия из этого пра
вила допускаются лишь в случаях, предусмотренных статьей 422 
Уголовно-Процессуального Кодекса.

412. Независимо от рассмотрения поводов к обжалованию 
приговоров, указанных в кассационных жалобах и протестах, 
Губернский Суд обязан всякий раз осмотреть все производство 
по делу в ревизионном порядке и, в случае обнаружения на
рушений закона, влекущих за собой отмену приговора, отменяет 
таковой и направляет дело для нового рассмотрения. При от
мене приговора соблюдаются правила ст. ст. 422, 424 и 373 Уго
ловно-Процессуального Кодекса.

413. Основаниями к отмене приговоров в кассационном по
рядке являются:

1) недостаточность и неправильность проведенного следствия;
2) существенное нарушение форм судопроизводства;
3) нарушение или неправильное применение закона;
4) явная несправедливость приговора.
414. Недостаточным и неправильно проведенным признается 

следствие, которое проведено таким образом, что остались невы
ясненными ни на предварительном, ни на судебном следствии 
обстоятельства, выяснение коих необходимо должно было по
влиять на приговор.

415. Существенными нарушенной фирм судопроизводства 
признаются нарушения статей настоящего Уголовно-Процессу
ального Кодекса, которые путем лишения или стеснения гаран
тированных законом прав сторон, при рассмотрении дела или 
иным путем, помешали суду всесторонне разобрать дело и по
влияли или могли повлиять на вынесение правильного приговора.

Приговор во всяком случае подлежит отмене:
1) при неправильном составе суда;
2) в случае непрекращения дела судом при наличии усло

вий, обязательно влекущих прекращение (ст. 4 Уголовно-Про
цессуального Кодекса);

3) при'рассмотрении дела в отсутствии подсудимого, когда 
такое рассмотрение по закону не допускается;

4) в случае рассмотрения без участия защитника дела, в ко
тором участие защитника является обязательным.

416. Нарушением или неправильным применением закона 
является:

1) неприменение судом закона, который подлежал приме
нению;

2) применение закона, не подлежащего применению;
3) неправильное истолкование закона, противоречащее его 

точному смыслу или общему характеру;
4) применение узаконений и распоряжений, изданных не 

надлежащими инстанциями или не в надлежащем порядке или же 
нарушающих постановления центральной власти.
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Отмена приговора во всех этих случаях может последовать 
только, если допущенная судом ошибка повлекла за собой по
становление иного наказания, нежели то, которое должно бы 
быть определено судом при надлежащем применении закона.

417. Приговор признается явно несправедливым, когда на
значенное судом наказание хотя и не выходит за законные 
пределы, но по размеру своему .резко не соответствует со
деянному.

418. В случае осуждения Народным Судом подсудимого за 
деяние; не содержащее в себе состава преступления, а также 
в случае непрекращения дела судом при наличии поводов к пре
кращению (ст. 4 Уголовно-Процессуального Кодекса), Губерн
ский Суд, отменяя приговор Народного Суда, прекращает дело 
производством, не передавая его в Народный Суд на новое рас
смотрение.

419. В случае нарушения Народным Судом правил о под
судности, Губернский Суд, отменяя приговор Народного Суда, 
передает дело по надлежащей подсудности.

Если, однако, судом вынесен по неподсудному ему делу 
приговор, не возбуждающий сомнений в его правильности и без 
превышения компетенции соответствующего суда, Губернский 
Суд вправе не отменять приговора, а ограничиться соответствую
щим указанием в порядке надзора на неправильность действий 
соответствующему суду.

419-а. В случае признания Губернским Судом неправильного 
применения Народным Судом закона к установленным пригово
ром обстоятельствам дела или явного несоответствия назначен
ного приговором наказания с деянием осужденного, Губернский 
Суд может, не передавая дела на новое рассмотрение, внести не
обходимые изменения.в приговоре Народного Суда, с тем, однако, 
что назначенное Губернским Судом наказание не должно превы
шать наказания, назначенного приговором Народного Суда, и не 
должно смягчаться ниже размера, предусмотренного соответ
ствующей статьей Уголовного Кодекса. 16 октября 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 78 ст. 784).

420. Во всех остальных случаях отмены приговора Губерн
ский Суд, отменяя приговор Народного Суда, передает дело для 
нового рассмотрения в другой Народный Суд или в тот же На
родный Суд в ином составе судей.

Губернский Суд вправе, не передавая дела для нового рас
смотрения, сократить или смягчить наказание в порядке приме
нения соответствующего акта амнистии, если таковая не была 
применена или была применена неправильно.

42Ï. Определения, выносимые Губернским Судом, должны 
содержать в себе, в случае отмены приговора, указания тех ста
тей закона, которые признаны нарушенными, и указание того, 
в чем именно нарушение выразилось, и почему оно признано 
существенным. При отмене приговора по,явной его несправедли
вости, в определении должно содержаться указание на те осно
вания, по которым суд признал приговор явно несправедливым.
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Кроме того, в определении должно быть указано, с какой 
стадии должно начаться новое производство по делу в Народ
ном Суде.

422. В случае отмены приговора в виду нарушений указан
ных в п. 1 ст. 415 Уголовно-Процессуального Кодекса, а также 
при отмене приговора по основаниям, указанным в ст. ст. 317 и 
418 Уголовно-Процессуального Кодекса, когда основание от
носится ко всем осужденным, Губернский Суд отменяет приго
вор полностью в отношении всех осужденных подсудимых, в том 
числе и тех, в отношении которых приговор не был обжалован 
или опротестован.

423. В случае передачи дела Губернским Судом для нового 
рассмотрения, ' указания, сделанные Губернским Судом, обяза
тельны поданному делу для Народного Суда, вторично его рас
сматривающего.

Народный Суд возобновляет производство по делу с той ста
дии процесса, какая указана в определении Губернского Суда 
об отмене первоначального приговора.

424. Если первоначальный приговор был отменен по мотивам, 
указанным в жалобе осужденного, то при вторичном рассмотре
нии дела не может быть назначено более тяжкое наказание, 
нежели то, которое было избрано судом при первом рассмо
трении дела.

425. Приговор, постановленный Народным Судом, при вто
ричном рассмотрении дела может быть обжалован на общем ос
новании.

426. Кассационное определение Губернского Суда является 
окончательным и может быть опротестовано исключительно в по
рядке надзора через пленум Губернского Суда и Верховный Суд. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

2. Производство в Губернском Суде в порядке надзора.

427., Председателю Губернского Суда и губернскому проку
рору принадлежит право истребования в порядке надзора из су
дов данной губернии производства по любому делу и в любой 
стадии процесса: участковым (уездным и районным) прокурорам 
право это принадлежит лишь в отношении дел Народных Судов 
участка их деятельности.

Суд, по получении требований о высылке дела, направляет 
последнее лицу, его истребовавшему, приостанавливая производ
ство по делу.

В тех случаях, когда по данному делу уже происходит су
дебное заседание, отсылка дела допускается только по вынесе
нии приговора. 10 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480).

Примечание 1. В отношении дел, находящихся в произ
водстве Военных Трибуналов, право истребования в порядке
надзора принадлежит председателю Окружного Трибунала
и военному окружному прокурору, а в губерниях, где та-
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нового постоянно не находится, также и губернскому про
курору. 10 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480), 16 октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

Примечание 2. Право истребования дел, находящихся 
в стадии следственного производства, принадлежит исклю
чительно прокурорскому надзору. 10 ИЮЛЯ 1923 г. (С. У. 1923 г. 
№ 48 ст. 480).

428. Лицо, истребовавшее дело, не обнаружив в производ
стве существенных нарушений, возвращает дело немедленно об
ратно в суд, и производство в порядке надзора прекращается.

При наличии существенных нарушений дело направляется 
председателем Губернского Суда и губернским прокурором не
посредственно, а участковым помощником прокурора через гу
бернского прокурора, в кассационное отделение Губернского 
Суда, если это дело Народного Суда, и пленум Губернского Суда, 
если это дело Губернского Суда.

Кассационное отделение Губернского Суда или пленум Гу
бернского Суда, заслушав заключение прокурора, выносит по
становление о дальнейшем направлении дела, и от них зависит 
преподать суду надлежащее указание по делу, ю июля 1923 г. 
(С, У. 1923 г. № 48 ст. 480), 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

Примечание. Дела Трибунала, истребуемые в порядке 
надзора при установлении наличия в производстве по ним 
существенных нарушений, с заключением прокурора напра
вляются в Уголовно-Кассационную Коллегию Верховного 
Суда. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

429. Если дело истребовано после вступления приговора 
в законную силу и в производстве его будут усмотрены суще
ственные нарушения, председатель Губернского Суда и губерн
ский прокурор непосредственно, а участковые- помощники про
курора через губернского прокурора направляют дело в следую
щем порядке:

а) дело, решенное Народным Судом и не обжалованное 
в кассационном порядке, вносится в кассационное отделение Гу
бернского Суда, которое и разрешает вопрос об отмене приго
вора в порядке надзора;

б) если по делу уже состоялось кассационное определение 
Губернского Суда или же если кассационное отделение не со
гласится с протестом губернского прокурора, вопрос об отмене 
приговора и определения кассационного отделения Губернского 
Суда переносится губернским прокурором в пленум Губернского 
Суда, который, в случае согласия с губернским прокурором, раз
решает дело окончательно, при чем в Верховный Суд сообщается 
копия постановления пленума Губернского Суда. В случае рас
хождения пленума и губернского прокурора, все дело подлежит 
направлению на окончательное разрешение в Уголовно-Касса
ционную Коллегию Верховного Суда с приложением как про
теста прокурора, так и постановления пленума;

6 3 * 995© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Ст. 429. УГОЛ.-ПРОЦ. КОДЕКС Р.С.Ф.С.Р. Ст. 434.

в) дело, решенное уголовным отделением-Губернского Суда, 
направляется в порядке надзора в Уголовно-Кассационную Кол
легию Верховного Суда через председателя Губернского Суда, 
при чем последний может внести это дело на предварительное < 
рассмотрение пленума, заключение которого приобщается к делу;

г) дело, решенное Военным Трибуналом, направляется ли
цом, его истребовавшим (примечание 1 к ст. 427), через пред
седателя соответствующего Трибунала в Уголовно-Кассационную 
Коллегию Верховного Суда, ю июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480), 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

430. Истребование дел в порядке вышеуказанных ст. ст. 426 
и 427 не ограничено никакими сроками.

3. Производство по частным жалобам и протестам.

4-31. Частные жалобы рассматриваются Губернским Судом 
в судебном заседании без вызова сторон, но последние, если'они 
явятся в заседание, должны быть допущены к даче объяснений. 
О дне рассмотрения частной жалобы стороны ставятся в извест
ность путем вывешивания за неделю списка дел по частным 
жалобам в стенах суда.

432. Рассмотрение дела и вынесение определения произво
дится Губернским Судом применительно к правилам, изложен
ным в главах X XII и XXIV Уголовно-Процессуального Кодекса. 
Слушание дела начинается докладом одного из судей, после чего 
стороны, если они присутствуют, дают об’яснения, при чем пер
вое слово предоставляется стороне, принесшей жалобу. Затем 
суд выносит определение об оставлении частной жалобы без по
следствий или об отмене обжалованного определения Народ
ного Суда.

433. Губернский Суд рассматривает частные жалобы лишь 
в отношении тех лйц, которыми они были принесены. "

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ.

Производство в Верховном Суде.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

1. Кассационное производство.

434. Поступающие в Верховный Суд кассационные жалобы 
и протесты на приговоры Губернских Судов и Трибуналов рас
сматриваются в Кассационной Коллегии Верховного Суда в по
рядке поступления. Дела, по которым вынесены приговоры, 
присуждающие к высшей мере наказания (к расстрелу), подле
жат выделению и направлению к слушанию с таким расчетом, 
чтобы с момента поступления дела и до вынесения по нему опре
деления Кассационной Коллегии не протекло более одной недели.
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Наблюдение за соответствующим распределением и подго
товкой дел к слушанию их возлагается на прокурора Касса
ционной Коллегии Верховного Суда.

435. Рассмотрение дела в Кассационной Коллегии происхо
дит в открытом судебном заседании и начинается докладом одного 
из членов Коллегии по жалобе или протесту, после чего, суд за
слушивает заключение прокурора и об ’яенение сторон, если та
ковые допущены к участию в деле. Подсудимому, если он при
сутствует, должна быть дана возможность, в случае его о том 
просьбы, представить об’яснения.

Стороны в судебное заседание не вызываются; стороны, если 
они явились, допускаются к участию в судебном заседании. Спи
сок дел, назначенных к слушанию, об ’является за двадцать четыре 
часа до заседания.

436. При рассмотрении кассационных жалоб и протестов 
Кассационная Коллегия руководится правилами, изложенными 
в ст. ст. 411—412 и 421 Уголовно-Процессуального Кодекса. 
Основаниями к отмене приговора в кассационном порядке 
являются обстоятельства, указанные в ст. ст. 413—417 Уголовно- 
Процессуального Кодекса.

437. В случае признания явного несоответствия назначен
ного наказания с деянием осужденного, Кассационная Колле
гия или постановляет об отмене приговора и передаче дела для 
нового рассмотрения в другой Губернский Суд или Трибунал 
или в тот же Губернский Суд или Трибунал в другом составе 
судей или же изменяет приговор и смягчает наказание по своему 
усмотрению в пределах, установленных соответствующей статьей 
Уголовного Кодекса. Признав необходимым смягчить наказа
ние в размере, не предусмотренном соответствующей статьей 
Уголовного Кодекса, Кассационная Коллегия входит с соответ
ствующим 'Представлением в Президиум Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета.

Во всех остальных случаях отмены приговора Кассационная 
Коллегия действует согласно правилам ст. ст. 418—419 Уго
ловно-Процессуального Кодекса или же направляет дело для 
нового рассмотрения в другой Губернский Суд или Трибунал 
или в тот же Губернский Суд или Трибунал в другом составе судей.

438. Определения Кассационной Коллегии могут быть опро
тестованы Председателем Верховного Суда и Прокурором Рес
публики в Пленум Верховного Суда. Равным образом, председа
тельствовавший в заседании Кассационной Коллегии, вынесшей 
определение, оставшийся при особом мнении, и прокурор, давав
ший заключение по делу, вправе в течение суток со дня вынесения 
означенного определения обжаловать его в Пленум Верховного 
Суда, представив при этом в письменном виде свое мотивирован
ное особое мнение. Опротестование определения Кассационной 
Коллегии приостанавливает приведение его в действие, іо июля 
1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480).

Примечание. Член Кассационной Коллегии, участвовав
ший в вынесении определения и несогласный с таковым,
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вправе изложить в письменном виде свое особое мнение 
(ст. 325 Уголовно-Процессуального Кодекса), которое в тече
ние двадцати четырех часов с момента вынесения опреде
ления докладывается тем же членом председателю Верхов
ного Суда и от последнего зависит оставить особое мнение 
без последствий или опротестовать определение Кассацион
ной Коллегии в Пленум в порядке настоящей статьи, іо июля 
1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480).

439. Кассационная Коллегия вправе при вынесении опре
деления независимо от того, что последовало оставление в силе 
приговора Губернского Суда или Трибунала, включить в свое 
определение указания на допущенные судом нарушения, каковые 
указания являются для данного Губернского Суда или Трибу
нала обязательными. -

2. Производство в порядке надзора.

440. Председателю Верховного Суда, его заместителю, Про- 
курору Республики и его Помощнику, состоящему при Верхов
ном Суде, принадлежит право истребования любого дела из 
производства любого суда Республики для просмотра его в по
рядке надзора и право приостановки приговора до окончания 
этого просмотра.

Всякий суд, немедленно по получении требования о высылке 
дела, препровождает таковое, приостановив по нему производ
ство. В тех же случаях, когда по данному делу происходит судеб
ное заседание, отсылка дела допускается лишь после вынесения 
приговора. 10 июля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 48 ст. 480), 16 октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

Примечание. Производство в порядке надзора, в отно
шении дел всех судебных органов Р. С. Ф. С. Р., осуще
ствляемое Верховным Судом Союза С. С. Р., определяется 
соответствующими статьями Положения о Верховном Суде 
Союза С. С. Р. (ст. ст. 2 п. «Б» лит. «а», 3, 8 п. «а», 16 п.«г», 
22 И. «б»). 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

441. Дело по получении его из Народного Суда или Губерн
ского Суда или Трибунала поступает к прокурору, состоящему 
при Верховном Суде, который, если не усмотрит в производстве 
никаких нарушений, докладывает о том председателю Верховного 
Суда и в случае его на то согласия производство в порядке над
зора прекращается. При несогласии председателя, а равно во 
всех случаях, если прокурор усмотрит существенные нарушения, 
он направляет дело со своим заключением в Кассационную Кол
легию, от которой будет зависеть постановить о дальнейшем на
правлении дела с преподанием Народному Суду, Губернскому 
Суду или Трибуналу соответствующих указаний, в случаях же, 
когда приговор по делу уже вынесен, постановить либо об отмене 
приговора и передаче дела для нового рассмотрения в другой 
или тот же Народный или Губернский Суд или Трибунал в ином
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составе судей, либо о соответствующем изменении приговора. 
Означенное право принадлежит исключительно Кассационной 
Коллегии или Пленуму Верховного Суда, притом как в отноше
нии Губернских Судов, так и Военных Трибуналов, іб октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. №. 78 ст. 784).

442. При вынесении приговора, присуждающего к расстрелу, 
Губернский Суд или Трибунал, независимо от наличия или от
сутствия кассационной жалобы или протеста, обязан немедленно 
по вынесении приговора сообщить о таковом телеграфно в Вер
ховный Суд с указанием числа, месяца, часов, минут вынесения 
приговора, краткого существа обвинения, статей Уголовного Ко
декса, по которым признан виновным, фамилии и имени, классо
вого происхождения и социального положения, а также возраста 
осужденного. Приговор может быть приведен в исполнение только 
в случае неполучения в течение семидесяти двух часов, с момента 
вручения Верховному Суду посланного ему сообщения, распо
ряжения Верховного Суда о приостановке приговора и истребо
вания дела в порядке надзора или такового же неполучения при
остановления приговора распоряжением Всероссийского Цен
трального Исполнительного Комитета или его Президиума.

При подаче кассационной жалобы приговор, во всяком слу
чае, не приводится в ищюлнение' до рассмотрения жалобы в Кас
сационной Коллегии.

443. Дела,(поступающие в Кассационную Коллегию Верхов
ного Суда из пленума Губернских Судов в порядке надзора, под
лежат, во всяком случае, заслушанию полным составом Касса
ционной Коллегии, независимо от содержания заключения проку
рорского надзора.

444. При рассмотрении дел в порядке надзора Кассационная 
Коллегия не связана заключением прокурора и вправе вынести 
определение как об отмене приговора и о назначении дела к слу
шанию вновь, так и об отмене всего производства по делу и на
чатии дела со стадии предварительного следствия.

3. Возобновление дел.

445. Возобновление дел, по которым состоялись вошедшие в за
конную силу приговоры Губернских Судов и Трибуналов, произ
водится по правилам, установленным ст. ст. 373—376 Уголовно- 
Процессуального Кодекса. Ходатайства о возобновлении дел напра
вляются заинтересованными лицами к прокурору, состоящему 
при Губернском Суде или Трибунале, вынесшем данный приговор.

446. Прокурор,, получив означенное ходатайство, а также 
по собственной инициативе, если признает нужным возбудить 
вопрос о возобновлении дела, производит необходимое рассле
дование как лично, так и через органы дознания или органы 
предварительного следствия, после чего весь собранный материал 
представляет со своим заключением непосредственно в Верховный 
Суд по Кассационной Коллегии.
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447. Вопрос о возобновлении дела разрешается Верховным 
Судом в порядке судебного надзора через Кассационную Кол
легию.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Производство в Верховном Суде в качестве суда первой инстанции.

448. Производство в Судебной Коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда определяется правилами, установленными для 
производства дела в Губернских Судах. Приговоры в Судебной 
Коллегии по уголовным делам не подлежат обжалованию в касса
ционном порядке и могут быть отменяемы или изменяемы Пле
нумом Верховного Суда в порядке надзора. Прокурору Респу
блики, Прокурору Верховного Суда, прокурору Судебной Кол
легии по уголовным делам и его помощникам, последним в том 
случае, если они непосредственно участвовали в судебном заседа
нии, предоставляется право обжаловать в Пленум Верховного 
Суда приговоры Судебной Коллегии по уголовным делам, однако, 
исключительно в части, касающейся неправильного применения 
закона при определении наказания, іо июля 1923 г. (С. У. 1923 г. 
№ 48 ст. 480), 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

449. Судебной Коллегии Верховного Суда в качестве суда 
первой инстанции подсудны:

1) дела исключительной важности, переданные на рассмотре
ние Судебной Коллегии постановлением Президиума Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета или Пленума 
Верховного Суда, а равно предложенные к рассмотрению в Су
дебной Коллегии Прокурором Республики и начальником Госу
дарственного Политического Управления. Судебная Коллегия 
при этом вправе дела, предложенные на ее рассмотрение Проку
рором Республики или начальником Государственного Полити
ческого Управления, принять к своему рассмотрению, или же 
передать для рассмотрения в любой Губернский Суд по своему 
усмотрению;

2) дела по обвинению в преступлениях по должности членов 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, На
родных Комиссаров, членов Коллегий Народных Комиссариатов, 
членов Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства, членов 
Коллегий Верховного Суда, помощников Прокурора Республики, 
членов Коллегии Государственного Политического Управления;

3) дела по обвинению в преступлениях по должности губерн
ских прокуроров и их помощников, членов президиума губерн
ского исполнительного комитета, заведующих отделами, предсе
дателей и заместителей председателей Губернских Судов, при чем 
все означенные в сем пункте дела могут быть приняты Судебной 
Коллегией к своему рассмотрению, или же переданы ею в другой 
какой-либо Губернский Суд в зависимости от важности дела. 
16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

450. По делам, переданным в Судебную Коллегию по уго
ловным делам, Пленум Верховного Суда вправе, в отдельных
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случаях, возлагать председательствование на любого из членов 
Верховного Суда по своему усмотрению, іб октября 1924 г. (G. У. 
1924 г. № 78 ст. 784).

451. Отменена. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).
452. Отменена. 16 октября 1924 г.|(С. у. 1924 г. № 78 ст. 784).
453. Отменена. 16 октября 1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

ОТДЕЛ ШЕСТОЙ.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Исполнение приговоров.

454. Судебный приговор приводится в исполнение неме
дленно по вступлении его в законную силу (ст. 342 Уголовно- 
Процессуального Кодекса). Приговор оправдательный или 
освобождающий от наказания приводится в исполнение пред
седателем немедленно по провозглашении приговора (ст. 340 
Уголовно-Процессуального Кодекса).

Примечание. Приговор о лишении ордена Красного Зна
мени вступает в законную силу и приводится в исполнение
лишь по утверждении приговора в этой части Президиумом
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

455. Приговор обращается к исполнению судом, его поста
новившим, для чего суд сообщает копию приговора местам за
ключения, милиции и другим органам, на которые возлагается 
фактическое исполнение приговора.

Надзор за правильным приведением приговора в исполнение 
осуществляется прокуратурой.

456. Отсрочка приведения в исполнение приговора допу
скается лишь в нижеследующих случаях:

1) при болезни осужденных, препятствующей отбытию ими 
наказания, таковое отлагается до их выздоровления;

2) если беременность осужденной является препятствием 
к отбыванию ею наказания, то таковое откладывается до истече
ния двух месяцев после родов;

3) когда немедленное отбытие наказания может повлечь за 
собой особо тяжкие последствия для осужденного или его семьи, 
в виду особых обстоятельств или особых условий его положения, 
как-то: пожара или иных стихийных бедствий, тяжкой болезни 
или смерти единственного работоспособного члена семьи и т. д.

457. Если лицо, отбывающее наказание в виде лишения 
свободы, помещено было в лечебное заведение, в виду психиче
ской или иной болезни, то время, проведенное осужденным в ле
чебном заведении, засчитывается в срок наказания. Заключенные, 
заболевшие душевной болезнью или тяжелым неизлечимым неду
гом, согласно заключению о том врачебной комиссии, подлежат 
суждению суда, вынесшего приговор, на предмет определения 
применительно к ст. 196 Уголовно-Процессуального Кодекса,
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о, переводе их в специальные психиатрические или иные больницы 
или об условном досрочном их освобождении.

458. Условное досрочное освобождение может последовать 
по постановлению распределительной комиссии лишь по отбытии 
присужденным к лишению свободы или принудительным работам 
не менее половины срока наказания, за исключением случаев 
тяжелой неизлечимой или душевной болезни, когда условное до
срочное освобождение может быть применено судом и ранее 
истечения половины срока наказания.

В случае сокращения срока наказания по амнистии или 
помилованию, условное досрочное освобождение допускается по 
отбытии не менее половины того срока, какой исчислен в конечном 
выводе после сокращения наказания по амнистии или помилованию.

При зачете срока наказания в виде лишения свободы вре
мени, проведенного осужденным под стражей до вступления 
приговора в законную силу, половинный срок, необходимый для 
применения условного досрочного освобождения, исчисляется со 
всего наказания, первоначально назначенного судом до зачета 
предварительного заключения. При этом в означенный половин
ный срок засчитывается время, проведенное осужденным под ' 
стражей до вступления приговора в законную силу. 16 октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. № 78 ст. 784).

458-а. Если в акте амнистии, освобождающем полностью или 
частично от главного наказания, не упомянуто об отмене при
соединенных в качестве дополнительного наказания поражения 
прав, увольнения от должности, запрещения занятия той или 
иной деятельностью или промыслом и удаления из пределов 
Р. С. Ф. С. Р. или отдельной местности, суд обязан решить, 
подлежат ли названные наказания снятию или сокращению.
5 мая 1924 г. (С. У. 1924 г. № 41 ст. 378, № 78 ст. 784), 22 ноября 1926 г.
(С. У. 1926 г. № 84 ст. 623).

459. Штраф и судебные издержки взыскиваются с имущества 
осужденного судебным исполнителем или милицией.

460. Уплата штрафа может быть отсрочена или рассрочена 
на срок до шести месяцев в тех случаях, когда немедленная уплата 
штрафа является непосильной для осужденного.

461. Вопросы об отсрочке исполнения приговора, об отсрочке 
и рассрочке уплаты штрафа, о замене штрафа принудительной 
работой, об условном досрочном освобождении, а также всякого 
рода сомнения и споры, возникающие при приведении приговора 
в исполнение, разрешаются судом, вынесшим данный приговор. 
Если приговор приводится в исполнение вне района суда, его 
постановившего, то все указанные в настоящей статье вопросы 
разрешаются в отношении приговоров, постановленных Губерн
ским Судом, тем Губернским Судом, в районе которого приговор 
приводится в исполнение, а в отношении приговоров, вынесен
ных Трибуналом—тем Трибуналом, в районе которого приговор 
приводится в исполнение с истребованием подлинного дела.

Примечание. Порядок разрешения судом вопросов об 
отсрочке исполнения приговора, отсрочке и рассрочке уплаты
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штрафа, о замене штрафа принудительной работой, об услов
но-досрочном освобождении, исключительно через суд, не 
затрагивает прав высшей законодательной власти (Всерос
сийский Центральный Исполнительный Комитет и его Пре
зидиум), которая все приведенные вопросы, в каждом отдель
ном случае, разрешает по своему усмотрению в порядке 
общих и частных амнистий.

462. Указанные в предшествующей статье вопросы разре
шаются судом в судебном заседании с извещением прокурора и 
осужденного. Гражданский истец вызывается в тех случаях, 
когда подлежит рассмотрению вопрос, связанный с приведением 
в исполнение приговора в части, касающейся гражданского иска. 
Неявка вызываемых лиц не останавливает рассмотрения дела.

Слушание дела начинается докладом одного из судей, после 
чего суд заслушивает заключение прокурора и об’яснения осу
жденного и его защитника, а также гражданского истца, если они 
участвуют в заседании. По заслушании заключения прокурора 
и объяснения сторон суд выносит определение.

463. Ходатайство об условном досрочном освобождении рас
сматривается судом не позже, как в месячный срок со дня по
ступления таковых ходатайств, при чем в судебное заседание 
вызываются: прокурор, осужденный и лица и учреждения, возбу
дившие ходатайства. Неявка вызываемых лиц и учреждений не 
останавливает рассмотрения дела.

Присутствие представителя губернской распределительной 
комиссии всегда обязательно, при чем суд должен заслушать 
его заключение. Обжалование определений суда об отказе в до
срочном освобождении не допускается.

464. Вопрос об отмене условного досрочного освобождения 
или условного осуждения разрешается судом, постановившим 
приговор по новому преступлению, совершенному условно осу
жденным или условно-освобожденным. Определение об отмене 
выносится либо совместно с приговором по новому преступлению, 
либо отдельно в судебном заседании с вызовом прокурора и 
условно - осужденного или условно-освобожденного. Неявка вы
зываемых лиц не останавливает рассмотрения дела.

465. При необходимости вынести приговор по совокупности 
(ст. 49 Уголовного Кодекса) о лице, о котором постановлено 
несколько приговоров, приговор по совокупности выносится 
судом, вынесшим позднейший приговор, при чем если предыду
щим, вступившим в законную силу, приговором было назначено 
более тяжкое наказание, позднейший приговор считается пога
шенным предыдущим приговором. 22 ноября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 84 ст. 623).
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Инструкция о вознаграждении свидетелей, 
экспертов, переводчиков и понятых по 

уголовным и гражданским делам.

Такса оплаты действий судебных исполни
телей по исполнению решений и определений.

Такса оплаты хранителю за хранение 
арестованного имущества.
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К статьям 65, 72, 75 Уголовно - Процессуаль
ного Кодекса и статьям 42— 47 Гражданского 
Процессуального Кодекса.

Инструкция о вознаграждении свидетелей, экспертов, 
переводчиков и понятых по уголовным и гражданским

делам.
Утверждена Народным Комиссариатом Юстиции 31 июля 1923 года.

В отмену всех ранее изданных распоряжений и инструкций 
о выплате вознаграждения экспертам, переводчикам, свидетелям 
и понятым, Народный Комиссариат Юстиции предлагает принять 
к руководству нижеследующую инструкцию:

1. Свидетели, эксперты, переводчики и понятые, вызываемые 
судебным или следственным органом для дачи показаний или 
заключений по уголовному или гражданскому делу, имеют право 
на возмещение своих расходов по проезду из места своего житель
ства до места вызова и обратно.

2. Оплата проезда производится лишь в том случае, если 
место жительства вызываемого находится от места вызова на рас
стоянии более трех верст.

Примечание. Оплата проезда может быть произведена 
и в том случае, когда указанное расстояние не превышает 
трех верст, но вызываемый не может пройти его пешком 
в виду состояния своего здоровья, возраста и т. и.

3. Оплата производится по наиболее дешевому способу сооб
щения (например, при наличии трамвая нельзя оплачивать проезд 
на извозчике, при наличии нескольких разрядов платных мест 
на железной дороге или пароходе—оплачивается место наиболее 
дешевое), руководствуясь действующими тарифами или (когда 
плата производится по соглашению) на основании сведений, пред
ставляемых вызываемым, которые подлежат свободной оценке 
органа, производящего вызов, в последнем случае из расчета не 
свыше пяти копеек с версты.

4. Все перечисленные в и. 1 настоящей инструкции лица, 
если они не являются рабочими или служащими, за которыми 
в силу законов сохраняется право на вознаграждение по месту 
службы и работы (ст. 78 Кодекса Законов о Труде), имеют право 
на получение вознаграждения за отвлечение от своих занятий -© ГП
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за каждые сутки в размере одной двадцать четвертой месячного 
минимума заработной платы, установленного для данной мест
ности Народным Комиссариатом Труда, считая неполные сутки за 
полные. 17 июля 1924 г. («Е. С. ІО.» 1924 г. № 29).

5. Эксперты и переводчики сверх указанных сумм получают „ 
вознаграждение за свой труд по определению соответствующего 
судебного или следственного органа, который должен руковод
ствоваться сложностью и трудностью работы, а также квалифици
рованностью лица, производящего эту работу.

6. Оплата труда экспертов и переводчиков производится 
из расчета числа часов, потраченных на работу по экспертизе 
как в самом суде или камере следователя и т. п., так и вне этих 
учреждений (например, на дому, в лаборатории и т. п.). Число 
часов устанавливается органом, производящим вызов эксперта 
или переводчика, на основании заявлений и доказательств, пред
ставляемых экспертом и переводчиком.

7. Наивысший размер оплаты труда эксперта и переводчика 
не может превышать одного рубля за один час работы и быть 
ниже двадцати пяти копеек за один час работы.

Все указанные суммы выплачиваются органом, произво
дящим вызов, из обще-государственных или местных средств, 
в зависимости от того, на обще-государственном или местном 
бюджете находится данный орган, при чем оплата должна быть 
произведена по исполнении перечисленными в п. 1 инструкции 
лицами своих обязанностей.

В случае недостаточности ассигнования кредита для неме
дленной расплаты с перечисленными лицами, причитающиеся 
суммы высылаются им по почте, по курсу дня высылки, по месту 
их жительства.

Примечание. Если по гражданскому делу размер издер
жек эксперту и свидетелю превысит внесенные на этот пред
мет суммы сторонами, разница выплачивается из средств 
казны, с последующим взысканием по общим правилам с соот
ветствующей стороны.

(Собрание Узаконений 1923 г. № 71 cm. 690).

К статье 269 Гражданского Про
цессуального Кодекса.

Такса оплаты действий судебных исполнителей по испол
нению решений и определений.

На основании ст. 18 постановления Совета Народных Комис
саров Р.С.Ф.С.Р. от 12 июня 1923 года (Собр. Узак. 1923 г. № 55 
ст. 536), вводится с момента опубликования нижеследующая 
такса оплаты действий судебных исполнителей.

1. За доставление повесток взыскателям, должникам, при
сужденным к штрафам, и третьим лицам при обращении взыскания 
на имущество должника, у них находящееся, или на суммы, им 
причитающиеся, взыскивается за каждую повестку:

а) при сумме взыскания или цене отыскиваемого имущества 
не свыше 50 рублей — г/кі% с суммы взыскания, но не менее
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10 копеек с повестки, от 50 рублей до 500 рублей—і/8%, свыше 
500 рублей—Ѵб%- 26- апреля 1926 г. («Е. С. ІО.» 1926 г. № 19).

б) когда стоимость взыскиваемого имущества'не определена— 
75 копеек;

в) когда взыскиваются повременные платежи, цена опреде
ляется по совокупности платежей за один год.

2. За производство описи и оценки имущества должника 
взыскивается:

При цене имущества не свыше 50 рублей — 50 копеек, от 
50 рублей до 500 рублей—1 %%> свыше 500 рублей— 2%: 26'апреля 
1926 г. («Е. С. ІО » 1926 г. № 1 9 ) /

3. За производство описи имущества без оценки взимается:
при числе предметов до 50—по 4 копейки с предмета, но

не менее 25 копеек, от 50 до 100—по 6 копеек с предмета, свы
ше 100— по 8 копеек с предмета. 26 апреля 1926 г. («Е. С. ІО.» 1926 г. 
№ 19).

Примечание. Предметы совершенно однородные вно
сятся в опись иод одним нумером, и плата за них взимается
как за один предмет.

4. За производство проверки описанного имущества, по требо
ванию должника или взыскателя, за сдачу на хранение или пере
дачу его взыскателю, когда эти действия производятся отдельно 
от описи, взимается половина платы по п.п. 2 и 3 таксы в зави
симости от того, была ли проверка произведена с повторной 
оценкой или без нее.

5. За наложение печати на описанные предметы по требо
ванию взыскателя взимается по 5 копеек за печать, но не менее 
50 копеек. 26 апреля 1926 г. («Е. С. ІО.» 1926 г № 19).

6. За производство выселений:
а) из нежилых помещений (мастерские, торговые, фабричные 

и т. п.) взимается плата 5 рублей в день;
б) из жилых помещений (комнат, квартир) взыскиваете^ 

с каждой комнаты по 50 копеек.
7. За производство публичного торга описанного имущества 

взимается плата в размере, указанном в п. 2 настоящей таксы, 
считая с вырученной от продажи суммы.

8. При несостоявшейся продаже, если судебный исполнитель 
прибыл на место торга, взыскивается 1 рубль.

9. За выдачу судебным исполнителям копий описей, журнала 
исполнительных действий и проч. взыскивается, помимо гербового 
сбора, плата в размере 20 копеек со страницы, считая в странице 
не более 25 строк.

10. За учинение на исполнительном листе надпией об испол
нении решения или о причинах неприведения изложенного в нем 
решения в исполнение взимается 15 копеек.

11. При совершении исполнительных действий вне места пре
бывания судебного исполнителя, помимо сборов по таксам, взи
мается плата за проезд судебного исполнителя в оба конца по 
действительной его стоимости, считая по наиболее дешевому 
существующему способу передвижения.

12. Суммы, которые требуются на производство публикации 
о продаже и на вознаграждение сведущих лиц при оценке иму
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щества и рабочей силы, если таковая понадобится при исполне
нии решения, взыскатели вносят в размере действительной 
надобности.

13. Сборы, следуемые по настоящей таксе, взимаются также 
и при производстве соответствующих действий по охране наслед
ственного имущества.

14. Все сборы, указанные выше, вносятся по квитанции 
судебному исполнителю взыскателем до начала его действий и 
причисляются к основной исковой сумме.

15. По взысканиям штрафов и т. п., а равно по делам, по 
коим взыскатели были освобождены от судебной пошлины, судеб
ный исполнитель взыскивает сбор с должника при приведении 
решения в исполнение.

Примечание. Государственные органы и государствен
ные предприятия, не платящие судебной пошлины, вносят 
причитающиеся, согласно настоящей таксы, сборы предвари
тельно лишь в размере 25%, идущих в фонд для вознагра
ждения судебных исполнителей.
16. Из сумм указанных выше сборов часть, в размере 75%, 

поступает в доход государства по смете Народного Комиссариата 
Юстиции, остальные же 25% поступают в общий фонд для воз
награждения судебных исполнителей данной губернии, распре
деляемый в сроки и порядком, устанавливаемыми Народным 
Комиссариатом Юстиции по соглашению с Народным Комиссариа
том Труда.

Примечание. В случае производства исполнительных дей
ствий не судебными исполнителями, а другими органами 
(милицией, волостными и сельскими властями), 75% сбора 
поступает в доход государства по смете Народного Комис
сариата Внутренних Дел, а 25%—на вознаграждение лиц, 
фактически исполняющих решение.
17. Порядок взимания сбора, его хранение, а равно сдача 

в доход казны устанавливаются Народным Комиссариатом Юсти
ции по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов.

18. Все изменения в настоящей таксе производятся поста
новлением Народного Комиссариата Юстиции по соглашению 
с Народным Комиссариатом Финансов.

(Еженедельник Советской Юстиции 1923 г. № 40).

К статье 281 Гражданского 
Процессуального Кодекса.

Такса оплаты хранителю за хранение арестованного
имущества.

Утверждена Народным Комиссариатом Юстиции 11 сентября 1923 года.
1. Взыскатель, должник и лица, принадлежащие к их семей

ству и проживающие совместно с ним, платы за хранение не по
лучают.

2. Назначенный судебным исполнителем хранитель полу
чает плату за хранение за время не свыше месяца, когда оценка

1 0 1 0

имущества не превышает 50 рублей—5% с суммы оценки; свыше 
50—250 рублей—3% с суммы оценки; свыше 250 рублей—1 %% 
с суммы оценки.

3. За хранение имущества свыше одного месяца прибавляется 
за каждый последующий месяц хранения одна четвертая часть 
суммы, указанной в п. 1 таксы, считая неполные месяцы за полные.

4. За хранение животных плата увеличивается на 50% сле
дуемой за хранение суммы.

5. Если для хранения имущества потребуются какие-либо 
расходы, как, например, наем стороиіей, особое помещение для 
имущества, прокорм животных, перевозка имущества и т. п., то 
таковые возмещаются хранителю отдельно.

6. Все следуемые суммы как на вознаграждение, так и на 
расходы по хранению, вносятся взыскателем судебному исполни
телю по расчету, им составленному, вперед за каждые две недели, 
а при невзносе их в срок, имущество может быть обращено 
в продажу немедленно.

Примечание. Хранение имущества в условиях, указан
ных в п. 3, должно быть непременно отмечено судебным 
исполнителем на самой описи с точным обозначением нуж
ных для сего расходов, исчисленных по существующим 
средним рыночным ценам.
7. Хранитель расписывается в получении имущества на 

самой описи, копия которой выдается ему на руки без оплаты 
гербовым и канцелярским сборами.

8. Сведущие лица, приглашаемые судебным исполнителем 
для оценки имущества, получают вознаграждение по расчету 
средней заработной платы их квалификации за полдня, если они 
были заняты оценкой не более двух часов, и целого дня, если 
от двух до шести часов в течение дня, за время свыше шести 
часов—-за каждый час в полуторном размере.

9. Сверх того, оценщикам возмещаются расходы по проезду 
с места юС постоянного жительства или занятия до места произ
водства оценки в оба конца; эти расходы и следуемое вознагра
ждение выдается немедленно вслед за окончанием оценки.

10. Хранитель обязан отчетностью в приносимых хранимым 
имуществом доходах.

( Собрание Узаконений 1923 г. № 75 cm. 738).
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V

Хронологические перечни изменений 
и дополнений Кодексов Р. С. Ф. С. Р.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений Кодекса Законов о Труде РСФСР изд. 1922 г.1)

\

\

2 сессия ВЦИК 
XI созыва 16 октября 
1924 г. (С.У. 1924 г. 

№ 79 ст. 788)

3 сессия ВЦИК 
XI созыва 5 мая 1925 г. 
(С.У. 1925 г. Ѣ  29 

ст. 205)

2 сессия ВЦИК 
XII созыва 24 окт. 
1925 г. (С.У. 1925 г. 

Хе 88 ст. 648)

3 сессия ВЦИК 
XII созыва 18 нояб. 

1926 г. (С.У. 1926 г. 
№ 91 от. 666)

5—10 3)

1 (дополнена 
примечанием
2 и приложе
нием) 2)

93 4)

112 (кроме 
примечания)5)

/

*>

171 °)

\

*) Перечень узаконений, отмененных и утративших силу с изданием Кодекса Законов 
о Труде, утвержден СНК 3 апреля 1923 г. (С. У. 1923 г. № 34—35 ст. 376) с дополне
нием к нему от 7 июля 1924 г. (С. У. 1924 г. № 77 ст. 772).

2) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 20 сентября 1926 г.
[С. У. 1926 г. № 62 ст. 476).

3) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 4 мая 1925 г. (С. У. 1925 г. 
Ѣ  28 ст. 201).

4) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 11 августа 1924 г. (С. У.
1924 г. Ѣ  70 ст. 692).

6) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 9 февраля 1925 г.
(С. У. 1925 г. Ѣ  9 ст. 66).

°) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 27 сентября 1926 г.
(С. У. 1926 г. № 64 ст, 503),
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Х Р О Н О Л О Г И Ч Е
изменений и дополнений

О К И  Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
Земельного Кодекса РСФСР1) 2)

Постановление 
В ЦИК

от 29 марIа 1923 г. 
(С. У. 1923 г. 
№ 26 ст. 304)

2 сессия В ЦИК 
XI созыва 

16 октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. 
№ 79 ст. 789)

3 сессия ВЦИК 
XI созыва 

6 мая 1925 г. 
(С.У. 1925 г."№29 
ст.ст. 206, 207)

2 сессия ВЦИК 
XII созыва 

24 октября 1925 г, 
(С. У. 1925 г. 
JÊ 88 ст. 64S)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 5 июля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
Ш 44 ст. 331)

3-я сессия ВЦИК 
XII созыва 18 

поября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 

Ш 91 ст. 663,666)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 4 окт. 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 

65 ст. 511)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 11 окт. 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
№ 68 от 553)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 8 ноября 1926 г. 
(С. У. 1926 г.
№ 79 ст. 544)

9 (дополнена при
мечанием)

9 (дополнена при
мечанием 2) 3)

13 (дополнена 
примечанием)4)

17

18 (дополнена 
примечанием)6)

17 й)

18(изменено при
мечание) 7)

/

33 (дополнена 
примечанием)

60,61

75

87

28 6) 28 (дополнена 
примечанием 8) 

• . ■
. ) 29»)

30 9)

31 9)

34 (и дополнена 
примечанием)9)

39 19)

41 9)

46 (дополнена 
примечанием)п)

53 (дополнена 
примечанием)

75 (примечание)5)

116 (дополнена 
двумя приме
чаниями) Х2)

119 (дополненія 
примечанием) 13)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 27 дек. 1926 г. 
(С. У. 1927 г. 
№ 4 ст. 31)
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Постановление
вцик

от 29 марта 1923 г. 
(С. У. 1923 г.
Ха 26 ст. 304)

2-я сессия ВЦИК 
XI созыва 

16 октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г.
Ѣ  79 ст. 739)

3-я сессия ВЦИК 
XI созыва 

6 мая 1925 г. 
(С. У. 1925 г. 

№ 29 ст.206,207)

2-я сессия ВЦИК 
XII созыва 

24 октября 1925 г. 
(С. У. 1925 г.
№ 88 ст. 648)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 5 июля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
Хі 44 ст. 331)

121

188 (дополнена 
примечанием)14)

206 (дополнена 
двумя приме
чаниями) 15)

207, 209

210, 211

213, 214

215 15)

220а (статья 
новая)15)

2205)
220а5)

2206 (статья 
новая)5)

1
220в (статья 

новая)5)

*) Перечень узаконений, прекращающих свое действие с введением Земельного Кодекса, 
утвержден ВЦИК и СНК 1 февраля 1923 г. (С. У. 1923 г. Ха 10 ст. 123).

2) В ст. 4 постановления о введении в действие Земельного Кодекса и ст.ст. 26, 145, 
170 п 178 Земельного Кодекса внесены редакционные поправки (Собр. Узак. 1923 г. Ха 113).

3) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 28 сентября 1925 г. (С. У. 
1925 г. Ха 67 ст. 537).

4) В порядке ст. 2 ноет, о порядке измепения Кодексов 6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. 
Ха 43 ст. 311) во исполнение постановления 3 сессии ВЦИК XI созыва от 6 мая 1925 г. 
(С. У. 1925 г. Хі 29 ст. 208).

Б) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов.
6) В порядке ст. 2 постановления о порядке изменения Кодексов 21 апреля 1925 г. 

(С. У. 1925 г. Хі 27 сг. 191).
7) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 14 декабря 1925 г. (С. У. 

1925 г. Хі 93 ст. 674).
8) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 23 июля 1925 г. (С. У.

1925 г. № 55 ст. 414).
9) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 22 февраля 1926 г. (С. У.

1926 г. № 11 ст. 89) (с исключением примеч. к ст. 41).
10) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 22 февраля 1926 г. (С. У 1926 г. 

Хй 11 ст. 89); изменена в том же порядке 28 шоня 1926 г. (С. У. 1926 г. № 43 ст. 328).
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3-я сессия ВЦИК 
XII созыва 18 
ноября 1926 г. 
(С. У. 1926 г.

Хі 91 ст. 663, 666)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 4 окт. 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
Хі 65 ст. 511)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 11 окт. 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
Xs 68 ст. 533)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 8 ноября1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
Хе 79 ст. 594)

Постановление 
ВЦИК и СНК 

от 27 дек. 1926 г. 
(С. У. 1927 г. 
Ха 4 ст. 31)

157 (дополнена 
примечанием 2)Б)

127 (дополпепа 
тремя приме
чаниями; 5)

126

215 1Б)

-

225 (дополнена 
примечанием) 17)

п) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 22 марта 1926 г (С. У. 
1926 г. № 17 ст. 138).

12) Примечание 1 принято в порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 8 февраля 
1926 г. (С. У. 1926 г. Хч 8 ст. 58), примечание 2 принято на сессии в порядке ст. 1 того 
же постановления.

13) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 8 февраля 1926 г. (С. У. 
1926 г. Ха 8 ст. 58).

14) В порядке ст. 2 поет, о порядке изменения Кодексов 20 февраля 1924 г. (С. У. 
1924 г. Хі 20 ст. 197).

15) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения кодексов 1 декабря 1924 г. (С У. 
1924 г. Хі 89 ст. 907); постановлением ВЦИК п СНК от 6 апреля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
Хі 21 ст. 157) подтверждено сохранение силы за примечанием к ст. .209 с уточнением редакции 
его, а именно: после слова «уездные» (земельные комиссии) введено слово «окружные» 
(земельные комиссии) и после слова «волостных» (земельных комиссий) — слово «районных».

16) В порядке ст. 2 пост, о порядке измененпя Кодексов 5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г. 
Ха 44 ст. 331).

17) В порядке ст. 2 пост, о порядке измененпя Кодексов 20 сентября 1926 г. (С. У. 
1926 г. Хі 62 ст. 477).© ГП
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений статей Лесного Кодекса РСФСР1).

2 сессия ВЦИК XI созыва 
16 октября 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 79 ст. 790)

2 сессия ВЦИК XII созыва 
24 октября 1925 г. (С. У. 

1925 г. № 88 ст. 649)

3 сессия ВЦИК XII созыва 
18 ноября 1926 г. (0. У. 
1926 г. № 91 ст. 666)

5 (и примеч. к ней)2)

6 2)

7 (и дополнена примечани
ем) 2)

10 2)

21 (дополнена примечани
ем) 2)

23 (и дополнена примеча- 23 (и примечание) 23 (п примечание) 3)
пнем)

24 (п дополнена прпмеча- 24 (и примечание) и дополи.
пнем) 4) 2 и 3 примеч. 2) 

25 2)

26 (и примечание) 5) 26 (1 часть) 2)

27

23

29

32 (дополнена двумя приме
чаниями) 2)

35 2)

52 2)

1

58 2)

х) Перечепь узаконений, прекращающих свое действие с введением Лесного Кодекса, 
утвержден СНК 2 марта 1924 г. (С. У. 1924 г. № 24 ст. 236).

2) В порядке ст. 2 постановления о порядке измепеішя Кодексов 26 апреля 1926 г. 
(С. У. 1926 г. № 26 ст. 208).

3) В порядке ст. 2 поет, о порядке изменения Кодексов 26 апреля 1926 г. изменена 
статья 23 и примечание (С. У. 1926 г. №26 ст. 208); постановлением ВЦИК и СНК от 
13 сентября 1926 г., в порядке той же статьи, изменено примечание в редакции от 26 апреля 
192,6 г. (С. У. 1926 г. № 59 ст. 453).

4) Примечание внесено постановлением ВЦИК и СНК 12’'мая 1924 .г. (С. У. 1924 г. 
№ 46 ст. 436) в порядке ст. 2 постановления о порядке изменения Кодексов,

5) С исключением примечания 2.

10 2 0

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений Ветеринарного Устава РСФСР

2 сессия ВЦИК XII созыва Пост. ВЦИК и СНК
24 октября 1925 г. от 11 октября 1926 г.

(С. У. 1925 г. № 88 ст. 648) (С. У. 1926 г. № 68 ст. 535)

Подзаголовок 1 части изложен:
Организация и основные начала госу-
дарственной ветеринарии

2 (ii.nl, 6) и дополнена н. 22.

4 (примечание)

55, раздел 1, ч. III (статья и раздел новые).

8 і)
55 переименована в 55а.

Раздел 1, ч. III переименован в раздел 2. 
ч. III

Раздел 2, ч. III переименован в раздел 3, 
ч. ІИ

56

62

76

95

*4

• 4 ' (» \
/

!) В порядке ст. 2 постановления о порядке изменения Кодексов. 29 июня 1925 г. 
(С. У. 1925 г. № 47 ст. 362).
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ХРОНОЛОГИЧЕ

изменений и дополнений статей

2 сессия ВЦИК 3 сессия ВЦИК 2 сессия ВЦИК
XI созыва 16 октября XI созывав мая 1925г. XII созыва 24 октября
1924 г. (С. У. 1924 г. (С. У. 1925 г. №29 1925 г. (С. У. 1925 г.

№ 79 ст. 785) ст. 209) № 88 ст.ст. 648 и 650)

3 сессия ВЦИК

16 (дополнена приме
чанием)

19 (дополнена приме
чанием)

23 (и примечание 
к ней)

33 (дополпена приме
чанием)

55 (дополнена приме
чанием)

56

68 (дополнена приме
чанием)

69 (дополнепа приме
чанием)

60 (дополнена при
мечанием 2) 2)

101 (и дополнена 
примечанием) 7)

71 (дополпена при
мечанием 2)4)

71 (примечания 
без изменений) 5)

76 6)

68 (кроме примеча
ния) 3)

68а, 686, 68в, 68г , 
68д, 68е (статьи 

новые).

76 “)

101 (и дополнена 
примечанием 2) s)

1022

С К И Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь
Гражданского Кодекса РСФСР.

Пост. ВЦИК и Пост. ВЦИК и Пост. ВЦИК и Пост. ВЦИК и Пост. ВЦИК и
СНК от 11 октября СНК от 4 октября СНК от 18 октября СНК от 13 декабря СНК от 27 декабря

1926 г. (С. У. 1926 г. (С. У. 1926 г. (С. У. 1926 г. (С. У. 1926 г. (С. У.
1926 г. № 68 1926 г. № 77 1926 г. № 69 1927 г. № 1 1927 г. № 1

ст. 531) ст. 579) ст. 545) ст. 2) ст. 3)

22 (и примеча
ние и дополне
на приложе
нием) 4)

22а (статья но
вая) ’)

27 !)

71 (примечания 
без измене
ний) 4)

73 (примеча
ние 1) 4)

76 !)
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2 сессия ВЦИК ' 
XI созыва 16 октября 
1924 г. (С. У. 1924 г. 

Ха 79 ст. 785)

3 сессия ВЦИК 
XI созыва 5 мая 1925 г. 

(С. У. 1925 V .  № 29 
ст. 209)

2 сессия ВЦИК 
XII созыва 24 октября 
1925 г. (С. У. 1925 г. 
Ха 88 ст.ст. 648 и 650)

3 сессия ВЦИК 
XII созыва 18 ноября 
1926 г. (С. У. 1926 г. 
Ха 91 ст.ст. 664 il 666)

НО

\

г

137 (дополнена п. п. 
6, 7 и 8 и приме
чанием 2)9)

СО

О

137 (примечание 1 и 
дополнена п. п. 9 и 
10)10)

138 и ).

155 (дополнена при
мечанием)

156 (дополнена при
мечанием 2)5)

156 (дополнена при
мечанием 3) 12)

166 166 (и дополнена при
мечанием) 6) •

169 (дополнена при
мечанием)

171 (изменен п. <<з » и 
дополнена п. <и>)13)

182, 182а (статья 
новая), 1826 (статья 
новая), І82в (статья 
новая)15)

17Іа  (статья новая) 1 71а11)

210 (и примечание 
к ней)

210 (примечание)16)

■ і
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Пост. ВЦИК и Пост. ВЦИК п Пост. ВЦИК il Пост. ВЦИК il Пост. ВЦИК и
СНК от 11 октября 

1926 г. (С. У. 
1926 г. № 68

СНК от 4 октября 
1926 г. (С. У. 
1926 г. № 77

СНК от 18 октября 
1926 г. (С. У. 
1926 г. Ѣ  69

СНК от 13 декабря
1926 г. (С. У.
1927 г. Ѣ  1

СНК от 27 декабря
1926 г. (С. У.
1927 г. Ук 1

ст. 531) ст. 579) ст. 545) ст. 2) ст. 3)

265 (примеча
ние l)1)

266 !)

297 i)

/
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4) В порядке от. 2 пост, о порядке изменения Кодексов.
2) Дополнение принято ЦИК и СНК на основании постановления ЦИК и С НК СССР 

іо правах добросовестных приобретателей ценных бумаг на пред‘явителя> от 16 января 1925 г. 
(Собр. Зак. 1925 г. Ш 4 ст. 42), в порядке от. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 23 марта 
1925 г. (С. У. 1925 г. № 21 ст. 149).

3) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 7 декабря 1925 г. (С. У. 
1925 г. № 92 ст, 663).

4) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 12 января 1925 г. (С. У.
1925 г. № 7. от. 49).

5) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 6 нюня 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 42 ст. 305).

6) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 7 декабря 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 90 ст. 660).

7) Новая редакция ст. 101 п примечания к ней приняты ВЦИК и СІІК 11 августа
1924 г. (С. У. 1924 г. Хе 70 ст. 692) в порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов.

8) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 28 июня 1926 г. (С. У. 1926 г.
lié 40 ст. 307), при чем перное примечание переименовано во второе, а второе—-в первое.

э) Дополнение ст. 137 п. 6 внесено декретом ВЦИК п СНК от 24 марта 1924 г. (С. У.
1924 г. № 26 ст. 255) в порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов; п. п. 7 и 8 и 
примечание 2 приняты сессией в порядке̂ ст. 1 того же постановления. ^

10) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменении Кодексов ст. 137 дополнена: п. 9—2 августа
1926 г. (С. У. 1926 г. Хе 49 ст. 373), п. 10 — 6 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. Хе 59
ст. 452), примечание 1 изменено 26 апреля 1926 г. (С. У. 1926 г. Хе 25 ст. 200).

п) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 15 февраля 1926 г. (С. У.
1926 г. № 10 ст. 73).

12) В порядке ст. 2 поет, о порядке изменения Кодексов 22 февраля 1926 г. (С. У. 
1926 г. № 10 ст. 74).

1 0 2 8

13) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кбдексов.Э января 1924 г. (С. У.
1924 г. Хе 8 ст. 48).

14) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 2 августа 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 50 ст. 313).

1Б) В порядке ст. 2 поет, о порядке изменения Кодексов 30 марта 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 21 ст. 151).

16) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 8 марта 1926 г. (С. У. 1926 г.‘ 
Ѣ  13 ст. 107).

17) Дополнение примечанием для Якутской Автономной Республики принято ВЦИК и СНК 
24 августа 1925 г. в порядке ст. 2 постановления о порядке изменения Кодексов (С. У. 1925 г. 
№ 58 ст. 465).

18) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 6 июня 1925 г. (С. У. 1925 г. 
Хе 43 ст. 313).

19) В порядке ст. 2 пост, о порядке пзмепсния Кодексов 6 сентября 1926 г.'(С. У. 
1926 г. № 59 ст. 451).

20) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов. 21 сентября 1925 г. (С. У.
1925 г. № 67 ст. 533).

21) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 19 июня 1926 г. (С. У. 1926 г. 
Х> 36 ст. 290).

22) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 20 февраля 1924 г. (С. У. 
1924 г. № 20 ст. 196).

23) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 30 июля 1925 г. (Ç. У. 1925 г. 
№ 55 ст. 421).

24) В порядке сг. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 4 января 1926 г. (С. У. 1926 г. 
Хе 4 ст. 20).

25) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодек?ов 1 нюня 1925 (С. У. 1925 г. 
Ѣ  41 ст. 283).
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Х Р О Н О Л О Г И Ч Е
Изменений и до

С К И Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь
полнений Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР1).

2 сессия ВЦИК 
- XI созыва 16 

октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. 

Ха 78 ст. 783)

Пост. ВЦИК и 
СИК от 1 декабря 

1924 г. (С. У. 
1924 г. № 89 

ст. 906)

3 сессия ВЦИК 
XI созыва 5 мая 
1925 г. (С. У. 

1925 г.Хе 29 ст. ст. 
214, 215 и 216)

2 сессия ВЦИК 
XII созыва 24 ок

тября 1925 г. 
(С. У. 1925 г.
№ 88 ст. 648)

3 сессия ВЦИК 
XII созыва 18 
ноября 1926 г.
(С. У. 1926 г.

Х« 91 ст. 665 и 666)

ДІост. ВЦИК и 
СИК от И 

октября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
Ѣ  68 ст. 532)

Пост. ВЦИК и 
СИК от 18, 

октября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 

Лё 69 ст, 544)

Пост. ВЦИК и 
СИК от 4 октября 

1926 г. (С. У. 
1926 г. № 77

ст. 580)

I I 2)

23 (п. «а») 2) и допол
нена примечанием 3) !

25 (дополнена приме
чанием) 4) :

43 (и дополнена 
п. «а1»)5)

•

•

47а (статья новая)8)
66 7) ►

186, 187 8)
187а (статья новая) 
1876 (тоже) 8)
187в (тоже) 8)
І87г (тоже) 8)

s ' .

j

187а9)

199
200

199 9)

Глава XXII дополнена 
приложением «Поло
жение о Третейском 
суде».

203а (статья новая)10) 
2036 (тоже) 10)

—

203в (тоже) 10)

21112)

і 210 (дополнена п.п. «е> 
и «ж» и двумя при
мечаниями) п)

210 (и дополнена 
примечанием 3)9)

■ « ) 220 (примечание)9)

229 13)

234а — 234о (новая 
глава X X V I Іа) 14)

\

1 0 3 0
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2 сессия ВЦИК Пост. ВЦИК и 3 сессия ВЦИК
XI созыва 16 СНК от 1 декабря XI созыва 5 мая

октября 1924 г. 1924 г. (С. У: 1925 г. (С. У. 1925 г
(С. У. 1924 г. 1924 г. Ж 89 Ж 29 ст. ст. 214,
36 78 ст. 783) ст. 906) 215 и 216)

242 1Ь) 
246 2)

266 (кроме при
мечания) 18)

271 (дополнена 
п. <е>)20)

2 сессия ВЦИК 
ХИ созыва 24 
октября 1925 г. 
(С. У. 1925 г. 
№ S8 *ст. 648)

254

271 (п. с о ) 21) 271 (дополнена 
примечанием)2'2)

302 (дополнена 
примечанием 1 ) 4 * 6 7 8 9 10 * 12 13)

302 (исключено , 
примечание 1 и 
дополнена приме
чанием 2)

300а (статья новая). 
3006 (тоже) и)

302 (изменено 
примечание 2) 26)

4) Перечень узаконений, утративших свою силу в связи с введением в действие ГПК, 
утвержден ВЦИК и СНК 26 ноября 1923 г. (С. У. 1923 г. 36 91 ст. 902).

2) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 28 июля 1924 г. (С. У. 1924 г. 
Ж 70 ст. 683).

3) Расширение подсудности народных судов на острове Камчатке установлено ВЦИК и
СНК в порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 17 марта 1924 г. (С. У. 1924 г. 
36 26 ст. 252) и утверждено сессией как примечание к ст. 23. ~ .

4) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 3 марта 1924 г. (С. У. 1924 г. 
36.24 ст. 240).

6) Редакция ст. 43 пзмеиепа в порядке ст. .2 пост, о порядке изменения Кодексов 
22 февраля 1926 г. (С. У. 1926 г. 3610 ет. 75); и. «а1» снесен в том же порядке 26 апреля 
1926 г.(С. У. 1926 г. 36 25 ст. 199).

6) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 13 сентября 1926 і .  (С. У. 
1926 г. 36 59 ст. 454).

7) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 9 августа 1926 г. (С. У. 1926 г. 
36 51 ст. 389).

8) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 16 февраля 1925 г. (С. У. 
1925 г. 36 12 ст. 83). В ст. 1876 сессия включила слова со заработной плате».

9) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов.
10) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 22 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. 

36 1S ст. 140)
41) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 16 ноября 1925 г. (С. У.» 

1925 г. 36 80 ст. 608).
12) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 28 августа 1924 г. (С. У. 

1924 г. 26 72 ст. 705).
13) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 8 марта 1926 г. (С. У. 1926 г. 

36 13 ст. 108).
1 0 3 2

271 (дополнена при
мечанием 2)

28 5 23)
289 (дополнена приме

чанием 2) 24)
289 (дополнена при

мечанием 3) *)

312 9)

14) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 10 мая 1926 г. (С. У. 1926 г. 
36 27 ст. 215).

16) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 28 августа 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 72 ст. 707).

% 1в) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 5 июля 1926 г. (С. У. 1926 г.
Ж 41 ст. 315).

17) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов'13 сентября 1926 г. (С. У. 
1926 г. 36 59 ст. 455).

18) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 11 августа 1924 г. (С. У.
1924 г. 36 70 ст. 692). г

19) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменеппя Кодексов 28 июня 1926 г. (С. У. 
1926 г. 36 40 ст. 308 ); по изменение этого постановления новая редакция ст. 266, и по- 
рядке ст. 2, была принята ВЦИК и СНК 27 сентября 1926 г.( С. У. 1926 г. 36 64 ст. 502j, 
каковая и утверждена сессией.

20) В порядке ст. 2 пост, о порядке измепения Кодексов 25 августа 1924 г. (С. У. 1924 г. 
№ 72 ст. 703).

21) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 8 декабря 1924 г. (С. У.
1924 г. № 90 ст. 913).

22) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 13 июля 1925 г. (С. У.
1925 г. 36 51 ст. 389).

23) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 13 сентября 1926 г. (С. У.
1926 г. 36 59 ст. 455)

24) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 27 сентября 1926 г. (С. У. 
1926 г. 36 64 ст. 501).

2В) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 7 сентября 1925 г. (С. У. 
1925 г. 36 61 ст. 501)

26) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 6 июня 1925 г, (С. У. 1925 г. 
№ 43 ст. 312).
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений статей Уголовно-Процессуального 

Кодекса РСФСР.

2 сессия ВЦИІ 
X созыва 

10июля1923г 
(С. У. 1923 г. 
№ 48 ст. 480

2 сессия ВЦШ 
XI созыва 16 
октября 1924 г 
(С. У. 1924 г. 
№ 78 ст. 784)

3 сессия ВЦШ 
XI созыва 

Б мая 1925 г. 
(С. У. 1926 г. 
№29 ст. 217)

2 сессия ВЦИЕ 
XII созыва 24 
октября 1926 г 
(С. У. 1925 г. 
№ 88 ст. 648)

3 сессия В ЦИК 
XII созыва 18 
ноября 1926 г 
(С. У. 1926 г 
№ 91 ст. 666)

ВЦИК снк 
22 ноября 

1926 г. (С. У.
1926 г.

№ 84 ст. 623)

/
1

4а (статья 
новая)1)

4а (исключе- 
на)3)

23

10, I I ,  18
(дополнена 
примечани
ем), І92)

25 252)

26 (п.н. <в>
И ІГ») -

27

26

/

262) 

272 )

28 (исклю
чена), 32, 
36,

»

’

38
37 (исключе

на)
90а(статья

новая)3)

96

97

•

99, 101, 102,
104 (кроме 
примеча
ния), 105 
106, 107,

І0 5 2)

1081 І0 8 5) 108-)

И З 2)

121 а (статья 
новая)

118

122 1

144
1587) 15 В8)

130е)

158-)

203а (статья 
новая)1)

203а (исклю
чена)2)

1 0 3 4

2 сессия ВЦИК 
X созына 

10июля1923г. 
(С. У. 1923 г. 
№ 48 ст. 480)

2 сессия ВЦИК 
XI созыва 16 

октября1924г. 
(С. У. 1924 г. 
№ 78 ст. 784)

3 сессия ВЦИК 
XI созыва 

5 . мая 1925 г. 
(С. У. 1925 г. 
№ 29 ст. 217)

і сессия ВЦИК 
XII созыва 24 
октября1925г, 
(С. У. 1925 г. 
№ 88 ст. 648)

і сессия ВЦИК 
XII созыва 18 
іоября 1926 г. 
(С. У. 1926 г. 
№91 ст. 666)

ВЦИК снк 
22 ноября 

1926 г. (С. у: 
1926 г.

№ 84 ст. 623)

207
Глава X IX  
озаглавле
на: «Дей
ствия сле
дователя и 
прокурора 
по прекра
щению дела 
и по преда
нию суду »

221 *

,222 2222)
/

222а (статья 
новая)1)

222а (исклю
чена)2)

223, 224,

234, 236
( исключено 
примеча
ние), 245,

•

246, 249,

280, 282, à

312, 318
(исключе
на), 366, Ч

36В-)

370, 371

372 (ис
ключена)

384
388 (исклю

чена) 9)
407, 408,

419а
(статья но
вая),

1 ~

'4 2 6  (исключ. 
2 часть)

427 427 (приме
чание 1) -
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2 сессия ВЦИК 
X созьша 

10 июля 1ÏI23 г. 
(С. У. 1923 г. 
№ 48 ст. 480)

428

429
438
440

448

2 сессия ВЦИК 
XI созыва 16 

октября 1924 г. 
(С. У. 1924 г. 
№ 78 ст. 784)

3 сессия ВЦИК 
XI созыва 

5 мая 1925 г. 
(С. У. 1925 г. 
Ѣ  29 ст. 217)

2 сессия ВЦИК|з сессия ВЦИК
XII созыва 24 
октября 1925 г. 
(С. У. 1925' с. 
№88. ст. 648)

XII созыва 18 
ноября 1926 г 
(С. У. 1926 г. 

91ст. 666

428 (и допол 
йена при
мечанием) !

429

440 (исклю
чена 2 часть 
и дополнена 
примеча
нием)

441

448

449, 450

451 (исклю
чена)

452 (исклю
чена)

453 (исклю
чена)

458, 458а
(статья но
вая)10)

ВЦИК и СИК 
22 ноября 
1926 г.

(С. У. 1926 г. 
№ 84 ст. 623)

458а10)

46510)

1) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 9 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 9 ст. 68).

2) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов. Изменения вводятся в действие 
с 1 января 1926 г.

3) В порядке ст. 2 ноет, о порядке изменения Кодексов 13 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. 
Л"1 59 ст. 456).

- 4) С поправкой—к категориям дел, требующих производства предварительного следствия, 
должны быть отнесены дела о преступлениях, предусмотренных не п. <б», а п. <е> ст. 180 
Уголовного Кодекса (С. У. 1925 г. № 7).

5) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 27 июля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 55 ст. 417).

6) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 9 августа 1926 г. (С. У. 1926 г. 
№ 51 ст. 390).

?) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 23 февраля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 13 ст. 94).

8) В порядке ст. 2 пост, о порядке изменения Кодексов 6 июля 1925 г. (С. У. 1925 г. 
№ 49 ст. 372).

°) Как поглощаемая ст.ст. 119 — 121а.
10) В порядке ст. 2 пост, о'порядке изменения Кодексов 5 мая 1924 г. (С. У. 1924 г. 

Ж 41 ст. 378).

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
изменений и дополнений Исправительно-Трудового 

Кодекса РСФСР.

3 сессия ВЦИК XI созыва 3 сессия ВЦИК XII созыва
5 мая 1925 г. 18 ноября 1926 г.

(С. У. 1925 г. № 29 ст. 213) (С. У. 1926 г. Ѣ  91 ст. 666)

16 (примечание 2) г)

33а (Статья новая) 3)

I

1) В порядке от. 2 постановления о порядке изменения Кодексов 16 февраля 1925 г 
(С. У. 1925 г. Ѣ  12 ст. 84).

2) В порядке статьи 2 постановления о порядке изменения Кодексов 10 мая 1926 г 
(С. У. 1926 г. Ѣ  31 ст. 238).
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СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ТАБ ЛИ ЦА  СТАТЕЙ СТАРОГО И 
НОВОГО УГО Л. КОДЕКСОВ.

С тат ьи старого  

У К .

С о о тве тст в .  им 

с т а т ь и  новог о  У К .

. С т ат ь и  с та ро го  

У К .

С о о т в е т с т в у ю щ и е  им 

с т а т ь и  нового У К .

Часть общая.

1 2 ,  3 и 4 1 8 12

2 2 1 8 а ]
5 0

3 ( у п р а з д н . ) 1 8 6  J
4 5 19 1 ч. 13

5 1 20 2 ч.  13

6 1 2 1  I
7 ]

Ѳ, прим,  к ней и 8. 22 14

8 1 ч.  9 2 3  I
9 4 5 2 4 4 5

1 0 16 2 5  1\ 4 7  и 4 8
11 10 2 5 а  I

1 2 1 2 6 2 ч.  9

13
19 2 7 4 6

1 4  I 2 8 51

15 1 8 2 9  11 4 9
16 1 7 3 0  J

17 11 и прим,  к ней. 31 2 9

1041G6 С обр. К оденсои.
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Ст ат ь и  с та ро го  

У К .

Со от ве т ст в .  им 

с т а т ь и  н овог о  У К .

С т ат ь и  ста ро го  

У К .

С о о т ве т ст в у ю щ и е  им 

с т а т ь и  нового У К .

3 2 2 0 4 2 3 4

3 3 21 4 3 37

прим.  1 2 2 4 4 39

» 2 пр и м .  1 н 1 4 4 5 4 4

» 3 » 2 к 14 4 6 п . п . « е » ,  « ж и / д а ^ О ,

* 34 2 8 2 4 ,  2 5  и п.  « г »  31

прим. прим,  к 2 8 4 7 26

35 3 0 4 8 3 8

прим. прим,  к 30 прим. ( у п р а з д н . )

36 5 3  и прим,  к ней 4 9 3 5  и 3 6

прим. ( у п р а з д н . ) 4 9 а 3 ч.  31 и 1 ч.  3 2

37 5 4  и 5 5 5 0  ■ 2 3

3 8 4 0 51 ( у п р а з д н . )

3 8 а 41 5 2  I

39 4 2 5 3  1 56

4 0 31 и 1 ч. 32 5 4  1

прим.  1 2 ч.  3 2 5 5 ( у п р а з д н . )

»  2 (упра здн . ) 5 5 э »

41 33 5 6 57

Ча с т ь  особенная.

• 57 5 8 1 64 5 8 8

58 5 8 - 65 5 8 я

5 9 5 8 3 и 58« 6 6 5 8 е

6 0 5 8 й 67 5 8 13

61 5 8 4 и 5 8 й 6 8 5 8 12

6 2 5 8  й  » 69 5 8 10

63 5 8 71 ^
70 5 8 10

1 0 4 2

С тат ьи ста рого  

У К .

С о о тве тст в .  им 

с т а т ь и  нового У К .

С т ат ь и  с та ро го  

У К .

С о о т в е т с т в у ю щ и е  им 

с т а т ь и  новог о У К .

71 \ 91 77
72 5 8 10 92 7 8
73 — 9 2 а 7 9
74 5 9 1 93 1 8 2

75 1 ч.  5 9 2 9 4 81

76 5 9 3 95 1 ч. 8 2

7 7 2 ч.  5 9 2 96 8 8

7 8 59 « и 3 ч.  61 9 7  1 ч. 8 3

7 9 6 0  и 61 9 7  2 ч. 5 9 я

7 9 а 63 прим. 8 3

80 62 9 7 а 1 ч.  9 3

81 6 4 9 8  1 ч. 8 4
8 1 а 1 ч.  68 9 8  2 ч. 5 9 10

8 1 5 66 9 9  1 ч. 1 ч.  8 5

81 в 1 ч.  59 *  и 1 ч.  68 9 9 а  1 ч. 1 ч.  86

81 г 2 ч.  5 9 1 и 2 ч.  68 9 9  2 ч. 2 ч'. 8 5  и 8 7

8 1 д 5 9 5 9 9 а  2 ч. 2 ч.  8 6

81 е 59 « и 1 ч. 70 1 0 0 8 9

8 1 ж 2 ч. 7 0  . 1 0 0 а ( у п р а з д н . )

82 (упр аздн . ) 101 1 7 7

8 3 5 9 7 1 0 2 1 8 8

8 4 5 9 7 1 0 3 90

8 5 59« 1 0 4 91

8 5 а 72 1 0 4 а  1 ч. 3 ч.  92

86 7 3 1 0 4 а  2 ч.\ 2 ч.  9 2

87 (упра здн . ) 1 0 4 5 1 и 2 ч. 9 2

8 8 76 1 0 4 в 96

8 9 5 8 12 1 0 5  1 ч. 1 0 9

90 9 5  и 1 8 7 1 0 5  2 ч. 2 ч.  1 1 2
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С т а т ь и  ста ро го  

У К .

С о о т ве т ст в .  им 

с т а т ь и  новог о У К .

С т а т ь и  с та р о го  

У К .

С о о т в е т с т в у ю щ и е  им 

с т а т ь и  нов ог о У К .

прим. прим.  1 и 2 1 2 9 1 3 0

к 1 0 9 1 3 0 13 1

1 0 6 1 1 0 13 1  1 ч. (у пр а з д н . )

1 0 7  1
111

13 1  2 ч. 1 3 2

1 0 8  J 1 3 2 1,  2 и 4  ч.  1 3 3

1 0 9 1 1 3 1 3 3 1 3 4

1 1 0 1 ч.  1 1 2 1 3 4 1 3 5
111 1 1 4 1 3 5 97

1 1 2 1 1 5 1 3 5 а 98

1 1 3 1 1 6 1 3 6 5 9 11
1 1 4 1 1 7 1 3 7 1 0 7

1 1 4 а 1 1 8  и пр .  к ней 1 3 8 5 9 1-

1 1 5 1 1 9 1 3 9 99

1 1 6 1 2 0 1 3 9 а 1 0 0
1 1 7 121 1 4 0 101

1 1 8 ( у п р а з д н . ) 1 4 0 а 1 ч.  1 0 2

1 1 9 5 8 10 1 4 0 6 2 ч.  1 0 2
1 2 0 1 2 3 1 4 0 в 1 0 3
121 1 2 2 1 4 0 г ( у п р а з д н . )
1 2 2 1 2 4 1 4 0 д 1 0 4
1 2 3 1 2 5 141 1 0 5
1 2 4 1 2 6 1 4 1 а 2 ч.  9 3
1 2 5 1 2 7 1 4 2 1 3 6
1 2 6 61 1 4 3 1 3 7
1 2 6 а ( у п р а з д н . ) 1 4 4 1 3 8
1 2 7 ( у п р а з д н . ) 1 4 5 1 3 9
1 2 8  1 ч . ]

1 2 8 1 4 6 1 4 0
1 2 8 а  1 ч. 1 4 7 1 3 9
1 2 8  2 ч . ]

1 2 9 1 4 8 2 ч.  141
1 2 8 а  2 4 . J 1 4 9 1 4 2

10-14

С тат ьи ста рого С о о тве тст в .  им С т а т ь и  с та ро го С о о т в е т с т в у ю щ и е  им
У К . с т а т ь и  нов ог о У К . У К . с т а т ь и  нового У К .

1 5 0 1 ч.  1 4 3 1 7 5 2 ч.  161
151 1 4 4 1 7 6 7 4
1 5 2 ( у пр а здн . ) 1 7 7  1 1 ч.  95
1 5 3 2 ч.  1 4 3 1 7 8  I
1 5 4 1 4 5 1 7 9 2 ч.  9 5
1 5 5 1 ч.  1 5 0 1 8 0  п.  « а » п.  « а »  1 6 2
1 5 5 а 2 ч. 1 5 0 1 8 0  п.  « 6 » п. п .  « б »  и « в »  1 6 2
1 5 6 3 ч. 1 3 3 1 8 0  п.  « в » п.  « г »  1 6 2  и 1 6 6
1 5 7 1 4 6 1 8 0  п.  « г » \

1 5 8 ( у пр а здн . ) 1 8 0  п.  « д »  > п.  « г »  1 6 2

1 5 9 1 ч. 1 4 7 1 8 0  п.  « е »  j

1 6 0 2 ч.  1 4 7 1 8 0  п.  « ж » п . « д »  1 6 2

161 1 4 8 1 8 0  прим. пр и м ,  к 1 6 2

1 6 2 1 4 9 1 8 0 а п.  « д »  1 6 2

1 6 3  ^ 181 1 6 4

1 6 4  1
1 5 6

1 8 2 1 ч.  1 6 5

1 6 5 1 5 7 1 8 3 2 и Зч .  1 6 5

1 6 5 а 1 5 8 1 8 4 1 6 7

1 6 6  j
151

1 8 5 ,1 68

1 6 7  ! 1 8 7 1 ч.  1 6 9

1 6 8 1 5 2 1 8 8 2 ч. 1 6 9

1 6 9 1 5 3 1 8 9 1 7 0

1 6 9 а 1 5 4 1 9 0 171

1 7 0  j
17 1 (' 1 5 5

1 9 0 а )  
1 9 0 6 ] 1 7 2

1 7 2  1 ч. 1 5 9 1 9 0 в 1 0 6

1 7 2  2 ч. ( у п р а з д н е н . ) 191 17 1

1 7 3 1 6 0 1 9 2 1 ч.  1 6 9

1 7 4 1 ч.  161 1 8 3 1 7 3
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С т а т ь и  ста р о го С о о т в е тс тв .  им С т а т ь и  с т а р о го С о о т в е т с т в у ю щ и е  им

У К . с т а т ь и  н о в о го  У К . У К . с т а т ь и  н ов о го  У К .

1 9 4  1
1 7 4

2 1 9 7 5

1 9 5  \ 2 2 0 1 8 2

1 9 6 1 ч. 1 7 5 2 2 0 а 1 9 2

1 9 6 а 8 0 2 21 1 8 9

1 9 6 6 1 7 6 2 2 1 а 191

1 9 7 2 и 3 ч.  1 7 5 2 2 2 1 8 7

1 9 8 1 7 7 2 2 2 а 1 8 3

1 9 9 1 7 8 2 2 3 2 ч .  8 2

2 0 0 — 2 1 4 З а м е н е н ы  с т а т ь я м и  
П о л о ж . о  в о и н ,  п р е е т . ,  
п р и н я т о г о  Ц И К  СССР 
31 о н т .  1924 г .  193'— 1931

2 2 4 1 8 5

2 2 5 1 9 0

2 1 5 1 7 9 2 2 6 ( у п р а з д н . )

2 1 6 181 2 2 6 а 1 8 6

2 1 7  1 ' 2 2 6 6 1 8 7

2 1 7 а [
1 0 8

2 2 7 ( у п р а з д н . )

2 1 8 1 9 2 — —

2 1 8 а 1 8 4 — —

Циркуляр Народного Комиссариата Юстиции и Верховного Суда 
Р.С.Ф.С.Р. от 23 ноября 1926 г. № 209/11 («Еж.Сов. Юст.» 1926 г. 
№ 49), с изменениями, внесенными циркуляром. Народного Ко
миссариата Юстиции и Верховного Суда РСФСР от 16 июня 

1927 в. № 97/3. («Еж. Сов. Юст». 1927 г. № 24).
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УКАЗАТЕЛЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИИ

К о н с т и т у ц и я  Р .  С. Ф . С. Р .................................

К о д е к с  З а к о н о в  о Т р у д е  . . .........................

З е м е л ь н ы й  К о д е к с ......................................................

Л е с н о й  К о д е к с ...........................................................

П о л о ж е н и е  о н е д р а х  з е м л и .............................

В е т е р и н а р н ы й  У с т а в ............................................

Г р а ж д а н с к и й  К о д е к с ............................................

П о л о ж е н и е  о в е к с е л я х .......................................

З а к о н о д а т е л ь с т в о  о т р е с т а х  ..............................

К о д е к с  з а к о н о в  о б р а к е ,  сем ье  и  о п е к е  .

У г о л о в н ы й  К о д е к с .................................................

И с п р а в и т е л ь н о -Т р у д о в о й  К о д е к с  . . . .

П о л о ж е н и е  о С у д о у с т р о й с т в е .........................

П о л о ж е н и е  о д и с ц и п л и н а р н ы х  с у д а х  . . 

П о л о ж е н и е  о в о е н н ы х  т р и б у н а л а х  . . . .  

П о л о ж е н и е  о Г о с у д а р с т в е н н о м  Н о т а р и а т е  

Г р а ж д а н с к и й  П р о ц е с с у а л ь н ы й  К о д е к с  . .

О б а р б и т р а ж н ы х  к о м и с с и я х .............................

У г о л о в н о -П р о ц е с с у а л ь н ы й  К о д е к с  . . . .

К .

тк.
зк.
лк.
Н Д .

В У .

Г К .

в.
т.

И З Б .

У К .

Н Т К ,

пос.
д.

пвт.
н.

Г П К .

А Р .

У П К .
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л.

Аборт—совершение его с согласия ма
тери лицом, не имеющим надле
жащей П'одготоиии, или в антиса
нитарных условиях—УК 140, ч. 1.

Аванс—выдаваемый поверенному —• ГК 
266;

— получение ©го в случае сдачи спе
циальной работы по отдельному 
наряду—ТК 78;

— зачет авансов при ©плате исполнен
ной части сдельного наряда—ТК 74.

Автономные области—изменение норм 
представительства при выборах в 
автономных республиках — К стр. 
228;

— о бюджетных правах автономных 
областей—К стр. 262.

Автономные республики —• судоустрой
ство—'ПОС 148—172;

— Нар. Комиссариат Юстиции авто
номных республик—ГОС 148;

—- 'ревизии судебных учреждений ав
тономных республик—-ПОС 149;

— надзор за арбитражными комис
сиями—ПОС 150;

— система судебных учреждений в 
автономных республиках — ПОС 
151, 152, 153;

— главный суд автономных - респу
блик—ПОС 154—-1®9;

— прокуратура іавтономнъгх респу
блик—-ПОС 150, 170—'178;

— организация и деятельность на
родных судов, следователей, кол
легий защитников, судебных ие- 
ігояншелей, нотариальных контор 
и судебных переводчиков в -авто
номных республиках—-ПО€ 173— 
175;

— порядок присіііюео-блѳния Эем. Код. 
©т. 3 поют. ВЦЖК о введении в дей
ствие ЗК—ЗК 22.
Ом. Республики.

Авторское право—нотариальное удосто
верение сделок по авторскому пра
ву—ГК 137;

— самовольно© испольэовани© лите
ратурных, музыкальных и иных 
художественных шли научных про
изведений, о нарушением закона 
об авт. ир.—-УК 177.

А в т о т р а н с п о р т —непредставление но мо
билизации или дополнительной 
ноотавіве—У К  &9°;

— нарушеніи© иравіил об учете-—У К  
2 ч. 70;

А г е н т у р а —'служба на особо секретных 
должностях при царском евро© или 
у юоінтрчреводіоціиюнных тарани -
тельстта—УК 5813.

А г и т а ц и я —выражающаяся в призыв© к 
свержению власти советов—У К  
і5Ѳіи.

—• направленная к возбуждению ш -
. циональнюй вражды и разни 69т.

А г р о н о м ы —'.привлечение их для работ 
по подготовке іземлеустронтея иного 
дела—З К  184 -(нрим-ечаіниіе).

А д м и н и с т р а т и в н а я  р е п р е с с и  я— издание 
обязательных постановлений вол- 
исіполиомами—К  ет;р. 208;

— срок наложения изысканий за на
рушение обязательніыіх постановле- 
ний, віодисоолікомо®—'К стр. 210;

— обязательны© постановления, изда
ваемые исполкомами—К стр. 154.

А д м и н и с т р а т и в н а я  в ы с ы л к а —как мера 
соц. защиты три повторной контра
банде—-УК 2 ч. 83.

А д м и н и с т р а т и в н о е  д е л е н и е — п р а в о  В ее- 
р о с еи й ек о то  'О’е з д а  С о в ет о в  и  В Н И К  
у с т а н а в л и в а т ь  адмш нистратіивіно е 

д е л ен и е  т е р р и т о р и и  РСФСР— К  17.
А д м и н и с т р а т и в н о е  в ы с е л е н и е — см. Вы

селение.
А д м и н и с т р а т и в н о е  п р е с л е д о в а н и е —дав

ностный срок по преступлениям, 
влекущим админ. преел. — У К  
.прим. 2 к ст. 14;

—-, статьи, допускающие применение 
адм. ев.—У К  1 ч. 74, 83, 1 ч. 86, 
2 ч. 100, 2 Ч. 108, 4 Ч. 133, 192.
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Администр. отделы. Алфавитно-предметный указатель. Акционерное общество

Административные отделы —  пор» дача
адм. йен. фунищпй упраздненных 
отделов управления вдмшшиюпра- 
тивным отделам—К стр. 130;

— адм. 'отделы три губиеншиома— 
К СТ]). 131—137.

Административный порядок взыска
ния—расходов mo землеустройству 
сю старой—ЗК 178;

— - стоимости юсетшкивлеиия утрачен
ных -земельных документов с ви
новных должностных ліиц—ЗК 201.

Администрирование—в местах ваключе- 
ния—ИТК 44—45;

- -  начальник места заключения — 
ИТК 44;

- -  особы й  у с т а в , о п р е д е л я ю щ и й  д е я 
т е л ь н о с т ь  а д м и н и с т р а ц и и  в  м е 
ста х  -заклю чен и я— -ИТК 45.

Акт залоговый—ГіК 90, 91, 103.
Актовая книга—внесение нотариальных 

сделок—ГК 27;
—  з а п и с ь  т р и  п е р ед ач е  т р еб о в а н и й , 

обеопачеінівых валовом  о т р ш в и й ,  и  
о р а в а  іэастройии— ГК 103.

Акты —рассмотрение судом актов и до
говоров, совершенных ва грани
цей ГПК 7;

—  о продаже о публичных торгов, вы
дача с них гаоншй— ГПК 312;

— нотариальные '  А. приобретения 
істрюеніия или права застрюйкіи— 
ГПК 312;

— поземельного устройства—ЗК 100;
— об отводе землю—ЗК 107;
— землеустроительные—ЗК 49.2;
— составленные помимо іземлеустроп- 

тешівых учреждений—ЗК 193;
— земельной регистрации—ЗК 196, 

19.8;
— хранение их—ЗК 201;
— нотариальные—іН 1—в, 6, 10—24.
— осшідетель'отвоватия душевиоболь- 

пых—КЗБ 106.
Акты гражданского состояния —  поря-

■ док внесения в них безвестно ог- 
ствующего—ГК 12.

— Ом. Брак. Смерть. Прекращению 
брака. Рождение. Усыновленіие.

Акцепт-лгореводнаго векселя—ІВ 19.— 
24. у

А к ц е п т — ‘перевіоднюго векселія— В  ія— 
акцизу-—ГК 101.

— изготовление, продажа, скупка п 
хранение продуктов и изделий, 
обложенных акцизом, с наруше
нием акцизных правил—УК 100.

А к ц и и — понятие— ГК 322;
— 'нарицательная цена их—ГК 324;
— распределение их между учреди

телями и приглашенными к уча
стию в акционерном обществе ли
цами—ГК 32(і;

— количество их, оставляемое за са
бою учредителями акционерного 
общества—ГК 326, 381;

— 'аннулирование інх—ПК .328 ;
— замена 'аннулированных А. любы

ми—ПК '328;
— подписные листы шва А.—ПК 331;
— цена, слособ и сроки их оплаты-— 

ГК Э31;
— именные—ГК 342;
— на шред’явителя—ГК 342;
— принадлежность одной А. несколь

ким лицам—ГК 343.
Акционерная книга—внесеніи© в нее 

имени' приобретателя именной 
іакциіИ' или временного 'Свидетель
ства—ПК .344.

Акционерное о бщество—опріеделіенпе— 
ГК 322;

— порядок тредставленіия устава 
акционерного общества на утвер
ждение, разграничение их на об
щесоюзные и ресшублиіванскіиіеі— 
ПК 3213, 13123-.а—-323-г;

—• содержание устава—ПК 324;
— размер основного напитала—‘ГК 

324 і(нрим.);
— публикация в «Экономической 

Жизни» об утверждении устава— 
ПК '325;

— шапечатание устава в «Собрании. 
Узаконений и Распоряжений Ра
боче-Крестьянскаго Правіитѳл ьст-ва» 
—ГК 325;

— распределение акций—ПК 326;
— количество акций, оставляемо© за 

собой учредителями—ПК 326;
—- ліризяіани© общества иеісоютояів- 

піимся—ГК 327;
— публикация в «Экономической 

Жизни.» .о признании общества ніе- 
'соістоявішшмся и ©го ликвидации— 
ПК 327;

— аннулированіи© -,акций, иѳ ашгачен- 
' іных в юрок—ПК 328;

— іВ'ЗЯіое денег на оплату акций в 
'Кредитные учреждения—ПК 329;

—■ ліѳрВ'Оіначальніая іи окончательная 
оценка вносимого эа акции иму
щества—ГК 330;

— сведения, указываемы© в подпис
ных листах на акции—ПК 831;

—■ івыпусиная цена акций—ПК 331 
('примечание) ;

— предварительно© общее собрали© 
акционеров—ГК 332;

—• учредительское общо© собрание 
акционеров.—ГК 333;

;— признаніи© общества состоявш им
ея—ПК 334;

—- регистрация ©moi—ГК 33.5;
— публикация о реішешрапри—ГК 

335;

10.32
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— документы, представляемые при 
заявлении о регистрации—ГК 336;

— сведения, содержащиеся в публи
кации о регистрации общество— 
ПК 337;

—• піриіз'иациіе юридическим лицом— 
ГК '338;

— совершение сделок и договоров 
учредителями общества да публи
кации о регистрации .его—ГК ззіэ ;

— солидарная отівіетствіениоісгь учре
дителей общества—ПК S40;

— ивмешекиѳ или дополнение уста- 
івіа—ГК 341 ;

— увеличение или уменьшение ‘ос
новного капитала.—ПК 841;

— акции именные—.ПК 342;
— акции на прі&д’я.вителя—ГК 342;
—■ ніринадлежнюстъ акции несколь

ким акционерам—ПК 343;
— передача .именных акций или вре

менных свидетельств по переда
точным надписям.—ГК 344;

—• покупка акций aa свой счет—ПК 
345;

— получение акционерам дивиден
да—ПК 346;

— право участия 'акционера в общем 
собрании—ГК 347;

— право голоса—ПК 347;
—• передача трава голоса—ПК 347;
— органы акциюін'еірнюіго общества— 

ПК 348;
— виды общих собратий—ПК 349;
—■ рассмотрение дел ® общем собра

нии-ГК  350;
— постановленіи© общего собрания, 

'ооетояв'шегося с нарушением зако
на шли устава-нГК .351;

— признание общего собрания со
стоявшимся—ГК іЗ'5'2;

—• созыв вторичного общего собра
ния—ПК '353;

— состав травления—ПК 354;
— смена членов травления до исте

чения срока их избрания—ПК 354;
— вовваграждение членов правле

ния—ГК 355;
— іошвеггственноеть членов правления 

за убытки, іпршчитеняые ими на
рушением возложенных ва них 
обязанностей—ГК 356;

— права и обязанности членов пра
вления—ГК 357;

— ежегодно© опубликованіи© отчета и 
баланса—ГК 358;

— валаоный напитал—НК 3-59;
— .ревваиоа-ііняя комиссия—КГ 360;.
— совет—ПК 361;
— право делать займы, посредством 

выпуска облигаций—ПК 362;
— права облигационеров—ГК 362;

—• представители облигационеров—•
ПК 363;

— истечение арака, на который оно 
учрежденію'—ГК 364;

— постановление общего собрания 
акционеров о прекращении его 
деятельности!—ПК 364;

— 'Слияние одного общества с дру
гим—ПК 364 ‘(шримечиии©);

—• объявление его но суду нетостюя- 
тедьіны'М- -ГК 364;

—■ прекращение его деятельности то 
поехіаніоВ'шеініиіо правительства—ГК 
364;

— ірешетрация ереівращения его дея- 
шелиности—ГК 364;

—- ошублиів'овани© о прекращении его 
деятельности—-ГК 364;

— ликвидация его—ГК 365;
—• іраслір'едмп'еши© ликвидационного

остатка между акционерами^ ПК 
366.

—• участие госучреждений в акц. 
о-вах—ГК пр. 12.

Акционеры--обще© аобріаіни© предвари
тельною—ПК 332;

—• общее 'собрание учредительское— 
ГК 333 ;

—■ общий щиток акционеров, подпи
санный травлением—ГК 336;

— то лучение ими дивиденда-■ ГК 
346.

Алименты— злостно© уклонение от пла
тежа средств, присужденных та  со
держант© детей1—УК 158;

—• первоочередное удовлетворепшіе 
претензий ив конфискованного 
имущества—У К 41 ;

— право суда по делам об А. поста
новитъ о привод© 'ответчика—ГПК 
101;

—. судебные тріиівавы то взысканиям, 
основанным на соглашениях о рае- 
мере А.—ГПК 210, л. г.;

—• сіоглашеишя м-ежду супругами об 
А. три расторжении брака—-ГПК 
223;

— определение об А. при отсутствии 
соглашения между супругами при 
расторжении брака—ГПК 224;

—• удовлетворение прешеінвпЁ но А. в 
первую очередь—ГПК 266;

— норма алиментов, надлежащих 
третмуществеіЕшому удовлетворе
нию—ГПК 266, примечание;

— сумма взыскиваемых А. не может 
превышать 50 проц. зар. платы 
должника—ГПК 289, примечание. 
•Ом. Содержание.

Альтернативное обязательство—право
выбора должником предмета обяза
тельства—іГК 108.

Амнистия—права амнистия—К 17;
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Амнистия Алфавитно-предметный указатель. Аунцион

— імвдабужідеіниіе и шретращешие воѳ- 
ібуждешнюго упал, шздеследовшия 
ЕіоліадіетоіИ'е ашшсшии—УЛК от. 4, 
п. >6;

— освобождение от наказания по ам- 
«іистшіи.—УіПіК «г. 32іб, п. а.

— разрешение вопроса о поражении 
прав при амнистии—УПК 458-а.

А м у н и ц и я —шромотаініиѳ выдаініной для 
пользования военнослужащими — 
УіК ,Ш310;

— принятие от военнослужащего 
.амуниции—У К 19310.

А н а л о г и я —применение статей Ут. Ко
декса по аналогии—'УК 16.

А п п а р а т ы  л е т а т е л ь н ы е — - т а к  п р е д м е т ,  
іив’ятый из оборота—ГК 23;

— как о б’ест івсключтт'ёльініоій соб
ственности 'Государства—ГК 53.

А п п а р а т ы —для изготовления самогона— 
изготовление, хранение, іремонт и 
сбыт в виде промысла—УК ЮЗ.

А р б и т р а ж н ы е  к о м и с с и и —основные по
ложения-^ ПОС 4;

— надзор -за арбитражными комис
сиями—іПОС 5.

— надзор іэа арбитражными ibomhc- 
сіияміи автономных республик.— 
ПОС 160.

— исполнение решений Ар. Ком.— 
ГПК 203-а—203-в.

— Полож. об АК 'ОТО—А р .  стр. 8:15;
. — тюшюж. об АК—А р .  817;

-— полож. об АК ВСНХ—А р .  822;
— производства дел в АК—Ар. 824;
— о пошлинах и сборах—А р .  834; 

такса оплаты действий суд. ис- 
иолн.—! Ар. 8.35.

А р е н д а —сделки о трудовой аренде 
земли—ЗК 28—38;

— дотовор о трудовой А.—ЗК 198;
— муниципализированных и нацваня- 

лиаиравашных предприятий, строе
ний и судов—ГК 22'.

■— Ом. Имущйств'ешшый наем.
А  р е  н д  э т о  р — расточение прадоюга®ленно

го по договору . государственного, 
общественного или 'Кооперативного 
имущества—У К 130;

— улучшения, іпрошэвед'Ѳннъю А. му- 
ни'цііпализніроівіашагых и нациош" - 
лиаиротиных предприятий—ГК 
17'9;

А р е н д н а я  п л а т а —при договорах о Иране 
застройки—ГК 73;

—• іСм. Плата наемная.
А р е с т —наложение А. на имущество от

ветчика. как цмера обеспечения 
иска—ГПК 87;

— (наложений А. на имущество долж
ника, как мера .обращения 'Взыска
ния на имущество—ГПіК 271—27'5;

— іцмугцество 'госпредприятия, нере- 
іведеінініого на хозрасчет—ГП.К 287;

— денежных сумм и имущества долж
ника, находящегося у госучрежде
ний и частных лиц—ГіПК 29,3;

— из личных, либо корыстных ви
дов—УК 112;

' — ніикто иѳ .может (быть лишен (свобо
ды 'іи (заключен иод отражу иначе, 
как ів случаях я  порядке, указан - 
іяых в ааконе^-УПіК 5;

— 'случаи и условия задержания орга- 
и^міи доэканіия піоідовревавмого в 
совершении преступления, под
лежащего 'Производству предвари- 
.тельного следствия—У(П К от. юо 
іп.п. Il— 6, Il'02, (103, '1(04;

— порядок утверждения арестов, про
изводимых .органами Ш У—УП К 
от. 104, (примечание;

— как одна из мар пресечения:
' а) домашний арест— УПК от. 144,

тг. 4, '1і57; б) ѳаіключеінне под стра
жу—УПК ст. 1:44, е. (5, 1(5(8—1(60;

— участвующих в деле лиц, кроме 
прокурора іи членов коллегии за- 
щитніииові, и яиц посторонних, при 
неподчинении распОфяжеініиям пред
седателя—УПК 261.

— регистрация арестов на строения— 
Н 76—77. Ом. Имущество.

Арестованный—незаконное освобожде
ние из-под 'стражи—УК -81;

— побег из-под страж и или места 
заключения— УК 82;

—• ответственность военнослужащего 
за нарушение караульных правил 
в карауле при ар.—У К 2 ч. 19311.

Армия—подсудность іНіекотоірых долж
ностных лиц—УПК 451;

—■ см. воинские преступления, Крас
ная армия.

Артель—признание А. земельным обще
ством—ЗіК 42;

— сеявско-хоізяйсітвенніая — ЗК 105, 
106;

— (заключение трудового договора с 
артелью—ТК 29 |(іприімеч. 1-е), 30:

— 'права и обязанности нанимателя 
при заключении договора с 'ар
телью—ТК '33;

— права артели, нанявшейся по тру
довому договору—ТК 35.

Архив—земельный—ЗК 201.
Аукцион—'Запрещение А. как мера вет.- 

сан надзора—в  У 14.
Ом. Публичные торги.

1 0 5 4

Бабиа Алфавитно-предметный указатель. Бесхоз. имущество

Бабка—право бабки на содержание от 
внуков,—КЗБ '55.

Баланс—-право проверти вкладчиком 
'правильности годового Б. в това
рищество ніа вере—ГК 3.16;

— указание на порядок, его составле
ния, рассмотрения и утверждения 
при щріеідеігашлеінии устава на утвер
ждение правительства—ГК '324;

— лредотіаівлеииіѳ его три регистраций 
а.кциоінѳрного 'Обществ,а—ГК 336;

— 'акционерного общества—ГК 357;
—  ежегодное «публиков-ание Б. акцио

нерного общества— ГК 358.
Бандитизм—организация и участие в 

бандах и организуемых ими напа
дениях—УК 593;

— недонесение о б'андиііиіЗ’М'е—6913.
Банк Государственный—подделка биле

тов—УК і5і98.
— Ом. 'Государственный Банк;

Банки—помещение ів них средств подо
печных—іКЗБ 100.

Бегство— с поля сражения— УК 1.9,314.
Безвестное отсутствие—'Об’явлевие без- 

В'встно отсутствующего умершим- 
ГК 12, стр. 497—499.

—• доверителя—ГК 260.
Безвестно отсутствующие—учреждение 

опеки над их имуществом—КЗБ 
69.

Бездействіие власти— при наличии при- 
аваівов', указанных в от. 109—УК 
Ш ;

— 'ювалішфиіцировіанпое—УК 1 ч. 112;
— не подпадающее под признаки 

ОТ. 109—УК 2 ч. 112;
— щроявяешніО'в лицом начальствую

щего 'состава РККА—УК 19312.
Безденежность (безвалютность) займа—  

право заемщика оспаривать дей
ствительность договора по его (без
денежности—ГК 217.

Безземельные— наделение их землей—  
ЗК ,158.

Безопасность—нарушение правил, ре
гулирующих охрану безшіасностк 
в работах горной проімышлшпо- 
сти—УК ЮЗ;

— нарушение правил техники безо
пасности, устанавливаемых обяза
тельными постановлениями — УК 
4 ч. 133.

Безработные— порядок найма рабочей 
силы—Т'К стр. '303.

— срок предварительного испытания 
для рабочих и служащих—ТК 38;

— уплата вознаграждения испытуемо
му ва время предварительного ис
пытания в случае отчисления его— 
ТК 39;

— сохранение за ними установленной 
в органах НКТ очереди до истече
ния срока предварительного испы
тания—ТК 40;

— выдача пособий безработным—ТК 
176, II. 2.

— размер пособия по безработице — 
ТК 185;

— установление пособия по безрабо
тице несовершеннолетним—ТК 185, 
прим.;

— продолжительность выдачи посо
бия по безработице—ТК 186.

Б е з у м и е — «м. Душевная болезнь.
Б е р е м е н н о с т ь —срок освобождения бе

ременных от привлечения к трудо
вой повинности—ТК 13, п. б.

— условия расторжения трудового 
договора в случае временной утра
ты трудоспособности после Б .  и 
родов—ТК 47, п. ж;

— независимость очередных отпусков 
от отпуска, предоставляемого по 
беременности—ТК 119;

— запрещение ночной и сверхурочной 
работы беременным—ТК 131;

— срок освобоэкдения от работ бере
менных—ТК 132;

— запрещение командировки бере
менных без их на то согласия—ТК 
133; *

— в ы д а ч а  п о с о б и й  п о  Б . —ТК 176, п .  б ;
. — размер и срок выдачи пособия по

Б . — ТК 179, 181;
— недопустимость цріиімеиіеіния 'рас

стрела к беременным—УК 22;
— так 'смягчающе© обстоите л і.ство 

При определении мирью.'з.—УК 48;
—  и о к у о е т в ' е і ш г ы й  . п е р е р ы в  Б .  —  УК 

140;
— отсрочка приведения в исполнение 

приговора вследствие беременности 
осуэкденной—УПК 456, п. 2.

Б е с п о м о щ н о е  с о с т о я н и е  — потерпевшего, 
как обстоятельство, влияющее на 
усиление меры с. з.—УК 47;

—; убитого., так при,знак, квалифици
рующий убийство—УК 136;

— оставление без помощи лица, нахо
дящегося в Б .  О .— УК 156;

Б е с п о р я д к и —участие в массовых беспо
рядках; отягченных совершением 
убийств, нодзкогов и т. н. дей
ствий—УК 592;

— упасшие в подзкогах н© ■отягчеін'ны х 
совершением других преступаю - 
іний—2 'Ч. '592.

Б е с с е м е й н о е  л и ц о —ЗК 65.
Б е с с п о р н о е —фактическое трудовое поль

зование—ЗК 101. ,
Б е с с р о ч н о е —право на землю—ЗК 11.
Б е с х о з я й н о е  и м у щ е с т в о — судьба Б .  й . —  

ГК GS.
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Бесхозяйственность БракАлфавитно-предметный указатель.

Бесхозяйственность—повлекшая расточе
ние или невозместимый ущерб иму
щества учреждений и предприя
тий—УК 128.

Бешенство—см. Бюаюани животных.
Библиотеки публичные—учреждения их 

с разрешения органов власти—ГК 
15.

Билеты—Госбанка, государственного ка
значейства, транспорта — поддел
ка—УК 598.

Биржа—значение регистрации сделок по 
купле-продаже—ГК 137;

— товарная; продажа товаров—ГПК 
300, 300-а и 300-6.

Биржа труда—шюрщдок найма рабочей 
ісщшы—ІЩ  стр. 303.

Биржевой манлер—продали через него 
товаров—ГПК 300.

Благородные металлы—хранение неклей- 
менных изделий из них—УК 106;

— клеймение поддельным клеймом- 
УК 172.

Боевая обстановка—ответственность по 
хозяйственным преступлениям, со
вершенным в Б . 0.—УК 132;

— ответственность по преступлениям 
воинским, совершенным в Б . 0.— 
УК 2 Ч. 1932, 1 Ч. 1933, 1 Ч. 1935, 1938, 
2 Ч. 193®, 4 ч. 19310, 4 Ч. 19311, 19313, 
Г9314, 19315, 19317, 19318;

— невозможность кассационного обжа- 
лования приговоров трибуналов” 
действующих в боевой обстановке, 
отмена и изменение их исключи
тельно в порядке надзора—УПК 
407.

Бойни—ВУ 64—68.
Болезнь—душевная—влияние на приме

нение меры соц. защ.—УК 11 и 48;
— душевная — дршгаиншиѳ ее, как 

квалифицирующий умышленно 
тяжкое телесное повреждение при
знак—УК 1 ч. 142;

— заражение венерической Б . — УК 
150-;

— уклонение военнослужащего от 
службы путем симуляции Б .—УК 
193е;

— обвиняемого, как повод для допро
са его на дому—УПК 132;

— отсрочка приведения в исполнение 
приговора вследствие болезни осу
жденного—УПК ст. 456, п. 1;

— зачет в срок наказания времени, 
проведенного осужденным в лечеб
ном заведении вследствие психи
ческой или иной болезни—УПК 457;

— тяжелая—угаасташша землеустрой
ства—ЗК 174;

— категории лиц, освобождаемых но 
болезни от трудовой повинности— 
ТК 13, п. а.

— независимость очередных отпусков 
от отпусков по Б.—ТК 119;

— выдача пособий при Б.—ТК 176, 
п. б.

— выдача пособий при уходе за боль
ным членом семейства—ТК 176, 
п. б.

— срок выдачи пособий по Б— ТК 
180.

Болезни животных—общие положения— 
ВУ 3—5;

— меры охраны РСФСР от заноса Б. 
из-за границы—В У 6—11;

— общие меры предупреждения Б. 
животных в РСФСР—ВУ 12—14;

— особые меры при отдельных за
разных Б. и их виды—В У 15—54;

— обязанности владельцев животных,
должн. лиц и органов управления 
по принятию соответствующих 
мер—ВУ 84—94; ,

— вознаграждение за убитых больных 
животных—ВУ 95—105.

Больницы—учреждение Б. с разрешения 
органов власти—ГК 15;

— помещение в Б. для душевноболь
ных заведомо здорового лица—УК 
148.

Больной — оставление в опасном для 
жизни состоянии без помощи—УК 
156;

— неоказание помощи лицом, обязан
ным оказывать таковуцо—УК 1 ч. 
157;

— отказ лица, занимающегося меднт 
цинской практикой, от оказания по
мощи—УК 2 ч. 157;

Брак—сообщение ложных сведений орга
нам, ведущим регистрацию, или со
крытие обстоятельств, препятствую
щих вступлению—УК 88;

— цель регистрации брака—КЗБ 1;
— значение регистрации брака—КЗБ 

2:— случаи приравнения браков, заклю
ченных по религиозным обрядам к 
зарегистрированным бракам— КЗБ 
о*̂ j

— право лиц, состоящих фактически 
в брачных отношениях, оформить 
свои отношения путем регистра
ции—КЗБ 3;

— условия регистрации брака—КЗБ 4;
— брачный возраст^КЗБ 5;
— условия, при которых браки не под

лежат регистрации—КЗБ 6;
— заявление супругов о своем жела

нии носить общую фамилию пли 
остаться при своих добрачных фа
милиях— КЗБ 7;

— сохранение гражданства—при реги
страции брака лиц, из коих одно
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состоит в гражданстве РСФСР, 
а другое—в иностранном—КЗБ 8;

— упрощенный порядок изменения 
гражданства в таких случаях— 
КЗБ 8;

— свобода выбора занятий супругов, 
порядок ведения хозяйства и место
жительства—КЗБ 9;

— раздельность имущества супругов— 
КЗБ 10;

— раздельность имущества супругов, 
состоящих в фактических брачных 
отношениях—КЗБ 11;

— доказательство брачного сожитель
ства в случае, если брак не был 
зарегистрирован—КЗБ 12;

— имущественные отношения супру
гов—КЗБ 13;

— правіо нуждающегося нетрудоспо
собного супруга на получение со
держания от другого супруга—КЗБ 
14;

— сохранение права нуждающегося 
нетрудоспособного супруга на по
лучение содержания после прекра
щения брака—КЗБ 15;

— правом на получение содержания 
как во время брака, так и после 
его прекращения пользуются так
же лица, состоящие в фактических 
брачных отношениях—КЗБ 16;

— прекращение брака смертью супру
га—КЗБ 17;

— прекращение брака по желанию 
супругов—КЗБ 18;

— регистрация прекращения брака 
в органах . ЗАГС—КЗБ 19;

— установление судом факта прекра
щения брака—КЗБ 20;

— фамилия, коей желают именовать
ся супруги после прекращения 
брака—КЗБ 21;

— обязательность при регистрации 
прекращения брака постановки во
проса, при коем из супругов долж
ны остаться дети—КЗБ 22;

— право обращения заинтересованно
го лица в суд в случае неисполне
ния обязательств но содержанию 
детей и по другим вопросам согла
шения между супругами при пре
кращении брака—КЗБ 23;

— разрешение вопроса о содержании, 
в случае отсутствия соглашения, в 
общеисковом порядке—КЗБ 24;

— запись браков—КЗБ 111;
— заявление о регистрации брака — 

КЗБ 131;
— сведения, кои необходимо пред

ставить при вступлении в брак— 
КЗБ 132;

— порядок совершения регистрации— 
К З Б  133;

— присутствие свидетелей при реги
страции брака—К З Б  134;

— приостановка записи в случае по
ступления заявления о препят
ствиях при регистрации—К З Б  135;

— между иностранцами и советскими 
гражданами—К З Б  136;

— иностранцев, заключенные вне пре
делов СССР—К З Б  137;

— заявление о прекращении брака— 
К З Б  138;

— запись развода при неимении у 
заявителя документов, удостове
ряющих регистрацию прекращае
мого брака—К З Б  139;

— заявление о прекращении брака, 
делаемое одним из супругов—К З Б  
140;

— значение документов, выдаваемых 
иностранцам в удостоверение раз
вода по законам иностранных го
сударств—К З Б  141.

Б р а т ь я —запрещение регистрации браков 
между братьями и сестрами— 
К З Б  6;

— право братьев и сестер на содер
жание—К З Б  54.

Б у м а г и — государственные ценные—под
делка их— У К  598;

— официальные—подделка в корыст
ных целях—У К  170;

— делопроизводственные — наруше
ние правил хранения подлежащих 
оплате гербовым сбором— У К  186.

Б у м а г и  ц е н н ы е — помещение ценных бу
маг подопечных в государственные 
учреждения— К З Б  100.

Б у р ж у а з и я  м е ж д у н а р о д н а я  —  оказание 
каким бы то ни было способом 
помощи м. б.—5S4.

— агитация и пропаганда в направле
нии помощи М. Б .— У К  5S15.

Б ю д ж е т — у т в е р ж д е н и е  б ю д ж е та  РС Ф С Р 
— К  17;

—  общ и е п о л о ж е н и я — К 76—86;
—  положение о Н К Ф — К  стр. 78;
—  б ю д ж е тн ы е  п р а в а  С ою за  С С Р и 

со ю зн ы х  р е с п у б л и к — К  стр . 260—
261;

•— бюджетные права автономных рес
публик—К стр. 262—266;

—  б ю д ж е тн ы е  п р а в а  а в т о н о м н ы х  
о б л а ст ей — К  стр . 266— 268.

Б ю д ж е т н а я  н о м и с с и я — К стр. 34—37.
Б ю р о  п р и н у д и т е л ь н ы х  р а б о т  б е з  с о д е р 

ж а н и я  п о д  с т р а ж е й — Н Т К  23— 36;
— . общее руководство им—Н Т К  23;
— расходы по содержанию бюро —

Н Т К  23, примеч.;
—  отделение б(юро—Н Т К  24;
—  о б я з а н н о с т ь  бю ро и его о т д е 

л е н и й —И Т К  25; «
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— лица, направляемые в бюро и его 
отделения—И Т К  26;

— направление отбывающих наказа
ние на работы по усмотрению бюро 
и его отделений—И Т К  27—28;

— соглашение бюро с Народным Ко-' 
■ миссариатом Труда при направле
нии отбывающих наказание на ра
боты—И Т К  28;

— обязательность разрешения от бю
ро или его отделений для пере
мены работы и местожительства 
отбывающих принудительные ра
боты—И Т К  36.

Б ю р о  з а щ и т н и к о в  (уездное)—П О С  87.

В .

Вагоны—кража в вагонах—УК п. «в» 
162;

— кража из вагонов—УК и. «г» 162.
Валюта иностранная—как предмет сде

лок—ГК 24, 181;
— обращение валюты—ГК стр. 505;
— вывоз за границу—ГК стр. .506;
— вкладные операции Госбанка—ГК 

отр. 508;
— ввоз из-за границы—ГК стр. 508, 

509;
— валютные операции^ГК стр. 509;
— учет ин. валюты—ГК стр. 510;
— торговля вал.—ГК стр. 511;
— как об’ект частной собственности— 

ГК 54;
— как. предмет залога—ГК 87;
— право Госбанка принимать на 

вклад иностранную В.—ГК 210.
— подделка или сбыт—УК 598.

Валютные операции—нарушение правил
о них-—УК 5912.

Варранты—-протест их—Н 57;
Бенсель—взыскания, основанные на 

протестованных В.—ГПК 210, п. а;
— совершение протестов в нот. 

конт.—Н 52—56.
Вексель простой—общее понятие—В 1;

— реквизиты—-В 2;
— валюта—В 3;
— срок платежа по в.—В  4;
— место платежа по в.—В 5;
— перечень В.—В  6—10.

Венсель переводной—общее понятие— 
В 10;

— реквизиты—В  17;
— пред’явления для принятия (ак

цепта)—В 19, 24.
— протест—Н 52—56.

Венерические болезни—заражение ли
цом, знавшим о наличии такой бо
лезни—УК 150.

Вероучения—преподавание малолетним 
или несовершеннолетним—УК 122.

Верхсуд— ошюівініые ооломания— іПОС S;
— .состав—ПОС 170, 177, 178;
— президиум Верхсуда, состав его и 

пределы компетенции—ПОС 179;
— пленарные заседания Верхсуда и 

и пределы их компетенции—ПОС 
180;

— коллегии Верхсуда—ПОС 181—185;
— подсудность—ГПК 24;
— право распорядиться о переносе 

разбора дела в другой суд—ГПК 
32;

. — публикация списка дел, назначен
ных к слушанию—ГПК 242;

— раз’ясне-ние смысла закйна. в Пле
нуме Верхсуда—ГПК 247;

— кассационное производство—УПК 
434—439;

— производство в порядке надзора- 
УПК 440—444;

— возобновление дел—УПК 445—447;
— производство в качестве суда пер

вой инстанции—УПК 448—453;
— опротестование кас. определений 

губсуда, являющихся окончатель
ными, исключительно через губ- 
оуд и В. О. —УіПіК 426;

— отступление от общих правил о 
подсудности по особому постано
влению В. О.—УПК 383, и. б;

— утверждение пленумом В. О. спи
ска трибуналов, действующих в 
боевой обстановке—УПК 407;

— направление кассационной жалобы 
губсудом в В. О.—УПК 401.

Ветеринария — общие положения — ВУ 
1—2;

— о борьбе с заразными болезнями 
животных—ВУ 8—-54;

— о вет.-сан. надзоре—ВУ 55—74;
— ветерин. органы управления—В У 

75—77;
— права и обязанности вет. врачей и 

вет. медперсонала—ВУ 78—83;
— обязанности владельцев животных, 

должностных лиц и органов упра
вления по принятии вет. мер—В У 
S4—94;

— вознаграждение за убитых живот
ных—ВУ 95—105;

— ответственность за нарушение Вет. 
Уст.—ВУ 106—112. .

Ветеринарно-санитарный надзор —  за
дачи—В У 12—13;

— мероприятия вет.-сан. надзора но 
прекращению заразных болезней— 
ВУ 14;

— за передвижением животных и 
сырых продуктов—В У 55—63;

— за бойнями и за животными про
дуктами—ВУ 64—74.

Ветеринарное наблюдение— ВУ 14.
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В е т е р и н а р н ы е  с в и д е т е л ь с т в а —подделка 
их—В У  ПО.

В е т е р и н а р н ы е  в р а ч и —см. врачи.
В е т е р и н а р н ы е  ф е л ь д ш е р а —права и обя

занности—В У  78—83;
— ответственность за неприсвоенные 

их званию дйствия—В У  107.
В е т е р и н а р н ы й  У с т а в  —  ш ш і е ш е т в е ш ю о т ь  

за нарушение норм В. У. — В У  
106—112.

В е щ е с т в е н н ы е  д о к а з а т е л ь с т в а —понятие 
В. Д., хранение и судьба их—У П К  
66—71;

— выемка предметов, могущих иметь 
значение для дела—У П К  175—176;

— осмотр В. Д. в судебном заседа
нии—У П К  299;

— запрещение судьям рассматривать 
во время совещания В. Д., не пред’- 
явленные сторонам во время су
дебного следствия—У П К  318;

— вопрос о дальнейшей судьбе В. Д. 
при постановке приговора—У П К  
320, п. 7;

— доставление В. Д. в дежурную ка
меру.—У П К  361.

В е щ и —из’ятые из частного оборота—Г К  
23, 56;

— главные и принадлежности—Г К  25; .
— переход права собственности на 

вещи—Г К  66, 67;
— предача вещей, как способ испол

нения обязательства—Г К  107;
— индивидуально определенные—Г К  

120, 191;
— влияние просрочки в передаче ве

щей при купле-продаже на ответ
ственность за их случайную ги
бель—Г К  186;

— право покупателя требовать до
ставления вещей надлежащего ка
чества—Г К  198;

• — как предмет займа—Г К  208;
— право заемщика оспаривать дого

вор в случае неполучения вещей 
при заключении займа—Г К  217;

— потребляемые и заменимые — Г К  
279;

— вносимые на оплату акций — Г К  
330.

В е щ н о е  п р а в о — см. Собственность, За
стройка. Залог. Владение.

В з а и м о п о м о щ и  к р е с т ь я н с к о й  к о м и т е т ы —
см. Общественные организации.

В з р ы в ч а т ы е  в е щ е с т в а —как предмет, из’- 
ятый из оборота—Г К  23;

—■ условия, при которых взрывчатые 
вещества могут находиться в част
ном обладании—Г К  56;

■— изготовление, хранение, покупка, 
сбыт—У К  182.

В з я т к а —получение должностным лицом 
в з я т к и — У К  117;
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— дача взятки или посредничество 
во взяточничестве—УК 118;

— освобождение от ответственности 
лиц, давших взятку под вымога
тельством или немедленно заявив
ших ' о даче взятки—УК прим, 
к от. 118;

— провокация взятки—УК 119.
Взыскание—сумм, поступающих в упла

ту за исполнение землеустроитель
ных действий—ЗК 176, прим.;

В з ы с к а н и я —налагаемые на участвую
щих в деле посторонних лиц 
за неподчинение распоряжениям 
председателя судебного заседа
ния—УПК 261;

— невозможность обжалования опре
делений о наложении взысканий в 
порядке 261-й статьи УПК, являю
щихся окончательными и могущи
ми быть отмененными илн изме
ненными губсудом в порядке над
зора—УПК 347;

— ходатайства свидетелей, экспертов 
и переводчиков об освобождении 
от взыскания за неявку—УПК 348;

— налагаемые дисциплинарными су
дами ДС 11;
см. А д м и н и с т р а т и в н а я  р е п р е с с и я .

Вино—приготовление с цельно сбыта без 
надлежащего разрешения—УК 101.

Виноградники—передел участков, заня
тых виноградниками—ЗК 118.

Вклады—форма сделок кредитных уста
новлений по вкладным опера
циям—ГК 137;

—  п р а в о  Г о с у д а р с тв е н н о г о  Б а н к а  
п р и н и м а т ь  в о  в к л а д ы  золото , с е 
ребро  и  и н о с т р а н н у ю  в а л ю т у — ГК 
210;

— соединение их в простом товари
ществе—ГК 276;

— понятие—ГК 277;
— различие их по роду ценности и 

размер—ГК 278;
— возвращение вещественных вкла

дов при ликвидации дел простого 
товарищества—ГК 294;

— уменьшение их вследствие поне
сенных убьугков—ГК 300;

—  с о гл а ш е н и е  об у м е н ь ш е н и и  В . в 
т о в а р и щ е с т в е  н а  в е р е — ГК ЗИ6 (іпри- 
м еч .).

Вкладчик—в товариществе на вере— 
ГК 312;

— сообщение ему годового баланса в 
товариществе на вере—ГК 315;

— ответственность перед третьими 
лицами—ГК 316;

—  о т в е т с т в е н н о с т ь  н а р а в н е  с  н е о гр а 
н и ч е н н о  - о т в е т с т в е н н ы м и  т о в а р и 
ществами—ГК 317.
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В к л и н и в а н и е  з е м е л ь —устранение при 
выделах—З К  13S.

В л а д е н и е —землей—Г К  21;
:— как элемент права собственности— 

Г К  58;
— ответственность за владение перед 

собственником—Г К  59;
— право владельца требовать от соб

ственника возмещения необходи
мых затрат на имущество—Г К  59;

— добросовестное, недобросовестное и 
незаконное—Г К  59, 60;

— право добросовестных приобрета
телей ценных бумаг на пред’явите- 
ля—Г К  00, прим. 2;

— при общей собственности—Г К  62;
— защита нанимателя против наруше

ния его владения—Г К  170.
В л а д е л ь ц ы  ж и в о т н ы х —ответственность 

за нарушение Бет. Уст.—В  У  108, 
109.

В л а с т ь —организация восстаний в целях 
захвата Вл.—У К  588;

— террористические акты против 
представителей Вл.—У К  58е;

— препятствование деятельности ор
ганов Вл., как признак преступле
ния против порядка управления— 
У К  591;

— сопротивление представителям вла
сти—У К  73;

—.самовольное присвоение власти 
должностного лица—У К  77;

—  з л ю у ш ш р 'ѳ б ш іе и и іѳ В л . — У К  109 и 1Г2:
— превышение В л.—У К  ПО и 112;
— бездействие Вл.—У К  i l l  и 112;
— дискредитирование Вл.—У К  ИЗ.

В н у к и —наследование внуков умерше
го—Г К  418.

— право деда н бабки на содержание 
от внуков—К З Б  55.

В н е ш н я я  т о р г о в л я — і н а р у ш е н и - е  п о л о ж е -  
!ййя о шей—'5911.

В н у т р е н н е й  Т о р г о в л и —Народный Ко
миссариат—см. Торговли Народный 
Комиссариат;

— отделы при губисполкомах — К 
стр. 139—142.

В н у т р и н а д е л ь н о е  з е м л е у с т р о й с т в о  —  З К
102.

В о д а —обеспечение водой при земле
устройстве—З К  138.

В о д о п о и —предоставление водопоев в по
рядке землеустройства—З К  63;

— предоставляемые населению — З К  
166;

— перемена В., как мера вет.-сан. 
надзора—В  У 14.

В о д о п р о в о д —закрепление за ним земли, 
фактически его обслуживающей— 
З К  148.

В о д ы —как.об’ект исключительной госу
дарственной собственности—Г К  53.

Военная служба— у к л о н е н и е  от п р и з ы в а  
к  о тб ы ван и ю  В. С л.— 'УК 594 и  68.;

— уклонение посредством поврежде
ния здоровья, подкупа и др. дей
ствий—УК 2 ч. 594 и 2. ч. 68;

—  с о п р о т и в л е н и е  п р и к а з а н и ю  по  В. у  
Сл,— УК 1932;

—  н е и с п о л н е н и е  п р и к а з а н и я  по  В. 
С л.—1933;

— побег с В. С л.—УК 193г>—1938;
— уклонение военнослужащего путем 

причинения повреждений или си
муляции—УК 193°.

Военное время—отказ от внесения нало
гов и іповіиінінюікгей в условиях во
енного времени—50°.

Военнообязанные—нарушение правил,
установленных для учета В .-об.— 
УК 64;

— уклонение от обязательной воен
ной службы—68;

—• у к л о н е н и е  от о п ы т н ы х  и  п о в е р о ч 
н ы х  м о б и л и з а ц и й — УК 66;

— уклонение от призыва к отбыванию 
действительной военной службы— 
УК 594;

— уклонение путем повреждения здо
ровья и т. и. действия—УК 2 ч. 594;

— уклонение от явки по мобилиза
ции—УК 595.

Военнослужащие—порядок отбывания
лишение свободы—УК прим, к 
ст. 28;

— принудительных работ—УК прим, 
к от. 30;

— сопротивление исполнению прика
зания или распоряжения—УК 193'-;

— неисполнение законного приказа
ния—УК 1933;

— оскорбление военносл. своего на
чальника—УК 1934;

— самовольная отлучка—УК 193s;
— побег—УК 193е—1938;
— уклонение от службы—УК 193е;
— промотание казенного обмундиро

вания и амуниции—УК 19310;
— нарушение уставных правил кара

ульной службы—УК 193й ;
— превышение власти лицом началь

ствующего состава—УК 19312; <
— самовольное отступление начальни

ка от диспозиции—УК 19313;
— самовольное оставление поля сра

жения—УК 19314;
— сношение с неприятелем—УК 1931Я;
— военный шпионаж—УК 19310;
— мародерство—УК 19317;
— противозаконное насилие над гра

жданским населением—УК 19318;
— противозаконное использование на

чальником подчиненного—УК 1931в.
— подсудность—УПК 27.

Военные трибуналы— ПОС 4;
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— организация воен. триб.—П В Т  1— 
8;

— подсудность—П В Т  8—10;
— военная прокуратура—П В Т  11—18;
— производство дел в воен. - суд. 

учрежд.—П В Т  19—37;
— дисциплинарная ответственность 

работников военных трибуналов и 
военной прокуратуры—П В Т  38.

В о е н н ы й  у ч е т —животных, повозок и 
т. и.—нарушение правил—2 ч. 70.

В о з б у ж д е н и е  з е м л е у с т р о и т е л ь н о г о  д е л а —  
ЗК 179.

В о з б у ж д е н и е  у г о л о в н о г о  п р е с л е д о в а 
н и я —обязанность прокуратуры по 
возбуждению уг. преследования— 
У П К  9;

— дела, подлежащие возбуждению 
исключительно по жалобе потерпев
шего—У П К  10—11;

— общие постановления—У П К  91—96.
В о з в е д е н и е —новых построек, нарушаю

щих планы и правила застройки 
земель—З К  150;

В о з в р а щ е н и е  — собственнику доходов, 
извлеченных за время владения 
добросовестным или недобросовест
ным владельцем—Г К  59;

— имущества бывшим собственни
кам—ГК 59;

— кооперации принадлежавшего ей 
имущества—Г К  прил. к ст. 59;

— убытков при неисполнения обяза
тельства—Г К  117, 121, 122, 141,
143;

— издержек и убытков прп купле- 
продаясе—Г К  187, 198, 205;

— заимодавцу полученной суммы—ГК 
208;

— убытков поручителям—ГК 239;
— убытков подрядчику—Г К  225, 234;
—■ убытков страховщику—Г К  369;
— неосновательно полученного—ГК 

399;
— неосновательно обогатившемуся 

произведенных нм необходимых за
трат на имущество—Г К  400;

— вреда, причиненного личности или 
имуществу другого—Г К  403;

— условия наделепдя землею члена 
хозяйства, возвратившегося с тру
довых заработков—З К  17;

— ссуды членами с.-х. коллективов— 
З К  59;

— земли земорганам при ликвидации 
с.-х. коллективов—З К  111 (примеч.)

В о з н а г р а ж д е н и е —сведующих лиц в зе
мельных комиссиях—З К  216.

В о з н а г р а ж д е н и е  з а  т р у д —размер возна
граждения нанявшегося при пере
воде его временно на другую рабо
ту—Т К  36:

— за время предварительного испыта
ния в случае отчисления—ТК 39;

— определение' размера вознагражде
ния нанявшегося коллективными и 
трудовымя договорами—ТК 5S;

—• максимум оплаты наемного тру
да—ТК’ 59;

— способ определения размера возна
граждения: повременно шли сдель
но—ТК 60;

— обязанность указания в договоре 
размера вознаграждения за работу 
в сверхурочное время—ТК 60;

— размер вознаграждения за работу в 
дни отдыха или праздничные, 
дни—ТК 60;

— оплата труда подростков за сокра
щенный рабочий день—ТК 61;

— оплата работ различной квалифи
кации по работе высшей квалифи
кации—ТК 62;

— срок сохранения прежнего заработ
ка при переводе на нижеоплачн- 
ваемую работу—ТК 64;

— срок выдачи вознаграядения за по- 
. стоянную работу—ТК 65.

—■ срок выдачи вознаграждения за 
временную или случайную рабо
ту—ТК 65;

— уплата вознаграждения деньгами и 
натурой—ТК 66;

— время и место уплаты вознагражде
ния-—ТК 67;

— уплата вознаграждения при певы- 
полнешш нанявшимся работы не 
по его вине—ТК 68;

— порядок определения среднего за
работка—ТК 68, примеч.;

— порядок уплаты вознаграядения 
рабочим и служащим, находящим
ся в очередном отпуску—ТК 69;

— определение сдельной или поштуч
ной оплаты—ТК. 70;

— оплата времени, потраченного на 
подготовку к сдельной работе—ТК 
71;

— оплата работы по сдельному наря
ду—ТК 72;

— оплата сдельной работы по ее фа
ктической выработке—ТК 73;

— оплата сдельного наряда, незакон
ченного не по вине нанявшегося— 
ТК 74;

— оценка работы по сдельному наря
ду—ТК 74;

— подростков за сдельные работы— 
ТК 75;

-— порядок изменения расценки сдель
ных работ—ТК 76;

— оплата сдельной работы, начатой до 
изменения сдельных расценок—ТК 
76, примеч.;'

10 И© ГП
НТ
Б С
О РА

Н



Вознаграждение за труд Алфавитно-предметный указатель. Вопросы

— владельцев животных, убитых с 
целью прекращения заразных бо
лезней—ВУ 95—105.

Возобновление — межевых знаков -—  ЗК 
204;

— приостановленного производства— 
вызов сторон на общих основа
ниях—ГПК 117.

Возобновление дел—основной принцип 
возобновления дел, в отношении 
коих приговор вошел в законную 
силу—УПК 3;

— производство по возобновлен,то дел 
по вновь открывшимся обстоятель
ствам—УПК 373—379;

— возобновление дел, по которым со
стоялись вошедшие в законную си
лу приговоры губсудов и трибуна
лов—УПК 445—447.

Возобновление производства по делу—
стадия, ' с которой возобновляется 
производство по делу по отмене 
первоначального приговора — УПК 
423.

Возобновление судебного следствия — в
случае необходимости пред’явления 
новых доказательств—УПК 305;

— в случае раскрытия подсудимым в 
последнем слове новых обстоя
тельств, существенных для дела— 
УПК 309 ’(примечание);

— в случае признания судом во время 
обсуждения в совещательной ком
нате необходимости возобновить С. 
О,—УПК 325.

Возраст—случаи определения возраста 
обвиняемого путем медицинского 
освидетельствования—УПК 141;

— указание возраста обвиняемого в 
обвинительном заключении — УПК 
210;

— значение возраста при применении 
наказания—УК 18, 18а 186, 25;

— неприменение высшей меры нака
зания к лицам, не достигшим 18-тиг 
летного возраста—УК 33;

— полноправных членов' земельных 
обществ—ЗК 47;

— предельный возраст лиц, привле
каемых к трудовой повинности— 
ТК 12;

— воспрещение применения труда 
женщин и несовершеннолетних в 
особо тяжелых и вредных для здо
ровья производствах и подземных 
работах—ТК 129;

— воспрещение приема на ночную ра
боту несовершеннолетних—ТК 130;

— воспрещение приема на работу лиц 
моложе 16-ти лет—ТК 135;

— исключение из этого правила—ТК 
135, примеч.;

— членов семьи, подлежащих социаль
ному обеспечению в случае смерти 
или безвестного отсутствия их кор
мильца—ТК 189;

Воинская повинность—освобождение от 
нее переселенцев и расселенцев— 
ЗК 225;

— установление всеобщей воинской 
повинности—К ю.

Воинские преступления — определение 
понятия—УК 1931.

Воинское снаряжение—как предмет, из’- 
ятый из оборота—ГК 23;

—  у с л о в и я , п р и  к о т о р ы х  В. О. м о ж ет  
н а х о д и т ь с я  в  ч а с тн о м  о б л а д а н и и —■ 
ГК 56.

Война—ответственность страховщика за 
. убытки, причиненные внешнею или 

гражданской войной—ГК 394.
Волнение душевное—как обстоятельство, 

уменьшающее ответственность—У К 
48;

— убийство в состоянии Д. В.—УК 138;
— нанесение телесных повреждений в 

состоянии Д. В.—УК 144.
Волисполком—регистрация приговоров о 

переделах—ЗК 120;
— привлечение представителей при 

перемещении городской черты—3 К 
151.

— удостоверение в нем труд, земле
пользователями доверенности на ве
дение дела—ГПК 17;

—  п е р е д а ч а  и з в е щ е н и й  с у д а  ч е р е з  
п о д л е ж а щ и й  В .— ГПК 66.
см. Иопояініиітіеіліьніыіе комитеты.

Волостіные с'езды советов — ом. О’еізды 
•сюветш.

Волость—закрепление за ней земли, на
ходящейся в трудовом пользова
нии—ЗК 141;

— установление и изменение гра
ниц—ЗК 166, 173;

— ведение земельной регистрации— 
ЗК 196.

Волостная карта — землепользовании — 
ЗК 196;

Волостные земельные комиссии — дела, 
подлежащие их ведению—ЗК 213. 
Ом. Эемельиы© комиссии.

Вооруженное восстание—организация в 
контр-революционных целях — УК 
582.

Вооруженные отряды НКПС — распро
странение на служащих их дей
ствия положения о воинских пре
ступлениях—-УК 1931.

Вопросы—задаваемые обвиняемому на 
предварительном следствии — УПК 
138;

— право подсудимого задавать во
просы свидетелям, экспертам и дру
гим подсудимым—УПК 277;
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— право сторон задавать вопросы сви
детелям—УПК 286;

—- порядок предложения вопросов сви
детелю—У П К  287;

— дополнительные вопросы свидете
лю—У П К  288;

—. право председателя и членов суда 
задавать вопросы свидетелям—У П К  
289;

— вопросы, которые должны быть 
разрешены судом при постанов
ке приговора—У П К  320, 321, 322;

— порядок решения вопросов при 
постановке приговора—У П К  323, 
324, 325.

В о с п а л е н и е  л е г к и х  к р у п н о г о  р о г а т о г о  
с к о т а — О м .  Б о л е з н и  ж и в о т н ы х .

В о с п и т а н и е —обязанность родителей вос
питывать детей—К З Б  41;

— право родителей отдавать детей па 
воспитание и обучение—К З Б  45;

— отдача на воспитание подопечного— 
К З Б  89.

В о с п р е п я т с т в о в а н и е —исполнению рели
гиозных обрядов—У К  127;

— законной деятельности фабрично- 
зав. и мест, комитетов—УК 135.

В о с п р е щ е н и е —раздела—З К  86;
—• вывода, вывоза и привоза живот

ных и проч., как мера вет.-сан. над
зора—ВУ 14.

В о с с т а н о в л е н и е —нарушений землеполь
зования и нарушений хозяйства 
земельной комиссией—З К  26;

—  в з ы с к а н и я  с  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  с т о 
и м о с т и  В .  у т р а ч е н н ы х  з е м е л ь н ы х  
д о к у м е н т о в — ЗК 2 1 0 .
Ом. Владение.

В р а ж д а  — возбуждение национальной 
вражды—У К  5'97.

В р а ч е в а н и е —занятие им лиц, не имею
щих надлежащей подготовки—У К  
180.

В р а ч е б н о е  с в и д е т е л ь с т в о —удостоверение 
факта смерти—У К  128.

В р а ч е б н а я  к о м и с с и я — С м .  К о м и с с и я .
В р а ч  в е т е р и н а р н ы й  — выдача свиде

тельств—В У  55-а;
— заведывание санчастью на бой

нях—В У  65;
— освидетельствование кумысных ко

былиц—ВУ 73;
— контроль за их деятельностью— 

ВУ 76;
— права и обязанности—В У  78—83;
— обязанности при получении све

дений о заразных болезнях жи
вотных—ВУ 87, 88, 89.

В р е д —возложение обязанности загладить 
причиненный преступлением вред, 
как мера социальной защиты—У К  
21 и 44.

— ответственность несовершеннолет
него за причиненный вред—УК 
9, 405;

— ответственность нанимателя — ГК 
177;

— причинение его личности или иму
ществу другого—ГК 403;

— умысел или грубая неосторожность 
потерпевшего—УК 403;

— ответственность лиц и предприя
тий, деятельность которых связана 

-с повышенной опасностью для 
окружающих—УК 404;

— причинение его лицу недееспособ
ному—• ГК 405;

— имущественное положение лица, 
причинившего вред, и потерпев
шего—ГК 406, 411, 415;

— ответственность учреждения за дей
ствия должностного лица—ГК 407;

•— ответственность лиц, совместно при
чинивших вред—408; причинение 
смерти—ГК 409;

— издержки на погребение—ГК 410;
— возмещение причиненных убыт

ков—ГК. 411;
— размер вознаграждения—ГК 411;
— получение удовлетворения от орга

на социального страхования —ГК 
412;

— право регресса к предпринимателю 
органа социального страхования, 
удовлетворившего потерпевшего — 
ГК 412;

— право дополнительного требования 
застрахованного потерпевшего к 
предпринимателю—ГК 413;

— взыскание вознаграждения с причи
нившего вред лицом, не застрахо
ванным в порядке социального 
страхования—415.
См. Убытки.

Вредные производства—сокращение ра
бочего дня в особо вредных для 
здоровья отраслях производства— 
ТК 95;

— список вредных производств и по
рядок производства в них работ— 
ТК 95;

— предоставленію лицам, работаю
щим в особо вредных производ
ствах, дополнительных отпусков— 
ТК 115;

— воспрещение непредоставления или 
замены дополнительных отпусков 
денежной компенсацией—ТК 116;

— запрещение применения труда жен
щин и несовершеннолетних в особо 
вредных производствах—ТК 129;

— выдача за счет предпринимателя 
рабочим во всех ' особо вредных 
цроизводствах специальной одежды
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и предохранительных приспособле
ний—Т К  141;

— выдача за счет предпринимателя 
рабочим противоядий в производ
ствах, связанных с опасностью 
профессионального отравления—Т К  
142.

В р е м е н н ы е  с в и д е т е л ь с т в а  — передача их 
по передаточной надписи—Г К  344.

В р е м я  — засвидетельствование времени 
шред’явления документа—Н 66.

В с е р о с с и й с к и е  с ’е з д ы  П р о ф е с с и о н а л ь н ы х  
С о ю з о в —установление ими поряд
ка регистрации профессиональных 
союзов в об’едигшющих их межсо
юзных организациях—Т К  152.

В с е р о с с и й с к и й  С ’е з д  С о в е т о в —предметы 
ведения—К  16—19;

— состав—К  20;
— избрание ВЦИК—К 21;
— созыв—К  22.

В с п о м о г а т е л ь н ы е  у г о д ь я —З К  44.
В с т у п л е н и е —в земельное общество со 

стороны—З К  46;
— в общество новых дворов—З К  198.

В с т у п л е н и е  и п р и в л е ч е н и е  к  д е л у —
в качестве третьего лица—Г П К  
167—8;

— третьего лица с самостоятельными 
требованиями—Г П К  169—171.

В т о р ж е н и е —к.-р. банд—582.
В Ц И К  —предметы ведения В Ц И К  — К 

17—19;
—  и з б р а н и е  его В с ер о с си й ск и м  О’ездом  

С о в ет о в — К 21;
—• со зы в  В сер о сси й ск о го  О ’е з д а  С ове

то в—К  22, 23;
— верховный законодательный ор

ган—К  24. 25, 27, 28;
— сессии В Ц И К — К 29;
— назначение третейских судов в слу

чае конфликтов, угрожающих без
опасности государства—Т  К  171.
См. Ц е н т р а л ь н ы й  И с п о л н и т е л ь н ы й  
К ом и тет .

В Ц С П С — у с т а н о в л е н и е  п р е д е л ь н о г о  ср о 
к а  з а к л ю ч е н и я  к о л л е к т и в н ы х  до го 
в о р о в  н о  с о гл аш ен и ю  с Н а р к о м т р у - 
д о м — Т К  18;

—  и з д а н и е  п р и м е р н ы х  п р а в и л  в н у 
тр ен н его  р а с п о р я д к а  по  с о гл а ш е 
нию  с Н а р к о м тр у д о м —Т К  53;

— установление категории ответствен
ных работников, труд которых не 
ограничен определенным временем, 
по соглашению с Наркомтрудом— 
Т К  94, прим.;

— увеличение количества сверхуроч
ных работ в отдельных отраслях 
хозяйства по соглашению с Нарком- 
труд'ом—Т К  106, прим.;

— установление списка предприятий, 
в которых работа должна произво

диться без перерыва в дни отдыха 
и праздничные дни—ТК 112, при
мет.;

— установление срока ученичества 
но отдельным профессиям — ТК 
122;

— установление нормы количества 
учеников для данной промышлен
ности—ТК 123;

— список особо-тяжелых и вредных 
работ для женщин и подростков— 
ТК 129;

—■ предельные нормы переноски тя
жестей для женщин и подростков— 
ТК 129;

— разрешение производства ночных 
работ взрослым женщинам в тех 
отраслях производства, где это вы
зывается особой необходимостью— 
ТК 130, прим.;

—• инструкция о приеме на работу 
лиц, не моложе 14 лет—ТК 135, 
прим.;

— постановления, нормирующие мини
мальное количество несовершенно
летних для отдельных отраслей 
производства—ТК 137;

— запрещение ночных работ в отдель
ных предприятиях—ТК 144;

— организация комитетов работников 
в военном и морском ведомстве— 
ТК 156, прим. 2;

—• издание примерных правил вну
треннего распорядка—ТК 53;

—■ издание постановлений, касающих
ся правильной постановки обуче
ния подростков—ТК 125;

— освобождение ВЦСПС от судебных 
пошлин—ГПК 43-а.

ВСНХ—подсудность членов црезидиума 
ВСНХ по должностным преступле
ниям—УПК 449, п. 2.

Выборы—на общественные должности 
членов хозяйства—ЗК 17;

— на советские должности членов хо-
— зяйства—ЗК 17;
— уполномоченных—ЗК 51;
— выбор способов землепользования— 

ЗК 59;
— в советы—участие лица, не имею

щего на то права—УК 91.
— См. Избирательное право.

Выезд—за границу без надлежащего раз
решения—УК 84;

— способствование переходу государ
ственной границы—УК 5910.

Выборные— органы схода— З'К 50.
Вывод и вывоз— воспрещение, как мера 

ает.-оан. надзора— іВУ 14.
Выбытие заключенных из исправитель

но-трудовых учреждений —  ИТК 
196—211;
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— пригары временного выбытия— 
ИТК 196;

— дисциплинарны© взыскания за 
просроченный отпуск или отлучку 
без уважительных причин — ИТК 
197;

—. окончательное выбытие—ИТК 198;
—• выдача освобождаемому его денег 

и вещей—ИТК 200;
— освобождение амнистированных и 

досрочно освобожденных—ИТК 201;
— постановления об освобождении 

эалимочешных—НТК 202;
—■ освобождение тяжело-больных—

іИТК 203;
— перевод 'заключенного ів другое ме

сто заключения—ИТК 204;
— снабжение заключенных, пересы

лаемых по іэтапу—ИТК 205;
—• снабжение одеждой, обувью пере

сыльных 'заключенных—ІИТК 206;
—■■ осмотр врачом подл ежащих пере

воду заключенных—‘ИТК 207;
— 'причины замедления пересылки'— 

ИТК 208;
— смерть заключенного—НТК 209;
— П'Огребени© заключенного—ИТК 2:10;
—■ безотлагательная передача вещей,

денег и документов покойного орга
нам милиции—ИТК 21:1.

В ы г о д о п р и о б р е т а т е л ь —в договоре стра
хования—ГК 367;

— обязанности 'его по дошвоіРіУ стра
хования—ГК 376;

— ушедомленн© страховщика об гом© 
ніеніви ранее сообщенных обстоя
тельств—ГК '385;

— извещение страховщика при насту
плении страхового случая—ГК 390;

— умысел"Ізго, вызвавший наступле
ние страхового 'случая—ГК 393;

— грубая неосторожность его, вызвав 
т а я  наступление страхового слу 
чая—ГК 393.

Выгоны—находящиеся аз 'ведении общ© 
ства—З'К 63.

В ы д а ч а —сторонами землеустроительных 
документов—ЗК 17®;

— подлинных дел из з-еміелвных архи
вов—3 К 201.

В ы д е л —земли из общества—ЗК 91, 114—■ 
122, 135, 140; H. д. l'5'б;

— отдельных дворов иа пустопорож
ние и 'естественно обособленные 
участки—ЗК ііЗб;

— порядок производства взыскания— 
ЗК 137;

— земель отдельным дворіам — 3 К 
166;

—- земли из общества—ЗК 207;
— из общей собственности—ГК 65.

В ы д е л е н и е —дворов из общества—ЗК 42,

— земли при нешгласіш на переход 
к другому способу землепользова
ния—ЗК 91;

—- меньшинства для образования то
варищества—3 К 114.

В ы д е л е н и е  д е л а —в случае обнаружения 
нового преступления, содеянного 
подсудимым, ,н© связанного с раз
бираемым—УПК 312.

В ы е м к а —протокол выемки—УПК 78;
— производство ;В. следователем — 

УПК 175—188.
(Ом. Обыски и выемки.

В ы з о в —'обвиняемого следователем для 
допроса—-УПК 130;

— свидетелей и 'Экспертов следовате
лем— УПК 162;

—• участвующих в дел© лиц в суд— 
УПК '250;

—• ходатайство сторон о вызов© сви
детелей во время подготовительных 
к бУДУ действий—У  ГК 2'53—256;

—■ ходатайство сторон о вызов© новых 
свидетелей и экспертов во время 
судебного 'заседания — УПК 272, 
273;

— сторон к слушанию дела в касса
ционном производстве—УГК 409;

— по станов лени© судебных приказов 
без вызова сторон—УГК 367;

— в судебно© заседание губеуда—УПК 
391;

—■ стороны в суд. заседание касс, 
коллегии Верхсуда не вызы
ваются— УПК 435;

— наследников—ГК 431.
В ы з ы в н о е  п р о и з в о д с т в о — ГПК 234-а—

234-0.
В ы к и д ы ш — п о в а л ь н ы й  у  с к о т а — с м .  б о 

л е з н и  ж и в о т н ы х .
См. Изгнание плода.

В ы м о г а т е л ь с т в о —взятии, как обстоя
тельство, усиливающее ответствен
ность—УК 2 ч. 117;

— УК 174.
В ы м о р о ч н о е  и м у щ е с т в о —условия при

звания имущества выморочным— 
ГК 433;

— ответственность государства, к ко
торому перешло выморочное иму
щество, но долгам, обременяющим 
■наследство—ГК 434.

В ы м о р о ч н ы е  — земельны© участки—ЗК 
62;

— доли членов земельных обществ— 
ЗК 62.

В ы м о р о ч н о с т ь  д в о р а —прекращение пра
ва пользования—ЗК 18.

В ы н е с е н и е  р е ш е н и й —ГПК 174—185.
В ы п и с и —іиз актов земельной регистра

ции—ЗК 200, 206;
— из актов, яниот, заменяющие под

л и т о е  завещание—ГК 425.
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Выплата—доли выходящему плену не- 
дройимого хозяйства—ЗК 88.

Выпуск—воспрещение В. на свободу жи
вотных, как мера дет.-сан. надзо
ра—В У 14.

Выселение—принудительное из жили
ща без судебного приговора іи не в 
установленном специальными за
конами порядке-—У К -97;

— право лиц, получивших отро'енмя 
по демуниципализации, выселять 
яашущих в этих домах для лю-лу- 
чеіншя площади:—ГК 169;

— в случаях нарушения договора— 
ГК 171;

— в судебном порядке—ГК, пр. 9.
— выселение при прекращении тру

дового договора—ГК 171-а;
— из жилых помещений в іаідмиінш- 

ст-рашишюм поірядке-—ГК 172.
— в административном порядке—ГК 

пршлі. Ш, пт. «;
— из домов, грозящих обвалом—ГК 

нрил. 10, п. б;
— закрепленные дома—ГК прил. іо, 

п. в, п. в1;
— бывших помещиков—ЗК 9 (приме

чание 1).
Выставки—запрещение выіетаівок, ван 

мера вот.-еан. .надзора—В У 14.
Высшая мера наказания (расстрел)

н-е,пропуск кассационных жалоб в 
местностях, об’ямеиных ,та воеш- 
иом положении, по приговорам к 
высшей мере наказания—УПК 400, 
408;

— наммяеши© -к слушанию в «ас. .кол
легии -В-ерхсуда дел, по которым 
нынесен іпіріигоівор « высшей .мере 
наказания—УПК 434;

—  сообщение в Верх-суд срока ириіве- 
дення в истоли-ени-е пірипоівюріа, 
црЯ'Остаиовіва приговора в случае 
обжалования приговора—УПК 442.

Высший Дисциплинарный Суд— см. Ди
сциплинарные Суды.

Высший Контроль— см. Особая Коллегия 
Высшего Контроля по земельным 
спорам.

Высший Совет Народного Хозяйства —
См. ВОНХ;

— пользование прежними усадебнымн 
участками—-ЗК 129.

Высылка—-как мара социальной защи
ты—УК 20;

— случаи применения ее судом—УК 
35;

—  административная то контрабанд
ным дел-ам— УК 2 ч. 88;

— ом. Изгнание-, Удаление.
Выход—из .н-едробимого хозяйства—ЗК 

88;
— :ігз общества с землей—ЗК 51.
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— членов из говаріищ-еотвіа—ЗК 109;
— члена из товарищества до сбора 

урожая—ЗК НО, -примеч.;
— -отдельного двора из -общества — 

ЗК 135—136;
— отдельных дворов на .пустопорож

ние и датеств-енво обособленные 
участки—ЗК .136;

— дворов -из -общества—ЗК 198;
— на хутора пли поселки—ЗК 226.

В ы х о д н о е  п о с о б и е —условия выдачи тру
дящимся выходного пособия — ТК 
36, ч. 2; 37, 48, 80 и 89;

— выдача его трудящемуся при рас
торжении 'трудового договора, 
вследствие отказа -его от перехода 
из одного предприятия в  другое 
или перемеицдаия из одной мест
ности в другую—ТК 37, 89;

—• обязанность выплаты «го наняв
шемуся три расторжении трудо
вого договора, в случае сотератце- 
-иия, прио'становют -работ, полной 
или частичной ликвидации пред
приятия—ТК 47 (и примечание з), 
38;

— обяѳаиінюоть івы-пліашы -его аап.яв- 
ипѳмуся в' -случае іобіваіргужившеей- 
-ся ін-енр-игодности нанявшегося к 
работе—ТК 47 (примечание з), 88; 
88 ;

— невыдача его при раютоіржевии 
трудового договора но собствен
ному ж-e линию шли по вине -наняв
шегося—ТК 46, 47, 9:0;

— 'выдача его при 'расторжении тру
дового договора вследствие непо
лучения нанявшимся в срок воз
награждения—ТК 48, 89;

—■ выдача -его три расторжении тру
дового договора 'вследствие грубого 
обріа-щ-ения -с нанявшимся—ТК 48, 

--S9;
— выдача, -его при расторжении тру

дового договора вследствие ухудше
ния 'Оанигарно-шотеничееких усло
вий работы—ТК 48, 89;

— невыдача -его три раот-ор-ж-ении тру
дового д-отовора по требованию -про- 
.фаеаиюналнного союз-а^-ТК 49, -90.

Выходные дни—для трудящихся, не име
ющих ВОЗМОЖНОСТИ .ВОСП'ОЛЬЗОіВаТЪСЯ 
общеустановленным днем отдыха, 
и для лиц, работающих в пред- 
шриятіиях, деятельность -вошор-ых 
является беспрерывной—Т.К 1-10.

Вычет—из заработка нанявшегося за 
порчу им, в-сл-адсткнѳ небрежности, 
присіпюіоо'блѳніий, изделий и -мате
риалов н -за невыполненіи© им 
правил впутр-еннего рашорядка— 
ТК 83;
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— недо-иу-отимюіеть вычетов из заіра- 
іботной платы -за ніраздничны© и 
предпраздничны© -дни — ТІК ИЗ, 
прим-еч.; ■

— недо-шустимое-ть в-ычет-а -страховых 
.взносов из заработной - платы 
.страхуемого-—Т К 178.

В ' е з д —в СССР без установл-ешиого па
спорта—-УК 84;

— тараспроотраиеииіѳ действия от. 84
на іищущих у-б-ежіищ-а иностранцев, 
піреоледуеімых -за политические и 
религиозны ѳ убеждения—трн-м-еч.
-к 8'4;

—. способствование переходу государ
ственной границы—5910.

Г.

Г е м м о р а г и ч е с к а я  с е п т и ц е м и я —(см . б о 
л е з н и  ж и в о т н ы х .

Г е р б — Р С Ф С Р — К Р  87.
Г е р б о в ы й  -сбо р — в з ы с к а н и е — СіПіК 4 0 ;

— иак часть судебных расходов— 
ГПК 34, п. б;

— оставленіи© -б-ез дви-женіия .-искового 
заявления, н-еоялаченн-оло Г. С. и 
суд. пошлиной— Г П К  81;

— іпіиюьмеінівыѳ докумеішгьг, тр-едста- 
вляемые с нарушением правил о 
герб, сборе—Г П К  147;

— нарушение травил 'хранения под
лежащих оплате д-оікументо-в и де- 
'ло,піріаизіВ'0:ДОТВ-енн'ых біуміаіг—У  К 
186.

Г и д р о т е х н и к и — привлечение их для ра
бот то тоідтоговк-ѳ з-еімл-еіу'строитель- 
нюго дела.— 3-К 184, прим.

Г л а в н ы й  с у д — А в т о н о м н ы х  Р е с п у б л и к  
— с о с т а в — П О С  155—158;

— -порядок призыва иаірза-с-едателей 
(Г. С,— П О С  160;

—  о б я з а н н о с т и  п р е д с е д а т е л я  Г. С. —  
П О С  і Ш І  ;

— обя-занвости президиума Г. -С.— 
П О С  162;

— функции пленарных -заседаний 
главного суда— Л -О С  1-65;

—• судебные із-аседания судебных и 
каос-ационных коллегий Г. С.— 
|П-0С 167, Il 6в ;

—■ ідисциіш іш нарн'ая к о л л е г и я  -Г. С. и 
« о с т а ®  і&е-— П О С  169 .

Г о д  о п е р а ц и о н н ы й — См. Операционный 
год.

Г о д о в о й  о т ч е т —порядок его -составления, 
рассмотрения и утверждения в ак
ционерном обществ'е—ГК 324;

— травления акционерного 'общества 
—іГК 3 4 9 ;

— о деятельности акционерного об
щества—ГК 357 ;

— ежегодное опубликование его.—ГК 
Зй8.

Г о л о с о в а н и е —та сходе—З К  '54. См. ак
ционерное общество.

Г о р о д а —ивм-етение существующей го
родской черты—3-К 146;

— отвод -земель—З К  166;
— количество земель, отводимых 

участникам ізеімдеуютройотіва—3  К 
И70.

Г о р о д с к и е  з е м л и —внутри городской чер
ты-—3-К  144.

Г  о-ро-дск-ой с о в е т —іэаовіииет©льсгвоів«и.и.е 
горсоветами сделок, договоров -и 
документов—-К стр. 216;

— завіедывіаіниѳ землями, находящи
мися внутри городской черты—З К  
145;

— возбужденіи© вопроса об и  зміеіи ешии 
'существующей городской черты— 
З К  146-1-52;

—• земельные распорядки внутри го
родской черты—ЗК 1-47 ;

— земли, находящиеся за пределами 
городской черты, закрепленные за 
учреждениями и предприятиями— 
З К  148, -149;

— ооютавлетие план-ав іи правил за
стройки земель, находящихся за 
городской чертой—З К  1-50;

— перемещение городской черты—З К  
-151;

— избрани© іи -отзыв до срока народ
ных судей городским -с-ов-етом—П О С  
1-6;

— утверждение в должн-о-сти -и огг- 
страиіеши© ін-ар-од; следователей го- 
родоииім оов-етом—: П 0 С  75.

Г о р о д с к и е  к о м м у н а л ь н ы е  п р е д п р и я т и я —  
закрепление -за ни-ми -земель, факти
чески пх обслуживающих—З К  148.

Г  о р н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь —нарушенше
правил, ір-егулиірующик охрану без
опасности в работах—У К  108.

Г о р н ы е  -р а зр іа іб о т к и—управление ими— 
З К  1,5-5.

Г о р ю ч и е  м а т е р и а л ы  — ответственность 
торговцев и.ми—-ГК 40 4.

Г о с у д а р с т в е н н а я  д е н е ж н а я  с с у д а  —  З К
59.

Г о с у д а р с т в е н н а я  з е м е л ь н а я  р е г и с т р а 
ц и я —задачи -ее—З К  194—197.

Г о с у д а р с т в е н н а я  т а й н а —передача сведе
ний—У К  58е.

Г о с у д а р с т в е н н о е  и м у щ е с т в о —отчужде
ние его—Г К  22, стр. 502, 503;

— распоряжение государственным 
имуществом—Г К  58.

Г о с у д а р с т в е н н о е  П о л и т и ч е с к о е  У п р а в л е 
н и е .

— органы ШУ, как 'органы дозна
ния—У 'П К  от. 97, п. 2;
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— утверждению 'арестов, производи
мых органами ГПУ—У.П К 104, при
мета.;

— передача дел начальником ШУ 
в судебную 'Коллегию Верхзсуда— 
У П К  449, IT. 1;

— подсудность членю® иолглегагн ГПУ 
по должностным преступлениям— 
УПК 449, іг. 2;

— подсудность начальников транс- 
портных отделов Ш У—УПК 452, 
п. 2;

Г о с у д а р с т в е н н ы е  з е м е л ь н ы е  и м у щ е 
с т в а —общие положения—З К  154— 
159.

Г о с у д а р с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и я —отвод зе
мель—З К  п. а 166, 170.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  Б а н к —.право піриагп- 
'М'ать во вклады и на текущие счета 
золото, серебро и иностранную ва
люту с условием возвращения тем 
■же металлом или валютой—ГК 210;

—• учетный % Государственного Бан
ка по активным операндам—ГК 216;

— подделка билетов—У К  59е.
Г о с у д а р с т в е н н ы е  п о д р я д ы  и п о с т а в к и —

Г К  235.
Г о с у д а р с т в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  и  у ч р е -

ж  д е  н и я — участию государственны х 
предприятий в гражданском оборо
те—Г К  1 6 ,  стр. 500—501;

— до,говоры .государственного 'пред
приятия—Г К  1,37;

— наем государственных предприя
тий—ГК 163;

— ван наниматели—Г К  ібб;
— расторжению договоря о найме 'го

сударственного предприятш я — Г К 
171 ;

— участие в акционерных обществах 
— Г К  ігр. 12;

— противодействие нормальной деія- 
теигвноісіиг в тонтр-решіоілюциіонвых 
целях—УіК і&87;

— похищение, повреждению, сокрытие 
или уеинтожениѳ документов, в 
целях пірешятетівоваяіия правильно
му разрешен,иго дел, или, вообще, 
деятельности Г. учр.—У К  78;

— умышленное истребление или по
вреждение имущества—У К  79;

— неисполнение договоров с Г. учр.— 
У К  131 н 132;

— мошенничество, причинившее ущерб 
Г. учр.—У К  2 ч. 169;

—- сообщение 'заведомо-ложных сведе
ний в заявлениях, подаваемых в Г. 
учір.—УК 137 ;

—- вевізысканівѳ судебн. пошлин и п.р. 
сборов н расходов по делу о гос- 
органов и госпредприятий, осво
божденных от промна лога — Г П К  
43, и. а;

— иски, ас ним іиред’я-вляозше, обес- 
,печению не подлежат — ГПК 82, 
прямей.;

— обеспечению иска, продавленного 
госучреждением или госпредприя
тием к частному предприятию— 
ГПК 88;

—■ извещению о 'производящемся деле' 
госучреждения иля предприятия, 
не принимающего участия в деле, 
но заинтересованного в его іисхо- 
де—ГПК 172;

— вступлению в силу решений суда 
по делам, в которых ответчиками 
являются госучреждения или гос
предприятия—ГПК 187;

—• 'невыдача судебных приказов, если 
требование обращено к госучрежде
ніи ю или госпредприятию-— ГПК
2і1і1, п. 1;

— удовлетворение претензий госучре
ждений при исполнении реше
ний—іГПК 266;

— общие правила івзыскания по ис
полнительным листам с госучре
ждений и госпредприятий—ГПК 
2'8'3—'2S7;

— обращение взысканий на денежные 
суммы и имущество должника, 
находящиеся у госучреждений и 
частных лиц—ГПК 292—-2,95;

— нераспространение на госучрежде
ния и гоепредпріития правил о 
внесении залога, при желании та
ковых принять участие в торгах— 
ГПК 310.

Государство —• имущественные споры 
между органами государства—ГК 2;

— участие физических и юридических 
лиц во внешнем торговом оборот© 
через 'посредство государства—ГК 
4 7;

— прекращение существования юри
дических лиц в 'случаю ушюіиеяня 
в сторону, противную интересам 
государства—ГК 18;

— как суб’еікт орава собственности— 
ГК 21, -52, 5:3;

— недействительность сделки, ’ïtraiтра
вленной в ущерб государству 
30:

— переход к государству бесхозяйно
го имущества,—іГК 68;

— взыскание неосновательного обога
щения за ,стает другого в доход го
сударства—іГК 147;

- безвозмездный переход it государ
ству улучшений, произведенных в 
'арендованных, национализирован
ных ' и муніщшпалиаиірованных 
предприятиях—ГК 179;

— неосновательное обогащение вслед
ствие противозаконного иля наира
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вленного в ущерб государству 
действия—ГК 402.

Грабеж—УК 165;
— когда об’еікт ограбления—лошадь й

крупный рогатый скот трудового 
земледельческого населения—У К
1'66.

Граждан е—РСФСР—ответственност ь за 
совершаемые преступления — УК 
2 и 2 ч:. 3;

— союзных республик—• ответствен
ность за совершаемые преступле
ния—УК 3;

— иностранные — ответственность за 
совершаемые преступления — УК 
4 и 5.

Гражданство—лишение ого, как мера 
социальной защиты—УК 20;

— сохранение гражданства при реги
страции брака лиц, из коих одно 
состоит в гражданстве РСФСР, а 
другое в иностранном—КЗБ 8;

—■ упрощенный порядок изменения 
гражданства .в ..таких случаях— 
КЗБ 8;

— гражданство детей при различи о.м 
гражданство родителей—КЗБ 35;

— 'влиянию изменения гражданства 
'родителей па гражданство детей— 
КЗБ 36.

Гражданский иск—.основные положения 
о гр. иске в у г. процессе— УПК 
14—18;

— обязанность следователя раз’яснить 
потерпевшему его право на пред’- 
явдеяио гражданского нова— УПК 
11,9;

— действия следователей по ходатай
ству потерпевшего о признании его 
гражданского иска—УПК ,12,0;

— .меры обеспечения следователем 
гражданского иска—УПК 121;

— раз’ясненіи© председателем судеб
ного заседания нрава на пред’- 
явление Г. И. в уголовном про
цессе—УПК 27'6;

— вопрос о Г. И. при постановке при
говора—УПК 320, п. 6;

— вопрос о Г. И при вынесении при
говора—У ПК 327 ;

— право пот ер певшего пред’явить иск 
в порядке гражданского, судопро
изводства в случае, если Г. И. 
оставлен без рассмотрения, воспре
щению. п ркд'являть иск, в порядке 
гр,. судопроизводства, в случае, 
если в Г. И. отказано—УПК 328;

— передача иска на рассмотрение 
в порядке гр. судопр. в случае не
обходимости подробного расчета 
или дополнительных сведений — 
УПК 329;

— обеспечению будущего иска при 
вынесении' приговора в случае, 
когда Г. И. не пред’явлен— У П К  
,330;

— по делам, в которых к обагряемо
му пред’явлен Г. И., не могут быть 
выносимы судебные приказы — 
У П К  ст. 367, примечание; 
раз’яснение потерпевшему по делу, 
подсудному губсуду, о праве 
преід’явдешия иска в порядке гр. 
еудолір., обеспечение нова— У П К  
386.

Г р а ж д а н с к и й  и с т е ц —неявка в судебною 
заседание—У .П К  269;

— вызов в случіаях рассмотрения во
проса, связанного с приведением 
в исполнение приговора, в части, 
касающейся гражданского и с к а -  
У П К  462.

Г р а ж д а н с к о е  с у д о п р о и з в о д с т в о  — разре
шение в порядке гр. судопр. спора 
о праве н,а вещи, добытые пре
ступлением—У П К  331;

— См. Гражданский иск.
Г р а ж д а н с к о е  п р а в о —охране граждан -

'Свих трав—ГК 1;
— споры о Праш© гражданском—Г К  2;
—• порядок лишения гражданских

трав,—Г К  б.
Г р а н и ц ы —право Всероссийского С’еадп 

Советов и Щ.ИК устанавливать 
границы автономных республик— 
К 17;

— земельных участков отдельных 
дворов—З К  102;.

— изменение границ луговых уго
дий— З  К '132 ;

— устранению неправильностей при 
выделении участков—З К  145;

— волостей—З К  1,66, 173;
— землепользований—З К  192;
— установлению их и возобновле

ние'— З.К 198.
Сім. Бородокию земли.

Г р у б о е  о б р а щ е н и е —последствия грубого 
обращения с нанявшимся со сто
роны нанимателя или членов его 

’ семьи—Т К  48, п. в.
Г р у п п о в о е  з е м л е п о л ь з о в а н и е — З К  207.
Г у б и с п о л к о м ы —установление сроков и 

условий для переделов луговых 
угодий—3 К ІіЗО;

— обязательные постановления о ме
рах 'поощрения массового улучше
ния луговых угодий—З К  І.34;

— См. Исполнительные комитеты.
Г у б е р н с к и е  з е м е л ь н ы е  к о м и с с и и — см

земельные комиссии.
Г у б е р н с к и е  С ’е з д ы  С о в е т о в —-см. С’езды 

Советов.
Г у б е р н с к и й  с у д — подсудность—У П К  '26, 

Г П К  22, 23;
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— определение границ участков и 
райомав шоідсудноети шшроудов — 
УіПК Ü9, шрівмечаіни©;

— іраэреіЖшиѳ вопроса о передаче- 
дела ■ из одного нарсуда в дру
гой—‘УіП'К 31;

— передача дел из одного губсуда 
в другой—УПК 32;

— іпіроіиаводство в качеств© суда пер
вой иаютанещии—У.П К Ѳ80—ЗвЗ ;

— .[предварительно© следстви© по де
дам, поступающим на ірассміршре- 
ние губсудов—УПК 384—389;

— предание суду и подготовителъ- 
іные действия к  судебному • заседа
нию—УіПК S90—392;

—■ судебное заведши© ж обяшюва- 
ЯІИ6—УПК 393—40.8;

— производство в ішгасотв© юасіоа- 
циснной шністаінции — УПК 409 — 
426;

— производство .в порядке надзораг— 
У)ПІК 427—430;

— .производство но частным жалобам 
и протестам—.У.ПК 431—433;

—■ іпредставлени© шоковых іэаявліеи'іп'1 
и других документов с копиями по 
кшигааотву участников другой сто
роны по делам, подлежащим раз
бору в губ. и Верхсуде—ГПК 78;

— жалобы в Г. на отказ нарсуды-] 
в выдач© іисподініительніово листа 
по делам, производящимся в трет, 
судах—ПГІК 208;

— обжалование суд. приказов -в Г .-  
ГПК 219;

— заявление в Г. ходатайства о за
мен© воет, службы общеполезной 
работой—ГПК В06;

— принесение, жалоб на действия но
тариусов— в Г.—ГПК азі;

—■ вызов сторон повестками к слуша
нию .вас. жалобы—ГПК 242;

— отметка запрещения на строение 
или право застройки в реестре 
нотариального отделения Г.—.ГПК 
299;

— основные положения—ПОС 7, Зв;
— выездные сессии губсуда—ПОС 24;
— непосредственный надзор еа дея

тельностью нарсуда.—.ПОС 32;
— состав—іПОС 39—42 ;
— порядок избрания и отзыва до 

срока .председателя, его заместите
ля и членов губсуда—ПОС 41, 42;

'—- шорядон івзб'рания народных 'засе
дателей для участия в суідебныз 
заседаниях губсуда—ПОС 43;

— секретарь—ПОС 44;
— ответственность и обязанности 

президиума—іПОС 46, 48;
— обязанности, возлагаемые на пред

седателя губсуда—ПОС 47;

— .состав шленуіміа ш его .функции— 
ПОС 49;

•— .порядок ініроіведеінівя в жизнь по
становлений пленума губсуда—ПОС 
50;

— уголовный іи кассационный отделы 
—ПОС 51;

— дисциплинарная коллегия губсуда 
—.ПОС 50;

— уездные уполномоченные губсуда 
-4П0.С і53—.515;

— инструкторско-ревизионный отдел 
губсуда—ПОС 56;

— запасные судьи при губсуде—ПОС 
57, (58;

— о выполнении председателем губ
суда функций інотаіриуса^ПОС 97.

Г у р т ы —погрузка и выгрузка—ВУ 57.

Д.
Давность—уголовная—прекращение .пре

следования—.14;
— но трасту шгешіи-ям контр- револю

ционным—прим. 1 к 14;
— по делам провокаторским — УК 

дриім. 0 к от. [14;
— по делам, преследуемым в админи

стративным порядке — прим. 2 к 
14;

—- .погашающая приговор—йб;
— іігспюлиеніиѳ по приговорам к ‘рас

стрелу—йб;
— влияние истечения давности на 

уголовные црасладоваши'я—УПК от. 
4, ш. 4;

— .освобождение от наказания да дав
ностью—У.ПіК от. 326, и. 2;

— вексельная—В 32, 33.
— течение давностного' срока .три 

іпіриоіста.в0івшеніии дел — ГПК Иіб.
Давность исковая—ом. Исковая дав

ность;
Дальноземелье—устранение при выде- 

лах—ЗК ііЗв.
Д а р е н и е —ГК 1.38;

— союригги© имущества, переходящего 
по актам Д., или искусственное 
уменьшение. стоимости .его—УК 63. 
Ом. Сделки.

Дарение земли—.запрещение—ЗК 27.
Двигатели — мѳханіиічѳскиѳ — нарушение^ 

.п.равіил об установке—УК <Ш9.
Действительная военная служба—отказ 

или уклонение—УК 594.
Двор—выморочность, п-ареоелшшв в дру

ги© места—ЗК 16;
—■ последствия окончательного пересе

ления двора в другое место—ЗК 34 
(примечание) ;

— состав двора—ЗК .66—-70.;
— о [разделах дворов—ЗК 78—84;
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— о мерах тропив измельчания дво
ров—3 К 85—89;

— [распределение земли при пере
деле—ЗК ііі 7;

— наделение усадебным участком — 
ЗК 112.5, 1®3;

— отказ от существующего, порядка 
землепользования—ЗК 134;

— .выход шз общества— ЗК 185— 
,1®6 ;

—. количество земель, .отводимых 
участникам з ѳмлѳустро йства — 3 К 
■170;

— вступленіи© в ,общество новых дво
ров.—ЗК И98. .Ом. Крестьянский 
.двор.

Двусторонний договор—см. Договор.
Дееспособность—фшодічбеншх ліищ — ГК 

7, в, .9, 10;
— юридических лиц—ГК 1.6, 17;
— недействительность вделок, совер

шенных недееспособными:—ГК 31;
— заключение сделок через шредеша- 

иитеяей—ГК 08;
— іиедеіеопоообнюстъ вредитоіріа — ГК 

114;
— .последствие неідействіительности до

говора, .заключенного іпедееспоіооб- 
ным—ГК 148;

— [прекращеніи© поручения в силу 
іоб’явленіин доверителя недееспо
собным—[ГК 260.

Дежурные камеры—УПК 360—365.
Дежурство—тродояжіитедкніоютіь .рабочего 

времени в ночные часы я  .оплата 
три непрерывном дежурств© — ТК 
96.

Дезинфекция— см Очистка.
Действующая городская черта—см. го

родские земли.
Декрет—см. Закон.
Делегаты — запрещение администрации 

предприятия препятствовать дея
тельности делегатских собраний— 
ТК 161;

— обязательное устройство делегат
ских собраний в нерабочее время— 
ТК 161;

— условия устройства делегатских со
браний в рабочее время—ТК 161.

Дела по землеустройству —  см. Земле
устройство.

Денежная ссуда—возвращение коллек
тивами полученной ссуды—ЗК 59.

Денежные знаки— ГК, см. Монета.
Деньги—как предмет частной собствеи-

. ности—ГК 54.
Депозит—право должника на внесение 

в депозит суда причитающегося 
с него долга при отсутствии кре
дитора или уклонения его от при
нятия исполнения—ГК 114;

— право ответчика при обеспечении 
денежного иска внести, взамен до
пущенного судом обеспечения, в 
Д. суда исковую сумму—ГПК 89;

— дела о Д. относятся к делам осо
бого производства—ГПК 191, п. в;

— общие правила о Д. (внесение в 
суд предметов обязательства) — 
ГПК 204—209.

— принятие нотариусом в депозит де
нег и ценностей—Н 89—93.

Денщичество—противозаконное исполь
зование подчиненного лицом, на
чальствующего состава—УК 1931”.

Дети—похищение, сокрытие или под
мен чужого ребенка—УК 149;

— развращение малолетних—УК 152;
— злостное уклонение от платежа 

алиментов на детей—УК 1 ч. 158;
— оставление родителями Д. без под

держки—УК 2 ч. 158;
— понуждение детей к занятию ни

щенством—УК 2 ч. 158;
— обязательность при прекращении 

брака постановки вопроса, при ком 
из супругов должны остаться де
ти—КЗБ 22;

— обязанность органов ЗАГС при 
разводе ставить вопрос о содержа
нии детей—КЗБ 22;

— обращение в суд в случае неиспол
нения соглашения, заключенного 
при прекращении брака—КЗБ 23;

— разрешение в общеисковом поряд
ке вопроса о содержании детей в 
случае отсутствия соглашения ме
жду супругами по этому вопросу 
при прекращении брака—КЗБ 24;

— взаимные права детей и родите
лей—КЗБ 25;

— последствия отсутствия записи о 
родителях или неправильностях 
ее—КЗБ 27;

— право матери в период беременно
сти подать заявление в орган ЗАГС 
об отце ребенка—КЗБ 28;

— последствия такого заявления— 
КЗБ 29;

— право матери обратиться в суд 
с заявлением об установлении от
цовства—КЗБ 30;

— последствия признания судом от
цовства—КЗБ 31, 32;

— осуществление родительских прав 
исключительно в интересах детей— 
КЗБ 33;

— их фамилия—КЗБ 34;
—• гражданство детей при различном 

гражданстве родителей—КЗБ 35;
— влияние изменения гражданства 

родителей на гражданство детей— 
КЗБ 36;
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— соглашение родителей о принад
лежности детей к той или иной ре
лигии—КЗБ 37;

— мероприятия, принимаемые роди
телями в отношении детей—КЗБ 
38;

— разрешение органами опеки спор
ных вопросов—КЗБ 39; 
местожительство детей в том слу
чае, если родители не живут вме
сте—КЗБ 40;

— обязанность родителей заботиться 
о воспитании детей—КЗБ 41;

—■ обязанность родителей содержать 
детей—КЗБ 42;

— обязанность родителей защищать 
права и интересы детей—КЗБ 43;

—■ право родителей в исковом по
рядке требовать возврата детей— 
КЗБ 44;

— право родителей отдавать детей на 
воспитание и обучение—КЗБ 45;

— лишение родительских прав—КЗБ 
46, 47;

— обязанность родителей содержать 
детей—КЗБ 48;

— обязанность детей содержать ну
ждающихся нетрудоспособных ро
дителей—КЗБ 49;

— право родителей требовать содер
жание от детей и обратно по суду— 
КЗБ 50;

— лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязан
ности по содержанию детей—КЗБ 
51;

— ответственность лиц, обязанных 
совместно к доставлению содержа
ния— КЗБ 52;

— права родителей и детей в отно
шении имущества крестьянского 
двора—КЗБ 53;

— взыскание на содержание с члена 
крестьянского двора—КЗБ 56;

— усыновление детей, достигших 10- 
летнего возраста—КЗБ 63;

— заявление о рождении—КЗБ 118;
—• форма заявления—КЗБ 119;
— содержание записи о рождении— 

КЗБ 120;
— обязанность указать фамилию отца, 

если заявление о рождении сдела
но матерью—КЗБ 121;

— необходимость заявления о рожде
нии в случае рождения мертвого 
ребенка—КЗБ 122;

— обязательность записи в случае на' 
хождения ребенка—КЗБ 123;

— дополнение записи о рождении— 
КЗБ 142;
См. Усыновление.

Дивиденд—порядок распределения его 
в акционерном обществе—ГК 324;

— получение его акционером — ГК
» 346 ;— определение его—ГК 349.

Дипломатические представители — осо
бый порядок ответственности за 
совершаемые преступления—УК 5.

Дискредитирование власти—УК 113;
— в результате самовольного прн- 

. своения власти должностного ли
ца—УК 77.

Диспозиция — самовольное отступление 
военного начальника от Д. — УК 
19313.

Дисциплинарная коллегия — губсуда — 
ПОС 52;

— краевого суда—ПОС 117;
— главного суда—ПОС 169;
— Верховного Суда—ПОС 191;
— дела, подлежащие рассмотрению 

дисциплинарной коллегии Верхов
ного Суда, главного и краевого су
да—ПОС 191.

Дисциплинарное взыскание—случаи на
ложения его за некоторые долж
ностные преступления (злоупотр., 
превыш., бездействие власти и ха
латность)—УК 2 ч. 112;

— за подлог, совершенный без ко
рыстных целей—УК 2 ч. 120;

— за мелкую фабрично - заводскую 
кражу, при стоимости похищенно
го не свыше 15 руб. и в первый 
раз—УК прим, к ст. 162;

— наложение на технических работ-' 
ников органов юстиции—ПОС 186 
(прим. 1);

— налозкение на членов коллегии за
щитников—ПОС 186 (примеч. 2);

— в исправительно - трудовых учре
ждениях—ИТК 145—149;

— обязательное выслушивание об’яс- 
иений провинившегося—ИТК 147,
а) одиночная камера, ее размер и 
снабжение—ИТК 14S; б) примене
ние смирительного пояса—ИТК 
149.

Дисциплинарное производство —  ПОС
186—199;

— наложение дисциплинарных взы
сканий на технических работников 
Оргашоів юстиции—ПОС 166, щриме- 
чание 1-е;

— наложение дисциплинарных взы
сканий на членов коллегии за
щитников — ПОС 186, примеча
ние 2-е;

— право возбузкдения дисциплинар
ного піршнвоідотвіа—іПОС <167—:1'90;

— дисциплинарные дела, подлежащие 
рассмотрению в дисциплинарной 
коллегии Верховного Суда—ПОС 
191;
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— поводы для возбуждения дисци
плинарного производства ■— ПОС 
192;

— взыскания, налагаемые в порядке 
дисциплинарного производства — 
ПОС 193;

— срок для возбуждения дисципли
нарного производства—ПОС 194;

— возбуждение Д. П. по жалобе част
ного лица—ПОС 195;

— порядок рассмотрения дела в дис
циплинарной коллегии—ПОС 196, 
197, 198;

— обэкалование постановлений дисци
плинарных коллегий—ПОС 199;

— передача дела из дисциплинарной 
коллегии в суд или прокуратуру— 
ПОС 200.

Дисциплинарные суды — организация— 
Д -  1—3;

— подсудность—Д 4—Ю;
— меры взыскания—Д  11;
—• производство дел—Д  12—15;
— подотчетность—Д  16—18.

Добровольный—отказ члена двора от
права на землю—ЗК 19.

Доверенность—форма ее—ГК 264;
— на ведение дел с правительствен

ными органами или должностными 
лицами—ГК 265;

-— от имени государственного учре
ждения или предприятия—ГК 267;

— срок сохранения ее силы—ГК 268;
■—• действия поверенного, совершен

ные согласно доверенности — ГК 
269;

-— отмена ее—ГК 270, 303;
— отказ от йее поверенного—ГК 270;
— извещение о прекращении доверен

ности—ГК 271;
•— возвращение доверенности пове

ренным—ГК 272;
— .передоверие—ГК 273;
—• на ведение дел в простом товари

ществе—ГК 281;
•— на ведение дел в полном товари

ществе—ГК 303;
— на ведение дела — удостоверение 

Д—ГПК 17;
— цришюяш-щго Д ж исковым заявле

ниям, поданным представителем— 
ГПК 76, прим. 2-е.

Доверитель—в договоре поручения—ГК 
251;

— уплата вознаграэкдения поверенно
му—ГК 251 ;

— обязанности его по отношению 
к поверенному—ГК 256;

— выдача аванса поверенному. на 
покрытие необходимых издержек— 
ГК 256;

— отмена поручения поверенному— 
ГК 257;

— недееспособность, безвестное отсут
ствие или несостоятельность его— 
ГК 260;

— отмена доверенности—ГК 270.
Договор—как основание обязательства—

ГК 106;
— понятие договора—ГК 107;
— заключение и форма договора—ГК 

130;
— значение предложения и его дей

ствие во времени—ГК 131;
— договор между отсутствующими—• 

ГК 132, 133, 134;
— принятие предложения и отказ—• 

ГК 135;
— форма заключения договора—ГК 

136;
— форма заключения договора госу

дарственными учреэкдеииями ме
жду собой и частными лицами—ГК 
137;

— двусторонний — ГК 139, 144, 145, 
146;

—• в пользу третьих лиц—ГК 140;
— неустойка—ГК 141, 142;
— задаток—ГК 133;
— последствия недействительности 

противозаконных договоров — ГК 
147;

— последствия недействительности 
договора, совершенного недееспо- 
способным—ГК 148;

— последствия признания договора 
недействительным—ГК 149, 151;

— последствия расторжения договора, 
не признанного недействительным, 
но расторгнутого на будущее вре
мя—ГК 150;

— о праве застройки—ГК 71—84;
— залога—ГК 85—105;
— дарения—ГК 138;
— имущественного найма—ГК 152— 

179;
— купли-продазки—ГК 180—205;
— мены—ГК 206, 207;
— займа—ГК 208—219;
—• подряда—ГК 220—235;
— поручительства—ГК 236, 250;
— поручения—ГК 251—263;
— доверенность—ГК 2G4—275;
— комиссии—ГК 275-а—275-тц;
— простого товарищества—ГК 276— 

294;
— полного товарищества—ГК 295— 

311;
—• товарищества на вере—ГК 312— 

317;
-■— товарищетва с неограниченной от

ветственностью—ГК 318—321;
— акционерного общества (паевого то

варищества)—ГК 322—366;
— сшрадюааадя—ГН. 367—398.
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■— расхищение госуд. имущества пу
тем совершения невыгодных дого
воров—УК 129;

— расточение арендатором предоста
вленного ему по Д. имущества—УК 
130;

— неисполнение обязательства по до
говору ç государственным или об
щественным учреждением или 
.городи р иятием У К 131; то же, 
в ібоевюй обетаео'В'Ке или по постав
кам Kip. армии—УК 132;

—• коллективный—нарушение его на
нимателем—УК 134;

— право супругов вступать в имуще
ственно-договорные отношения — 
КЗБ 13;

— защита опекунами и попечителями 
интересов подопечных при заклю
чении договоров—КЗБ 91;

— засвидетельствование договоров 
'шлисіпіолздоімаміиі—К, стір. 2ЪЗ;

— засвидетельствование их горсове
тами—К 316.

— См. Обязательство, Сделки.
Дознание—заведомо ложное показание,

данное свидетелем, экспертом или 
переводчиком при производстве 
Д.—УК 95;

— оглашение данных Д. без разреше
ния—УК 96;

— непосредственное усмотрение орга
нов дознания, как повод к возбу
ждению уголовного дела'—УПК ст. 
91, п. 5;'

— обязанность органов дознания при
нимать заявления о преступле
нии—УПК 94;

— действия органов дознания тто по
ступившим заявлениям— УПК 95;

— основные условия производства 
дознания—УПК 97—107;

— производство дознания по поста
новлению нарсудьи—УПК ст. 247, 
п. 2;

— придание актам дознания силы 
актов предварительного следствия— 
УПК 385;

— оглашение губсудом показаний, 
данных на дознании—УПК 395;

— производство расследования через 
органы дознания в случае хода
тайства о возобновлении дела — 
УПК 446.

Доказательства — общие положения — 
УПК 57—76;

— истребование дополнительных до
казательств сторонами—УПК 253— 
256, 272, 273;

— опенка доказательств по внутрен
нему убеждению судей—УПК 319;

— подложность доказательств, на ко
торых основан приговор, как осно
вание для возобновления дела — 
УПК 373—375;

— представление новых Д. после на
чала разбора дела—ГПК 106;

— назначение судом срока для пред
ставления или проверки Д.—ГПК 
107;

— общие постановления о Д.—ГПК 
118—122;

— обеспечение Д.—ГПК 125—127;
— отдельные виды Д,—ГПК глава 

XY;
— письменные Д.—ГПК 140—151;
— фактического трудового пользова

ния—ЗК 101;
— законности землепользования—ЗК 

193.
Документы — подделка Д., выдаваемых 

гіоісіучіревкдеийями и іпіріеідоотаівляю- 
щпх права или освобождающих от 
повинностей—УК 1 ч. 72;

— использование заведомо-подложных 
документов—УК 2 ч. 72;

— похищение, повреждение, сокрытие 
или уничтожение из государствен
ных учреждений—УК 78;

— служебный подлог официальных 
документов—УК 120;

— подделка в корыстных целях офи
циальных Д.—УК 170;

— засвидетельствование времени 
прея’явления документов—іН 66;

:— хранение—Н 87—88;
— архивных документов—Н 94;
— отобрание при обыске—УПК 182;
— осмотр следователем отобранных— 

УПК 189;
— прочтение на суде свидетелями 

письменных—УПК 293;
— оглашение в суд. заседании пись

менных участвующими лицами — 
УПК 299;

— оглашение имеющихся в деле и 
приобщение новых в суд. заседа
нии губсуда—УПК 395;

— право сторон ссылаться на Д. — 
УПК 396;

— необходимые при образования то
варищества—107;

— на пользование землей—ЗК 143;
— землеустроительные—ЗК 179, 192, 

193;
» — на землепользование—ЗК 202;

— засвидетельствование их волиспол- 
коміаіміи—К, сгр. 213';

— засвидетельствование их горсове
тами—К стр. 216

— засвидетельствованию івошій — H 
62—64;

■— адісівидетельсіт®ов.аін:И'б віремеініи
пред,явления документов—H 66;
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•— xi ранение документов'— Н 87 — 87, 
94.

Д о л г и —ответственность за долги госу
дарственных предприятий, переве
денных на хозяйственный расчет- 
ГК 19;

— перевод долга—ГК 120, 127;
— форма перевода долга—ГК 128;
— допустимость облечения в форму 

заемного обязательства всякого 
долга—ГК 209;

— бесспорные и спорные в простом 
товариществе—ГК 294;

— ответственность за долги несостоя
тельного товарища в товариществе 
с ограниченной ответственностью— 
ГК 318;

—• вычет долгов умершего из общей 
стоимости наследственного имуще
ства—ГК 416;

— обременяющие наследство—ГК 434;
— домохозяина и отдельных членов 

двора—ЗК 72;
— осужденного — порядок удовлетво

рения претензий по Д. из конфи
скованного имущества—УК 41.

Долговые обязательства—см. Сделки.
Долговые требования—как предмет за

лога—ГК 87;
—- продажа—ГК 202.

Должник—исполнение обязательства по 
истечении давности—ГК 47;

— по обязательству, обеспеченному 
залогом—ГК 85, 86, 91, 98, 100, 103;

— общее понятие—ГК 107;
-J- общие условия исполнения обяза

тельства—ГК 108—114;
— права при альтернативных обяза

тельствах—ГК 108;
— срок пополнения—ГК 111;
— право должника исполнить обяза

тельство до срока—ГК 112;
— исполнение обязательства по ме

сту жительства должника—ГК 113;
— обязанности должника при про

срочке кредитора—ГК 114;
— обязанности должника при соли-, 

дарнъгх обязательствах — ГК 115. 
116;

— обязанность возмещения ущерба— 
ГК 117;

— освобождение от ответственности 
за неисполнение обязательства, в 
случае умысла или неосторожности 
кредитора—ГК 118;

— случаи, когда должник не освобо
ждается от ответственности — ГК 
119;

— последствия для должника неис
полнения обязательства по поводу 
индивидуально - определенной ре, 
щи—ГК 120;

— просрочка—ГК 121;

— отсрочки и рассрочки—ГК 123;
— права должника при уступке тре

бования—ГК 124;
— перевод долга—ГК 126, 127;
— совпадение должника и кредитора 

в одном лице, как способ прекра
щения обязательства—ГК 129;

— при договорах в пользу третьих 
лиц—ГК 140;

— право должника на уменьшение 
неустойки в случае несоразмерно
сти ее с размером убытка—ГК 142;

— рекомендация его при поручитель
стве—ГК 236;

— привлечение его к участию в деле 
поручителем—ГК 242;

—• уведомление поручителя об испол
нении главного обязательства—ГК 
244;

— последствия неуведомления пору
чителя об исполнении главного обя
зательства—ГК 244;

— солидарные—ГК 295.
Должностное лицо—определение поня

тия—УК прим. 1 к 109;
— профессиональных союзов — ответ

ственность за должностные пре
ступления—УК прим. 2 к 109;

— заведомо небрежное исполнение 
іойяіэаіниостіей то службе ів ионггр.- 
реів. целях (к-p. саботаж)—у к 5S14;

— способствование переходу государ
ственной границы—УК 5910;

— самовольное присвоение власти 
Д. Л.—УК 77;

— бесхозяйственность—УК 128;
— расхищение госуд. имущества пу

тем невыгодных сделок—УК 129;
— нарушение законов о труде — УК 

133;
— их сообщение, как повод ^возбу

ждению уг. преследования—УПК 
ст. 91, п. 2;

— шх право на производство дозна
ния—УПК от. 97, п. 3;

— обязанность следователя разрешить 
вопрос об отстранении от должно
сти лица, находящегося под след
ствием—УПК 142;

— персональная подсудность — УПК 
ст. 449, п.п. 2 и 3;

— обязанности Д. Л. по применению 
вет.-сан. мер—ВУ 84—94;

— ответственность за нарушение норм 
В. У.—ВУ 106—107.

Должностные преступления—злоупотре
бление властью или служебными 
полномочиями—УК 109:

— превышение власти или служеб
ных полномочий—УК 110;

— бездействие власти—УК 111;
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Должн. преступи. Алфавитно-предметный указатель. Дороги

— халатное отношение к возложен
ным по службе обязанностям—УК 
Ш ;

— квалифицированные злоупотребле
ния, превышение и бездействие 
власти и халатное отношение 
к обязанностям—УК 112;

— дискредитирование власти — УК 
113;

— постановление судьями неправо
судных приговоров, определений и 
решений—УК 114;

— незаконное задержание или неза
конный привод—УК 1 ч. 115;

— принуждение к даче показаний при 
допросе—УК 2 ч. 115;

— присвоение или растрата—УК 116;
— получение взятки—УК 11V;
— дача взятки и посредничество во 

взяточничестве—УК 118;
— провокация взятки—УК 119;
—• служебный подлЬг—УК 120;
— разглашение, сообщение, передача, 

или собирание в целях передачи 
сведений, не подлежащих оглаше
нию—УК 121.

Должность—увольнение от должности, 
как мера соц. защиты—УК 20;

— случаи применения—УК 37.
Доли —земельные при общинном земле

пользовании—ЗК 84;
^— земельные членов товарищества—• 

ЗК 105, 106;
— имущества члена недробимого дво

ра—ЗК 88;
— земли из надела общества—ЗК 92;
— каждого члена товарищества— ЗК 

108;
— в общей собственности—ГК 61, 63, 

64, 65;
— товарища, выбывающего из про

стого товарищества—ГК 292;
— наследников в наследственном 

имуществе—ГК 420;
— отказавшегося от наследства—ГК 

429;
— истребование доли наследниками, 

своевременно явившимися—ГК 429;
— народившегося к моменту открытия 

наследства наследника — ГК 430 
(примечание).

— выселение из домов, грозящих обва
лом—ГК прил. 10. п. б:

— эаюреігойшівыіеі доме — ГК прил.. 10, 
и. е. -в1.

Домашняя обстановка—наследование ее 
лицами, проживавшими совместно 
с умершим—ГК 421.

Домоуправления—обязанность их сооб
щить о необходимости назначения 
опеки или попечительства — КЗБ 
98.

Домохозяин—ЗК 68;

— смена его—ЗК 69.
Донос ложный — органу судебно-след

ственной власти и иным, имеющим 
право возбуждать преследование 
долж. лицам—УК 95.

Дополнения—в земельном уставе — ЗК 
51.

Дополнительные—договорные соглаше
ния к договору аренды—ЗК 32, 37. 

Дополнительное расследование1—см. До
следование.

Допризывная военная подготовка—укло
нение югг иеіе—УК 68.

Допрос—принуждение к даче показаний 
путем применения незаконных 
мер—УК 2 ч. 115;

— протокол—УПК 78;
— подозреваемого и свидетелей орга

нами дознания—УПК 99;
— обязательность допроса обвиняемо

го следователем при полноте мате
риалов дознания—УПК ст. 109, п. 2;

— допрос на предварительном след
ствии:
а) обвиняемого—УПК 134—140;
б) свидетелей и экспертов—УПК 
Ш2—il 74;

— допрос в судебном заседании:
а) подсудимого—УПК 283;
б) свидетелей—УПК 2S4—297,
в) экспертов—УПК 298;

— право губсуда прекратить допрос 
свидетелей—УПК 394;

— отдельный для казкдого свидете
ля—ГПК 133;

— определение председателем очере
ди допроса свидетелей—ГПК 135;

— каждый допрошенный свидетель 
должен оставаться в зас. суда до 
окончания Д. всех свидетелей — 
ГПК 136;

— вторичный Д. свидетелей—ГПК 137;
— допрос свидетелей при проверке 

судом подлинности документа — 
ГПК 150, п. б.

Доследование —• обращение предварит,
следствия к доследованию проку
рором—УПК 227;

— обращение к доследованию по по
становлению распоряд. заседания 
суда—УПК 237—238;

— обращение к доследованию по по- 
становл. суд. заседания:
а) в случае недостаточной выяснен- 
ности дела—УПК 302;
б) при вновь открывшихся обстоя
тельствах—УПК 313;

— обращение губсудом дела к досле
дованию—УПК 398.

Дороги железные — ем. Жегаевны© до
роги.

Дороги п:ри ійыідіѳлэх— ЭК 138.,
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Дорожное строительство—ЗК 22.
Досрочное освобождение — условное — 

определение понятия и порядок 
применения—УК 56;

— применение его к несовершенно
летним—УК 57.

Досрочный—передел земли—ЗК 95.
Доход—право собственника требовать 

возмещения или возвращения до
ходов от добросовестного н недо
бросовестного владельца—ГК 59;

— обязанности покупателя возвратить 
доходы, в случае недостатков 
в проданном имуществе—ГК 199.

Доходные статьи—как вид государ
ственных земельных имуществ— 
ЗК 156.

Древесина—отпуск Д.—ЛК 23, 24, 26, 27 
И 32.

Дряхлость—си. Оставленіи в тагоісінюіетіи.
Дубликат—исполнительного листа—ГПК 

190.
Душевная болезнь—влияние на приме

нение меры соц. защиты—УК 11 
и 48;

— влияние на дееспособность—ГК 8.
Душевнобольные—не подлежат реги

страции браки между лицами, из 
которых хотя бы одно признано 
душевнобольным—КЗБ 6;

—• учреждение опеки над душевно
больными—КЗБ 69;

— обязанности опекуна над душевно
больными—КЗБ 79;

—• сообщение органами опеки над ду
шевнобольными органам На’рком- 
здрава о назначении таковой—КЗБ 
84;

— отдача их опекуном на содержание 
и воспитание другим лицам—КЗБ 
89;

—■ освидетельствование душевноболь
ных и слабоумных для решения во
проса о назначении над ними 
опеки—КЗБ 103;

— извещение о времени и месте за
седания комиссии—КЗБ 104;

—■ право комиссии' поместить свиде
тельствуемого ,в лечебное заведе
ние—КЗБ 105;

— составление комиссией акта осви
детельствования—КЗБ 106;

— ходатайство о признании душевно
больного выздоровевшим и о сня
тии опеки—КЗБ 107;

— освидетельствование душевноболь
ного для признания его выздоро
вевшим—КЗБ 108;

— издержки по освидетельствованию 
душевнобольных—КЗБ 109;

— обжалование- определения комис-
. сией—КЗБ ПО.

Д у ш е в н о е  в о л н е н и е —как обстоятель
ство, смягчающее ответственность— 
УК 48;

— убийство в состоянии Д. В.—УК 
138;

— нанесение телесных повреждений 
в состоянии Д. В.—УК 144.

Е .

Е д и н и ц а  — разверсточная — см. развер
сточная единица.

Е д о к и —ЗК 94;
— указание в приговоре при переде

ле земли—ЗК 116;
—• при выделе земли—ЗК 137;
—• разделение спорной площади со

размерно количеству едоков—ЗК 
204 (примечание).

Ш.
/

Жалоба—на отказ в регистрации двора— 
З К  72;

— на отказ в регистрации раздельной 
записи—З К  79;

— в уездную земельную комиссию— 
З К  79;

— на приговор общества о скидке 
или накидке наделов—З К  124;

— на постановление общества при 
выделах или общих переделах—З К  
140;

— на отказ в производстве земле
устроительных действий—З К  182;

— по поводу землеустройства—З К  188, 
189;

—• на решение земельных комиссий—• 
З К  216, 217;

— обжалование определений суда по 
делам об обеспечении исков—Г П К  
91—92;

—■ дела по Ж. на действия нотариусов 
относятся к делам особого произ
водства—Г П К  191, гг. ж;

— на отказ нарсудьи выдать испол
нительный лист по делам, произво
дящимся в третейском суде—Г П К  
203;

— общие правила рассмотрения дел 
по Ж. на действия нотариусов— 
Г П К  231—234;

— на действия судисполнителя—Г П К  
270;

— право подачи Ж. взыскателем в 
случае неплатежа при взыскании 
с госучреждений и госпредприя
тий—Г П К  286;

— на действия опекунов и попечите
лей—К З Б  93;

— на действия органов опеки и по
печительства—К З Б  94;
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Жалоба Алфавитно-предметный указатель. Жизнь

— на определение комиссии о призна
нии лида душевнобольным и сла
боумным—КЗБ ПО;

—: отсутствие жалобы потерпевшего, 
как повод к невозбуждению уг. 
преследования по делам о престу
плениях, возбуждаемым только по 
таковым жалобам—УПК ст. 4, п. 3;

— дела, возбуждаемые исключительно 
по жалобе потерпевших—УПК 10, 
И;

— на исключение из списка нарзасе- 
дателей—ПОС 25;

— на отказ в приеме в члены коллегии 
защитников—ПОС 62;

— обжалование постановлений прези
диума коллегии защитников по ди
сциплинарным делам—ПОС 88;

— возбуждение дисциплинарного про
изводства по жалобе частного ли
ца—ПОС 195.

Железные д о р о г и  — в состав государ
ственных земельных имуществ не 
входят земли, находящиеся под же
лезными дорогами—ЗК 155;

— из’ятие железных дорог общего 
пользования из частного оборота— 
ГК 22;

— железные дороги общего пользова
ния, как об’ект исключительной 
государственной собственности — 
ГК 53;

— разрушение в контр-революцион- 
ных целях—УК 58”;

— разрушение при разбойных напа
дениях—УК 593;

— подделка железнодорожных биле
тов—УК 59е;

— кража на вокзалах и в вагонах— 
УК п. «в» 102;

— распространение на ж.-д. охрану 
дейсггаиія положения о вюиноййх 
преступлениях—УК 1931.

Женский т р у д —воспрещение примене
ния его в особо-тяжелых и вредных 
для здоровья производствах—ТК 
129;

— воспрещение применения его в под
земных работах—ТК 129;

—• список особо-тяжелых и вредных 
для женщин работ и нормы пере
носки тяжестей—ТК 129;

— недопущение женщин к производ
ству ночных работ—ТК 130;

— разрешение производства ночных 
работ взрослым женщинам в тех 
отраслях производства, где это вы
зывается особой необходимостью— 
ТК 130, прим.;

— запрещение ночных н сверхуроч
ных работ для беременных и кор
мящих грудью—ТК 131;

— освобождение от работ беременных 
на время родов—ТК 132;

— срок освобождения беременных, за
нятых физическим трудом—ТК 132;

— срок освобождения беременных, за
нятых конторским н умственным 
трудом—ТК 132;

— воспрещение посылки в команди
ровку беременных без их на то со
гласия—ТК 133;

— установление для кормящих грудью 
дополнительных перерывов для 
кормления ребенка—ТК 100 (при
мечание), 134;

— зачисление дополнительных пере
рывов в счет рабочего времени— 
ТК 134.

Ж е н щ и н ы —срок освобождения беремен
ных от трудовой повинности—ТК 
13, п. «б»;

— освобождение кормящих грудью от 
привлечения к трудовой повин
ности—ТК 13, п. «в»;

— условие освобождения женщин, 
имеющих, детей до 8-летпего воз
раста, от привлечения к трудовой 
повинности—ТК 13, п. д;

— неприменение расстрела к беремен
ным—УК 21;

— беременность, как обстоятельство,
смягчающее ответственность — УК 
48; '

— искусственный перерыв беремен
ности—УК 140;

— понуждение ко вступлению в поло
вую связь в силу материальной 
или по службе зависимости — УК 
154;

— понуждение к занятию проститу
цией и вербовка для этой цели— 
УК 155.

Ж и в о т н ы е —непредставление по мобили
зации или дополнительной постав
ное—УК 596;

— уимгоиешае от іпюсшаівжи ів тер. ча
сти—У К 1 ч. 70;

— нарушение правил об учете — УК 
2 ч. 70.

Ж и в о т н ы е  д и к и е —ответственность тор
говцев ими—ГК 404.

Ж и з н ь —иірестуіиліеяіиія против жизни:
— квалифицированное умышленное 

убийство—УК 136;
— умышленное убийство без отягча

ющих признаков—УК 137;
— умышленное убийство в состоянии 

сильного душевного волнения—УК 
138;

— убийство по неосторожности—УК 
139;

— изгнание плода—УК 140;
— доведение жестоким обращением 

до самоубийства—УК 1 ч. 141;
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— содействие или подговор к само
убийству—УК 2 ч. 141;

— нанесение тяжких телесных повре
ждений, повлекших смерть потер
певшего—УК 2 ч. 142;

— заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для 
жизни состоянии—УК 156.

Ж и л и щ е —взимание квартирной платы 
выше установленного размера и 
выселение из квартир—УК 97;

— продажа и покупка квартир и ком
нат—УК 98;

— нарушение строительных, санитар
ных и противопожарных правил 
при производстве строительных ра
бот—УК 108.

Ж и л и щ н ы е  т о в а р и щ е с т в а  — сообщение 
заведомо-ложных сведений в за
явлениях при ірегис-тіріаіциіи Ж. Т.— 
УК 187.

Ж и р ы —выдача их за счет предпринима
теля рабочим в качестве противо
ядия в производствах, связанных 
с опасностью профессионального 
отравления—ТК 142;

— условия приобретения их самими 
рабочими в случае невыдачи пред
принимателем—ТК 142 (примем.).

3.
Заблуждение — значение существенного 

заблуждения для действительности 
сделки—ГК 32;

— последствия признания недействи
тельности договора, совершенного 
вследствие заблуждения—ГК 151.

Заведения—ремесленные—ГК 432.
Заведывание—государственным земель

ным имуществом—ЗК 157.
Завещание—имущество, подлежащее за

вещательным распоряжениям—ГК 
416;

—- круг лиц, в пользу коих может 
быть составлено завещание—ГК 
422;

— понятие его—ГК 422;
— письменная форма—ГК 422;
— подпись завещателя и свидетелей— 

ГК 424;
— внесение в актовую книгу—ГК 425;
— выпись из актовой книги, заменяю

щая ию дл рано© з ав ещантю—Г К 425 ;
— подписание его за неграмотных— 

ГК 425;
—  лішжѳ- юоісітавлеінівоіѲ— ГК 42і6;
— отмена прежнего—ГК 426;
—- исполнение его—ГК 427;
— судебное свидетельство, подтвер

ждающее право на наследство — 
ГК 435.

Завещатель — лишение им некоторых 
или всех лиц (указанных в ст. 418) 
прав законного наследования—ГК 
422, примечание;

— возложение на получающего на
следственное имущество каких-ни
будь обязательств (завещательный 
отказ)—ГК 423;

— отмена им ранее составленного за
вещания—ГК 426.

Завкомы—ТК 156—167.
Заводы—собственность государства на 

3.—К 15. •
За-граница—опека и попечительство но 

делам граждан, находящихся за 
границей—КЗБ 85;

— запись актов гражд. сост. за грани
цей—КЗБ 111, прим.;

— меры охраны РСФСР от заноса бо
лезней скота из-за границы — В У 
7—12.

Задаток—143.
Задержание—незаконное и незаконный 

привод—УК 1 ч. 115.
Заем—попятив займа—ГК 208;

— возможность для сторон облечения 
в форму заемных обязательств вся
кого долга—ГК 209;

— сумма займа—ГК 210;
— включение в заем условий о про

центах—ГК 212;
— начисление %%—ГК 213;
—• срок выплаты %%—ГК 214;
— беспроцентный заем—ГК 215;
— досрочное исполнение при про

центном займе—ГК 216;
— безвалютность (безденежность) зай

ма—ГК 217;
— предварительный договор о заклю

чении займа—ГК 218, 219;
-— заключение займов местными со

ветами—К стр. 150, 154;
Заемщик—см. Заем.
Заимодавец—см. Заем.
Заимка—земли—ЗК 14, 16;

■— трудовая—ЗК 14, 198.
Заказчик—см! Подряд.
Заключение под стражу—в виде меры 

пресечения, пз корыстных побу
ждений—УК 2 ч. 115.

Заключение предварительное — обяза
тельность зачета при назначении 
меры соц. защиты—УК 29.

Заключенные—классификация их—НТК 
100—107;

— деление их на разряды—ИТК 100;
— три категории заключенных—ИТК 

101;
— минимальный срок пребывания за

ключенного в разряде—ИТК 102;
— зависимость перевода из одного 

разряда в другой—ИТК 103;
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— срок, пребывания заключенных пер
вой и второГГ категорий в началь
ном разряде—ИТК 103;

—• зачисление заключенных третьей 
категории в любой разряд—ИТК 
104;

— срок пребывания заключенных в 
среднем разряде—ИТК 105;

— условия перевода заключенных из 
среднего разряда в высший—ИТК 
106;

— зачет предварительного заключения 
при переводе из одного разряда 
в другой—ИТК 107.

Закон—обязательная сила постановле
ний верховных органов—К 19;

—• о точном соблюдении законов—К 
стр. 23;

— время вступления в силу зако
нов—К стр. 24;

— порядок изменения кодексов’—К 
стр. 25;

— обязательность опубликования уста
вов в «О. У.»,-—К стр. 26;

—• ’порядок ыріойсиждеіншя эаікіоніоиріо- 
ентюіВ’—К ісяр. '37;

— порядок внесения вопросов в вер
ховные органы Союза ССР — К 
стр. 38;

— установление связи центра с ни
зовым советским аппаратом—К, 
стр. 65;

— действие уголовного закона во вре
мени—УПК 2;

— нарушение’ или неправильное при
менение действующих 3., как осно
вание отмены приговора— УПК 
сг. 413, п. 3; ст. 416 п.п. 2 и 3;

— обжалование прокурором непра
вильного применения закона Кол
легиями Верхсуда—УПК 448.

— иностранный—случаи и условия 
применения—ГПК 7, 8;

— раз’яснение смысла закона—ГПК 
247;

— нарушение или неправильное при
менение действующих 3. как осно
вание к отмене решения — ГПК 
237, п. а.

Законная сила—приговоров—УПК 3, 13;
— решений гражданского суда—УПК 

12, 18;
— вступление в законную силу при

говоров—УПК 342;
— возобновление дел, по которым со

стоялись вошедшие ів зіажіонную 
силу приговоры — УПК 373 — 379, 
445—447;

—- вступление в законную силу су
дебного прдказа—УПК 369;

—- исполнение вошедших в зак. силу 
приговоров—УПК 454.

З а к о н н о е  н а с л е д о в а н и е —ом. Наследова
ние по закону.

З а к р е п л е н н ы е  д о м а —см. Дома.
З а к р ы т и е  д в е р е й —судебного заседания 

при разборе гражданских дел — 
Г П К  9 5 — $ 6 .

З а л о г — ’Запрещение 8 .  земли— З К  27;
—• права застройки—ГК 79 ;
— общее понятие—Г К  85;
—  ‘Залогодатель— Г К  86;
— предмет залога—Г-К 87;
— действительность обееггечивавюго 

требования, как условие действи
тельности залога—П К  88;

— основание залога—Г К  8’9;
— форма совершения залога—Г К  90;
—■ содержание залогового акта—ГК

9і;
— обязанность передачи заложенного 

имущества залогодержателю и до
пускаемые іИ’С'КЛіЮЧ’ени'Я—-Г К  92 ;

— момент возникновения залогового 
права—Г К  93;

—■ залог имущества нескольким кре
диторам і(>періеЗ’алог)—Г К  94;

— об’ем требования, обеспечиваемого 
залогом—П К  9’5;

—■ права и обязанности залогодержа
теля—Г К  96—98 ;

— обязанности ’залогодателя—Г К  97;
—• порядок удовлетворения несколь-.

них залогодержателей но старшшін- 
сшву залогового права—ІГК 99;

— ’последствия 'неполного удовлетво
рения требования залогодержателя 
из стоимости обекта залога—ГК 
1100;

— иіреищуЩ’еотвенно’е покрытие не
доимок должника но ’государствен
ным налогам и сборам и задолжен
ности по заработной плате из за
ложенного имущества—П К  101;

— право залогодержателя на преиму- 
щеетвеніное удовлетворение из стра
хового вознаграждения—Г К  102;

— передача требования, ’обеспеченне
го 'Залогом—Г К  103;

— прекращение залога'—Г К  104, 105;
— обязанность 'Продавца сообщить 

покупателю о залоговых обремене
ниях, лежащих на вещи—-ГК 200;

— внесение 8. желающими принять 
участие в торгах-—'ГПК ’Зао,1 ôl 1 ;

— ’Шік мера іііресенеіпіия — У  П К  ,144, 
— и. S, h іі’53;

— определение его суммы следовате
лем—У П К  154;

— порядок принятия—У’ПК йб5;
— судьба залога в случае побега об

виняемого или уклонения от след
ствия ш суда—УПК 156.

1 0 8 0
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■— выдача залоговых свидетельств ио- 
.'ітіариусамиг—іН 78—во:
Ом. Оделки.

З а л о г о в ы й  а к т —Г К  ,90, 91, .103.
З а л о г о д е р ж а т е л ь —извещение ' его о дне 

продажи заложенного имущества— 
Г П К  ’305,

З а л о г о д а т е л ь —принесшие жалоб на дей
ствия следователя—У П К  2,12.

З а м е н а —выбывающего из дела первона
чального истца или ответчика над
лежащим истцом или ответчи
ком—Г П К  ‘166;

— земли, и з’йтой для общественной 
надобности-—З К  2’3;

— одних угодий уто’диямн другого 
рода—З К  169.

З а о ч н ы й  ’п р и г о в о р —У П К  351—354).
З а п а с н ы е  с у д ь и —'Запрещение шршеут- 

ствовать в совещательной комна
те—УіП К  ,зі 7 ;

— при губернском суде—П О С  57, 58;.
З а п а с н ы е —земельны© участки—З К  116.
З а п а с н ы й  н а п и т а л —акционерного обще

ства—Г К  859;
— поступления излишка сверх, нари- 

цатедыной девы акции при допол
нительном выпуске таковых—Г К  
’359.

З а п а ш к а —при общественной обработке 
земли—ЗК 112.

З а п и с ь —государственная землепользова
нии—З К  194.

З а п и с ь  а к т о в  г р а ж д а н с к о г о  с о с т о я н и я —
оформление брака региотраИрей в 
органах .записи актов гражданского 
состояния—К З Б  1;

— обязанность органов занисн гра
жданского состояния сообщать о

' необходим ости назначеніи я опеки— 
К З Б  9'8;

.—• органы записи акт. гр. состояния— 
КЗБ 11,1;

—• юово,вожденіи© их от оплаты—К З Б  
112;

— (ведение книг записей в 2-х ’экзем
плярах—К З Б  ііііЗ;

— ее прочтение, ’занесение в книгу и 
подписание—К З Б  114;

—: ,исправленіи© записей—К З Б  ,115;
— оспариваніи© записей—К З Б  146;
— ведение книг 8АШ—К З Б  1,17;
•— срок' для заявления о рождении— 

КЗБ 118;
— форма 'Заявления—КЗБ 119;
— ©одержание записи о рождении— 

К З Б  120;
— обязанность указать фамилию отца, 

если заявление сделано матерью 
ребенка-нКЗБ Ш  ;

■— інео’б ходимость заявления о рожде
нии в случаіѳ рождения мертвого 
ребенка—КЗ,Б  1.22;

— юібіязагеельность запиши в случае ам- 
хождеіния ребенка—-КЗБ 1-33;

—• форма заявления о смерти.'—КЗБ 
12іб;

— ©одержании© заявления о смерти— / 
КЗБ 127;

— удостоверение факта смерти—КЗБ 
128;

— нріиЛ’О'Жеініи© ,к заявлению об ’обна
ружении трупа протокола мили
ции—’КЗБ .129;

—• запись ©предел-ення суда о призна
нии лица умершим—КЗБ 1,30;

—• заявление о регистрации брака— 
КЗБ 131;

—- ’сведения, ион необходимо пред
ставитъ три вступлении в брак— 
КЗБ 132;

— порядок совершения репвотрйдоіи 
брака—КЗБ ііЗЗ;

— присутствіи© свидетелей <щш реги
страции брака—КЗБ 134;

—■ приостановка записи в случае но- 
сігуплеініия заявления о препят
ствиях для регистрации брава— 
КЗБ 1,315;

—- ібіражіи иностранцев', .заключенные 
івн© пределов ОССР—КЗБ Ш7;

— заявленіи© ю прекращении .брака,— 
КЗБ 138;

— запись развода при неимении у 
заявителя документов, удостове
ряющих превращение брака—КЗБ 
1.39;

—- заявленіи© о прекращении брака, 
делаемо© одним из супругов—КЗБ 
140;

- значеніи© документов’, выдаваемых 
’иностранцам ,в удостоверши© раз
вода по законам іишострааных го
сударств—КЗБ 141;

— дополнение записи о рождении— 
КЗБ 142;

—• запись о признании отцовства или 
’матеіриініетвіа—К З Б ,142;

— запись о перемен© фамилии—КЗБ 
142;

— • запись усыновлений— ‘КЗБ 142;
— запись о перемен© фамилии—КЗБ 

143.
Запрещение—землепользователю 'Совер

шения на своем надел© действий, 
нарушающих интересы соседних 
землепользователей—3 К 24.

—• ’землепользователю устраивать ©о- 
оружеіния. нарушающие интересы 
соседей—ЗК 2,4;

— покупка, продажа, завещание и 
даіреіниѳ земли—ЗіК ’27;

— сдача в аренду—ЗК 34;
— переселяющемуся двору сдачи зе

мли в аренду—ЗК 35;
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Запрещение Алфавитно-предметный указатель. Заседатели народные

—■ игосъыгка ісудніснолнитедаем в нотар. 
отделение губсуда 3., при обра
щении взыскания на строивши и 
ініріаШ’О застройки—ГПК -296—‘298;

— сумма взысканий, означенная в 
3.—ГіП'К 299.

Запрещение занятия деятельностью—или
промыслом—как мера социальной 
■защиты—УК 20;

■ — случай примеценяя и. об’ам поня
тия—УК .38.

Запродажная запись—ГК 182-а—182-в.
Заработная плата—право несоверш енно- 

летних распоряжаться заработной 
платой—ГК 9;

— покрытие 'задоджотиоепн по (зара
ботной плате из заложенного цвд- 
■щества.-нГК 101;

— первоочередно© удовлетворение пре
тензий по 3. П. из конфискованного 
имущества—-У К 41;

— ©охранение права На ее получение 
за выеванньти в суд ешдетеля- 
іМіи—ГПК 42;

—• освобождение от суд. пошлины и 
пр. сборов и расходов истцов по

■ взысканиям всякою рода 3. П.— 
ГПК 43, п. б;

— право суда постановитъ о приводе 
ответчика по делам об алиментах 
и о 3. П.^ГПК 101;

— распоряжения нарсудьи о выдаче 
из имущества, оставшегося после 
умершего, сумм по возмещению 
3. іД., причитающихся с покойно
го—ГПК 195, и. в;

— взыскания, основанные на расчет
ных книжках на 3. П.—ГПК 210, 
п. д.;

— удовлетвореніи© претензий по 3. п. 
в первую очередь—ГПК 206;

— при взысканиях іс госучреждений 
и госпредприятий взыскание1 -не 
м. б. обращено на средства, по
требные для выдачи зарплаты.— 
ГПК 267;

— общие правила обращения взы
скания на зарплату рабочих и слу- 
ЩИХ—ГПК 283—291.
См. ©ознаіграявдеіние аа труд.

Заражение—венерической .'болезнью—ли
цом, знавшим о наличии у него 
'этой болезни—УК і>50.

Засвидетельствование сделок—27 подпи
си 28, договора в нотариальном по
рядке—ГК 130;

— договоров, заключаемых государ
ственными учреждениями н пред
приятиями—ГК 137;

— волисполкомами сделок, договоров 
и документов—К;

—- горсоветам,и сделок, договоров и до
кументов—іК 216;

— копий—Н 62—64;
— подписей—Н 65;
— времени пред’явления документов 

66.
— нахождения лиц в определенном 

месте—Н 67;
Засев—при общественной обработке зе

мли—ЗК 112.
Заседание распорядительное—Экономи

ческого Совещания—К «пр. 43.
— протокол—УПК 79;
— постанов.ленте о помещении обви

няемого в лечебное 'заведение для 
наблюдения за ним—УПК 199;

— перечень вопросов, расюматіривйіе- 
імых исключительно ,в распоряди
тельном заседании—УЛК 236;

— рассмотрение вопросов', подлежа
щих разрешению 'нарсуда вне 
судебного заседания—УЛК 248;

— подробный расчет судебных издер
жек—УЛК 332;

— рассмотрение срока на 'Обжалова
ніи©—УПК 345;.

—• рассмотрение ходатайств .свидете
лей, экспертов и переводчиков об 
освобождении ют взысканий за 
неявку—УіПК S48;

— губсуда—УПК 390—391.
Заседание судебное—протокол—УЛК 77,

81;
- общие правила—УПК 257—310;

—- вопросы об отсрочке применения 
'Горіигоівора, об уплате штрафа, о за
мен© штрафа принудительными ра
ботами И ,Др. ВОПрОСЫ И ОПОрЫ, ВОЗг 
ниваюЩ'И© при приведении приго
вора в исполненіие—УПК 461.

Заседатели народные—порядок призыва 
их к исполнению судебных обязан
ностей—ПОС 20, 21—26;

— отвод и обжалование отвода из спи
сков нарзаседателей—ПОС 25;

— судебная и дисциплинарная ответ
ственность нарзаседателей —■ ПОС 
27;

—- сохранение за нарзаседателями их 
среднего заработка по месту ра
боты—ПОС 28;

— суточные нарзаседателей—ПОС 28;
— неявка нарзаседателей и послед

ствия неявки—ПОС 29;
— порядок избрания их для участия 

в судебных заседаниях губернского 
суда—ПОС 43;

— вызов нарзаседателей в заседания 
судебных отделений губсуда — 
ПОС 51;

— порядок призыва нарзаседателей 
для участия в судебных заседаниях 
краевого суда—ПОС 125, 126;

— уездные (районные) комиссии по 
составлению списков нарзаседате-
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лей для народных судов—ПОС 20, 
21, 23, 24, 25, 140;

— порядок призыва нарзаседателей 
главного суда в автономных рес
публиках—ПОС 160;

— подсудность нарсуду с 2 народи, 
заседателями—УПК 24—25;

— вызов рабочих и служащих в суд 
в качестве заседателей—ТК 78.

— Ом. Народные заседатели.
Застройка — предупреждение неправиль

ной застройки—ЗК 150;
— суб’екты договора о праве застрой

ки—ГК 71;
— порядок заключения договора — 

ГК 72;
— содержание договора, срок при- 

, ступа к застройке и повышение
арендной платы—ГК 73;

— обязанности застройщика — ГК 74, 
75, 76;

— права застройщика—ГК 77, 78;
— отчуждение и залог права застрой

ки—ГК 79;
.— последствия нарушения договора о 

праве застройки—ГК 80;
— обращения взыскания на право за

стройки—ГК 81;
— последствия песостоявшейся про

дажи с публичных торгов прав за
стройки—ГК 82;

— прекращение и переход права за
стройки—ГК 83;

— сдача для достройки и восстановле
ния недостроенных или разрушен
ных зданий—ГК 84;

— продажа права застройки—ГК 185;
— порядок отчуждения принадлежа- 

щего несостоятельному товарище
ству права застройіш—ГК 309.

Зачет—как способ прекращения обяза
тельства—ГК 129.

Зачеты—при разделе имущества—ЗК 31, 
УПК—343.

Защита, защитники—лица, могущие уча
ствовать в деле в качестве защитни
ков—УПК 53;

— случаи обязательного участия за
щиты—УПК 55;

— свидетель не может быть одновре
менно іи защитником—УПК—56;

— допущение избранного подсудимым 
защитника или назначение защит
ника от суда—УПК 243;

— право подсудимого на избрание за
щитника—УПК 246;

— назначение одного защитника для 
двух и более подсудимых—УПК 
251;

— право об’яснения с подсудимым и 
знакомства с делом—УПК 252;

— неисполнение распоряжений пред
седательствующего лицом, при-

надлезкащим к коллегии защитни
ков—УПК 260;

— рассмотрение дела без участия 
защитника, когда участие его обя
зательно, как основание к отмене 
приговора—УПК 415, п. 4;

— право защитника ходатайствовать 
о возобновлении дела—УПК 376;

— необязательность защиты по де
лам, рассматриваемым в дезкурных 
камерах—УПК 361, примечание;

—■ защита в губсудах—УПК 381;
— возмозкность недопущения губсу- 

дом к защите любого правомоч
ного на то лица—УПК 382.

— основные положения—ПОС И;
— коллегия защитников при губерн

ских судах—ПОС 80, 81;
— порядок приема в коллегию защит

ников—ПОС 82;
— члены коллегии защитников не мо

гут занимать долэкности в государ
ственных учрезкдениях и предприя
тиях—ПОС 83;

— обязанности членов коллегии за
щитников—ПОС 84;

— общее собрание членов коллегам 
защитников и его функции—ПОС 
85;

— функции президиума коллегии за
щитников—ПОС 86;

— уездные бюро защитников—ПОС 87;
— обзкалование постановлений пре

зидиума коллегии защитников по 
дисциплинарным делам—ПОС 88;

— оплата труда защитников—ПОС 89;
— процентное отчисление в фонд кол

легии защитников—ПОС 90.
— организация коллегии защитников 

в каэкдом округе—ПОС 138;
— организация и деятельность колле

гии защитников в автономных 
республиках—ПОС 173;

— наложение дисциплинарных взы
сканий на членов коллегии защит
ников—ПОС 186, примечание 2-е. 
Ом. Стороны.

Защита социальная—принятие мер со
циальной защиты в случае прекра
щения дела вследствие невменя
емости подсудимого—УПК 322.

Заявление—стороны, как условие при
ступа суда к рассмотрению дела— 
ГПК 2, 76;

—• о добровольном отказе от права на 
землю—ЗК 19;

— членов двора о замене домохо
зяина—ЗК 69;

— городского совета об определении 
действующей городской черты—ЗК 
145;

— граждан, как повод к возбужде
нию уголовного дела—УПК 91, п. 1;
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— словесные— УПК 92;
— письменные—УПК 93;
- подача через нотариуса—Н 08—72.

Звание—почетное—лишенце его при по
ражении прав—УК 33;

— • юамдашіДМѳ присвоение ѳв. доагж- 
иосшоіго лица— УіК 77.

Здоровье — преступления против здо
ровья:

— умышленное тяжкое телесное по
вреждение—УК 142;

— умышленное легкое телесное повре
ждение, неопасное для жизни, но 
причинившее расстройство .3.—У К
1 ч. 143;

— такое же повреждение, не причи
нившее растройства здоровья—УК
2 ч. 143;

— телесное повреждение под влия
нием сильного душевного волне
ния—УК 144;

— неосторожное телесное поврежде
ние—УК 145;

—  лишение евюібоды способам;, опас
ным для 0.— У'К Е ч. 147.

— тютреіждеіняіѳ для уікяшшшя от во
енной ІІЛ|уіЖіб'Ы-—12 Я. '594 Я. 2 Я. 68.

Здравие народное—нарушение правил, 
издаваемых в целях борьбы с эпи
демиями—УК 181.

Здравоохранения НК—сообщение орга
нами опеки над душевнобольными 
органами Наркомздрава о назначе
нии таковой—ИЗБ 84.

Здравоохранения отделы — осуществле
ние ими функций по опеке над сла
боумными и душевнобольными— 
КЗБ 7.2;

— волисполкомов—К стр. 191.
Земельная регистрация (госуд. запись

землепользований)—задача и сущ
ность сведений Р.—ЗК 194;

— основная и текущая регистрация— 
ЗК 195;

—• ответственность за верность сведе
ний—ЗК 200;

— содержание записей—ЗК 196—198;
— зем. архивы—ЗК 201;
— предъявление документов іи штра

фов—ЗК 202;
— выдача документов—ЗК 203;
— регистрация землепользований, не 

требующих землеустройства — ЗК 
204;

— возобновление пограничных меже
вых знаков—ЗК 204;

— плата за Р. и докум.:—ЗК 205.
Земельные комиссии—прекращение пра

ва на землю—ЗК 20;
— восстановление нарушенного земле

пользования шли хозяйства— ЗК 
26;

— наблюдение яри аренде—ЗК 38;

— виды ЗК—ЗК 206;
— порядок рассмотрения земельных 

споров—ЗК 207 іи след.
— основные положения— ПОС 4;
—• иадеоір »а ЗіК в іавтюінгаіміныіх ірдапу- 

блшюах—ПОС ,li50.
Земельные общества—порядок іи усло

вия использов. свободных земель— 
ЗК 6, 12;

— отказ отд. членов—ЗК 19;
— понятие и виды 3. 0.—ЗК 47;
— порядок пользования угодиямн— 

ЗК 48;
— регистрация—ЗК 49, и прим.;
— органы управления 3. 0.—ЗК 50 

и прпм.;
— компетенция общего собрания 

(сход)—ЗК 51; '
— состав схода—ЗК 52;
— условия законности сходов и при

нятых решений—ЗК 53, 54;
— протокол схода—ЗК 55;
— ответственность 3. 0.—ЗК 57;
— право 3. 0. избирать способ земле- 

пользов.—ЗК 58, 59;
— устранение землепользователей — ' 

ЗК 00, 61;
— поступление зем. уч. в распоряж. 

3. 0—3 К 62;
— угодия общего пользования—ЗК 

63;
— право 3. 0. приобретать имущества, 

заключать дог., отвечать на суде 
и ходат. в др. учреждениях—ЗК 
64;

— переделы земли в об-ствах с об
щинным порядком землепользова
ния—3 К 110—133.
Ом. іВыдея. Реітісщрация. Эемеіліыніы© 
органы.

Земельные органы—порядок и условия 
использов. своб. земель—ЗЙ 6;

— контроль—ЗК 7;
—• іОібращеииіе 3. под иееешьсікю - хоѳ. 

промыслы и производства—ЗК 13;
—- отвод—ЗК 14;
— отказ отд. чл. двора—ЗК 19;
— удлинение срока аренды земли— 

ЗК 30;
—• представление губ. эемуправле- 

ний—ЗК 85 и 133;
— регистрация зем. переделов и вы- 

делов—ЗК 140;
— оформление существующего поль

зования землею—ЗК 143;
— наблюдение над совхозами—ЗК 162;
—• договоры с совхозами—ЗК 163 и

примечания 1 н 2;
—• производство земельной регистра

ции—ЗЙ 199;
— пред’явление 3. 0. о переселе

нии—ЗК 222.
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З е м е л ь н ы е  о т д е л ы —положение о губ. 
зем. отделах—К  стр. 142.

З е м е л ь н ы е  с п о р ы — авто н о м іи  рёсп . и обл. 
и с о л р е д . гу б .— З К  п ост, о в в е д е н и и  
в  д е й с т в и е  3. К.

— споры землепользователей с зем. 
о-вами—З К  60, 81, 82, 101;

—■' иоіріядоік .раісісмопреіния земельных 
опоров—ЗіК аО'6 и 220.

З е м е л ь н ы е  к о м и с с и и .
— состязательный процесс в зем. ко

миссиях—З К  206;
— компетенция зем. комиссий — З К  

207;
— волостных 3. К.—З Н  209 и 213;
- •  уездные и губ. 3. К.—З К  210, 211, 

214, 215;
— права и срок избр. членов 3. К .— 

З К  212;
—  п о р я д о к  р а с с м о т р е н и я  д е л  —  З К  

216;
— жалобы на решения—З К  217;
— поиостановление исп. реш. — З К  

218;
— восстановление пропущ. срока—З К  

219;
— высший контроль по зем. дел.— 

З К  220, 220-а;
— ппаво над. руководящих правил— 

З К  221.
С м . О со б ая  К о л л е г и я  В ы сш его  К о н 
т р о л я  по з е м е л ь н ы м  сп о р ам .

З е м е л ь н ы й  К о д е к с — в в е д е н и е  в  д е й с тв и е  
с іО Ш — 22 г. в  РС Ф С Р  (1 и. пост, 
о в в е д е н и и  в  д е й с т в и е )  З К .

З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  — вид трудового 
польз.—З К  21;

— права на 3. У.—З К  44;
— обозначение временными знаками 

и укрепление постоянными меже
выми знаками—З К  186;

— регистрация—З К  197;
— возобновление пограничных меже

вых знаков—З К  204;
З е м е л ь н ы й  ф о н д  г о с у д а р с т в е н н ы й  — все 

земли сельско-хоз. назначения или 
могущие быть использованными для 
с.-х. тгроизв.—З К  3.

З е м е л ь н ы й  ф о н д  с п е ц и а л ь н о г о  н а з н а 
ч е н и я  — переселенческий, концес
сионный, луговой и др. образова
ния—З К  166 и 168.

З е м л е д е л и я  Н а р о д н ы й  К о м и с с а р и а т —
—• положение о Н К З —К  стр. 89.

З е м л е п о л ь з о в а н и е —право на землю тру
дового пользования—З К  9;

—  о с у щ е с т в л е н и е — З К  10 я  12;
— прекращение—З К  11, 18, 20;
.— условия законности общего собра

ния но делам об установлении по
рядка землепользования—З К  53 
(примечание);

— юпюютбы эбміліеішошъ'зшіаіиия — ЗК 
59 и 90;

— порядок пользования—ЗК,. прим, 
к 90;

— права чл-нов об-ства при измен, 
пор.—ЗК 91;

— общинный порядок 3.—ЗК 92;
— уравнительное распред. земли 

в об-вах—ЗК 93 и прим.;
— общие правила ур. распр. земли—■ 

ЗК 94;
— разверсточные единицы при урав- 

нит. распр. земли—ЗК 95;
— сущность участкового порядка 3.— 

ЗК 96;
— сущность учаотково - чересполос

ного 3.—ЗК 97;
— сущность отрубного 3.—ЗК 98;
— сущность хуторского 3.—ЗК 99;
— сущность уч. пор. 3.—ЗК 100;

• — местоположение и границы зем. 
уч. отдельных дворов—ЗК 102;

— сущность товарищеского способа 
3.—ЗК 103;

— цель его—ЗК 104;
— земельные доли членов артелей и 

тов-ств—ЗК 105, 106;
— условия образования товарище

ства—3 К 107;
— содержаніи приговора—ЗК 108;
— содержание устава—ЗК 109;
— выход члена из т-ства—ЗК НО и 

прим.;
— изменения в т-ство,—ЗК i l l ;
— укрепление в постоянное трудовое 

пользование всего находящегося 
в фактическом трудовом польз.— 
ЗК 141;

— дальнейший порядок землеустрой
ства—ЗК 142;

—• порядок земельной регистрации— 
ЗК 143;

— устранение различных недостатков 
3.—ЗК 166 и 168.

Землепользователь — подчинение обще
му контролю зем. орг.—ЗК 7;

— права и обязанности—ЗК 8;
— способ осуществления права по 3.— 

ЗК 10;
— неиспользование в течение не ме- 

н(е© 3 лет—ЗК 2Ю;
— возмещение убытков—ЗК 23;
— права на зем. надел—ЗК 24, 25. 26;
— запрещение отчуждения—ЗК 27:
— лишение прав на срок—ЗК 60, 61:
— сохранение земел. общ. обработки 

при переделах земли—ЗК 115;
—- правила о переделах земли и 

разверсточных единицах на уса
дебные уч.—ЗК 126;

— игрив лечение к зем леустіроитеш ино
му производству—ЗК 151;
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— предоставление землепользователям 
госземимущіеетв—ЗіК 167 (примеча- 
ние 2);

— представители—ЗК 172;
— отпуск древесины землепользовате

лям—ЛК 24.
Землеустройство—-проведение—ш. 4 поет.. 

ВЦИК от 30/Х 1922 г. і('по-міещеін© 
■перед текстом Зам. Код.), из’ятие 
-земли при землеустройстве—ЗК 22. 
102;

— изменение местоположения и -гра
ниц зем. уч. при 3.—ЗК 102.; 
допущение досрочного передела 
угодий при 3.—ЗК 122;

— выход дворов на хуторские участ
ки или выселки в порядке 3.— 
ЗК 129;

— сохранению участков луговых уго
дий за пользователями—ЗҢ іізі;

— задача 3.—ЗК 16-5;
— землеустроительные действия—ЗК 

166, 167, 168, 172;
—■ отвод земли—ЗК 169, 170, 171;
— спорю—ЗК, прим, к 169;
— полномочия от госучреждений — 

ЗК, прим, к  172;
—- указал ко сторон при установлении 

границ волостей—ЗК 173;
— извещение участников—ЗК 174;
— привлеченіи© понятых—ЗК T75;
—• расходы по 3.—ЗК 176;
— повинности—ЗК 177, 178;
— порядок нрои-эв-. дел — ЗК 179 — 

193;
— возбуждение дела—ЗК іэо—.1:81 ;
— отказ в продав.—ЗК 182;
— условия прекращения дела— ЗК 

183;
— подготовка e-ного деля.—ЗК 1-84— 

185;
— ироеікт з^сгв-а—ЗК прим, ж 185— 

188;
— зеімжеустроиіт. уч-н,вѳ —■ ЗК 188 — 

1-92;
— выдача документов—ЗК 192—193.

• См. іЗеміельіныіе «поры.
Земли городские—см. Породски© земли.
3 е м л я—собственность рабоче-кресть яін - 

около государства, отмена частной 
собственности навсегда—К 16; ЗК 
1 и 2;

— 3. оеяьоюо-хоз. назя.—.единый гос. 
зем. фонд—ЗК 3;

— кто вправе пользоваться 3. се.пь- 
око-хое. назн.—ЗК 4;

—• гос. зем. имущества (гос- владе
ния)—ЗК 5;

— пор. иоп-ояьз. св-о-б. зем. (запас
ных и яеисп-олъз.)—ЗК 6, 16;

— из’ятие излишних земель на нужды 
переселения—ЗК 46 (примечание);

— способ землепользования я  отвод 
земель—ЗК 59, и прим, к ней.

— усадебные земли—125—133;
— порядок регулирования .земельных 

'Отношений—ГК 3;
—• условия пользования—ГК 21;
—- как об’ект исключительной гю-су- 

ідаіретвенініой собственности—ГК 53;
— соібстшеннюсіть государства—К 15;
—• нрава супругов .в отношении поль

зования землей—КЗБ 10, прим.;
— нрава супругов, состоящих в факти

ческих брачных отношениях, в от
ношении пользования землей— 
КЗБ и ;

—• разработка недр с нарушением 
установленных травил—УК 87.
См. Землепользование, Землеполь
зователь, Земельны© споры;

Злоупотребление властью—УК 109 и 112.
Знаки—отличия—лишеніи© при 'Пораже

нии прав—УК 33;
— товарные, фабричные или реме

сленные—самовольное пользование 
в целях конкуренции—УК 178.

Золото—хранение неклейменных изде
лий из него—У К 106;

— клеймение изделий поддельным 
клеймом—УК 172.

И„
И ж д и в е н и е —права, лиц, состоящих на 

иждивении красноармейцев, при 
найм© жилых помещений—-ГК 156;

— производство подрядчиком работы 
своим иждивением—Г К  221;

— права лиц, состоящих на иждиве
нии умершего—-ГК 409;

— нахождение на иждивении умерше
го нетрудоспособных и неимущих 
лиц—Г К  418.

И з б и р а т е л ь н о е  п р а в о —производств© вы
боров—К  70—72;

—; проверка и отмена выборов и -от
зыв депутатов-—К 73—7-5;

— -взм-енени© норм представительств 
три выборах в ав-т. республиках— 
К  стр. 228;

—■ изменение норм представительства 
.для .выборов па в-о-л. и уезда, -с’езды 
советов—К  стр. 230;

— 'инструкция о перевыборах в со
веты—К  стр. 234;

— -как один из видов нрав, могущих 
быть пораженными по судебному 
приговору—У К  31;

— участие в выборах в советы лиц, 
лишенных изб. нрав—У К  91.

И з г н а н и е —п-з пределов Союза ОСР-—-как 
©дин из -видов мар соц. -защ.—У Ң  
20 ;
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— срок -применения этой меры—УК 
27;

И з г н а н и е  п л о д а — лицами, не имеющими 
специальной подготовки или -в про
тив о-саиіитарныж усл'0-вилх—УК 1 ч. 
140;

—• -бе-з ю-огласия матери или в -виде 
промысла или со -смертельным 
исходом—УК 2 ч. 140.

Изготовление—даоишр.-рев. литературы— 
УК 5'810;

— литературы, призывающей к -совер
шению некоторых преступлений 
-против порядка управления—У К 
5Ѳ7;

—■ продуктов :и яізд-елий, относитель
но которых имеется опеци-альін-ое. 
'запрещеніи© -или ограничение—УК 
99;

— продуктов и изделий, обложенных 
■акциз-ом, -с нарушением акцизных 
правил—УК 100;

— вин, -водок и -вообще спиртных на
питков -без надлежащего разреше
ния—УК 101;

— іс-аміо-гоіна для сбыта—У-К .102;
— -самогонных аппаратов—УК 103;
— кокаина, -опия, морфия, -эфира— 

УК 104;
— поддельного проб ирного клейма— 

УК 172;
— сильно-д-ейств-ухощи-х веществ без 

разрешения—УК 179;
— 'в-зрьгвча.тых -веществ и снарядов— 

УК 182.
И з д е л и я — отті-о-сіительіно ' которых шм-еетс-я 

-запрещение—изготов-лени© их—У К 
-99;

— обложенные акцизом—изготовление, 
продажа, -скупка и х-ранеіии-ѳ с на
рушением акцизных правил—У К 
100;

— хранение и-еіклейменных ;и-зд. из 
драгоценных -металлов—УК 106:

— -клеймени-е поддельным клеймом— 
УК 172.

М з  д е р  ж  н и — возмещение их решстра-ци-он - 
no-му органу—ЗК 202;

— понесенные продавцом по -охране 
■проданного, во не переданного -по
купателю имущества—ГК 1-87;

— воам-еще-ни© доверителем поверен
ному—ГК 25-6;

—; возмещение издержек на погребе
ние—ГК 409.

И з д е р ж к и  с у д е б н ы е —УПК 88—90а, (со
став, -взыскание, судьба);

— возложение на подсудимого в слу
чае -его неявки в .суд. заседание 
без уважительной причины—УПК 
267;

—■ вонр-о-с о судебных издержках .ери 
постановке приговора— УПК, ст. 
320, П. 8;

— раз-р-ѳш-енне вопроса -об издержках . 
в приго-в-о-р-е-—УПК 332;

— - взыскание-— УПК 459.
Изменение—в земельных обществах—- 

ЗК 49;
— в устав© -земельных -обществ—ЗК 

'54;
—• в состав-© .двора.—ЗК 72;
—- размер земельных наделов—ЗК 87;
—• доли -земли при -общин,ном іземле- 

іпол-шоівааии—З К -92;
— в участковом порядке -зе-млепіользо- 

в-аніия—ЗК 100;
— местоположения и границ -земель

ных участков в целях улучшения 
землепользования—ЗК 102;

—■ .м-еетонол-оження и границ земель
ных участков отдельных дворо-в— 
ЗК 102;

— границ волостей—ЗК 1-66;
—• состав 'земельных фондов спе

циального назначения—ЗК 168;
— в прав-о-вом, хозяйственном и -пря- 

ірюдніоім состоянии земельных участ
ков—ЗК 195;

— -в состав© земелъ—ЗК 1-98;
—• -размер границ, местоположения и 

состава землепользования—ЗК 207;
—• устава -акционерного общества—ГК 

341.
Изнасилование—УК 1 ч. 153;

—- повлекшее самоубийство тготерпев- 
ш-ей—У К 2 ч. 153;

— с іис-п-ользо-ваніпем материальной -за
висимости—УК 154.

Изобретение—самовольно© пользование с 
'нарушением установленных пра
вил—УК 177.

Изоляторы специального назначения—
ИТК 165—172;

— цель ,их—ИТК 1-65;
— режим в изоляторах—ИТК 166;
— один начальный разряд в изолято

рах—-ИТК 1-67 ;
— інераізреш-ени-ѳ никаких -отпусков и 

.командировок -в изоляторах—-ИТК 
І'С-9;

— право свидания и выписки в изо
ляторах—ИТК 170—.1-71;

— -срок применения к заключенным 
о И. мер -дисциплинарного -взыска
ния—ИТК 172,

Изоляция—как. мера наказания — УК 
-32, 34;

— б-ольяьтх жиів-отіиых, -к-а-к мера, ве-т.- 
саш:. надзора,—-ВУ 14.

Из’ятие—земли при землеустройстве и 
ід-ороашю-м строительстве—ЗК 22;

—  земли •пч.тнсстью- -ЗК 23;
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— вемли в лести, без 'которой исполь
зование остающейся земля яв
ляется 'хозяйственно затруднитель
ны.ч «иг шецѳліеісоО’браіЗіН'ЫМ—ЗК 
23;

— земли для государственных -надоб
ностей—ЗК 102 ;

— угодий, частичное и щринудитеть- 
во-е—ЗК 1-22;

— частичное при уравнительных пере
делах плуговых угодий—ЗК 131;

— -земель ' для государственных или 
общественных надобн-ос-гё-й — ЗК 
Мб.

Изумруды—порядок -ирио-бір-еітеіння изум
рудного -сырья—-ГК 2S.

Иконы—я другие религиозны© изобра
жения—помещение их -в государ
ственных я  -оібщеіств-енных учре
ждениях—УК 12-6.

Именные расписки—яр-едваіритсльны-е о 
-получении -взносов по акциям—ГК 
-344.

Имущественное положение—причинив
шего -в-р-ед -и потерпевшего—-ГК 40-6, 
41-1, 415.

Имущественный вклад—-в товариществе 
на в-ер-е—ГК 315.

Имущественный наем—понятие—-ГК 152;
— порядок, совершения—ГК 153;
— -сроки, права- и  обязанности сто

рон—ГК 154—164;
—- наемная плата—ГК 165—166, 167 ;
— -п-о-дн-а-вм—ГК 16-8;
—- -поднаем еа-ц-ион-адиізир’О.В'анн'оіг-0 и 

імуніиіциіп-ашіиізвр-оваішио-го имуще
ства—-ГК 16-8;

—- влияние -перехода -права собствен
ности на договор найма.-—ГК 16-9;

—- защита нанимателя нр-отив вару- 
шеініпн п-р-ав -е-го владений—ГК 170;

— досрочно© расторжение договора 
н-айм-а—нГК 171;

— освобожденіи© помещения- при пре
кращении трудового договора—ГК 
171-а;

— выіс-е-л-ееи-е из жилых помещений— 
ГК 172;

...— уплотненіи© я  с-аміоуііл-отн-ешіиѳ н-а- 
инім-ат-алей—ГК 173;”

— окончание -сір-ока договора.—-ГК 174.
Имущественные взыскани я—венаепр©-

странен®© на лш-х приговоров с 
-условным осуждением—У К н-ріим. 
к 53.

Имущественные преступления — тайное
; похищеніи© чужого имущества.—УК 

162;
— кража олектріич-еек-ой энергии—УК 

і-ѳз;
—• -покупка заведомо к-раденого—УК 

164;
— грабеж—УК 165;

—- конокрадство ;и оиютакіріа-д-ство—УК 
1-6-6;

— разбой—УК 1-6-7;
—• присвоение іи р-а-стірат-а—УК 1-68;
—- іміош-еННіИ-чё-сшво—У К 16-9;
— подделка официальных бумаг—УК 

■170;
— фа-льеифика-щи-я— УК 17-1;
— изготовленіи© поддельного піробир- 

ново клейма—У-К 172;
—  іроісто-віщіичествіо—УК 178;
— вымогательство—УК 17-4;
— умышленно© истребление или тго- 

ирежідени© имущества—У К 17-5;
— непринятие мер к опасению су два 

при сто-лішіов-еініин—УК 176;
— самовольно© пользование нзобцете- 

ннем—УК 177;
— самовольно© п-спольз-ов-аян© литера

турных іи иных произведений -с на
рушением закона об авторском 
праве-—УК 177;

— -оа-м-ов-ояыто© пользованіи© чужим 
товарным зяіако-м, ір-и-суін-ком, фир
мой—УК 178.

Имущество—конфискация -его-—УК 40;
— -сокрытие- ніаолеідствіениого И.—УК 

6.3;
— .умышленя-о© истребление или по

врежденіи© государ-ст-в. или обще- 
-с-хівеніиогіо И.—У-К 79;

— то ж© частного имущества—У К 17-5;
— расхищение го-суд., общественного 

иліи -кіоюн-еір. И.—У-К 109 и 13-2;
— р-асч-о-ч-ен-ие -арендатором 'предоста

вленного -по договору—-УК 130 и 
1-32;

— взимание неэа-ксшіньгх иіроцеіншоів за 
давно© взаймы—УК 173;

— требование передачи -п-р-ав на Им. 
под стр-ахо-м на-сили-я и т. ш.—УК 
174;-

— казенно©—промоташи© воеянослу- 
жа-щим—УК 1-9-310;

—• раздельность имущества супругов— 
КЗБ 10;

— раздел-ыюість -имущества супругов, 
■состо-ящих ів фактических брачных 
отношениях —КЗБ 11;

—• имущественные отношения супру
гов—КЗБ 1-3;

—■ защита родителями имуществен- 
ініых интересов детей—КЗБ 43;

— н-равіа -детей и родителей в -отноше- 
шш имущества крестьянского дво
ра—К З Б -53 ;

—■ прав© -р-еб-еіНіК-а на полученіи© содер
жания из имущества -кре-стъяін-с-коіго 
ід-вора—КЗБ -56;

— установление -о-п-е-ки я  попечитель- 
'Ств-а для охраны имущества в слу
чаях, установленных законом —КЗБ 
68; .
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— учрежденіи© опеки над имуществом 
-б-ѳзів-ѳотін© отсутствующих я  умер
ших—КЗБ 69;

— осуществление функций -по опок© 
-над имуществом б-езв-естніо-о-хсут- 
-ствующи-х на отделы -сіоци-альн-ого 
обеспечения—КЗБ 72;

— расходы н-а -сод-еіржаніи-ѳ подопечно
го производятся из -его имуще
ства—КЗБ 82;

—• -сделки -опекуна но имуществу оиѳ- 
на-ем-ого—-КЗБ 80;

— н-еобх-одимость указания органов 
-о-пе-ки, н.а -какие н-адобн-осши должны 
быть -о-бр-ащ-ены -суммы, выручен
ные от п-р-оідажи имущества опе- 
ікаеімого—е.КЗБ -87;

:— передача управления имуществом 
другому -органу опеки или попечи
тельства по месту m x-ождеініи-я ш-му- 
щѳств-а—КЗБ -97;

—- продажа имущества подопечных— 
КЗБ 9,9.

— -право граждан приобретать и отчу
ждать имущество я  ограничение 
этого права для лиц недееспособ
ных—ГК 5, 8;

— значение нахождения имущества 
для установления местожитель
ства—ГК 11;

— право на имущество юридических 
лиц—ГК 12;

— отчуждение госимущества—ГК 16, 
стр. 502—503;

— имущественная ответственность го- 
, сударственных предприятий и об’-

единений—ГК 19;
— имущество, из’ятое из гражданского 

оборота—ГК 20, 21, 22, 23;
— пределы допустимости оборота зо

лотой, серебряной монеты и валю
ты—ГК 24;

— понятие о принадлежности и ее 
судьба—ГК 25;

— предмет права собственности — 
ГК 54;

— из’ятое из оборота, как об’е-кт част
ной собственности—ГК 54;

— право собственности на имуще
ство—ГК 58;

— распоряжение государственным 
имуществом—ГК 58;

— кооперативное—ГК 57, 59-иприлож, 
к ст. 59;

— право собственника на истребова
ние имущества—ГК 59, 60;

— находящиеся в общей собственно
сти—ГК 63, 65;

—- бесхозяйное—ГК 68;
— бесхозяйных крестьянских дво

ров—ГК 68;
— реквизиция іимущества—ГК 69;
— конфискация имущества—ГК 70;

— права и обязанности участников 
общей собственности—ГК 61, 63, 
64, 65;

— залог чужого имущества—ГК 86;
— как предмет залога—ГК 87;
— передача его залогодержателю — 

ГК 92;
— залог имущества нескольким креди

торам—ГК 94;
— отсутствие у залогодержателя прав 

пользования заложенным имуще
ством—ГК 96;

— обязанности залогодателя по отно
шению к заложенному имуществу— 
ГК 97;

*— последствия утраты залогодержа
телем имущества—ГК 98;

—  порядок (старшинство) при удо
влетворении из заложенного иму
щества—ГК 99;

— последствия недостаточности иму
щества для покрытия требований 
залогодателя—ГК 100;

— покрытие недоимок должника из 
заложенного имущества—ГК 101;

— гибель заложенного имущества— 
ГК 102;

— передача имущества при передаче 
требования, обеспеченного залогом—• 
ГК 103;

— продажа с публичных торгов зало
женного имущества—ГК 104;

— возвращение имущества при окон
чании залога—ГК 105;

—• возмещение ущерба в имуществе 
стороной, ответственной за заблу-

0  ждекйя «другой—ГК 151;
— возвращение имущества, бывшего 

в пользовании нанимателя — ГК 
175;

—- возмещение наймодателю убытков 
за ухудшение имущества—ГК 176;

— ответственность нанимателя за 
вред, причиненный его домашни
ми, служащими и рабочими—ГК 
177;

— купля-продажа имущества — ГК 
180—205;

— мена имущества—ГК 206—207;
— обязанности подрядчика принимать 

меры к охранению имущества—ГК 
222;

— возмещение подрядчику ущерба 
в имуществе—ГК 231;

— внесение его в общее дело—ГК 277;
— складочное имущество в простом 

товариществе—ГК 280; ответствен
ность товарищей всем имуществом 
по обязательствам полного товари
щества—ГК 295;

—• солидарная ответственность това
рищей по обязательствам полного 
товарищества—ГК 304;
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— обращение взысканіи на имуще
ство отдельного товарища—ГК 305;

— взносы имуществом на оплату 
акций—ГК 329;

— первоначальная оценка его — ГК 
330;

— окончательная оценка еГо—ГК ззо;
— род товаров, вещей й материаль

ных ценностей, вносимых на опла
ту акций—ГК 330;

— завещание его определенным ли
цам—ГК 422.

— общие*? правила обращения взы
скания на И.—ГПК 271—282;

—• на И., принадлежащее госучре
ждению, находящемуся на гос
бюджете, взыскание не обращает
ся—ГПК 286;

—• обращение взыскания на денеж
ные суммы и И. должника, нахо
дящееся у госучреждений и част
ных лиц—ГПК 292—295;

— продажа арестованного И. •— ГПК 
300—316;

— такса оплаты хранителю арестован
ного имущества шір. 1010.

Имущество выморочное—см. Выморочное 
имущество.

Имущества местных советов— К сшр. 149.
Инвалидность—освобождение инвалидов 

труда и войны от привлечения 
к  трудовой повинности — ТК 13, 
п. а.

— выдача пособий по инвалидности 
в порядке социального страхова
ния—ТК 176, п. д. ,

— лица, имеющие право на социаль
ное обеспечение по инвалидности— 
ТК 187;

— порядок установления норм и форм 
пенсионного обеспечения— ТК 188.

Инвалиды — автоматическое возобновле
ние для них срока найма жилых 
помещений—ГК 156.

Инвентарная опись — имущества акцио
нерного общества—ГК 331.

Инвентарная опись трестов—порядок ее 
составления—Т, стр. 614—617.

Инвентарь—товарищества—3 К 109;
— хищническая эксплоатация его— 

ЗК 163;
— необходимый для профессиональ

ной работы—условия из’ятия прп 
конфискации имущества—УК 40.

Инженеры—положение об управлениях 
губинженеров—К стр. 145.

Иностранные государства —• сношения 
с ними в контр-рев. целях—УК 583;

— передача сведений, являющихся го
сударственной тайной—У К  586.

— юклюшние к об’сшгеніиго войны или 
вооружен. вмеошйегаьстаіа,—У К  68е.

Иностранные ф и р м ы —производство тор
говых операций в Р С Ф С Р—ГК, 
стр. 495—496.

И н о с т р а н ц ы  — уголовная ответствен
ность—УК 4;

— пользующиеся правом экстеррито
риальности — порядок ответствен- 
мости—УК 5;

— освобождение от ответственности за 
переход границы ищущих убежища 
от преследований за политические 
и религиозные убеждения — УК 
прим, к 84.

— права граавдан іийоотраімш.х госу
дарств—ГК ст. 3, ст. 8;

— предоставление политических нрав 
трудящимся иностранцам—К 11 ;

—  п р а в о  у б е ж и щ а — К 11;
— обязанность следователя сообщить 

об аресте иностранного подданного! 
в НКИД—У П К  160;

— производство обысков в помеще
ниях дипломатических представи
телей иностранных государств'— 
УПК 178;

— регистрация браков советских гра
ждан с иностранцами и иностран
цев между собой—КЗБ 136;

— признание на тариторші С СО Р бра
ков иностранцев, заключенных вне 
пределов С О СР—КЗБ 137;

—  з н а ч е н и е  д о к у м е н т о в , в ы д а в а е м ы х  
и н о с т р а н ц а м  в  у д о с т о в е р е н и е  р а з 
в о д а  п о  з а к о н а м  и н о с т р а н н ы х  г о -

. сударств—КЗБ 141.
— их право на трудовое землепользо

вание—3 К 9 (примечание 2).
И н ф о р м а ц и о н н ы е  с в о д к и  —  п о р я д о к  со 

с т а в л е н и я  и  о п у б л и к о в а н и я  и н ф о р 
м а ц и о н н ы х  с в о д о к  о д е я т е л ь н о с т и  
С о в н а р к о м а , ЭКОСО и  М алого  С о в 
н а р к о м а —К стр . 56.

И н с п е к ц и я  п о д а т н а я ,  п р о д о в о л ь с т в е н 
н а я ,  с а н и т а р н а я ,  т е х н и ч е с к а я ,  
т о р г о в а я ,  и  и н с п е к ц и я  т р у д а  — -
право органов инспекции на 
производство дознания по делам 
их ведения—УПК, ст. 97, п. 2; 
право представителей инспекции 
участвовать в деле в качестве 
обвинителей—УПК 50;

— право представителей инспекции 
труда участвовать в качестве* 
представителей потерпевшего —  
УПК 51;

И н с п е к ц и я  т р у д а  — • досрочное растор
жение договора, клонящегося к 
ущербу для несовершеннолетнего 
трудящегося—ТК 31;

— утверждение правил внутреннего 
распорядка для государственных, 
общественных и частных учрежде
ний и предприятий—ТК 54;
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— обжалование его постановлений в 
местный отдел труда—Т К  54;

— санкции на открытие, пуск в ход 
или перевод в другое помещение 
какого-либо предприятия—Т К  138;

— надзор за выполнением всеми 
учреждениями, предприятиями, хо
зяйствами и лицами Кодекса зако
нов о труде—Т К  146;

— надзор за выполнением декретов, 
инструкций, распоряжений и кол
лективных договоров—Т К  146;

—• избрание инспектора труда — Т К  
147;

— обязанность посещать во всякое 
время дня и ночи предприятия, 
учреждения и хозяйства своего 
района и все места, где -произво
дится работа—Т К  148, п.,а;

— право требовать для контроля 
представления всех необходимых 
книг и документов—Т К  148, п. б;

— заключение о допустимости откры
тия предприятия—Т К  148, п. в;

—■ издание предписаний об устране
нии замеченных нарушений и не
достатков в области охраны тру
да—Т К  148, п. г.;

— право принимать экстренные ме
ры к устранению условий, угро
жающих жизни и здоровью тру
дящихся—Т К  149;

И н ф л у э н ц а — ш .  Б о ш е а н и  ж и в о т н ы х .

И н с т р у м е н т ы  — обязанность нанимателя 
бесплатно предоставлять наняв
шемуся инструменты, необходи
мые для работы—Т К  84;

— компенсация рабочему со стороны 
нанимателя за изнашивание его 
инструмента—Т К  85;

Иск- -н.р С'дЩв л ели е-—У ПК 7/5—*81 ;
— право сторон во всяком положении 

дела изменить основание иска 
увеличить и уменьшить свои иско 
вые требования—Г П К  2;

— об убытках, причиненных преступ
ным деянием—Г П К  10;

— цена иска и ее определение—Г П К  
36—38;

— обеспечение—Г П К  82—93;
— обложение исков судебной пошли 

ной—Г П К  35;
— совместное пред’явление исков не 

сколькими. истцами или к несколь
ким ответчикам—Г П К  163;

—■ право суда выйти за пределы за
явленных истцом требований — 
Г П К  179;

— по протестованному векселю—В 32;
— родителей о возврате детей—К З Б

44; /
— опеки—КЗБ 91.

Исключение —- из раздела имущества 
личного пользования—3К 77;

— земель из состава государственных 
земельных имуществ—ЗК 158.

Исковая давность —- общее понятие и 
срок давности—ГК 44; 
течение давности-—ГК 45;

— последствия погашения давностью 
иска по главному требование — 
ГК 46;

— исполнение должником обязатель
ства по истечении давности—ГК 47;

—- приостановка и продление течения 
давности—ГК 48;

— продление срока давности—ГК 49;
— перерыв исковой давности—ГК 50;
— последствия перерыва—ГК 51;
•— по притязаниям из договора стра

хования—ГК 396;
—• по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения другому 
вреда—ГК 404 (примечание).

Ископаемые—разработка их на землях 
трудового землепользования—ЗК 
18.

— искусственное орошениё участков— 
ЗК 119.
іОм1. Н е д р а  зем ли .

Исполнение — принесение жалобы не 
приостанавливает приведения в 
исполнение действия следовате
ля—УПК 216;

— приведение в исполнение опреде
лений по жалобе на действия 
следователя—УПК 220;

—■ приговора по вступлении его в за
конную силу—УПК 342;

— подача жалобы приостанавливает 
приведение в исполнение приговора 
Нарсуда—УПК 346;

— судебного приказа—УПК 369;
•— приговора к высшей мере наказа

ния в местностях, об’явленных на 
военном положении-—УПК 406— 
408;

— приостановление исполнения при
говора Губсуда в случае подачи 
кассационной жалобы или проте
ста—УПК 402;

— приостановление приведения в 
исполнение приговора Губсуда 
его Пленумом—УПК 404;

— общие правила об исполнении при
говоров—УПК 454—465;

Исполнение решений—допущение обес
печения иска в том случае, когда 
непринятие мер обеспечения иска 
может сделать невозможным Й. Р .—• 
ГПК 83, п. б.;

— приведение в исполнение опре
делений об обспечении исков 
в порядке, установленном для ис-
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полнения судебных решений — 
ГПК 90;

— случаи указания судом в самом 
решении срока для И. Р.—ГПК 
180;

— указания порядка И. Р. в поста
новленном решении — ГПК 176, 
п. д 1S2;

— по истечении срока на, обжалова
ние—ГПК 186;

— немедленное—ГПК 187—187г;
— судебных решешій ы,определений— 

общие шошюимния—ГПК 255—'316;
— И. Р. АК ОТО—AK іспр'. 61'6 вт. 8:
— И. Р . .арбитражных комиссий— 

АК стр. 8;2|0 ОТ. :11, ІІІ2, стр. 822 от. 2'3, 
СГ. 830—8і3'2 СТ.СТ.бО—66.

— оплата действий судебных исполни
телей по И. Р. арбитражных комис
сий—А К сшр. віЗ',5.

Исполнители преступлений — определе
ние понятия и ответственности— 
УК 17.

Исполнитель завещания—исполнение им 
завещания—ГК 427.

Исполнительные комитеты—засвидетель
ствование ими договоров—ГК 137;

— передача и осуществление функций 
но опеке и попечительству подле
жащим отделам—НЗВ 72;

— их надзор за деятельностью орга
нов опеки и попечительства—нЗЬ 
73;

■— избрание, нрава и обязанности—
"  К 54—58;

— шредмоты ведения—К -54—'67 ;
— порядок (издания наркоматами цир

кулярных распоряжений отделам 
губислолкомов—К стр. 74;

— о губернских исполкомах—К, стр. 
I l l ;

— разделение губерний и областей на 
о групп для установления числа 
членов исполкома—К стр. 127;

— упрощение' аппарата губ. тополи, 
комитетов—іК сшр. 407;

— об адм. отделе губислолкомов—К 
стр. 131;

— положение об орготделах—К стр. 
137;

— о губернских отделах .по внутрен
ней торговле—К стр. 139;

— о губернских земельных управле
ниях—К стр. 142;

— положение о • губ. инженерах—К 
стр. 145;

— порядок рассмотрения губисполко- 
мамн протестов прокуратуры — К 
стр. 148;

— срок для ответа местными органа
ми на запросы ВЦИК—К стр. 148;

— имущество местных советов — К 
стр. 149;

— обязанности волисполкомов в отно
шении телеграфной связи —- К 
стр. 216;

— обязательства и хозяйственно-дого
ворные отношения волисполко
мов—К стр. 211;

— засвидетельствование воліисполко- 
мами сделок, договоров и. докумен
тов—К стр. 213;

— кредитные операции местных сове
тов—К «Н|р. 1(50, '164;

— издание обязательных постановле
ний—К стр. 154;

— положение о уисполкомах—К стр. 
178;

— фин. налоговые отделы уисполко- 
мов—К стр. 191;

— упразднение общих отделов 
уаонолікоіміоів.—К стр. 19.1;

— упразднение уездных управлений 
милиции—К стр. 191;

— о волисполкомах—К стр. 194;
— ревизионные комиссии при вол

исполкомах—К стр. 204;
— издание волисполкомами обяза

тельных постановлений—К стр. 208;
— срок наложения, взысканий с.а на

рушение обязательных постано
влений волисполкомов—К стр. 210;

—• іиибіріаши», .отзыв и лвремещешие 
народных судей губвеподікомом— 
іПОС 1(6 ;

— устааовлёриѳ участков кар. суда 
Пуібиіошоіліноімюм—ПОС 17;

—■ іо ■ содержании на средства местных 
исполнит. комитетов шадоУД'О»— 
ПОС 30;

—• избрание председателя и членов 
Губсуда Губисполкомами—ПОС 41;

— право прокурора присутствовать на 
■заседаниях всех .ишолгаиіт. комите
тов—іПОС 74 ;

— установление Губисполкомом гра
ниц я  участков народных следова
телей—ПОС 75;

— об утверждении в должности и от
странении нарследователей Губис- 
полиомом—ПОС 7б;

— право лрезиднума Губисполкома на 
отвод принятых членов коллегии 
(защитников—ПОС 82;

— обжалование в Губиоиалкоім отка
за в приеме в члены коллегии за
щитников—ПОС 83;

— установление сети нотариальных 
контор губернскими исполнитель
ными комитетами—П О С  06;
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— определение числа окружных судов 
h территории их деятельности крае
выми исполнительными комитетами 
— П О С  131;

—  о с у щ е ст в л е н и е , п р а в  г у б е р н с к и х  
и с п о л н и т е л ь н ы х  к о м и т ет о в  о к р у ж 
н ы м и  и с п о л н и т е л ь н ы м и  к о м и т е т а 
м и п р и  о р г а н и з а ц и и  О кр. С у д о в—  
П О С  132;

—  у т в е р ж д е н и е  ■председателя, « о  іэа- 
міе'отіител.я и  ч л е н о в  О к р у ж н ы х  с у 
д о в  к р а е в ы м  іисш'О'Лініительяъіім к о 
м и т ет о м  п о  піріеисташлегаию о к р у ж 
н о го  исполните,пы тано к о м и т е т а  —  
П О С  136;

—• п р е д с т а в л е н и е  в  ц е н т р а л ь н ы й  'и с 
п о л н и т е л ь н ы й  (комитет а в т о н о м н ы х  
р е с п у б л и к  п р е д л о ж е н и й , в ы т е к а ю 
щ и х  и з  р е в и з и и  с у д е б н ы х  у ч р е 
ж д е н и й  авшонтоімных р е с п у б л и к —  
П О С  149,;

—  (изб ран ие и отзыв д о  с р о к а  цен
тральным иополЕителнн'ЫМ комите
т о м  автономных республик предсе
дателя Г л ав н о го  С у д а  и . его заме
стителя—.П О С  158;

—• утверждение списка народных за
седателей центральным исполни- 
телыгы'М комитетом яштаншиыж 
республик—П О С  160;

—• н е п о с р е д с т в е н н о е  н а з н а ч е н и е  п р е д 
с е д а т е л я  В ер х о вн о го  С у д а  П р е зи 
д и у м о м  , В сер о сси й ск о го  Ц е н т р а л ь 
н о го  И сп о л н и тел ьн о го  К ом итета '—  
П О С  1:77;

— право ! нѳпро'пуска кассационных 
жалоб в местностях, об’явленных 
на военном положении—У П К  406;

—• ОМ'. Ц е н т р а л ь н ы й  И с п о л н и т е л ь н ы й  
(Комитет.

И с п о л н и т е л ь н ы е  л и с т ы —• выдача—Г П К  
136—190;

—  в ы д а ч а  И. Л . п о  д е л а м , .р азб и р ае
м ы м  т р е т е й с к и м  су д о м — Г П К  2:01, 
202, 203;

•—■ с у д е б н ы й  п р и к а з  и м е е т  (силу
И. Л,—Г П К  2.17;

— приступ ісудоіиснолтшітеля ж произ
водству исполнительных действий 
яга. основании надлежаще выдан
ных И. Л.—Г П К  256;

—■ в о зв р а щ е н и е  с у д о и с п о л л и г е л е м
И. Л . п о  о к о н ч а н и и  и с п о л н е н и я  
по  'при надам ю н ю сги  с у д еб н о м у  у ч р е 
ждению—Г П  К 262;

— общие правила взыскания по И. Л. 
с учреждений и госпредприятий— 
Г П К  283—287.

— исполнительные надписи—Н 47— 
51.

И с п о л ь з о в а н и е  — свободных земель — 
З К  б ;

—■ землепользователем строеніий и со
оружений для хозяйственных и 
жилищных 'надобностей—З К  24;

— земельных угодий земельным об- • 
ществом—З К  67;

— угодий, оставленных в о'бщем поль
зовании.—З К  94;

—• труда членов товарищества—З К
• 104;

— (инвентаря .товариществом—З К  109.
— госучреждений в ж.-р. целях—У К  

687;
— (решит. 'пріедріЛудвов мясо в к.-р. 

целях—У К  5810;
— лит. прошв, с ніаруш. зак. об авг. 

праве—У К  177.
И с п р а в и т е л ь н о - т р у д о в ы е  у ч р е ж д е н и я —

Н Т К  3—10;
— цель их—Н Т К  3;
— способы осуществления этих це

лей—И Т К  4;
— единая система с различными ви

дами режима—И Т К  5;
— целесообразность и отсутствие при

знаков мучительства и унижения 
человеческого достоинства в режи
ме этих учреждений—И Т К  6;

— развитие самодеятельности заклю
ченных и устранения вредного 
влияния худшиу—И Т К  8;

— возмещение издержек на содержа
ние учреждения трудом содержа
щихся в нем заключенных—И Т К  9;

— учреждения, дополняющие испра
вительно-трудовую систему РСФСР 
путем помощи освобождаемым из 
мест заключения—И Т К  10.

И с п ы т а н и е —предварительное при дли
тельном характере работ—Т К  38;

—■ сроки испытания—Т К  38;
— окончательное принятие трудяще

гося в зависимости от результа
тов испытания—Т К  39;

— уплата вознаграждения трудяще
муся за время испытания в слу
чае отчисления его—Т К  39;

— извещение нанимателем подлежа
щих органов Наркомтруда о ре
зультатах испытания—Т К  40;

— сохранение за безработным уста
новленной в органах Наркомтруда 
очереди до истечения срока испы
тания—ТК 40.

И с т е ц —право выбора между несколь
кими судами, которым дело под
судно—Г П К  30;

—• точное наименование истца в ис
ковом заявлении—Г П К  76, п. а;

— право во всяком положении дела 
до вынесения решения просить 
об обеспечении иска—Г П К  37;

— указание цены иска—Г П К  37;
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Изтец Алфавитно-предметный указатель. Качество

— право суда прп допущении обес
печения иска потребовать от истца 
представления обеспечения воз
можных для ответчика убытков— 
ГПК 84;

— самостоятельное выступление в про
цессе каждого из истцов по отно
шению к противной стороне—ГПК 
164;

— замена выбывающего из дела пер
воначального истца или ответчика 
надлежащим истцом или ответчи
ком— ГПК 166;

— привлечение истцом или ответчи
ком на свою сторону третьих 
лиц—ГПК 167;
См. Ответчик, Стороны.

Источник—право застройщика обделы
вать источники на своем участке— 
ГК 78. i l ,  J.H

К .

Кабальность—расторжение аренды в 
случае кабалыюсти—ЗК 38.

Кабальные сделки—пред’явление долж
ностными лицами исков о призна
нии недействительными кабальных 
сделок, заключенных с семьями 
военнослужащих—ГК 33.

Кабель—морской телеграфный — неосто
рожное повреждение—УК 80.

Казначейские билеты—подделка их—УК 
598.

Камера—нарсудьи—ПОС 33;
— одиночная, размеры и снабжение 

ее—ИТК 148.
Кандидаты—в директора правления ак

ционерного общества.—ГН 349, 354.
Кантагиозная іпл евро п нез м о ни я— ем. Бо

лезни животных.
Канцелярия—нарсуда— ПОС 30—33;

—- нарследователя—ПОС 78.
Канцелярский сбор —  взыскание —  ГПК 

41;
— как часть судебных расходов — 

ГПК 34, п. в.
Капитал складочный.
. — іОм. Складочный каиипал..

Капитан—судна — непринятие должных 
мер при столкновении—176;

— несообщение названия судна—184.
Карантин— установление К., как мера

вет.-сан. падзора— ВУ 14, см. Изо
ляция.

Карбункул— см. Болезни животных.
Карты— заполнения их при государ

ственной земельной регистрации—  
ЗК 195;

— отдельных селений—ЗК 196.
Нараул— неисполнение законного распо

ряжения караула.—  УК 75;

— нарушение уставов караульной 
службы—У К  19311.

К а с с а ц и о н н а я  к о л л е г и я — см . К о л л еги я .
К а с с а ц и о н н а я  ж а л о б а  — судебная по

шлина с К. Ж .—Г П К  35;
•— постановление о приостановлении 

исполнения решения впредь до 
разрешения К . Ж.—Г П К  187;

— подача К . Ж. участвующими в деле 
лицами—Г П К  235;

-г- об’яснение на К. Ж.—Г П К  240.
См. О б ж а л о в ан и е , к а с с а ц и я .

К а с с а ц и о н н ы е  о т д е л е н и я  г у б с у д а — состав 
в и е е д і а и і в я — Л  О С  6 1 ;

■— право председателя и его замести
теля председательствовать по лю
бому делу в кассац. отделении 
Губсуда—П О С  51;

— привлечение к участию в заседа
ниях К . 0. народных судей—П О С  
51 примечание.

К а с с а ц и я — кассационные жалобы и про
тесты— У П К  349;

— рассмотрение жалоб, не содержа
щих кассационных поводов, в ре
визионном порядке—У П К  350;

—  п р о и зв о д с т в о  Г у б с у д а  в  к а ч е с т в е  
к а с с а ц и о н н о й  и н с т а н ц и и  —  У П К  
409—426;

—  о б ж а л о в а н и е  зао ч н о го  п р и го в о р а —  
У П К  355, 358, 359;

—  в о с с т а н о в л е н и е  к а с с а ц и о н н о г о  ср о 
к а  п о д с у д и м о м у , о с у ж д е н н о м у  Г у б - 
су д о м , в  с л у ч а е  в о з в р а щ е н и я  и з -з а  
г р а н и ц ы —У П К  393;

—  о б ж а л о в а н и е  п р и го в о р о в  Г у б су - 
д о в—У П К  400;

— приговоры трибуналов, действую
щих в боевой обстановке, касса
ционному обжалованию не подле
жат—У П К  407;

— непропуск кассационной жалобы 
на приговор к высшей мере нака
зания в местностях, об’явленных 
на военном положении — У П К  
406—408;

—  н а п р а в л е н и е  д е л а , по  ко то р о м у  
п о л у ч е н а  Г у б с у д о м  к а с с а ц и о н н а я  
ж ал о б а , в В е р х о в н ы й  С у д—У П К  
401;

•—  п р и о с т а н о в л е н и е  и с п о л н е н и я  п р и 
го в о р а  в  с л у ч а е  п о д а ч и  к а с с а ц и о н 
н о й  ж а л о б ы  и л и  п р о т е с т а — У П К  
402;

—  к а с с а ц и о н н о е  п р о и зв о д с т в о  в  В е р 
х о в н о м  С у д е— У П К  434—439.

К а с т р а ц и я  —  в о с п р е щ е н и е  К . ж и в о т н ы х , 
как мера, в е т .-с а н . н а д з о р а — В  У  14.

К а ч е с т в о —ответственность за качество 
вещей при купле-прбдаже—Г К  195, 
198, 201.
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Квалификация—перевод трудящегося на 
другую соответствующую его ква
лификации работу—ТК 36;

— поручение в исключительных слу
чаях трудящемуся работы, не со
ответствующей его квалифика
ции—ТК 36;

— оплата работ различной квалифи
кации—ТК 62;

— оплата работ, требующих специ
альных знаний или особой подго
товки—ТК 63;

— руководство квалифицированных 
рабочих индивидуальным обуче
нием учеников—ТК 121;

— зависимость размера пособия по 
безработице от квалификации, без
работного—ТК 185;

-— зависимость продолжительности 
выдачи пособия по безработице 
от квалификации работы—ТК 186.

Квартирники—распространение на шгх 
действия Кодекса Законов о Тру
де—ТК 1.

Квартирная плата—взимание в разме
рах, выше установленных зако
ном—УК 97; ■

—для рабочих п служащих — ТК 
166.

— выдача судебных приказов по де
лам о взысканиях квартирной пла
ты—ГПК 210.

Квартиры—покупка и продажа в муни
ципализированных домах—УК 98.

Квитанция—см. Полис.
Клеймо пробирное—Хранение неклей- 

менных изделий из драгоценных 
металлов—УК 106;

—изготовление поддельного клейма— 
УК—172.

Клеймо — наложение К., как мера вет.- 
сан. надзора—ВУ 14;

—- противозаконное снятие К. с жи
вотных—ВУ Ш ;

—  см . Прюібирмоіѳ к л ей м » .
Клевета—УК 161.
Книга акционерная — см. Акционерная 

книга.
Книги — простого товарищества— ГК 

285;
— записей актов гражд. сост.—КЗБ 

ИЗ;
— подписание записи в книге заяви

телем—КЗБ 114;
— исправление записей—КЗБ 115;
— оспаривание записей—КЗБ 116;
— оспаривание записей, занесенных 

в книгу—КЗБ 116;
— ведение книг ЗАГС—КЗБ 117;
— порядок ведения особых книг 

сверхурочных работ—ТК 108;

— ведение книг, требуемых поста
новлением НКТ—ТК  145;

—- нотариальные—Н 20—22.
Ж ли.™  т о р го в ы е — нарушение правил хра

нения—У К  186.
К о д е к с  З а к о н о в  о Т р у д е —нарушение на

нимателем—УК 133;
— распространение его на всех лиц, 

работающих по найму как в учре
ждениях, так и на дому—ТК  1;

— установление пределов распростра
нения его—ТК  2;

— право Совнаркома распространить 
действие его на некоторые кате
гории военнослужащих—ТК  3;

—  н е д е й с т в и т е л ь н о с т ь  в с е х  д о го во 
р о в , у х у д ш а ю щ и х  у с л о в и я  т р у д а  
н о  с р ав н е н и ю  с  К о д е к со м  З а к о н о в  
о Т р у д е — Т К  4, 19, 28.

К о д е к с ы — у т в е р ж д е н и е  к о д е к с о в  В с ер о с 
с и й с к и м  С ’е зд о м  С о вето в  и  
В Ц И К ’ом—К 17;

— порядок изменения кодексов—К 
стр. 25.

К о к а и н —изготовление, хранение и сбыт 
без разрешения—УК 104.

ІК олич ество—арендной земли—З К —31; 
членов сельско-хоз. коллектива— 
ЗК  42;

— земли в товарищеском землеполь? 
зовании—З К  108;

— земли для выделяющихся из об. 
щества—З К  137;

— -земель, отводимых гуиаісшникавд 
землеустройства—З К  169—170;

—■ земли в земельном участке—ЗК  
194.

К о ллеги и  —  д и с ц и п л и н а р н а я  Г у б с у д а  — 
ПОС 52;

— защитников—ПОС 80—90;
— судебные и дисциплинарные крае

вого (областного). суда—ПОС 124, 
127.;

—• судебная и кассационная главного 
суда автономных республик—ПОС 
167, 168;

—• дисциплинарная главного суда
автономных республик—ПОС 169:

—• ®е|рввдуда—тдасашдаЬнвыіе—. ПОС 1-30, 
1Ѳ1, 182;

— судебные—ПОС 183, 184;
— дисциплинарные—ПОС 185;
— работники юстиции, дисциплинар

ные дела о которых подлежат рас-
. с м о т р е н и ю  в  д и с ц и п л и н а р н о й  к о л 

л е г и и  В е р х о вн о го  С у д а — ПОС 191;
—• защитников: лица, исключенные на 

К . 3., не могут быть представи
телями сторон—ГП К  20, п. г.; 
члены К . 3. могут быть представи
те,тями юфсяроін—ГПК 1'6', И- іа см. 'За
щипа,
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Коллективный договор—понятие о нем 
и содержание его—ТК 15;

— лица, на которых он распростра
няется—'Т К 16;

— порядок заключения локальных 
договоров—ТК 17;

— предельный срок, на который 
могут заключаться договоры—ТК 
18;

— недействительность статей дого
вора, ухудшающих уотшия труда 
сравнительно с Кодексом Законов 
о Труде и другими узаконениями 
о труде—ТК 19;

— отсутствие имущественной ответ
ственности профессиональных сою
зов по коллективным договорам— 
ТК 20;

•— порядок совершения и регистра
ция их—ТК 21;

— право Народного Комиссариата 
Труда отменять договор в части, 
ухудшающей условия труда в срав
нении с действующим законода
тельством о труде—ТК 21;

— последствия отмены части кол- 
ліеіктижііого дотоішра—ТК 21 ('При
мечание);

— момент вступления его в силу— 
ТК 22;

—• сохранение за ним силы в слу
чае реорганизации учреждения или 
перехода предприятия к новому 
владельцу—ТК 23;

— заявление сторон о желании пере
смотреть коллективный договор— 
ТК 23, (примечание);

— обязательность регистрации воз
обновленного на новый срок кол
лективного договора—ТК 24;

— заключение трудовых договоров 
при наличии коллективных — ТК 
27;

— обязательность соответствия правил 
внутреннего распорядка, действую
щего в данном предприятии, кол
лективному договору—ТК 52;

— определение размера вознагражде
ния трудящегося коллективным и 
трудовым договорами—ТК 58;

— удовлетворение в первую очередь 
претензий по К. Д,-—ТК 93;

— количество учеников в пред
приятии, устанавливаемое нм—ТК 
123;

— органы, осуществляющие надзор за 
его выполнением—ТК 146;

— профессиональные союзы, как одна 
из сторон, заключающих коллектив
ные договоры—ТК 151;

— порядок рассмотрения уголовно- 
наказуемых нарушений коллектив
ных договоров—ТК 169;

—• порядок разбора споров по их за
ключению, выполнению, толкова
нию и изменению—Т К  170;

— порядок рассмотрения споров, воз
никающих на почве их приме
нения—Т К  172;

— нарушение нанимателем—У К  134.
К о л л е к т и в н ы е  х о з я й с т в а —споры, воз

никающие при нх землеустрой
стве—З К  214.

К о л л е к т и в ы  — сельско - хозяйственные— 
З К ,  2, прим, к 42;

— представительство за них на су
де—ГПК 14;

— подсудность исков'к коллективам— 
Г П К  27;

К о л л е к ц и и —сокрытие подлежащих ре
гистрации и учету—У К  188.

К о л о д е ц  — право застройщика устраи
вать колодцы на своем участке —

* Г К  78.
К о м а н д и р о в к а —ответственность за не

явку воегінослужащего в срок—У К  
1935;

— рабочих и служащих по делам 
службы—Т К  81;

— запрещение посылки в команди
ровку беременных без их на то 
согласия—Т К  133;

— неразрешение никаких командиро
вок из изоляторов специального' на
значения—И Т К  169.

К о м а н д ы  о б с л у ж и в а н и я — у к л щ іе ін ш ш  о т  
імоібіи'лдгзаіции в них—У К  595.

К о м и с с и и —арбитражные—ПОС 4, 5;
— земельные—: ПОС 4;
— уездные (районные) по составлению 

списков и разверстке народных за
седателей нарсуда—ПОС 20, 21, 140;

— по составлению. списков нарэаседа- 
телей губсудов—ПОС 43;

— командирование нарсудей в земель
ные комиссии и в комиссии по де
лам о несовершеннолетних—ПОС 
54;

— особая комиссия по составлению 
списков нарзаседателей краевого 
суда—ПОС 126;

— состав комиссий по освидетельство
ванию душевнобольных и слабоум
ных—К З Б  103;

— извещение заинтересованных лиц н 
учреждений о времени и месте за
седаний комиссии—К З Б  104;

— право ее поместить свидетельствуе
мого в лечебное заведение— К З Б  
105;

— составление акта освидетельствова
ния—К З Б  106;

— свидетельствование душевноболь
ного для признания его выздоро
вевшим—К З Б  108;
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— издержки по освидетельствова
нию—КЗБ 109;

— обжалование определения комис
сии—КЗБ ПО.
См. Арбитражные комиссии, Зе
мельные комиссии.

Комиссии междуведомственные — см.
Междуведомственные комиссии.

Комиссии ревизионные—см. Ревизион
ные комиссии.

Комиссионные операции—формы сделок 
кредитных установлений по комис
сионным операциям—ГК 137.

Комиссионный договор—засвидетельство
вание договора комиссии—ГК 137;

— общее положение—ГК 275-а —
275-щ.

Комиссия ревизионная—см. Ревизионная 
комиссия.

Комитеты рабочих и служащих—ТК
156;

— порядок выбора комитета— ТК 
156 (прим. 1);

— организация их в военном и мор
ском ведомствах — ТК 156 (при
мем. 2);

— недопустимость существования 
иных комитетов, кроме утвержден
ных профессиональным союзом - -  
ТК 157;

— права и обязанности—ТК 158;
— количество членов комитета, под

лежащих освобождению от посто
янной работы—ТК 159;

—■ сохранение за освобожденными от 
работы членами комитета места 
и заработка,—ТК 160;

— порядок увольнения членов коми
тета—ТК 100;

— обязанность администрации по оі • 
ношению к комитету—ТК 161;

— время заседаний комитета—ТК 
161;

— обязанность администрации от
пускать средства на содержание ко
митета—ТК 162;

— порядок расходования средств ко
митетом—ТК 163;

— контроль профессионального союза 
за поступлением средств, отпускае
мых на содержание комитета—ТК 
164;

— бесплатное предоставление коми
тету помещения—ТК 165;

— право членов комитета беспрепят
ственно посещать все помещения 
данного предприятия—ТК 166.

— препятствование законной деятель
ности—УК 135.

Комитеты крестьянской взаимопомощи-
см. Общественные организации.

К о м и т е т ы  ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е —выборы 
на общих собраниях кандидатов 
в народные заседатели—П О С  22.

К о м м у н а —сельско-хозяйственная — З К  
35, 42, 105.

К о м м у н а л ь н ы й  о т д е л —как сторона при 
заключении договора права за
стройки—Г К  71; \

— регистрация договора о праве за
стройки—Г К  79;

— права при нарушении застройщи
ком договора—Г К  SO;

— преимущественное право удовле
творения при обращении взыскания 
на право застройки—Г К  81;

— переход права в случае несостояв
шихся торгов—Г К  82;

' — переход н прекращение права за
стройки—Г К  83;

— регистрация купли-продажи строе
ний и права застройки—Г К  185;

— посылка судисполнителем в К. по
вестки при обращении взыскания 
на строения и право застройки — 
Г П К  297;

— извещение К. о дне продажи 
права застройки—Г П К  305;

— справка К., выдаваемая лицам, 
желающим принять участие в тор
гах на строение—Г П К  309;

— регистрация К. нотариального акта 
приобретения строения или права 
застройки—Г П К  312.

К о м м у н а л ь н ы е  у с л у г и —выдача судеб
ных приказов по делам о взыска
ниях платеясей за комм, услуги— 
Г П К  210..

К о м п е н с а ц и я  — расходов, связанных 
с командировкой—Т К  81;

— за изнашивание инструмента, при
надлежащего нанявшемуся — Т К  
85;

— за невыдачу одежды и обуви 
в предприятиях, где условия про
изводства сопряжены с быстрым 
изнашиванием—Т К  86;

— за неиспользованный очередной 
отпуск—Т К  91;

— запрещение компенсации за не- 
предоставление дополнительных 
отпусков лицам, работающим 
в особо вредных и опасных пред
приятиях—Т К  116;

— запрещение компенсации за непре- 
доставление очередных отпусков 
несовершеннолетним—Т К  116;

— за невыдачу спецодежды, предохра
нительных приспособлений или 
противоядий на особо вредных ра
ботах—Т К  142 (примечание).

Конвой —сопровождающий заключенных 
на внешние работы—И Т К  68;
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—• надзиратель конвоя и его обязан
ности—НТК 69.

Конокрадство—УК 166.
Коносамент—передача права собствен

ности вручением коносамента — 
ГК 67.

Консультация — для оказания юриди
ческой помощи населению — ПОС 
84, 90.

Консульства—производство записей ак
тов гражд. сост. за границей—КЗБ 
111, прим.

Конторский труд — продолжительность 
рабочего времени для лиц контор
ского труда—ТК 95;

•— срок освобождения от работы бе
ременных, занятых конторским 
трудом—ТК 132;

— список профессий конторского тру
да, для которых, вследствие их осо
бенностей, срок отпуска по мате
ринству удлиняется—ТК іза (пр.).

Конторы — нотариальные — ПОС 96—98,
— содержание их—ПОС 101.

Контрабанда—простая—УК 1 ч. 83;
— повторная—УК 2 ч. 83;
— квалифицированная]—УК >599.
■ — конфискация—ГК, прпл. 8, п. а.

Контроль—земельных органов—ЗК 7;
— за применением наемного ттѵѵда—• 

ЗК 41; ,
— над уполномоченными—ЗК 51;
—  Наркомзема над действием мест

ных землеустроительных учрежде
ний— 3 К 167;

— высший контроль по земельн. де
лам—ЗК 220;

- над переселением—ЗК 224;
— выборный контроль заключенных 

при приготовлении и отпуске пи
щи—ИТК 128;
над правильной постановкой уче
ничества—ТК 128;

— право инспекции труда требовать • 
для контроля всех необходимых 
іклг и документ®—ТК 148, н. б;

— комитета рабочих и служащих за 
точным исполнением администра
цией предприятия установленных 
законом норм по охране труда — 
ТК 158;

—  профессиональных союзов за посту- • 
плением и расходованием средств 
комитетов рабочих — ТК 164. Ом. 
Особая Коллегия Высшего Контро
ля по ѳеімешьньш опорам.

Контр-революция — определение поня
тия—УК 58*;

— экономическая—УК 587.
Контр-революционные преступления —

давность по ним—У К прим. 1 к 14;
— организация вооруженных восста

ний—УК 58!;

— сношение с иностранными государ
ствами—УК 583;

— участие в организации в целях со
вершения преступлений, предусмо
тренных от .от. 581—©811;

— экономическая контр-реводюция—• * 
УК .587;

— саботаж—УіК 6814;
—• ісіоверішение торіріоргастигаепких 'ак

тов—УК 58е;
■разрушение путей сообщения, 
средств народной связи и т. п.—• 
УК 589;

•— шниоеаЖ'—УК 58°;
— активные действия против револю

ционного движения—УК 5811;
— недонесение о к.-р.—УК 5812;
— тирОіпагаіНіда и .агитация—УК ©S10;
— использование религиозных пред

рассудок масс—УК й ч. 5810;
— изготовление, хранение и распро

странение' к.-р. литературы—УК 
5810;

Конфискация имущества—как мера со
циальной защиты—УК 20 и 23;

— определение понятия и порядок 
применения—УК 40;

— удовлетворения претензий из конф. 
имущества—УК 41;

— имущества у собственника—ГК 70;
— контрабанды—ГК, прил. 8, п. а;
— зачисление конфискованного иму

щества в иат. фонд — ГК, щрил. 8; 
п. б;

— орудий преступления — УПК 69, 
п. 1.

Конфликты—'разрешение споров, воз
никающих между нанимателем и 
нанявшимися—ТК 25;

— порядок разбирательства конфлик
тов—ТК 168;

— порядок разбирательства конфлик
тов—ТК ;б8;

Концессии — земельные — ЗК п. «а» 
166;

— на предприятия и сооружения го
сударственного значения—ГК 55;

— предоставляемые акционерному об
ществу—ГК 323;

— порядок сдачи и эксплоатация 
конц. лесов—Л .  53—57;

— порядок передачи К,-—ТК 55.
Кооперация — кооперативная собствен

ность—ГК 52;
— право владения имуществом — 

ГК 57;
— истребление принадлежащего ей 

предприятия и имущества — 
ГК 59;

— возвращение предприятий и про
мыслов и строений—ГК прил. 7 ;

•— договоры ,0 праве застройки —
ГК 71,
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•— не может быть обращено взыскание 
на паевые в а-х. кооперативы— 
Г П К  271;

— умышленное истребление или по
вреждение имущества—У К  79;

— бесхозяйственное ведение кооп. 
предприятий—У К  128;

— расхищение имущества—У К  129;
— расточение арендатором имущества, 

полученного по договору—У К  130;
■—• неисполнение обязательств по до

говору—У К  131.
К о о п е р а т и в н ы е  у ч р е ж д е н и я  —• соверше

ние лицом, входящим в состав ор
ганов управления, действий, вос
прещенных законом или уставом 
учреждений—У К  2 ч. 105.

К о п и  я — дасів іидеті&л ьот®оиашіи,е>— H 6 2 — « 4 .
К о р м л е н и е  р е б е н к а  — выдача дополни

тельного пособия на К . Р . — Т К  
176, 183;

— срок выдачи пособия—Т К  183.
К о р м я щ и е  г р у д ь ю  — освобождение их

от привлечения к трудовой повин
ности—Т К  13;

-— запрещение для них ночной и 
сверхурочной работы—Т К  131;

•— перерывы для них в работе — Т К  
100 (прим.);

— дополнительные для них переры
вы—Т К  134.

К о р ы с т ь —как обстоятельство, усиливаю
щее ответственность—У К  47.

К о с в е н н ы е  у б ы т к и  — страхование их — 
Г К  368,.

К о т и к и — нарушение правил об охоте - 
У К  2 ч. 86.

К р а е в ы е  ( о б л а с т н ы е )  с у д ы —основные 
положения—П О С  3;

—• постоянный и переменный состав 
краевого суда—П О С  109, НО, 111;

— порядок избрания состава суда и 
отзыв или смещение названных 
должностных лиц—П О С  112, 113;

— обязанности, возлагаемые на пред
седателя краевого суда—-П О С 114;

— президиум краевого суда, ответ
ственность его и функции—П О С  
115, 116, 117;

— пленум краевого суда—П О С  118;
— функции обычного и расширенного 

пленума краевого суда—П О С  119, 
120, 121;

— обязательность решения обычного 
пленума для всех судебных орга
нов, подведомственных краевому 
СУДУ— П О С  1 2 2 ;

— представление постановлений рас
ширенного пленума на утвержден! ?. 
пленума, Верховного Суда—П С С  
122;

— протоколы заседаний президиума 
и пленума краевого суда—П О С  123;

— судебные и дисциплинарные кол
легии краевого суда—ПОС 124;

—• порядок призыва народных заседа
телей для участия в судебных засе
даниях краевого суда—ПОС 125, 
126;

— ведение дисциплинарной коллегии 
краевого суда—ПОС 127;

— инструкторско-ревизионные и нота- 
тариалыіые отделения краевого су
да—ПОС 128;

— подведомственность краевым судам 
областных судов автономных обла
стей-—ПОС 129.

—• представление на рассмотрение и 
разрешение пленума краевого суда 
вопросов, возникающих в деятель
ности окружного суда—ПОС 134, 
135;

— подсудность—УПК 26а.
Кража—простая—УК п. «а» 162;

—• повторная—УК п. «б» 162;
— с применением технических средств 

илн по предварительному сговору 
или в местах общественного пользо
вания—УК п. «в» 162;

— из государственных и обществен
ных складов и хранилищ, или во 
время общественного бедствия—УК 
п. «г» 162;

— из государственных и обществен
ных складов лицом, имевшим осо
бый доступ в них, или при особо 
крупных размерах похищенного— 
УК п. «д» 162;

— материалов и орудий на фабрике 
или заводе рабочим в первый рая 
и в Пределах до 15 руб.—УК прим, 
к 162;

— электрической энергии—УК 163;
— лошадей и крупного рогатого ско

та—УК 166.
Крайняя необходимость — ответствен

ность за соверш. преступл. в состоя
нии К. Н.-—УК 13.

Красная армия —• гаеишіоілиеіни© догово
ров, связанных с поставками на 
К. А,—У К  132;

— пред’явление должностными лица
ми исков о признании недействи
тельными кабальных сделок, заклю
ченных с семьями лиц, призванных 
в Красную армию—Г К  33;

— приостановка течения давности для 
призванных в Красную армию—ГК 
48;

—• -удостоверение оделю® да дасташкш
— ша Красную армию—ГК 137;
— автоматическое возобновление сро

ка найма жилых помещений для 
состоящих на иждивении красно
армейцев членов их семейств—ГК 
156;
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— распространение действия Кодекса 
Законов о Труде на некоторые ка
тегории юоіеінноісиуіяоаацик—Т К  3;

— выплата призванным в Красную 
армию рабочим и служащим возна
граждения в размере среднего за
работка за две недели вперед — 
Т К  80;

— организация комитетов военнослу
жащих в военном и морском ве
домствах—Т К  156 (примечая. 2-е).

К р а с н о г о  З н а м е н и  о р д е н —лишение его 
при поражении прав—У К  33;

— ношение без права на это—У К  183.
К р а с н ы й  к р е с т  и  К р а с н ы й  п о л у м е с я ц —

незаконное пользование эмблемой в 
коммерческих целях—У К  94;

— ношение знаков неимеющиын на то 
права—У К  183.

К р е д и т н ы е  о п е р а ц и и —местных советов— 
К ещр. 1і50.

К р е д и т н ы е  у ч р е ж д е н и я —совершение ли
цом, входящим в состав органов 
управления, действий, воспрещен
ных законом или уставом—УК 2 ч. 
105.

К р е д и т —краткосрочный—Г К  362.
К р е д и т н ы е  у ч р е ж д е н и я —удовлетворение 

требований кредитных учреждений 
из ценности заложенного имуще
ства—Г К  101.

К р е д и т о р —по залогу—Г К —85, 91, 94,
100, 103;

•— общие права кредиторов по обяза
тельствам—Г К  107;

— право кредитора не принимать ис
полнения по частям—Г К  109;

— право кредитора на проценты—Г К  
110;

— право кредитора требовать исполне
ния в срок—Г К  111;

— исполнение обязательства по место
жительству кредитора—Г К  113;

— просрочка кредитора и его у'клоне- 
нение от принятия исполнения— 
Г К  114;

— право кредитора при солидарных 
обязательствах—Г К  115;

— солидарные кредиторы—Г К  116;
— право кредитора на возмещение' 

ущерба.—Г К  117;
— невозможность исполнения обяза

тельства вследствие умысла или не
осторожности кредитора—Г К  118;

— право кредитора при неисполнении 
обязательства по поводу индиви
дуально определенной вещи—Г К  
12.0;

— право кредитора на возмещение 
убытков при просрочке в исполне
нии—Г К  121;

— просрочка кредитора—Г К  122;

— отсрочка и рассрочка при взыска
нии в пользу, кредитора—ГК 123;

— уступка требования—ГК 124;
-— переход к приобретателю требова

ния прав, обеспечивающих испол
нение—ГК 125;

— согласие кредитора на перевод дол
га—ГК 126;

—• прекращение обязательства совпа
дением должника и кредитора—ГК 
129;

— права кредитора не неустойку—ГК 
141;

— пред’явление требования к главно
му должнику и поручителю—ГК 
241;

— перемещение поручителя на место 
кредитора по главному обязатель
ству—ГК 246;

—  передача поручителю, исполнивше
му обязательство, всех прав и доку
ментов, обеспечивающих требование 
к должнику—ГК 247;

— отказ от права преимущественного 
удовлетворения или от обеспечения 
долга—ГК 248;

— обращение взыскания на долю од
ного из товарищей в складочное 
имущество в простом товарище
стве—ГК 289;

— права их участвовать в прибылях 
простого товарищества—ГК 292;

— права их участвовать в прибылях 
полного товарищества—ГК 305;

— требование о прекращении и ли
квидации полного товарищества— 
ГК 305;

— акционерного общества—ГК 356) 
360 (примечание);

— заявление претензий кредиторов 
иаследойатещя — ГК 434 (іпримеда- 
иие).

Крестьянский двор—судьба имущества 
бесхозяйных крестьянских дворов— 
ГК 68;

— права супругов в отношении иму
щества общего пользования в со
ставе крестьянского двора—КЗБ 10, 
прим.;

— права супругов, фактически состоя
щих в брачных отношениях, к иму
ществу общего пользования в со
ставе крестьянского двора—КЗБ 
11;

— права родителей н детей в отноше
нии имущества крестьянского дво
ра—КЗБ 53;

— взыскание на содерягание ребенка 
с члена крестьянского двора—КЗБ 
56.

Культурно-просветительная комиссия —
избираемая заключенными из сво
ей среды—ИТК 90;
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— цели культ.-просвет, комиссии и 
способы достижения этой цели— 
И Т К  91;

—• председатель культ.-проев, комис
сии заключенных—И Т К  91.

Кумыс—ВУ 73.
Купанье—воспрещение общего купанья 

животных, как мера вет.-сан. над
зора—В У 14.

Купля-продажа — засвидетельствование 
сделок по купле-продаже—Г К  137;

— определение—Г К  180;
— предмет купли-продажи—Г К  181, 

182;
— запродажная запись—Г К  182-а— 

182-в;
—• суб’ект купли-продажи—Г К  183;
— форма совершения—Г К  184, 185;
— риск случайной гибели проданного 

имущества—Г К  1861;
— обязанности продавца и покупате

ля—Г К  187, 188, 189, 190;
— продазка индивидуально определен

ной вещи нескольким лицам—Г К  
191;

— огсузкдение от покупателя продан
ного имущества—Г К  192, 193, 194, 
203;

—• ответственность продавца за каче
ство проданного имущества—Г К  
195;

— прием покупателя имущества—Г К  
196;

— требование по поводу недостатков 
купленной вещи—Г К  197, 198; 
последствия расторжения договора 
вследствие недостатков в продан
ном имуществе—Г К  199;

— обязанность продавца поставить в 
известность покупателя о запреще
ниях, лежащих на имуществе—Г К  
200;

— купля-продазка по образцам—Г К  
201;

— продажа долговых требований—Г К  
202;

— соглашения об устранении ответ
ственности—Г К  203;

—• передача проданного товара по ча
стям с частичной оплатой—Г К  205;

— в розницу с рассрочкой платежа— 
Г К  205 (приложение).

Л .

Л е с —собственность государства, отмена 
права частной собственности на
всегда—К 15; З К  1 и 2; '

— управление ими—З К  155;
— как об’ект исключительной соб

ственности государства—Г К  53;
— основные положения о лесах — Л  

1—4;

— , о лесах местного значения — Л  
5—12;

—• о лесах общегосударственного зна
чения—Л  13—36;

—• о лесах особого назначения — Л  
37—58;

— обращение лесных площадей в дру
гой вид угодий—Л 59—<6і2;

— об органах управления государ
ственным лесным фондом — Л  
63—68;

— об охране лесов—Л 69—73;
— нарушение постановлений об охра

не лесов от хищения—У К  85.
Л е т а т е л ь н ы е  а п п а р а т ы  — как об’ект 

исключительной собственности го
сударства—Г К  53.

Л е ч е б н а я  п о м о щ ь —оказание ее в поряд
ке социального страхования—’ТК 
176.

Л е ч е б н о е  з а в е д е н и е —помещение в него, 
как мера соц. защиты—У К  24.

Л е ч е н и е —животных, как мера вет.-сан. 
надзора—В У  14.

Л ж е с в и д е т е л ь с т в о  н а  с у д е  — привлече
ние к ответственности—У П К  314;

— как основание для возобновления 
дела—У П К  475.

Л и к в и д а т о р ы —-назначение их народ
ным судом—Г К  365;

—- ответственность за причинение 
убытков перед кредиторами обще
ства и акционерами—Г К  365.

Л и к в и д а ц и я  — сельско - хозяйственного 
коллектива—ЗК i l l  (примеч.):

— последствия полной или частичной 
Л. предприятия—Т К  47;

— предупреждение нанявшегося об 
увольнении за две недели вперед— 
Т К  47 (прим. 3), 88;

— дел полного товарищества—Г К  296 
(примеч.), 305—310;

— акционерного общества — Г К  327, 
365, 306; -

— наследственного имущества в ча
сти, превышающей предельную 
стоимость наследства—Г К  417.

Л и с т ы  п о д п и с н ы е  ■—  с м .  П о д п и с н ы е  
л и с т ы .

Л и т е р а т у р а —изготовление, хранение и 
распространение контр-революцион- 
шой Л.—У К  5в10;

— то же, содержащей призыв к- со
вершению некот. преступлений 
против порядка управления—У  К 
597.

Л и т о г р а ф и и —нарушение правил о по
рядке открытия и эксплоатацип— 
У К  190.

Л и ц а  ф и з и ч е с к и е  —  Г К  с м .  Ф и з и ч е с к и е  
лица.

Л и ц а  ю р и д и ч е с к и е — Г К  с м .  Ю р и д и ч е с к и е  
лица.
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Л и ч н ы й  т р у д  — приложение его к сво
бодной земле—З К  16.

Л и ш е н и е  — прав на землю по ' пригово
ру суда—3  К  18;

—• земли лиц, совершивших незакон
ные земельные сделки—З К  27;

—• права землепользования—З К  60;
—■ земли без замены другими земля

ми—З К  61:
— пользователей находящейся в их 

пользовании земли, полное или ча
стичное—З К  207;

—• гражданских прав—Г К  6;
— прав законного наследования—Г К .

Л и ш е н и е  п р а в — см. Права.
Л и ш е н и е  р о д и т е л ь с к и х  п р а в —К З Б  46, 

47;
— лишение родительских прав не 

освобождает родителей от обязан
ности содсржаті детей—К З Б —51;

— лица, лишенные родительских прав, 
не могут быть назначены опекуна
ми и попечителями—К З Б  77.

Л и ш е н и е  с в о б о д ы —как мера социальной 
защиты—У К  20;

— предельный срок—У К  28;
—• отбывание Л. Сів. юшніооліужащіи- 

ми—У К  прим, к 28;
— обязательный зачет предваритель

ного заключения—У К  29;
— інеіз&вотиоѳ Л. Ові. должгоостны'м ліи- • 

цом—У К  115;
—■ ініаісіильіетоенінюіе аезашоінніОіѲ Л.Св.— 

У К  1 ч. 147;
—• Л. Gb. способом, юшасрыім дла по

терпевшего—У К  '2 Ч. 147.
Л о ж н ы е  д о к у м е н т ы —составление и вы

дача должностным лицом—У К  120.
Л о ж н ы е  с в е д е н и я —дача их в подавае

мых заявлениях—У  К  187.
Л о ж н ы й  д о н о с  и л о ж н о е  п о к а з а н и е — У К  

95.
Л о м б а р д ы — цена акций коммунальных и 

смешанного типа ломбардов — Г К  
324.

Л о ш а д и —кража у трудового земледель
ческого населения—У К  166.

— ушюніеініи>ѳ от поставки при тер. 
сборов.—1 ч. 70.

Л у г — З К  44.
Л у г о в ы е  у г о д ь я  — распределение их — 

З К  130;
— сроки для переделов—З К  примеч. 

к 130;
— права пользователей—З К  131;
—■ изменение границ—З К  132;
— улучшение Л. У,—З К  133.

Л ь г о т н ы й  ф о н д —для отпуска древеси
ны—Л К  24.

Л ь г о т ы  — дополнительные по трудовой 
повинности—Т К  14;

— профессиональным союзам по поль
зованию почтой, телеграфом, теле
фоном и путями сообщения — ТК 
155.

М.
М а л о л е т н и е  — запрещение приема на 

работу лиц моложе 16 лет—ТК 135;
— исключение из этого правила—ТК 

135 (примеч.);
— продолжительность рабочего дня 

для лиц моложе 16 лет—ТК 136.
— шрщеюешие в ним мер .соц. защи

ты.—УК Ій;
— определение срока лишения свобо

ды или принудительных работ—УК 
50;

— неприменение к ним расстрела—УК 
22;

— отбывание лишения свободы—УК 
57;

— преподавание религиозных вероуче
ний—УК 122;

— развращение М. путем развратных 
действий—УК 152;

— половое сношение с М.—УК 151;
— оставление без помощи в опасном 

состоянии—УК 156;
— оставление родителями без под

держки—УК 2 ч. 158;
— понуждение к занятию нищен

ством—УК 2 ч. 158.
М а л о м е р н ы е —усадьбы—ЗК 128.
М а л ы й  С о в н а р к о м —см. Совнарком.
М а р к и  п о ч т о в ы е — подделка— УК 2 ч. 

598.
М а р о д е р с т в о — УК 19317.
Маски—снабжение ими рабочих за счет 

предпринимателя на особо вред
ных работах—ТК 141;

— выдача компенсации рабочим в слу
чае приобретения ими масок за 
свой счет—ТК 142 (примечание).

М а с с о в ы е  б е с п о р я д к и —участие в них— 
УК 592.

М а с с о в ы е  в о л н е н и я  —  н р ш а к і ш д а  и аги
тация при массовых волнениях—• 
УК 5810.

М а с т е р с к и е  — организация ремонтных 
сельско - хозяйственных мастерских 
в совхозах—ЗК 162.

М а т е р и н с т в о —право заинтересованных 
лиц доказывать материнство судеб
ным порядком—КЗБ 27;

— запись о признании материнства— 
КЗБ 142.

М а т ь — ее право1 во время беременности 
подать завление в орган ЗАГС об 
отце ребенка—КЗБ 28;

— последствия такого заявления— 
КЗБ 29;
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— право матери обратиться в суд с 
заявлением об установлении отцов
ства— КЗБ 30;

— последствия признания судом от
цовства—КЗБ 31, 32.

Материалы—право застройщика пользо
ваться материалами—ГК 77;

— последствия доставки заказчиком 
недоброкачественного материала— 
ГК 223—232;

— ответственность, подрядчика, про
изводящего работу из своего мате
риала—ГК 224;

— риск случайной гибели материала—- 
ГК 233.

Медико-педагогические меры соц. за
щиты :

— случаи применения—УК 12 и 26;
— виды—УК 25.

Медицинская помощь—отказ от оказа
ния М. П.—УК 2 ч. 157.

Медицинские меры социальной защиты:
— случаи применения—УК 11 и 26;
— виды—УК 24.

Медико - санитарные мероприятия —  в
исправителыю - трудовых учрежде
ниях—ИТК 195.

Медицинская помощь — неоказание ме- 
циискоЁ помощи—УК 165.

Междуведомственные комиссии—урегу
лирование работы междуведом
ственных комиссий и совещаний 
при ведомствах и учреждениях 
РСФСР—К стр. 73.

Межевые знаки — доставление материа
лов для их устройства—ЗК 177;

— пограничные—ЗК 179;
— обозначающие постоянные грани

цы—ЗК 186, 190;
— укрепление ими границ—ЗК 204;
— возобновление их—ЗК 204.

Мелиорация— ЗК 22;
— на участках луговых угодий— ЗК 

131;
— земельная—ЗК 207.

Мена— ГК 206—207.
Меры социальной защиты—виды их— 

УК 7;
— цель применения—УК 9;
— судебно-исправительные—примене

ние—УК 10;
— медицинские—УК 11 и 25;
— медико - педагогические—УК 12- и 

26;
— перечень мер суд.-исправитель

ных—УК 20;
— основные и дополнительные—УК 

23;
■— порядок применения и определе

ния—УК 45—52.
Меры пресечения способов уклоняться 

от суда —  задержание органами до
знания— УПК 100, 102, 103, 104;

— общие постановления — УПК 143— 
161;

—• заключение прокурора о мерах пре
сечения при представлении обвини
тельного заключения—УПК 231;

—- утверждение или изменение народ
ным судьей мер пресечения, при
нятых органами дознания— УПК 
247, H. 4;

— принятие мер пресечения в случае 
лжесвидетельства—УПК 315;

— отмена меры пресечения в случае 
оправдательного приговора, освобо
ждающего подсудимого от наказа
ния—УПК 340;

—■ обсуждение судом вопроса о мере 
пресечения в случае обвинительно
го приговора—УПК 341;

— случаи невозможности обжалования 
определений о принятии мер пресе
чения—УПК 347;

—- рассмотрение вопроса о .«ере пре
сечения в случае вынесения при 
производстве в дежурной камере 
определения о направлении дела в 
общем порядке—УПК 363—364; 
принятие мер пресечения губсудом 
в случае подачи кассационной жа
лобы или протеста—УПК 402.

М е с т а  з а к л ю ч е н и я — наблюдение над ни
ми прокуратуры—ПОС 59;

— управление ими—ИТК 11—12;
— распределение приговоренных рас

пределительными комиссиями —•
ИТК 16;

— администрирование в них—ИТК 44;
— виды мест заключения—ИТК 46;
— порядок распределения заключен

ных—ИТК 47;
—- режим—ИТК 48;
— порядок приема в места заключе

ния—ИТК 108;
— прием женщин с грудными деть

ми—ИТК 109;
—- медицинский осмотр поступаю

щих—ИТК 110;
— карантин—ИТК 111—112;
— размещение по камерам: после ка

рантина—ИТК 113;
—- размещение заключенных жен

щин—ИТК 114;
— размещение несовершеннолетних— 

ИТК 114;
— размещение заключенных, состоя

щих под следствием—ИТК 115;
•— размещение пересыльных — ИТК

116;
— камеры запертые и открытые — 

ИТК 117;
— предметы вещевого довольствия, 

выдаваемые заключенным — ИТК 
118;
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—- взыскание с заключенного рыноч
ной стоимости казенных предме
тов в случае утраты или порчи 
их—ИТК 119;

—1 ответственность за умышленную 
порчу или растрату их—ИТК 119 
(примечание);

— безусловное запрещение самоволь
ной передачи одежды—ИТК 120;

— разрешение заключенному носить 
собственную одежду—ИТК 121;

— условия допущения колющих и ре
жущих предметов и инструмен
тов—ИТК 121 (примем.);

-— отобрание при приеме запрещен
ных вещей—ИТК 122;

— лишение права пользования веща
ми за их сокрытие—ИТК 123;

— хранение денег и вещей заключен
ного—ИТК 124;

— личная книжка заключенного — 
ИТК 125;

— прогулка заключенных—ИТК 126;
— обед и послеобеденный отдых — 

ИТК 127;
— выборный контроль заключенных 

при приготовлении и отпуске пи
щи—ИТК 128;

— питание больных заключенных — 
ИТК 129;

—- право свидания, выписки, переда
чи и распоряжения деньгами—ИТК 
130—132;

— право свободного передвижения 
заключенных высшего разряда — 
ИТК 132;

— свидания и передачи заключен
ных, состоящих под следствием— 
ИТК 133;
свидания и передачи пересыльных 
заключенных—ИТК 134;

— переписка заключенных—ИТК 135;
— переписка заключенных, состоящих 

под следствием—ИТК 135 (примем.);
— разрешение свиданий в исключи

тельных случаях—ИТК 136;
— место свиданий—ИТК 137—138;
— разговорный язык при свидании— 

ИТК 139;
— предметы, допускаемые для пере

дачи заключенным—ИТК 140;
— немедленная передача вещей под 

расписку заключенному—ИТК 141;
— право заключенных приобретать 

с’естные припасы, одежду и пред
меты широкого потребления—ИТК 
142;

— право отпуска—ИТК 143;
— посещение мест заключения лица

ми, не принадлежащими к составу 
администрации этих мест — ИТК 
222—226;

— перечень лиц, имеющих доступ в 
места заключения во всякое время 
дня и ночи, и права этих лиц— 
ИТК 222, 225,'

— перечень лиц, имеющих доступ в 
места заключения в дневное время 
(от утренней до вечерней поверки), 
и права этих лиц—ИТК 223, 225;

— перечень лиц, имеющих доступ в 
места заключения по особым удо
стоверениям от инспекции, и права 
•этих лиц—ИТК 224, 225;

— необходимость специального раз
решения Главного Управления ме
стами заключения для допущения 
прочих лиц—ИТК 226.

Местные налоги—установление местных 
налогов—К  17.

Местного хозяйства отделы — уисполко- 
мов—К прил. к гл. V, 3 б.

Место—платежа по векселю—В 5.
Место — исполнения обязательства—ГК 

113.
Местожительства—понятие—ГК 11;

—■ несовершеннолетних и опекаемых 
ГК 11;

— исполнение обязательств по место
жительству кредитора—ГК 113;

— перемена местожительства одним 
из супругов не создает обязанности 
для другого супруга следовать за 
ним—КЗБ.9;

— детей, в том случае, если родители 
не живут вместе—КЗБ 40;

—• назначение опеки и попечительства 
по местожительству лиц, подлежа
щих опеке и попечительству—КЗБ 
75.

Местопребывание—самовольное времен
ное оставление М., назначенного су- 
судебн. или админ, органом — УК 
2 ч. 82.

Местные комитеты—препятствование их 
деятельности—УК 135.

Местные советы—Іпроизводство выборов 
—К 72—72;

— проверка и отмена выборов и отзыв 
депутатов—К 73—75;

—• выборы в советы—К 68—69;
— общие полозкения—К 59—63;
— предметы ведения—К 64—67;
— кредитные операции местных сове

тов—К стр. 150, 154;
— имущества местных советов — К 

стр. 149;
—■ положение о ревизионных комис

сиях сельсоветов—К стр. 225;
— положение о сельсоветах — К 

стр. 217;
— обязанности сельсоветов в отноше

нии п.-т. связи—К стр. 246;
— о горсоветах—К стр. 163;

1104

Местные советы Алфавитно-предметный указатель. Наблюд. комиссии

— засвидетельствование волисполко- 
мами и сельсоветами сделок, дого
воров и документов—К стр. 213.

Механические двигатели — нарушение 
правил об установке—УК 189.

Милиция—самовольное оставление лица
ми строевого состава службы до 
срока—УК 72.

Милиция—засвидетельствование догово
ра на поставку предметов снабже
ния для милиции—ГК 137.

—• ее обязаінінюють Сообщать 0' необхо
димости: 'назначения опеки и нопе- 
чительетта—і Н З Б  >98;

— об обязательности требований суд- 
'исшхшителей для органов М.—ПОС 
95;

— передача извещений суда через 
М,—ГПК 66;

— удостоверен ц© М. подписи лица, 
получающего извещение суда—ГПК 
>69, ніримеч.;

— обязательное присутствие предста
вителей милиции, если арест иму
щества производится в отсутствие 
додоюывва—Г П К  274;

—■ иак орган доедания—>ГПК ст. 97,. 
и. 1 ; *•"

— .вызов обвиняемого -повесткой че
рез милицию—УПК 130;

— вызов свидетелей и экспертов по
весткой через милицию—УЛіК 1:02;

— взыскание штрафа и судебных из- 
■ держеік—УПК 459;

— упразднение отделов милиции 
уисполкомов—К стр. 192.

Минимум—обязательной оплаты- труда*— 
УК 59.

Мобилизация—уклонение от опытных и 
поверочных М.—УК 66;

— уклонение военно-об. от явки по 
М.—УК 596;

— непредставление по М. животных и 
предметов, подлежащих сдаче—У К 
59°.

Модель—самовольное пользование в це
лях конкуренции—УіК 178.

Монета—подделка ее—УК 598;
— как предмет сделок—Г Н  24;
— как предмет частной собственно

сти:—ГК 54;
—• как предмет залога—-УК 87;
— оиракигаеніиѳ дарения—ГК 138;
— как предмет купли-продажи—ГК 

181;
—• выражение суммы долга в рублях— 

ГК 2Ю;
—• прием во вклады и на текущие 

счет Госбанка—ГК 210 (примет.).
Монополия внешней торговли—наруше

ние положения—УК 5912.

М о р а т о р и й —приостановление давности— 
ГК 48.

М о р с к и е  п р о т е с т ы —Н 58—61.
М о р ф и й —изготовл-енше, хранение и сбыт 

без разрешения—У К  104.
М о т и в ы —выяснение следователем М. со

вершения преступления—У П К  206;
— указание М. совершения престу

пления в обвинительном заключе
нии—У П К  210.

М о ш е н н и ч е с т в о — У К  169.
М у з е й —-учреждение его с разрешения 

соответственных органов власти— 
Г К  15.

М у з ы к а л ь н ы е  п р о и з в е д е н и я —самоволь
ное использованіи© с нарушением 
закона об >авт. ирав:е—У К  178.

М у н и ц и п а л и з и р о в а н н а я  с о б с т в е н н о с т ь —
как вид государственной собствен- 
шеста—Г К  -52.

М у н и ц и п а л и з и р о в а н н ы е  п р е д п р и я т и я —
из’яти'б их из часшюво 'обоиютаг— 
Г К  22; .

— обязанности нанимателя муниципа
лизированного предприятия — Г К  
162, 1:64, 168.

М у н и ц и п а л и з и р о в а н н ы е  с т р о е н и я —срок 
составления списков—Г К  стр. 512;

—- условия и порядок отчуждения — 
Г К  стр. 513;

— порядок распределения и пользова
ния ими—Г К  стр. 5, 14.

М у ч и т е л ь с т в о  — отсутствие в режиме 
мост заключения признаков мучи
тельства—И Т К  49.

М ы л о —выдача его- рабочим за счет 'Пред
принимателей ча особо вредных 
работах—Т К  141;

— -выдача компенсации • рабочим -в 
случае приобретения ими мыла за 
свой счет—Т К  142 (ніріиметаіюте).

М ы т — с м .  Б о л е з н и  ж и в о т н ы х .

И.
Н а б л ю д а т е л ь н ы е  к о м и с с и и  — состав ко

миссий—И Т К  19;
—• обязательное присутствіи© на засе

даниях комиссии прокурора или 
его помощника—И Т К  19, прим. 1;

—■ присутствие на заседаниях врача— 
И Т К  19, прим. 1;

— присутствию на заседаниях, при 
іріасісмотірении дел о іпесов-ершентго- 
летних,- представителя отделіа на
родного образования—И Т К  19, при
мечание 2;

— обязанности наблюдательных ко
миссий:—>ИТК 20;

.—  п р е д с е д а т е л ь  к о м и с с и и — И Т К  2 1 ;

70 Собр. Кодексов,
1106© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Наблюд. комиссии Алфавитно-предметный указатель. Наказание

— право комиссии пользоваться тех- 
пичесіким аппаратом места заклю- 
чшия—ИТК 22.

Наблюдение— А К С Т О  з а  деятельносты то 
а р б и т р а ж н ы х  к о м и с с и й  сою зны х 
республик—АР сгр. 817, с®. 11. 

Наделение—веш ней— ЗК '6;
—■ землей .земельными Оіргава.міи—ЗК 

10;
— землей земельными 'Обществами1— 

ЗК 10;
— землей из земельного запаса/—ЗК 

17;
— 'Землей тори іраавѳрствѳ земли—ЗК 

17;
— землей безземельных и малоземель

ных граждан—ЗК ,158.
Надзор—за особой коллегией высшего 

контроля по земельным спорам и 
земельными комиссиями—ПОС 5;

—  п р о к у р а т у р ы  от и м е н и  го с у д а р с т в а  
з а  за к о н н о с ть ю  д е й с т в и й  в с е х  о р г а 
н о в  в л а с т и  х о з я й с т в е н н ы х  у ч р е ж д е 
н и й , о б щ е с т в е н н ы х  и  ч а с т н ы х  о р га 
н и з а ц и й  и  ч а с т н ы х  л и ц —ПОС 9, 
59;

—- за арбитражными комиссиями— 
.ПОС 15, 150;

— прокурора автономной республики 
за судебной .практикой всех .судеб
ных мест республики—ПОС 150;

—■ следователя за производством до
знания—УПК 1.07;

— прокурора за производством пред
варительного следствия—УПК И8;

— прорзводотвіо Губсуда в порядке 
надзора—У.ПК 427—430;

— производство аз ©еірхсуде в порядке 
надзора—У П К 440—44 4 ;

— пересмотр в порядке надзора дела, 
по которому осужденный Губсудом, 
находившийся вне РОФОР, воав,ра
нился из-за границы—УПК 393;

— отмена ш изменение приговоров 
трибуналов, действующих в боевой 
обстановке, в порядке надзора— 
УПК 407;

— право пленума ©убсуда приостана- 
влшвать ів порядке надзора приго
вор, вынесіенный каким-либо Из его 
отделений—УПК 404;

—  п е р ес м о тр  с у д е б н ы х  р е ш е н и й  в  п о 
р я д к е  н а д з о р а—ГПК 254—254-г;

—  и с т р е б о в а н и е  в  п о р я д к е  н а д зо р а  
д е л  О собой К ол . В ы сш . К о н т р .— 
ОКВК—21;

— ветеринарно-санитарный—задачи и 
деятельность вда-оан, івадэоіра —
В У 12—13;

— мероприятия віет.-саи. надзора по 
прекращению .заразных болевшей— 
В У 14—74;

— за деятельностью органов опеки и. 
попечительства—ГК 73.

— ВАК за деятельностью арбитраж
ных комиссий—А Р  отр. .8.211, от. 18;

—• отмена решений арбитражных ко- 
шмисюий в порядке надзора — А Р  
стр. 821, ст. 19, 21;

— надзор ЭКОСО за деятельностью 
ВАК—А Р  сщр. 621, ст. 20.
См. ветеринарно-санитарный над
зор;

Наем—ншво родителей заключатъ дого
воры о поступетйжи детей йа ра
боту—ГК 45.

Наем имущественный—см. .Имуществен
ный наем.

Наем рабочей силы—порядок найма ра
бочей силы—стр. 303;

— регулирование .отношений, возни
кающих из .H. Р. С. .особым кодек
сом—ГК 3;

Наемный труд — .распространение Дей
ствия Кодекса Законов о Труде 
на всех лиц, работающих по 
найму—ТК 1 ;

— профессиональные органы, .объеди
няющие граждан, работающих по 
найму—ТК 151;

— количество наемных рабочих и слу
жащих -в предприятиях, учрежде
ниях и 'хозяйствах—ТК 1*59;

— обязательность страхования всех 
лиц темного труда—ТК 175;

— о вспомогательном наемном труде 
в трудовых земледельческих хозяй
ствах—ЗК '39—41.

Название—земельного участка—ЗК 194.
Назначение—секретарей Нарсуда— ПОС 

31;
— председателей Губсудов, их заме

стителей и членов суда—Л ОС 42;
— следователей—ПОС 76, 7.6;
—  нотариусов— ПОС -9S— -9.9;
— • судебн. исполнителей— Ш С  92:
— уполномоченных Губсуда—ПОС 53;
— прокуроров и их помощников— 

ПОС '61, 141, 171;
— председателей и членов Верхсуда— 

ЛОС 177.
Наименование—аЕЦвоиеірноіго общества— 

ГК 337.
Наказание—-вопрос о наказании при по

становке приговора—УПК 320, и. 4;
•— освобождение от еаЖіаеашшя но ам

нистии или давности—-УПК 326, 
п. 2;

—- назначение наказания в приговоре 
— УПК 326, ŒT. 3;

—  х о д а та й с тв о  с у д а  п е р е д  П р е з и д и у 
м ом  В Ц И К  об о с в о б о ж д ен и и  о с у 
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жденного от наказания—УПК 326, 
ч. 2;

—- обозначение наказания в пригово
ре—УПК 3'34, '335;

—- исчисление срока отбытия наказа
ния—УПК 343;

— несоответствия наказания содеян
ному, как осн.ов®иие для отмены 
или изменения приговора—УПК
417, 437;

—- воспрещение при вторичном рас
смотрении дея.а наложения более 
тяжкого наказания нежели то, ко
торое .было отменено по жалобе 
'осужденного—УПК '424;

— время, проведенное 'осужденным в 
лечебном заведении, зачитывается 
в юрок наказания—УПК 457;

—• условно досрочное освобождение — 
УПК 458, 461, 464;

—- приговор по совокупности — УПК 
46.5.

Н а л о г и —установление.—К Î7;
— покрытие недоимок по Н. из кон

фискованного имущества—УК 41;
— отказ от внесения Н. в условиях 

военного времени—УК 59°;
— неплатеж налогов в устшнов.ленный 

срок—УК '60;
— сокрытие или неверное показание 

о количествах подлежащих обло
жению предметов—УК 62;

—- сокрытие .или уменьшение наслед
ственного имущества, или имуще
ства, 'переходящего по .актам даре
ния—УК 63;

— уплачиваемые .арендатором—ЗК 35;
— на хозяйства, разделы которых не 

зарегистрированы устаіновленн ьт м 
порядком—ЗК 89;

—• .обязанность застройщика уплачи
вать Н.—ГК 76.

Н а н е с е н и е — -удара, побоев-— УК 146.
Н а н и м а т е л ь —-право временного перевода 

нанявшегося на другую работу— 
ТК 36;

— право временного перевода яаняш- 
щегося на другую работу—ТК 36;

—• право увольнения трудящегося при 
отказе его от перевода на другую 
соответствующую его ишалификацин 
работу—ТК 36;

— право расторгнутъ трудовой дого
вор при отказе нанявшегося от пе
ревода из одного предприятия в 
другое, или от перемещения из од
ной местности -в другую—ТК 37;

—• обязанность его извещать 'биржу 
труда о результатах предваритель
ного испытания нанявшегося—'ТК 
40;

— обязанность его возвратить но тре
бованию яи.нявішегоіся взятое у не
го удостоверение личности—ТК 41;

— обязанность его выдать по просьбе 
нанявшегося удостоверение о том, 
сколько времени и в какой долж
ности последний 'работал—ТК 42;

—• запрещение ліаигим.аяелЯ'М .сообщатъ 
друг другу тайные .сведения' об 
условиях приема рабочих—ТК 42;

—- запрещение наложения на наняв
шегося каких-либо деееяшых взы
сканий—ТК 43;

— условия, при которых іваиима/гелъ 
имеет !право .расторгнуть трудовой 
договор—ТК 47;

— обязанность его предупреждать на
нявшегося об увольнении в случае 
ликвидации предприятия, при 'ос
тановке работ .или вследствие не
пригодности нанявшегося—ТК 47 
.(.примечание в);

—- право его обжаловать -требование 
ир.офеооио.н'алвн'ого союза о 'растор
жении трудового договора—ТК 49;

— производство выплат рабочим а 
служащим в первую очередь при 
несостоятельности нанимателя — 
ТК 93;

—■ 'нарушение законов о труде—УК 
133;

—• нарушение колдоговоров ш тариф
ных соглашений—УК 1'34.

Нанявшийся—обязательная выдача на
нявшимся рабочим книжек—ТК 29;

— обязанность его лично исполнять 
порученную работу—ТК 35;

-— условия перевода его на другую ра
боту, соответствующую его квали
фикации—ТК 36;

— поручение ему в исключительных 
случаях работы, не соответствую
щей его квалификации—ТК 36;

— необходимость его согласия на пе
ревод из одного предприятия в дру
гую или перемещение из одной 
местности в другую—ТК 37;

— право требовать от нанимателя воз
врата удостоверения личности — 
ТК 41;

— право требовать от нанимателя 
удостоверения о том, сколько вре
мени и в какой должности он рабо
тал—ТК 42;

— запрещение наложения на него ка
ких-либо денежных взысканий—- 
ТК 43;

— расторжение в любое время бес
срочного трудового договора, с 
предупреждением нанимателя—Т К  
.46;

— поводы для увольнения—Т К  47;
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— поводы для расторжения договора 
нанявшимся —ТК 48;

—• обязательность правил внутренне
го распорядка для нанявшегося— 
ТК 50;

—• право на получение заработной 
платы соответственно количеству 

, исполненной работы—ТК 57;
— увольнение его в случае система

тической недовыработки—ТК 57;
— исчисление размера вознагражде

ния—ТК 59;
— вознаграждение повременное, по- 

сдельное и за сверхурочную работу 
—ТК 60;

— вознаграждение 3g. исполнение ра
бот различной квалификации — 
ТК 62;

— вознаграждение за исполнение ра
бот, требующих специальных зна
ний или особой подготовки ■— ТК 
63;

— сохранение прежнего заработка, в 
случае перевода на ниже оплачи
ваемую работу—ТК 64;

— последствия невыполнения наняв
шимся работы по независящим от 
него причинам—ТК 68;

— право иа получение аванса в слу
чае сдачи специальной работы по 
сдельным нарядам—ТК 72;

— вычет из заработка нанявшегося 
за порчу приспособлений, изделий 
и материалов—ТК 83;

— бесплатное предоставление наняв
шемуся необходимых приспособле
ний и инструментов—ТК 84;

— компенсация за использование лич
ного инструмента нанявшегося — 
ТК 85;

— получение нанявшимся выходного 
пособия при расторжении трудо
вого договора—ТК 88, 89;

—■ случаи неполучения нанявшимся 
выходного пособия при расторже
нии трудового договора—ТК 90;

— право нанявшегося отлучаться с 
места производства работ во вре
мя перерыва—ТК 99;

— іиз’ятие из этого правила в пред
приятиях специального характера— 
ТК 99 (примечание).

Н а п и т к и —'см. Отшртнътѳ шалшпки. 
Н а р к о т и ч е с к и е  в е щ е с т в а —изготовление, 

хранение іц сбыт без надлежащего 
разрешения—УК 104.

Н а р о д н о е  з д р а в и е —’Нарушение правил 
об охране его—УК 181.

Н а р о д н о е  х о з я й с т в о — установление пла
на народного хозяйства в РСФСР— 
К  17.

Народного образования отделы—уиспол- 
комов—К стр. 191;

—■ осуществление -ими функций по 
опеке над несовершеннолетними— 
КЗБ 72.

Народные комиссариаты— у п о л н о м о ч е н 
н ы е  о б щ есо ю зн ы х  н а р о д н ы х  к о м и с 
с а р и а т о в — К стр . 01;

—  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  С о в ета  Н а р о д 
н ы х  К о м и с са р о в—К 37—43;

—  об щ и е п о л о ж е н и я — К стр. 67— 74;
—- п о р я д о к  и з д а н и я  н а р к о м а т а м и

ц и р к у л я р н ы х  р а с п о р я ж е н и й  —  К 
стр. 74;

—  п о л о ж е н и е  о Н ар . К ом . Ф и н .— К 
стр. 74;

— положение о НКТруда—К стр. 81;
—  п о л о ж е н и е  о Н ар . К ом . Т о р го в л и —  

К  стр . 86;
—  п о л о ж е н и е  о Н ар . К ом . З е м л е д е 

л и я —К стр. 89;
—  п о л о ж ен и е  о Н К ІО ст іщ и и — К стр. 94;
—  п о л о ж е н и е  о Н К П р о се— К стр. 99;
— положение о Нар. Ком. Соц. 

Обесп.—К стр. 106.
Народные заседатели— воспрепятствова

ние явке в суд лицом, от которого 
Н. 3. находится в зависимости — 
УК 2 ч. 92;

— уклонение от исполнения обязан
ностей—УК 3 ч. 92.
С м . З а с е д а т е л и  н а р о д н ы е .

Н ар о д н ы й  К о м и с са р и а т  З е м л е д е л и я
— П о л о ж е н и е  о НКЗ—К стр. 89;
— заведывание землями сельско-хоз. 

назначения—ЗК  3, 4;
—  и з д а н и е  п р а в и л  об и с п о л ь з о в а н и и  

с в о б о д н ы х  зе м е л ь — З К  6;
— регистрация земельных обществ — 

З К  49 (примечание);
— утверждение правил раздела—ЗК  

84 (примечание);
—• издание правил о недробпмостл хо

зяйств—З К  85;
— у т в е р ж д е н и е  р а з в е р с т о ч н ы х  еди

ниц—З К  95;
— выработка нормальных учредитель

ных приговоров и уставов товари
ществ—З К  109 (примечание);

— издание правил о распорядках вну
три городской черты—З К  147 (при
мечание);

—  и з д а н и е  п о  со гл а ш е н и ю  с  Н ар к о м - 
в н у д е л о м  и н с т р у к ц и и  п о  п р и м е н е 
ни ю  з а к о н а  о г о р о д с к и х  зе м л я х —  
З К  153;

—  к о н т р о л ь  н а д  м е с т н ы м и  з е м л е 
у с т р о и т е л ь н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и  —  
З К  167;

— издание правил о рассмотрении зе
мельных споров—З К  221.
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Н а р о д н ы й  К о м и с с а р и а т  И н о с т р а н н ы х
Дел— п р е д с т а в л е н и е  Н К И Д  в  с у д  
з а к л ю ч е н и я  и н о ст р ан н о го  п р а в и 
т е л ь с т в а  н о  в о п р о с у  о п р и м е н е н и и  
и н о с т р а н н ы х  за к о н о в — Г П К  8;

— сношение суда через Н К И Д  с лица
ми и учреждениями, находящими
ся за границами ООСР—Г П К  67;

Н а р о д н ы й  К о м и с с а р и а т  Т р у д а
— П о л о ж ен и е  о НЕТ—К  стр. 81;
—  у с т а н о в л е н и е  п р е д е л о в  р а с п р о с т р а 

н е н и я  К о д е к с а  З а к о н о в  о Т р у д е  н а  
о т н о ш е н и я , в о зн и к а ю щ и е  п р и  п р и 
в л е ч е н и и  г р а ж д а н  к  т р у д о в о й  п о 
в и н н о с т и — Т К  2;

—г іпюірядоік. найма іраібюгаей силы—огр. 
303;

—  у с т а н о в л е н и е  д о п о л н и т е л ь н ы х  и з ’я- 
т и й  и  л ьго т  п о  о т д е л ь н ы м  ви д ам  
т р у д о в о й  п о в и н н о с т и —Т К  14;

—  у с т а н о в л е н и е  п р е д е л ь н ы х  сроков 
д л я  к о л л е к т и в н ы х  д о говоров  —  Т К  
18;

—  у с т а н о в л е н и е  п о р я д к а  р еги стр ац и и  
к о л л е к т и в н ы х  д о го во р о в— Т К  21;

— отмена отдельных постановлений 
коллективных договоров — Т К  21 
(примечание);

— издание примерных правил вну
треннего распорядка—Т К  53;

—  у т в е р ж д е н и е  п р а в и л  в н у т р е н н е г о  
р а с п о р я д к а  д л я  о т д е л ь н ы х  п р е д 
п р и я т и й — Т К  55;

— утверждение правил внутреннего 
распорядка, вырабатываемых в 
центре—Т К  55;

—  у с т а н о в л е н и е  п о р я д к а  и с ч и с л е н и я  
н о р м  о п л а т ы  т р у д а  п о д р о стк о в  —  
Т К  61;

—  у с т а н о в л е н и е  п о р я д к а  о п р е д е л ен и я  
ср ед н его  з а р а б о т к а  —  Т К  68 (п р и 
м еч а н и е ) ;

•— установление порядка 'и размера 
компенсации расходов, связанных 
с командировкой—Т К  81;

— установление размеров компенса
ции за использование инструмента 
нанявшегося—Т К  85;

— установление списков профессий и 
норм для снабжения рабочих оде
ждой, и обувью—Т К  86;

— установление категории ответствен
ных работников, труд которых не 
ограничивается определенным вре
менем—Т К  94 (примечание);

— установление списков и норм для 
лиц, занятых в особо тяжелых и 
вредных для здоровья отраслях 
производства—Т К  95;

— установление списков работ, не до
пускающих перерыва—Т К  98 (при
мечание) ;

— увеличение в отдельных отраслях 
хозяйства числа часов сверхуроч
ных работ—ТК 106 (примечание);

—. установление списков предприятий, 
в которых работа должна произво
диться без перерыва—ТК 112 (при
мечание);

— установление списка производств и 
профессий, дающих право на до
полнительный отпуск—ТК 115;

— установление дополнительных от
пусков, или замена их денежной 
компенсацией—ТК 116;

— установление срока ученичества— 
ТК 122;

— установление количества учеников 
для отдельных отраслей промы- 
мышлеииости—ТК 123;

— издание постановлений о правиль
ной постановке обучения подрост
ков—ТК 125;

— издание обязательного постановле
ния о нормах іи правилах учениче
ства—ТК 127;

— контроль и наблюдение за правиль
ной постановкой ученичества—ТК 
128;

— установление списка особо тяжелых 
и вредных работ для женщин и 
подростков—ТК 129;

— разрешение производства ночных 
работ взрослым женщинам в тех 
отраслях, где это вызывается осо
бой необходимостью—ТК 130 (при
мечание) ;

— издание списка профессий контор
ского и умственного труда, для ко
торых сроки отпуска по материн
ству удлиняются—ТК 132 (приме
чание);

—- издание инструкции о праве ин
спектора труда в исключительных 
случаях давать разрешение на при
ем на работу малолетних не моло
же 14 лет—ТК 135 (примечание);

— издание особых постановлений, 
нормирующих минимальное коли
чество несовершеннолетних для от
дельных отраслей промышленно
сти—ТК 137;

— издание постановлений о содержа
нии мест работы в надлежащем са
нитарно-гигиеническом состоянии— 
ТК 139;

— установление списка особо вред
ных работ—ТК 141;

— установление списка производств', 
связанных с . опасностью профес
сионального отравления—ТК 142;

— установление в особо вредных про
изводствах предварительного осмо
тра всех поступающих на работу— 
ТК 143;
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— запрещение ночных работ там, где 
они не вызываются особой необхо
димостью—ТК 144;

— издание постановлений относитель
но ведения в предприятиях необхо
димых книг—ТК 145;

— надзор за выполнением предприя
тиями, учреждениями и хозяйства
ми узаконений и распоряжений по 
ТРУДУ— ТК 146;

— установление порядка организации 
комитетов рабочих и служащих в 
военном и морском ведомствах—ТК 
156 (примечание 2);

— участие представителей его в осо
бых сессиях народных судов—ТК 
169;

— случаи обязательной организации 
третейских судов по требованию 
профессиональных союзов—ТК 171;

— условия передачи решений третей
ских судов в Народный Суд—ТК 
174.

— право Народного Комиссариата 
Труда истребовать любое трудовое 
дело, разрешенное в особой сессии 
по трудовым делам или в народном 
суде, и опротестовать приговоры 
или решения перед Верховным 
Судом—ПОС 37.

Народный Комиссариат Юстиции РСФСР
— Положение о НКЮ—К 94;
— основный положения—ПОС 5;
— надзор за арбитражными комис

сиями—ПОС 5;
— обязательное сообщение в Нар. Ко

миссар. ІОстиц. подробных мотивов 
отзыва до срока народного судьи— 
ПОС 16;

— право Нар. Ком. Юст. требовать пе
ресмотра установленной сети участ
ков народного суда, а также след
ственных участков—ПОС 17, 75;

— определение Нар. Ком. Юст. типо
вых штатов народных судов— 
ПОС 30;

— определение штатов губернского 
суда—ПОС 39;

— утверждение Нар. Ком. Юст. пред
седателя, его заместштеля и членов 
губернског-о суда, и право заме
щения их в порядке назначения— 
ПОС 41, 42;

— специальное разрешение Нар. Ком. 
Юст., предоставляющее пленуму 
Губсуда право привлекать к уча
стию в заседаниях кассационных 
отделений народных судей— ПОС 
51 (примечание);

— регулирование деятельности кол
легии защитников—ПОС 80;

— утверждение Нар, Комис. Юст. сети
государственных нотариал ьных
контор1—'ПОС 9'6;

— назначение заведующего нота
риальным отделением Губсуда— 
ПОС 99;

— специальные средства Нар. Комле. 
Юстиции—ПОС 101;

—• утверждение сметы нотариальных 
учреждений—П ОС 101 ;

— утверждение постоянного состава 
краевого (областного) суда и право 
выдвигать своих кандидатов на эти 
должности и замещать их в поряд
ке назначения—ПОС 112,’ 113;

— нар. комиссар, юстиции автоном
ной республики—ПОС 149;

— -право Наір. Комию, Юст.. РСФСР 
производства ревизий, связанных 
іс инструктированием судебных 
учреждений автономных респу
блик—ПОС 149;

—• представление главным судом ка
ждые полгода отчета о своей дея
тельности Нар. Ком. Юст.—ПОС 
166;

— осуществление прав Нар. Ком. Юст. 
РСФСР народными комиссариата
ми юстиции автономных респу
блик—ПОС 173;

— представление к утверждению чле
нов Верховного Суда—ПОС 177;

— согласованность Верховного Суда с 
Нар. Ком. Юст. при назначении 
.специальных ревизий судов я  за
слушание результатов ревизий в 
присутствии Нар. Комиссариата 
Юстиции—-ПОС 179;

— направление Председателем Вер
ховного Суда проектов, законополо
жений в Народный Комиссариат 
Юстиции— ПОС 17 9 ;

— доклады о ревизиях, производя
щихся Нар. Ком. Юстиции — ПОС 
179, примечание 1;

— окончательное разрешение Нар. Ко
миссариатом Юстиции вопросов, ка
сающихся осуществления надзора 
за губернскими судами—ПОС 179, 
примечание 2;

— старшие инспектора при отдел© су
дебного управления и консультан
ты Нар. Ком. Юстиции—дисципли
нарные дела о них—ПОС 191;

— персональная подсудность— УПК 
449, п. 2.

Народный Суд—разрешение им споров 
о разделе имущества без земли— 
ЗК 81;

— особые сессии Нарсудов, разрешаю
щие уголовные дела по нарушению
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законов о труде а  коллективных 
договоров—ТК 108, 169;

— условия приведения нарсудом в 
■исполненіи© решений третейских 
судов—ТК .174;

— подсудность—ГПК 21.
—■ основные положения—НОС 6;
— установление участков Народного 

Суда—ПОС 17, 137;
— содержание и штаты—ЛОС 30;
— ебкретарь Народ. Суда—ПОС 31;
— надзор за деятельностью Нар. Су

да—ЛОС 32;
— отчетность Нар. Суда—ПОС 32;
— камера Нар. Суда—ПОС 33;
— особые сессии Нар. Суда по трудо

вым делам—ПОС 34—37;
—■ ікюмиіеоиін. для составления списков 

народ, заседателей для Народных 
Судов—ПОС 20, 21, 140;

— организация и деятельность Народ
ных Судов в автономных республи
ках—ПОС 173—174.
Ом. Подсудность;

Народные судьи—порядок их избрания 
и отзыва—ПОС 15, 16; ■

— участие нарсудьи в особых сессиях 
нарсуда по трудовым делам—ПОС 
34—35;

— назначеніи© нарсудей в комиссии по 
делам о несовіершеннодетніих и в 
члены земельных комиссий—ПОС 
49;

— право пленума Губсуда привле
кать народных судей к участию в 
заседаниях кассационных отделе
ний Губсуда—ПОС 51;

—• в ■■ качестве уездных уполномочен
ных Губернского Суда—ПОС 53 — 
55;

— функции, возлагаемые на одного 
из народных судей в данном уезде 
(кантоне) автономных республик— 
ПОС 174;

— подсудность единоличному Н. С.— 
ГПК 22;

— не может быть представителем сто
роны—(ГПК 20, п. д;

— (рассмотрение просьбы об обеспеіче;- 
іиии доказательств тем постоянным 
II. С., в районе которого должны 
(быть произведены действия по 
обеспечению доказательств — ГП К 
124;

— рассмотрение Н. С. единолично дел 
особого (Производства—’ГПК 192;

— представление на утверждение Н. С. 
с.удиеиояи1ител.е'М составленного им 
расчета—ГПК 267;

—• дела, подсудные единоличному 
нарсудье :в порядке судебного при
каза—УПК 25, ч. 1;

— подтверждение нарсудьей ареста, 
произведенного органами дозна
ния—УПК 104;

— действия нарсудьи по прекраще
нию дела и .преданию суду—УПК 
(237—240;

— единоличны© действия народного 
судьи—УПК 2.47—256;

— см. Заседание судебное, председа
тель, судья.

Нарушение—-земельных прав земель
ных обществ и отдельных земле
пользователей—ЗК 26;

— (запрещеніи© покупки, іэаліродажи, 
'завещания, дарения и залога зе
мель—ЗК 27;

— арендашором условий аренды—ЗК 
36.

Насилие—сопротивление. представителям 
власти, сопряженное с Н. над ни
ми—УК 1 ч. 7.3;

—■ незаконно© освобождение аресто
ванного с Н. над стражей—УК 2 ч. 
81;'

—• при превышении власти—У К 2 ч. 
Н О ;

*— выз-вавшее убийство', как смягчаю
щее отведствееніоістъ обстоятель
ство̂ —УК 138;

— вызвавшее нанесение телесного по
вреждения, как смягчающее ответ
ственность обстоятельство—УК 144;

—• полово© сношение с применением 
физического Н.—УК 153;

— грабеж с Н.—УК 2 ч. 165;
— как обязательный признак разбоя— 

УК 1(67;
— над гражданским населением во 

время войнъі'—УК ТЭЗ16;
— совершения сделок иод влиянием 

насилия—УК 32;
— признание недействительныіМ дого

вора, заключенного под влиянием 
насилия—УК 149.

Наследники—иавіещеніи© доверителя іна- 
'следніиіиаіміи и поверенного о -его 
смерти—ГК 263;

— замещение 1 ими умершего товари
ща в простом товаритцестве^-ГК 
290;

— лица, могущие быть ими—ГК 41S 
|('Прим©чание);

— ч-юродившиеся к моменту открытая 
наследства—ГК 430 (примечание);

— назначеніи© судьей хранителя к 
имуществу, оставшемуся после 
умершего, шіреіимутцеіетведво из чи
сла наличных Н.—ГПК 194;

— указание в определении нарсудьи, 
кто іимеяно является Н.—ГПК 196.

Наследование по завещанию— общее по
ложение—ГК 41(6;
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— мрут лиц. гаризывабмых к •шасдсцю- 
ваншо—ГК 418;

— лишение прав еакаштош наследни
ка—іГК 422 і('ПірівметаЕіве);

■ іваздівешси© на подущающего інаслад- 
етвеініноб имущество исполиеиия 
іобязательств аз пользу остальных 
запойных 'наследников—ГК 423; 
разрешение іразпоіглаісий и спорое 
по вопросам оценки, ірезделеіния и 
'порядка расчетов по наследуемому 
имуществу—ГК 423; 
ноту плешив наследников в управ ле
нив наследственным имуществом и 
отказ от наследства—ГК 429;

—• для народи влюгога к моіменігу о т-. 
мрытия наследства наетвдшиюа— 
ГіК 430 .(приіміегааініи'в);

— принятие мер охранения насл-ед- 
ютва— ГК 431;

— оітветісішашіость наследника, ири- 
еявчието наследство по долгам, 
оібреміенягощим гааслеідство—ГК 434;

— свидетельство, еодтварждающее 
право наследников на наследство— 
ГК 435.

Наследование то закону—общее положе- 
іі-іие^ГК 410;

— .круг лиц, призываемых к наследо 
. віаншо—ГК 418;

— получение имущества лицами, про
живавшими совместно с умершим— 
ГК 421;

— 'свидетельство, подтверждающее 
право наследников -на наследство.— 
ГК 435.

Наследственное имущество—возложение 
на получаю,щего его по ‘завещанию 
шеполненіия каких-ни будь обяза
тельств—ГК 42S;

— сокрытіи© в обход- закона о насле
довании—ГК '63.

Наследственные пошлины— ГК прил. 13.
Наследство— отсутствіи© у опекуна права 

отказа от наследства.—УК 86.
Научные произведения—самовольно© нс- 

пользовіаяие с нарушением закона 
об авторском праве—УК 177.

Находка— присвоение Н.—УК 2 ч. 168.
Нахождение ребенка—обязательность іза- 

пиии в .случае нахождения 'ребен
ка—К ЗБ 123.

Национализированная собственность—
как над госудаіріствещіной шбствен- 
шойішМПК '52;

— обязанности ншініимателія наииоиа- 
лшврюоаашнюіго предприятия—ГК
1,62, 164, 168.

Национализированные — предприятия, 
суда и строения, как предметы, 
из’ятые іиз -частного оборота—ГК 
22 .

Национальность— влияние еа піравосіпо- 
'собность— іГК 4.

Национальности—их право на выделе
ние в автюіню'Міны© республики и 
облаюти—К 13;

— О'біѳспея'еніиѳ нацменам права обуче
ния на іроіднюім языке ъ школе.—К 
13.

Начальствующий состав РККА— уклоне
ние от явки по мобилизации—УК 
59б;

— самовольно© отступленіи© от диспо
зиции—УК ШЗ13;

—■ іпревышеініи© предоставленных прав, 
бездействие или злоупотребление 
правами—УК ШЗ12;

— противозаконно© использованіи е 
подчиненного для обслуживания 
личных иотріебаностей—УК ЮЗ1".

Начет—налагаемый учреждением на
доЛ'ЖНіоісшвоіѳ лицо—ГК 407.

Невменяемост ь—общи© постанов лени,я— 
УПК 196—201 ;

— вопрос о вменяемоети подсудимого 
при постановке приговора— УПК 
321 ;

— прекращение шли лрвоіетаніовка де
да в виду невменяеімостіи подсуди
мого'—УПК 322.

Неграмотные—подписаніи© за них 'Заве
щания— ГК 425.

Недееспособность—доверителя иди пове
ренного—ГК 060;

— одного не товарищей в простом то
вариществ©—ГК 289.
Ом. Дееспособность.

Недееспособные—установленіи© олени и 
поіпечительствіа для защиты лично
сти недееспособного и его прав — 
КЗ Б ©8;

— представительство за них—ГПК із, 
15 п. б., 19.

Недействительность —- 'сделок, нарушаю
щих запрещение отчуждать землю 
— З К .27;

— устных договоров аренды—ЗК 33;
—  брака— см. Брак.

Недобросовестный владелец— ом. Владе
ние.

Недовыработка— ТК 47, 57;
— условия невыдачи наняв, шемуея 

выходного пособия—'ТК 90.
Недоимки —■ покрытие шз «аложеішюго 

имущества—ГК 101.
Недонесение—о преступлениях—случал 

примеиения—УК 18;
—• о контр-революционных преступле

ниях—УК 5812;
— о некоторых преступлениях против 

порядка управления—УК 5913.
Недостат ни—отоетсшвенініость продавца 

за недостатки в проданном имуще-
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отве—ГК 195, 106, 197, 1918, 199, 203, 
204.

Недостаток— ■ рабочей силы іи инвента
ря—ЗК 08;

—• земли в усадебных участках — 3 К 
107.

Недра земли— как об’акт 'Собственности 
государства—К 15; ГК 53;

— разработка с щіарушеінпем действую - 
щих правшй—УК 87.

— общие положения о недрах земли— 
НД 1 -5 ;

— о поисках—НД 6—8;
— о разведках— НД 9—12;
— об отводах участков недр и поверх

ности— нд  13—18;
— о правах и обязанностях отводо

пользователей—НД 19—26;
— о взаимных отношениях между от

водопользователями поверхности и 
пользователями смежных отводов— 
НД 27—30;

— плата за пользование недрами— 
НД 31—34;

— воспрещение в некоторых местно
стях и участках разработки недр— 
НД стр. 3S4.

Недробимость—хозяйств—ЗК 85;
— отдельных дворов—ЗК 87;
— добровольная—ЗК 86, 87.

Незаконное — освобождение арестован
ного—УК 81;

—• задержание или привод — УК
1 ч. 115;

— лишение свободы частным ли-
дом—УК 147.

Незаконное владение— см. Владение. 
Незастроенные земли— ЗК 145.
Неимущие — лица, находившиеся на 

иждивении умершего ГК—418.
— освобождение неимущих граяедан 

от уплаты вознаграждения членам 
коллегии защитников—ПОС 89.

Неисполнение — распоряжения органа, 
охраняющего порядок—УК 75;

— строительных, санитарных и про
тивопожарных правил—УК 108;

— обязательств по договору с гос
учреждением—УК 131 и 132;

— военнослуяшщим приказания по 
службе—УК 1933.

Необходимая оборона — неприменение 
мер соц. защ. к совершающим пре
ступны© действия в состоянии 
Н. О,—УК 13;

— убийство с превышением Н. О. — 
УК 139.

Необязательность—устава и акта об от
воде земли при образовании това
рищества временного характера — 
ЗК 307.

Неограниченно - ответственные — това
рищи в товариществе на вере— 
ГК 315;

Неосновательное обогащение—как осно
вание обязательства—ГК Юб;

—■ взыскание неосновательного обога
щения за счет другого в доход го
сударства—ГК 147, 149, 150, 399, 
402;

— возвращение или возмещение дохо
дов, извлеченных из неоснователь
но полученного имущества •— ГК 
400;

— ответственность за ухудшение иму
щества—ГК 400;

— вследствие противозаконного или 
направленного в ущерб государству 
действия—ГК 402.

Неосторожность—освобоясдение доляши- 
ка от ответственности в случае не
осторожности кредитора—ГК 118;

—■ ответственность должника за гру
бую неосторояшосТь при просрочке 
в принятии исполнения со стороны 
кредитора—ГК 122;

— поверенного—ГК 253;
— грубая страхователя или выгодо

приобретателя—393;
— потерпевшего—ГК 403.
— определение понятия—УК 10;
— повреждение морского телеграф

ного кабеля—УК 80;
— убийство по Н.—УК 139;
— нанесение телесных повреждений— 

УК 145.
Неправосудный приговор, решение шли 

определение—постановление судья
ми—УК 114.

Непреодолимая сила—значение для при
остановления течения давности — 
ГК 48;

— возникновение вреда вследствие не
преодолимой силы—ГК 404.

Неприятель—сдача начальником отряда 
укрепления—УК ЮЗ13;

— армии—УК 19313.
Несовершеннолетние—учреждение опеки

над несовершеннолетними — КЗБ 
69;

— учреждение над ними попечитель
ства—КЗБ 70;

— осуществление функций по опеке 
над несовершеннолетними отделами 
народного образования—КЗБ 72;

— не могут быть назначены опеку
нами и попечителями—КЗБ 77;

— обязанности опекуна над несовер
шеннолетними—КЗБ 79;

— отдача опекуном на воспитание— 
КЗБ 89;

— применение к ним мер соц. защи
ты—УК 12;
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—■ неприменение расстрела—УК 22;
■— определение меры соц. защиты — 

УК 50;
— отбывание лишения свободы — 

УК 57;
— преподавание религиозных веро

учений—УК 122;
— содействие или подговор к само

убийству—УК 2 ч. 141;
— половое сношение с недостиганими 

половой зрелости—УК 151;
—• развращение путем развратных 

действий—УК 152;
— оставление без помощи находя

щегося в опасном для жизни со
стоянии—УК 156.

— члены двора—ЗК 70;
— освобождение их от трудовой по

винности—ТК 12;
— приравиение их в отношении тру

дового договора к совершеннолет
ним—ТК 31;

— право родителей и опекунов требо
вать досрочного расторжения дого
вора—ТК 31;

— нормы выработки для них—ТК 57 
(прим. 2);

— оплата труда их за сокращенный 
рабочий день—ТК 61;

•— порядок исчисления норм оплаты 
труда подростков—ТК 61;

— вознаграждение их за сдельные ра
боты—ТК 75;

— запрещение для них сверхурочных 
работ—ТК 105;

— продолжительность для них очеред
ного отпуска—ТК 114;

— воспрещение замены денежной ком
пенсацией очередных отпусков — 
ТК 116;

— воспрещение применения их труда 
в особо тязкелых и вредных для 
здоровья работах—ТК 129;

— недопущение их к производству 
ночных работ—ТК 130;

— запрещение приема на работу лиц 
моложе 16 лет—ТК 135;

— исключение из этого правила для 
лиц не молозке 14 лет — ТК 135 
(прим.);

— обязательный минимум их по от
дельным отраслям промышленно
сти—Т К 137;

— время наступления совершенноле
тия—ГК 7;

— совершение сделок—ГК 9;
— право распоряэкения заработной 

платой—ГК 9;
— ответственность за вред—ГК 9;
— местоэіштельство несовершеннолет

них—ГК 11;
— недопущение в зал заседания—УПК 

20;

•— подсудность дел о несовершенно
летних—УПК 38;

— определение несовершеннолетия пу
тем медицинского освидетельство
вания—УПК 141;

— трудовые дома для несовершенно
летних заключенных — ИТК 174 — 
188;

— трудовые дома для несовершенно-
, л.етних заключенных из рабоче-

крестьянской молодежи—ИТК 189 
194;

— трудовые колонии для несовер
шеннолетних—ИТК 150—154.

Несогласие — членов общества на пере
ход к иному порядку землепользо
вания—ЗК 91;

— большинства на переход к обще
ственной обработке—ЗК 114.

Несостоятельность—право лица, обязав
шегося по предварительному дого
вору займа требовать расторжения 
договора при несостоятельности 
контрагента—ГК 219;

— доверителя—ГК 260;
— одного из товарищей в простом то

вариществе—ГК 289, 294;
— полного товарищества—ГК 296 (при

мечание 3), 305, 307;
— избрание и назначение ликвидато

ров при несостоятельности полного 
товарищества—ГК 308;

— товарищества на вере—ГК 315;
— одного из товарищей в товарище

стве с ограниченной ответствен
ностью—ГК 318.

— преимущественное удовлетворение 
'претензий рабочих к нанимателю, 
в случае его несостоятельности— 
ТК 93;

— принятие суд. издержек на счет 
казны в случае несостоятельности— 
УПК 90;

— отсрочка, рассрочка или замена 
штрафа при несостоятельности — 
УПК 460, 461.

Нетрудоспособные лица — находившие
ся иа иждивении умершего — ГК 
418, 421.

Неурожай—ЗК 28.
Неустойка—обеспечение залогом—ГК 95;

— определение—ГК 141;
— право суда на уменьшение не

устойки—ГК 142;'
— ответственность поручителя за 

уплату неустойки—ГК 239.
Неявка — наследников — ГК 433;

— сторон, коим повестка вручена — 
ГПК 98;

— отложение разбирательства дела в 
случае признания судом необходи
мости личных об’яснений неявив
шейся стороны—ГПК 99;
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— неявка без уважительных причин 
по вторичному вызову—ГПК 100;

— выяснение судом причин неявки 
вызванных в суд лиц—ГПК 97;

— сторон при рассмотрении дел о рас
торжении брака—ГПК 221;

— сторон, извещенных о дне слуша
ния дела в кас. инстанции — ГПК 
243;

— последствия длительной неявки на
нявшегося на работу без уважи
тельных причин—ТК 47;

— неявка нарзаседателей—ПОС 29.
Нищенство—понуждение родителями де-

дей к занятию Н.—УК 2 ч. 158.
Новорожденный — выдача пособий на 

предмет ухода за Н.—ТК 176, 183.
Новые обстоятельства—дополнение след

ствия в случае указания обвиняе
мым новых обстоятельств—УПК 
208;

— возобновление суд. следствия при 
раскрытии подсудимых в послед
нем слове новых обстоятельств — 
УПК 309 (примечание);

— производство по возобновлению дел 
по вновь открывшимся обстоятель
ствам—УПК 373—379, 445—447.

Нормы выработки— ТК 56;
— невыработка установленной нормы 

по вине нанявшегося—ТК 57;
— нормальные условия работы, при 

наличии которых нормы выработки 
обязательны — ТК 57 (примеча
ние 1);

— для несовершеннолетних — ТК 57 
(примёч.);

Нотариальные сделки—как вид письмен
ной сделки—ГК 27.

Нотариальный .порядок — необходимость 
для сделок по поводу прщза за
стройки—ГК 72;

— при залоге н отчузкдешш права за
стройки—ГК 79;

— необходимость при совершении за
лога права застройки и строений— 
ГК 90;

— передача требования, обеспеченного 
залогом строений и права застрой
ки—ГК ЮЗ;

— при заключении договоров—ГК 130;
— необходимость для договоров госу

дарственных учреждений между 
собой и с частными лицами — ГК 
137;

— для дарений иа сумму больше 
1.000 руб.—ГК 138;

— для найма государственных и ком
мерческих предприятий—ГК 153;

— совершение ^упли-продажи строе
ний и права застройки—ГК 185;

— засвидетельствование доверенно
сти—ГК 265.

Нотариат—основные положения—ПОС
13, 96, 100;

— руководство и наблюдение за госу
дарственными нотариальными кон
торами—ПОС 97;

— назначение и увольнение нотариу
сов, их заместителей и прочих со
трудников—ПОС 98, 99;

— содержание нотариальных учрежде
ний—ПОС 101;

— нотариальные отделения краевого 
суда—ПОС 128;

— нотариальные конторы при окруж
ных судах—ПОС 139;

— организация п деятельность нота
риальных контор в автономных 
республиках—ПОС 173;

— организация нотариата—H 1—8;
—• функции нотариата—Н 9;
— общие правила деятельности нота

риата—Н 10—21;
— выполнение нотариальных дей

ствий, общие положения—Н 22—33;
— удостоверение сделок—Н 34—46;
— исполнительные надписи—Н 47 — 

51;
— протест векселей—Н 52—56;
— протест варрантов—Н 57;
— морские протесты—Н 58—61;
— засвидетельствование копий — Н 

62—64;
— засвидетельствование подписей — 

Н 65;
— засвидетельствование времени 

пред’явления документов—66;
— засвидетельствование нахождения 

лиц в определенном месте—Н 67;
— передача заявлений—Н 68—72;
— регистрация арестов—Н 73—77;
— залоговые свидетельства—Н 78—86;
— хранение документов—Н 87—88;
— принятие в депозит денег п цен

ностей—Н 89—93;
— хранение архивных документов— 

Н 94;
— оплата технических услуг за вы

полнение нотариальных действий— 
Н 95—96;

— совершение переводов—Н 97;
— такса оплаты нотариальных дей

ствий—Н стр. 869;
— из’ятия по нотариальному сбору— 

Н стр. 874;
— такса оплаты технической работы 

в нотконторах—Н стр. 868;
— рассрочка платы за нотариальные 

действия—Н стр. 875.
Нотариус—подсудность дел по. жалобам 

на действия н-ов—ГПК 22;
— дела по жалобам на действия н-ов 

относятся к делам особого произ
водства—ГПК 191, п. ж;
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— общие правила рассмотрения дел 
ио жалобам иа действия ы-ов —• 
ГПК 231—‘234.

Ночная работа —  ТК 96;
— недопущение женщин и несовер

шеннолетних к ночным работам— 
ТК 130;

— воспрещение ночной работы бере
менных и кормящих грудью — ТК 
131;

— запрещение ночной работы в тех 
производствах, где это не' вызы
вается необходимостью—ТК 144.

Нужда — последствия вступления в не
выгодную сделку под влиянием 
крайней нужды—ГК 33;

— последствия признания недействи
тельным договора, направленного 
к использованию крайней нужды— 
ГК 149;

— последствия расторжения дого
вора, направленного к использо
ванию крайней нужды—ГК 150;

О.

Обвинение, обвинитель — лица, подде-р- 
жшівающи© обвинение на суде— 
УПК 8;

—• лица, могущие участвовать в де
ле в качестве 'обвинителей—-УПК 
5:0;

—• -воспрещению лицу, участвующему 
в дело в качество свидетеля, 'быть 
'Обвинителем—УПК і5'6;

— предъявление обвинения—УПК 128;
— інеподчжніеяшіѳ обвинителей распо

ряжениям председателя—УПК 260, 
261;

— 'Последствия неявки обвинителей в 
«уд-^УіПК 268;

— низложеніи© и раз.’яшеншѳ предсе- 
ддаШБствующиім сущности іпред’- 
явдяем-ооо подсудимому обвине- 
ШИЯ— УіПК 279, 2S0;

—• отказ обвішніиітеля от обгаишіеніия — 
УПК 306;

— случаи выделения дела по новому 
обвинению, если обвиняемый со
вершил другое преіступін'О'е деяние, 
(кроме того, которою составляет 
предмет настоящего дела — У П К 
312;

— іизмееаніиѳ обвіцінения при обнару
жении на суде новых обстоя
тельств— УПК 313;

— формулировка обвинения в приго- 
воіре—УПК 334;

— обвинитель, явившийся к  разбору 
дела (в порядке судебного при
каза), допускается к даче об’ясне- 
яий—УПК 367;

— обвинение в Рубау-дах—УПК 381. 
Ом. Прокурор, Стороны.

Обвинительное заключение — перевод на 
родной язык обвиняемого— УПК 
02;

— юбязааность составления обвнни- 
тельного 'заключения следователем: 
при полноте материалов доеніа- 
И'ия—УПК 109;

— «оставление следовіателеім обвини- 
теільн'О'ГО заключения—УПК 209;

— содержание обвинительного -заклю
чения—УПК 210;

— направленіи© юібвіиніишельногіо за
ключения следователем ж прокуро
ру—УПК 011;

—- изменение ’ обвинительного заклю
чения прокурором— УПК 229, 230;

— ріаіосмовреінша в распорядительном 
заседании—УПК .036;

— утверждению судом обвинитель- 
інюго іэа.кл'10'чения; составленіи© во- 
в'ото обвинительного заключения— 
УПК '240;

— срок и условия вручения — УПК 
245—246;

— чтение обвинительного заключения 
в судебном заседании—УПК 279;

— вручение обвинительного заклю
чения по делам, находящимся на 
рассмотрении Губюудов—УПК 3.92.

Обвиняемый— 'его право требов-ать про
изводства іследсітвеннъіх действий— : 
УПК 1К2;

—■ пред’явлению обвинения—УПК 128. 
109;

— вызов', привод обвиняемого'—УПК 
ИЗО, 131;

— допрос обвиняемаго, в случае бо
лезни его, в месте «го нахожде
ния-УПК (132;

— розыск обвиняемого'—УПК 133;
— допрос обвиняемого следователем— 

УПК 134—140;
— определению возраста обвиняемо

го—УПК 141;
— вопрос об (отстранен,ни обвиняемо

го от должности—У П К '142;
— -меры пресечения—УПК 143—161;
— характеристика личности обвиняе

мого свидетелем—УПК 16:6;
— вызов указанного обвиняемым 'Экс

перта,—УПК №9;
—• право обвиняемого предлагать экс

перту в письменном виде вопро
сы—УПК 171;

— определение психического состоя
ния обвиняемого—УПК 196—201;

— об’явлешию (обвиняемому об. окон
чании следствия—УПК 207;

— дополнение (судебного следствия в 
случаю указания обвиняемым об-
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стО'ЯТіеільстВ', ране© иѳ расследован
ных—УПК 208;

—• право обжалования действий сле
дователя—УіПК 012.

Обед—іи послеобеденный отдых заклю
ченных—(ИТ К 127.

Обеспечение — залогом требований—>ГК 
05;

—• спорных долгов товарищей по об
щему делу в простом товарище
стве—ГК 094;

— своевременной оплаты всего основ
ного (капитала в акционерном об
ществе'—ГК 328;

— (требование кредиторов акционер
ного (Общества—ГК 366 :

—■ доказательств'—ГПК 123—127;
— иска—іГП'К '82'—©3;
— в арбитражных комиссиях — АР 

отр. 820, ст. 11;
. — обязательств ш . Залог, Задаток, 

Поручительство. Неустойка.
Обжалование—-определений «уда об обес- 

,течении исков—ГПК 91, 92;
—• постановлений о взыскании о лиц, 

нарушивших Устав о Герб, сборе, 
всех следуемых сборов и штра
фов—ГПК 147;

— указанию порядка 0. в постано
вленном решении—ГПК 176, тг. о;

— судебных приказов—ГЛ К 219;
—• решений — (общи© правила — ГП К 

235—249;
— іиосталовліеініи© нарсудьи об утвер

ждении расчета О. не подлежит — 
ГПК 267;

— действий оудисполиитеяя — ГПК 
276;

— решений (арбитражных комиссий— 
АР стр. 851, 'СТ.СТ. lis, 16, 17; dip. 
8213 ЮТ .ОТ. 7, в, С®р. в'ЗіО ’СШОТ'. 48, 49;

— действий органов дознания — УПК 
107;

— действий следователя—УПК 212— 
220;

— обжалованию следователем, или 
жалобщиком постановления про
курора но первоначальной жа
лобе—УПК 220;

— обжалованию прекращения дела 
следователем—-УіПК 202;

— указание в приговоре порядка и 
«рока обжалования—УПК 336;

—• вступленіи© .в (законную силу обжа
лованного приговора,—УПК 342;

—- обжалование определений и при
говоров Народного Суда — УПК 
344—350;

— обжалование заочного приговора и 
определения об оставлении прось
бы о иовюм пересмотре дела без 
последствий—'УПК 354—356, 358— 
359;

— обжалованию определений и (приго
воров-, постановленных в дежурных 
камерах—УПК 365;

— обжалованию определений суда об 
оставлении в -силе судеб-ню-го при
каза—УПК 370;

— обжалование приговоров Губсуда— 
УПК 400—404;

— частные жалобы на определения 
Губсуда—УПК 405;

— опротестование определений Кас- 
ношлегии 'Верхсуда—УПК 438;

— обжалованию приговоров коллегий 
Верхсуда, разбиравших дело в ка
честве суда первой (инстанции,— 
УПК 448;

— недопущение обжалования опреде
лений об отказе в досрочном осво
бождении—УПК 46'3;

— обжалование исключения из спис
ков судей народных заседателей— 
ПОС 25;

— обжалование отказа в приеме в 
коллегию защитников—ПОС S2.

—- ведопущ-еіние обжаловании опреде
лений об отказе в досрочном 'осво
бождении—УПК 463.

— См. Жалоба, кассационная жалоба, 
частная жалоба.

Областные суды—см. Краевые суды.
Облигации—право выпуска их акцио- 

інѳрньш обществом—ГК 352.
Облигационеры — удовлетворению их из 

имущества (акционерного общества 
піреіимущіеіственініо перед кредитора
ми общества—ГК '362.

Облигационный заем—іпріаво акционер- 
него общества заключать облига- 
циоин-ыю займы—ГК 362;

— время заключения его —• ГК 362 
і(іпріимечіаініие).

Обман—совершению сделок под влия
нием обмана—ГК 32, 149;

— влияние на орав пред’явдешіия тре
бований по поводу обнаружении .в 
проданных вещах недостатков—ГК 
197, 198, 209;

—■ в целях получения имущества или 
прав на него или иных личных 
'ВЬТГОД— ГК .1(09.

Обманное изменение—вида и свойства 
предметов, предназначенных для 
сбыта—УК 171.

Обманные действия—с целью возбужде
ния суеверия в массах—УК 123.

Обогащение неосновательное — см. Не-
іоісініоватёщъіио© обогащение.

Оборона—Республики, допущение сверх
урочной работы при производстве 
(работ, (необходимых для обороны 
Республики—ТК 104.

— необходимая, освобождение от от
ветственности за преступление, со-© ГП
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вершенное в состоянии Н. О.— 
УК 13;

—• убийство с превышением пределов 
Н. 0.—УК 139.

Оборудование—■ гигиеническое и сани
тарию® помещение, где произво
дится работа—ТК 57 (прим. 1).

Обработка — земли общественная — ЗК 
109.

Образование— предоставление №0 трудя
щимся— К 8.

Образцы—составление перевюдиюго ве
кселя в нескольких (экземплярах— 
В 29—31;

— ■купля-продажа но образцам—ГК 
201.

Обратное требование—-при солидарных 
обязательству-—ГК 115.

Обряды—совершеніи© религиозных 'обря
дов в 'госучреждениях и предшрия-

. тіиях—УК 126;
— воспрепятствование совершению — 

УК 127.
Обучение—право родителей отдавать де

тей іиа вшшишши» и обученье— 
КЗБ 45;

—- отдача ініа обучение подопечных— 
КЗБ 89.

Общая собственность— ГК 61— 65.
Общее собрание— ЗК 50— <56;

— членов товарищества—ІЗК 111;
— (рабочих ж служащих—ТК 161 ;

См. Акционерные общества.
Общесоюзные народные комиссариаты—  

см. Народные ішмюэошршаты.
Общества—земельные—ЗК 4, 6, 8;

— аеммгвйыіе с участковым земле- 
іпольэованием—ЗК 50;

— земельные с общинным землеполь
зованием—ЗК 50;

— земельны© о товарищеским иоряд- 
коім землепользовіапіия—ЗК 104.

Общественная обработка земли —  ЗК 
112—115.

Общественно-опасное действие—опреде
ление понятия'—УК 6.

Общественное бедствие—совершение кра
жи во время 0. Б.—УК 162, и. «г»;

— умышленное истребленіи© имуще
ства, повлекшее О. Б.—УК 3 ч. 175.

Общественное порицание—как мера .со
циальной защиты—УК 20;

—■ в чем оно заключается—УК 39.
Общественные склады—совершение кра

жи из них— УК плі. «г» и «д» 162.
Общественные организации, учрежде

ния—умышленное истребление или 
повреждении© имущества—УК 79;

— бесхозяйственность руководите
лей—УК 128;

—  расхищение имущества-— УК 129;

— расточеніи© арендатором имущества, 
иредоетавілеііш-іюГ'О по договору—УК 
130;

— иіеиспоілівеініи© обязательств по до
говору—УК 1,31;

— совершение в них ріешмжшыіх 
обрядов—УК 126;

— мошенничество, причинившее ущерб 
0. 0.—УК 2 ч. 169;

—• інааначеіниѳ ими опекунов и попе
чителей—КЗБ 74;

— их обязанность наблюдать за дея
тельностью выделенных ими опе
кунов и попечителей—КЗБ 80.

Общество акционерное —  см. Акционер
ное общество.

Общество взаимопомощи —• имущество
бесхозяйных крестьянских дворов 
поступает в распоряжение обществ 
взаимопомощи—ГК 68.

Общие отделы уисполкома—их упраздне
ние—К стр. 191.

Общие переделы—земельные-—ЗК 93;
—- правила уравнительного распреде

ления земли—ЗК 94.
Общинное—землепользование—ЗК 50;

— способ землепользования — ЗК 90, 
91.

Общинный — порядок землепользова
ния—3 К 92—95, 134.

Общность—труда—ЗК 109;
— имущества товарищества—ЗК 109;
—• средств производства—ЗК 109.

Обязательная военная служба—отказ или 
уклонение—УК 68.

Обязательные постановления — издавае
мые губернскими исполнительными 
комитетами—К стр. 154;

— издаваемые волостными исполни
тельными комитетами—К стр. 208;

— срок наложения взысканий за на
рушение обязательных постановле
ний волостных исполнительных ко
митетов—К стр. 210;

— об ограничении измельчания хо
зяйств—ЗК 85.

Обязательства—пределы, в которых вол- 
исполкомы могут принимать на 
себя обязательства—К стр. 211;

— начало течения исковой давности 
по обязательствам—ГК 45;

— исполнение должником по истече
нии срока давности—ГК 47;

— основания обязательств—ГК 106;
— определение обязательства—ГК 107:
—• предмет обязательства—ГК 108;
— исполнение обязательства по ча

стям—ГК 109;
— начисление процентов по обяза

тельству—ГК НО;
— срок исполнения обязательства- 

ГК 111;
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— досрочное исполнение обязатель
ства—ГК 112;

— место исполнения обязательства— 
ГК 113;

— исполнение обязательства в случае 
отсутствия кредитора, его уклоне
ния или просрочки—ГК 114;

— солидарное обязательство—ГК 115;
— солидарный должник и солидар

ный кредитор—ГК 116;
— последствия неисполнения долж

ником обязательства—ГК 117;
— освобождение должника от ответ

ственности в случае невозможности 
исполнения—ГК 118;

— в каких случаях невозможность 
исполнения не освобождает долж
ника от ответственности—ГК 119;

— последствия неисполнения обяза
тельств по поводу индивидуально 
определенной вещи—ГК 120;

—• просрочка должника—ГК 121;
— просрочка кредитора—ГК 122;
— отсрочка и рассрочка при взыска

нии с должника вознаграждения 
за просрочку или неисполнение— 
ГК 123;

— уступка требований кредитором 
другому лицу—ГК 124;

— переход к приобретателю прав, 
обеспечивающих исполнение — ГК 
125;

—• перевод долга должником—ГК 126;
— условия прекращения поручитель

ства и залога с переводом долга— 
ГК 127;

— форма уступки требования и пе
ревода долга—ГК 128;

— способы прекращения обяза
тельств—ГК 129;

— обязательства, возникающие из до
говоров—ГК 130—151;

—• ответственность по ним товарищей 
в товариществе с ограниченной от
ветственностью—ГК 295;

— ответственность вновь вступающих 
в товарищество лиц по тем обяза
тельствам, которые возникли до 
вступления в товарищество — ГК 
304;

— ответственность по ним товарищей 
в товариществе с ограниченной от
ветственностью—ТК 318;

— возникающие вследствие неоснова
тельного обогащения—ГК 399—402;

— возникающее вследствие причине
ния другому вреда—ГК 403—415;

— возлагаемые завещателем на полу
чающего наследственное имуще
ство—ГК 423;
Ом. Сделки, Договор.

Об'единение—отдельных дворов—ЗК 42;
— нескольких земельных обществ— 

' ЗК 45;

— семейно-трудовое'—ЗК 65;
—• лид, совместно ведущих сельское 

хозяйство—ЗК 65.
Об’единения кооперативные — іистребо- 

ванйе принадлежащих им пред
приятий и имуществ—ГК 59;

— трудовых земледельцев—отвод зе
мель, предоставляемых в пользова
ние—ЗК 166.

Об’явление—о приглашении к участию 
в акционерном обществе—ГК 326;

— о публичной подписке на акции— 
ГК 331.

—• судисполиителем в местной офи
циальной газете о предстоящей 
продаже с публичных торгов—ГПК 
304.

Об’явление врагом трудящихся—как ме
ра социальной защиты — УК 20 
и 27.

Обыски и выемки—протоколы обысков 
н выемок—УПК 78;

— производство органами дознания— 
УПК 99;

— производство следователем — УПК 
175—188.

Обычаи—местные—ЗК 55, 77;
Обязанности—владельцев животных и 

должностных лиц—ВУ 84—94.
Обязанность загладить причиненный 

вред—как мера социальной защи
ты—УК 20;

— случаи ее применения—УК 44.
Обязательные постановления НКЗ — об

ограничении измельчания хозяйств 
при разделах—ЗК 85.

Обязательные постановления — ответ
ственность за их нарушение—УК 
192.

Обязательство—осужденного—удовлетво
рение при конфискации имуще
ства—УК 41;

— неисполнение О. по договору — УК 
131 и 132.

— начало течения исковой давности 
по обязательствам—ГК 45;

— исполнение должником по истече
нии срока давности—ГК 47;

— основания обязательства—ГК 106;
— содержание обязательства—ГК 107;
— предмет обязательства—ГК 108;
— исполнение обязательства по ча

стям—ГК 109;
— начисление процентов по обяза

тельству—ГК ПО;
— срок исполнения обязательства—ГК 

111;
— досрочное исполнение обязатель

ства—ГК 112;
— место исполнения обязательства— 

ГК ИЗ;
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— исполнение обязательства в слу
чае отсутствия кредитора, его укло
нения или просрочки—ГК 114;

— солидарное обязательство—ГК 115;
— солидарный должник и солидарный 

кредитор—ГК 116;
— последствия неисполнения должни

ком обязательства—ГК 117;
— освобождение должника от ответ

ственности в случае невозможности 
Исполнения—ГК 118;

—■ в каких случаях невозможность ис
полнения не освобождает должника 
от ответственности—ГК 119;

— последствия неисполнения обяза
тельства по поводу индивидуально 
определенной вещи—ГК 120;

— просрочка должника—ГК 121;
— просрочка кредитора—ГК 122;
— отсрочка и рассрочка при взыска

нии с должника вознаграждения за 
просрочку или неисполнение — ГК 
123;

— уступка требований кредитором 
другому лицу—ГК 124;

—■ переход к приобретателю прав, 
обеспечивающих исполнение — ГК 
125;

— перевод долга должником—ГК 126;
— условия прекращения поручитель

ства и залога с переводом долга— 
ГК 127;

— форма уступки требования и пере
вода долга—ГК 128;

—• способы прекращения обязатель
ств—ГК 129;

— обязательства, возникающие из до
говоров—ГК 130—151;

— ответственность по ним товарищей 
в товариществе с ограниченной от
ветственностью—ГК 295;

— ответственность вновь вступающих 
в товарищество лиц по тем обяза
тельствам, которые возникли до 
вступления в товарищество — ГК 
304;

-— ответственность по ним товарищей 
в товариществе с ограниченной от
ветственностью—ГК 318;

— возникающие вследствие неоснова
тельного обогащения—ГК 399—402;

— возникающие вследствие причине
ния другому вреда—ГК 403—415;

— возлагаемые завещателем на полу
чающего наследственное имуще
ство—ГК 423. Ом. Сделки. Договор.

Оглашение — данных предварительного 
следствия, дознания или ревизион
ного обследования без надлежащего 
разрешения—УК 96;

— данных, добытых предварительным 
следствием—УПК 115;

— на суде показаний, данных на 
предварительном следствии—УПК 
294;

— на суде письменных документов— 
УПК 299;

— Губсудом документов и показа
ний—УПК 395;

— значение неоглашенных материа
лов в производстве Губсудов— 
УПК 396.
См. Разглашение.

Огнестрельное оружие—см. Оружие.
Огороды—передел участков, занятых ого

родами—ЗК 118.
Ограничение правоспособности— ГК 6;

— недействительность сделок, ограни
чивающих право и дееспособность— 
ГК 10.

Ограничение прав — недействительность 
условий трудового договора, кло
нящегося к ограничению политиче
ских и общегражданских прав тру
дящихся—ТК 28.

Одежда—бесплатное снабэкение рабочих 
одеждой в производствах, способ
ствующих быстрому ее изнашива
нию—ТК 86;

— компенсация рабочих деньгами в 
случае невыдачи одежды натурой— 
ТК 86.

— безусловное .запрещение заключен
ным самовольной передачи оде- 
зкды—И Т К 120;

— разрешение заключенному носить 
свою одежду—НТК 121;

— право заключенных приобретать 
одежду—ИТК 142.

Окружные Суды—ПОС 130;
—• кассационная инстанция для
— Окрузкных Судов—ПОС 130;
—■ число Окружных Судов и террито

рия их деятельности—ПОС 131;
— организация их н деятельность— 

ПОС 132;
—• обязанности, возлагаемые на пле

нум Окружного Суда—ПОС 133,134, 
135;

—' функции гразкданских и уголовных 
отделов Окрузкных Судов — ПОС 
133;

— утверждение председателя Окрузк- 
ного Суда, его заместителя и членов 
суда-— ПОС 136;

— установление числа и границ участ
ков народных судов и народных 
следователей в каждом округе — 
ПОС 137;

— организация в округе коллегии за
щитников—ПОС 138;

— наблюдение и контроль над нота
риальными конторами округа—ПОС 
138;

— подсудность—УПК 26-а.
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— указание опекуну, при отчуэкдении 
имущества опекаемого, на какие 
надобности должны быть обраще
ны суммы—КЗБ 87;

— жалобы на действия органов опе
ки—КЗБ 94;

—■ порядок производства дел по опеке 
и попечительству—КЗБ 95;

— постановления, выносимые органа
ми опеки по производящимся у них 
делам—КЗБ 96;

— передача управления имуществом 
другому органу опеки по месту на
хождения имущества—КЗБ 97;

— сообщение о необходимости назна
чения опеки иліи попечительства— 
КЗБ 98;

— назначение опеки по почину орга
нов опеки—КЗБ 98;
продажа имущества подопечных— 
КЗБ 99;

— обязанность органов опеки поме
щать денежные средства опекае
мых в гос. учрезкдения—КЗБ 100;

—■- обязанность представления отчета 
опекунами в органы опеки — КЗБ 
101 ;

—• проверка отчета—КЗБ 102;
— состав комиссии по освидетельство

ванию душевнобольных и слабоум
ных—КЗБ 103;

— необходимость освидетельствования 
душевнобольных и слабоумных для 
разрешения вопроса о назначении 
над ними опеки—КЗБ ЮЗ;

— извещение о времени и месте засе
дания комиссии—КЗБ 104;

— право комиссии поместить свиде
тельствуемого в лечебное заведе
ние—КЗБ 105;

—■ составление комиссией акта свиде
тельствования—КЗБ 106; ходатай
ство о признании душевнобольного 
выздоровевшим и о снятии опеки— 
КЗБ 107;

—■ осЬидетельствоваине душевноболь
ного для признания его выздоро
вевшим—КЗБ 108;

— издержки по освидетельствова
нию—КЗБ 109;

— обжалование определения комис
сии—КЗБ ПО.

Окружные прокуроры-обязанности их— 
ПОС 145—146:
См. Прокуроры.

Одурманивающие вещества —• изготовле
ние, хранение н сбыт—УК 104.

Опасное состояние—неоказание помощи 
находящемуся в 0. О.—УК 156.

Опасность неотвратимая — освобожде
ние от ответственности совершив
шего преступление для отвращения 
0.—УК 13.

Опека—лица, состоящие под 0., не мо
гут ’быть іпіредетааввеіляміи сторон— 
ГПК 20, и. в;

— приостановление производства в 
случае необходимости учреждения 
О. над тяжущимися—ГПК 113, и. б;

— определение фамилии детей органа
ми опеки—КЗБ 34;

— разрешение органами опеки спор
ных вопросов по мероприятиям 
в отношении детей—КЗБ 39;

— передача детей органам опеки и по
печительства в случае лишения ро
дительских прав—КЗБ 46;

— право органов опеки разрешать ро
дителям свидания с детьми—КЗБ 
47;

— постановление органов опеки об 
усыновлении—КЗБ 59;

— необходимость согласия опеки на 
усыновление в случае нахождения 
усыновляемого под опекой — КЗБ 
61;

— отмена усыновления органами опе
ки—КЗБ 65;

— цель опеки—КЗБ 68;
— учреждение опеки—КЗБ 69;
— признание родителей и  усыновите

лей опекунами без особого назна
чения—КЗБ 71;

—- общие обязанности местных орга
нов власти по опеке и попечитель
ству—КЗБ 72, 73;

— надзор ва деятельностью органов 
опеки и попечительства—КЗБ 73;

— назначение опекунов органами опе
ки—КЗБ 74;

— назначение опекунов в сельских 
местностях—КЗБ 74, прим.;

— установление опеки по месту жи
тельства опекаемого— КЗБ 75;

—• расходы по содержанию подопеч
ного—КЗБ 82;

— сообщение органами опеки над ду
шевнобольными органам Нарком
здрава о назначении таковой—КЗБ 
84;

— по делам граждан, имеющих иму
щество и находящихся за грани
цей—КЗБ 85;

Опекун—ТК 31;
—• по назначению сельсовета—ЗК 70;
— совершение сделок несовершенно

летними и лицами, взятыми под 
опеку—ГК 9;

— признание местожительства опеку
нов местожительством опекаемых— 
ГК И;

— ограничения для занятия должно
сти опекуна—КЗБ 77;
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— отказ от назначения опекуном и по
печителем—КЗБ 78;

— обязанности опекуна над несовер
шеннолетними—КЗБ 79;

— обязанность общественной органи
зации, выделившей опекуна, на
блюдать за его деятельностью— 
КЗБ 80;

— назначение опекуну вознагражде
ния—КЗБ 81;

— право опекуна потребовать под
опечного от любого лица, его удер
живающего—КЗБ 83;

— права и обязанности опекунов и 
попечителей по совершении сделок 
и необходимость в некоторых слу
чаях получать разрешение на со
вершение таковых от органов опе
ки—КЗБ 86;

— отсутствие у него права заключать 
сделки с подопечным и предста
влять подопечного при заключении 
сделок со своими родственниками— 
КЗБ 88;

— необходимость разрешения органов 
опеки на отдачу опекаемых на вос
питание и па содержание другим 
лицам—КЗБ 89;

— представительство опекунов но де
лам подопечных—КЗБ 91;

— отстранение опекунов от исполне
ния их обязанностей—КЗБ 92;

— жалоба на их действия—КЗБ 93;
— обязанность их представлять отчет— 

КЗБ 101;
— обязанность . представления раз’- 

ясканмй по отчету—КЗБ 102.
См. Представители законные. 

Операции—воспрещение операций у жи
вотных, как мера вет.-сан. надзо
ра—В У 14.

Операционный год—время расчета ме
жду товарищами в простом товари
ществе—ГК 288;

— акционерного общества—ГК 324. 
Опечатание—описанных предметов суд-

исполнителем по требованию взы
скателя—ГПК 278;

— документов и др. предметов, ото
бранных при обыске il выемке — 
УПК 184.

Опий—изготовление, хранение и сбыт 
без разрешения—УК 104.

Опись—имущества при сдаче в наем го
сударственных л коммунальных 
предприятий—ГК 153.

— содержание О. имущества—ГПК 
276;

— отметка в описи о притязаниях на 
арестуемое имущество лиц, не уча
ствующих в деле—ГПК 277;

— отметка в 0. факта опечатания- 
ГПК 278;

— производство одновременно с 0. 
оценки—ГПК 279;

— хранение описанного имущества— 
ГПК 280;

— опись имущества должника, нахо
дящегося у частных яиц—ГПК 294.

Опись инвентаря ■— см. Инвентарная 
опись.

Оправдание — условия оправдательного 
приговора—УПК 326, п. 1;

. —■ судьба гражданского иска в случае 
оправдания подсудимого—УПК 327;

— срок для пересмотра оправдатель
ного приговора—УПК 374;

—• возобновление дел, по которым вы
несен оправдательный приговор, 
исключительно по ходатайству про
курора—УПК 376;

— приведение в исполнение оправда
тельного приговора—УПК 454.

Определение—вынесение неправосудного 
0.—УК 114;

— указание в 0. о допущении обеспе
чения доказательств, порядка и 
способа его производства—ГПК 127;

— нарсудьи, удостоверяющее переход 
наследственного имущества — ГПК 
196;

— копия этого определения—ГПК 197;
— содержание 0. суда об освобожде

нии от воеп. службы—ГПК 230;
— содержание 0. кассационной ин

станции—ГПК 048;
— значение термина — УПК ст. 23, 

п. 10;
— прокурора по жалобе па действия 

следователя—УПК 220;
— суда о заключении подсудимого 

под стражу—УПК 263;
— суда об утверждении обвинитель

ного заключения—УПК 240;
— суда о предании обвиняемого су

ду—УПК 242;
— суда о приводе подсудимого и об 

изменение меры прсеечения—УПК 
267;

— суда о привлечении свидетеля к 
ответственности— УПК 314;

— обжалование определений — УПК 
344—®50 ;

— порядок вынесения определений 
при производстве по кассационным 
жалобам и протестам—УПК 410;

—• содержание определений, выноси
мых Губсудом—УПК 421:

— порядок вынесения Губсудом опре
делений по частным жалобам— 
УПК 432;

— Нарсуда о направлении дела для 
дополнительного расследования по
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делам, рассматриваемым в дежур
ной камере—УПК 363;

— Губсуда об обращении дела к до
следованию—УПК 398;

— частные жалобы на определения 
Губеуда—УПК 405;

—• ошрюяюстрвадше ацредашеінвй каюс- 
коллегии Верхсуда—УПК 438;

— включение в определения ■касокед- 
легии Верхсуда указаний на до
пущенные нарушения—УПК 439;

— недопущение обжалования опреде
лений об отказе в досрочном осво
бождении—УПК 463;

— об отмене условного осуждения или 
условно-досрочного освобождения— 
УПК 464.

Опротестование— -см. Кассаций, Обжало
вание.

Опьянение— влияние на ответственность 
при совершении преступления в со
стоянии 0.—УК прим, к 11.

Опытная мобилизация— см. іВоииошя по
винность.

Организации—кооперативные, как суб'- 
іект права собственности.—ГК 57.

Организационная деятельность, направ
ленная к подготовке .или совіеірш. 
к-ір. нрееш.—УК 6811.

Организационные отделы — губисполко- 
мов—К стр. 137.

Организация — новых советских хо
зяйств—ЗК 164;

— вооруженных восстаний—УК 5S2;
— участие в контр-рев. орг. — УК 

5811;
— банд и организуемых ими нападе

ний—УК 593.
Организация кооперативная—как суб’ект 

права собственности—ГК 54.
Организация общественная — см. Обще

ственная организация.
Организации — право представителей 

участвовать в деле—УПК 52, 53;
— право ходатайствовать о возобно

влении дела—УПК 376.
Организация церковная —  присвоение 

публично-правовых функций — УК 
125.

Органы— Советской власти на местах— 
предметы их ведения—К 61—63;

— выборные общего собрания—ЗК 50;
— записей актов гражданского состоя

ния — см. Запись актов граждан
ского состояния;

— дознания—см. Дознание;
— земельные—см. Земельные органы;
— регистрационные — см. Регистра

ционные органы.
Ордена Красного и Трудового знамени

—• лишение их при поражении прав— 
УК 33;

— ношение лицами, не имеющими 
нрава на это—УК 183.
УПК—454, примечание.

Орошение искусственное — см. Искус
ственное орошение.

Орудия производства — при обществен
ной обработке земли—ЗК 112;

— как предметы частной собственно
сти—ГК 54.

Оружие—как предмет, из’ятый из обо
рота—ГК 23;

— условия, при которых 0. может 
стать предметом частного облада
ния—ГК 56;

—• конфискация—прилож. к ст. 97;
— хранение огнестрельного ор. без 

разрешения—УК 182;
— нромотание, утрата или порча воен

нослужащим—УК 19310;
— употребление оружия лицами, при

надлежащими к составу админи
страции, надзора и стражи мест 
заключения—НТК 215—221;

— случаи безусловной необходимости 
применения оружия—ИТК 215;

— употребление оружия против по
сторонних лиц—ИТН 216;

— необходимость распоряжения на
чальника места заключения о при
менении оружия—ИТК 217;

— самостоятельное применение ору
жия со стороны караула—ИТК 2! s;

— троекратное предупреждение не; ед 
началом действия оружием—ИТК 
219;

— немедленное составление протоко
ла о применении оружия — ИТК 
220;

— право носить- оружие—ИТК 221.
Освидетельствование —- освидетельстова-

ние душевно-больных и слабоум
ных для. решения вопроса о назна
чении над ними опеки—КЗБ 103;

— извещение о времени и месте засе
дания комиссии—КЗБ 104;

— право комиссии поместить свиде
тельствуемого в лечебное заведе
ние—КЗБ 105;

— составление комиссией акта освиде
тельствования-—КЗБ 106;

— ходатайство о признании душевно
больного выздоровевшим—КЗБ 107:

— освидетельствование душевно-боль
ного для признания его выздоровев
шим—КЗБ 108;

— издержки по освидетельствова
нию—КЗБ 109;

— обжалование определения комис
сии—КЗБ ПО;

— документов, подлинность которых 
заподозрена—ГПК 150, п. а.

Освобождение —  см. Условно-досрочное 
освобождение;
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— арестованного незаконное освобо
ждение—УК 81, 82—84.

Оскорбление—публичное представителя 
власти при исполнении им служеб
ных обязанностей—-Ук 76;

— нанесение словесно или письмен
но—УК 1 ч. 159;

— действием—УК 2 ч. 159;
— в публично распространенных про

изведениях печати или изображе
ниях—УК 160;

— военнослужащим своего началь
ника—УК 1934.

Осмотр — предварительный всех посту
пающих на работу—ТК 143;

— на месте, как мера поверки пред
ставленных доказательств — ГПК 
121;

— документов на месте—ГПК 144;
— участие экспертов в местном 0.— 

ГПК 156;
— производство О.—ГПК 160;

• — участие сторон в местном 0.—ГПК 
161;

— протокол местного 0.—ГПК 162;
— судисполнителем помещения долж

ника и его хранилищ—ГПК 263;
— медицинский осмотр принятых в 

места заключения—ИТК 110.
Осмотры и освидетельствования—общие 

положения—УПК 189—195;
— протокол—УПК 78, 195;
— производство органами дознания— 

УПК 99;
— психиатрическая экспертиза—УПК 

196;
— выезд члена или всего состава суда 

на место совершения преступления 
для производства осмотра — УПК 
301.

Основной напитал — акционерного обще
ства—ГК 324, 341;

— срок собрания основного капита
ла—ГК 327,

— уменьшение его—ГК 327.
Особая коллегия высшего контроля —

— дела, подлежащие ее ведению и ее 
состав—ЗК 220, 220а—220в;

— Положение об ОКВК—сгг;р.. 807.
Особое мнение—право каждого из судей

приложить к делу свое 0. М.—ГПК 
174;

— судьи—УПК 325;
— членов кассколлегии Верхсуда— 

УПК 438.
Особые производства— ГПК 1Ш— 234— о.
Особые производства в Нарсуде —  УПК

. 351—372;
— заочные приговоры — УПК 351 — 

359;
— дежурные камеры—УПК 360—365;
— судебные приказы—УПК 366—371.

Оспа птиц—ем. Болезни животных.

Оставление—лицами строевого состава 
милиции службы до срока—УК 71;-

— без помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни состоянии—УК 
156;

— родителями детей без поддержки—• 
УК 2 ч. 158;

— военнослужащим своей' части—УК 
1935;

— поля сражения во время боя—УК 
19314.

Осуждение условное—случаи примене
ния—УК 53;

— имущественные взыскания при 
У. 0.—УК прим, к 53;

— совершение осужденными в течение 
испытательного срока нового пре
ступления—УК 54;

— погашение судимости—УК 55.
Осужденный — ходатайство о возобнов

лении дела—УПК 376;
— извещение осужденного о судеб

ном заседании для разрешения во
просов по приведению приговора в 
ишюштеініие —УПК 461—462;

— см. Условное осуждение, Условно
досрочное освобождение.

Ответственность—земельного общества— 
ЗК 57;

— уголовная лиц, нарушивших за
прещение совершения земельных 
сделок—ЗК 27;

— законная органов земельной реги
страции—ЗК 200;

— нанимателя—ТК 8;
— по трудовому договору предприя

тия, учреждения или лица, для 
которого производится работа—ТК 
32;

— подрядчиков по заключенным ими 
трудовым договорам—ТК 32;

— лиц, не исполняющих постановле
ния Кодекса ваікоінюв о Труде—ТК 
148;

— влияние возраста на ответствен
ность за вред и убытки, причинен
ные преступными действиями—ГК 
9;

— солидарная ответственность — ГК 
115;

— освобождение должника от ответ
ственности в случае невозможности 
исполнения обязательства—ГК 118;

— неосвобожденно должника от от
ветственности—ГК 119;

— освобождение продавца от ответ
ственности—ГК 194;

— соглашение об устранении или 
ограничении ответственности — ГК 
203;

— имущественная подрядчика — ГК 
222;

— поверенного за действия—ГК 255;

1124

Ответственность Алфавитно-предметный указатель. Отец

— товарища перед простым товари
ществом—ГК 284;

— за общие долги в простом товари
ществе—ГК 287 ;

— членов правления акционерного 
общества—ГК 356;

— торговцев горючими материалами- 
ГК 404;

— учреждения за вред, причиненный 
неправильными служебными дей
ствиями должностного лица — ГК 
407;

— солидарная лиц, совместно причи
нивших вред—ГК 408;

Ответственные работники—срок испыта
ния для лиц, нанимаемых на от
ветственную работу—ТК 38;

— труд которых не ограничен опре
деленным временем—ТК 94 (при
мечание).

Ответчик—иски к ответчику, место жи
тельства коего неизвестно—ГПК 26;

— пред’явлеиие исков по месту по
стоянного жительства или занятий 
ответчика—ГПК 25;

— право ответчика, в пользу которого 
решено дело, отыскивать с истца 
убытки, причиненные ему обеспе
чением иска—ГПК 93;

— необязательность для суда ожидать 
извещения с действительном полу
чении повестки вызываемым при 
неизвестности фактического место
жительства 0.—ГПК 72;

— право суда, при допущении обеспе
чения иска, потребовать от истца 
представления обеспечения возмож
ных для 0. убытков—ГПК 84;

— право О. при обеспечении денеж
ного иска, взамен допущенного су
дом обеспечения, внести в депозит 
суда исковую сумму—ГПК 89;

— право ответчика отыскивать с истца 
причиненные ему обеспечением 
иска убытки—ГПК 93;

— право суда постановить о приводе 
0. по делам об алиментах и о зар
плате—ГПК 101;

— самостоятельное выступление ка
ждого из ответчиков в процессе по 
отношению к противной стороне— 
ГПК 1 (И ;

— замела выбывающего из дела перво
начального истца или ответчика 
надлежащим истцом или ответчи
ком-ГПК 166;

— привлечение истцом или ответчи
ком на свою сторону третьих лиц— 
ГПК 167;

— постановление суда по просьбе 0. о 
приостановлении исполнения реше
ния—ГПК 187.

Отвод—доверителем заместителя пове
ренного—ГК 254;

—• судьи или иарзаседаг.—ГПК 104;
■— свидетелей—ГПК 130;
— экспертов—ГПК 153;
— общие положения—УПК 43—49;
— следователя—УПК 122;
—• раз’яснение сторонам права отво

да-УПК 278.
— право отвода принятых членов кол

легии защитников—ПОС 82.
Отводопользователи—их права и обязан

ности— НД 19—26;
— взаимные отношения между от

водопользователями, пользователя
ми поверхности и пользователями 
■смежных отводов—НД 27—29.

Отводы — участков земельными органа
ми—3 К 14;

— земли переселенцу в новом месте 
ЗК 21;

— земли иовообразовавшимся дворам 
под постройки—ЗК 83;

— участков отдельным членам — 3 К 
103;

— земли товариществу—ЗК 104;
— новых усадебных участков—ЗК 128;
— земель специального назначения— 

ЗК 155;
— земель государственным организа

циям, учреждениям, предприятиям, 
городам и поселениям городского 
типа—ЗК 166;

— земель участникам землеустрои
тельных действий—ЗК 169;

— членов земельных комиссий — ЗК 
216;

— участков недр и поверхности — ИД 
13—18.

Отдача несовершеннолетнего на пору
ки—как один из видов мер со
циальной защиты мед.-педаг. ха
рактера—УК 25.

Отдел записей актов гражданского со
стояния— извещение Народного Су
да о смерти наследодателя—ГК 431, 
примем. 1.

Отдых—устройство перерыва для отды
ха—ТК 98;

—- предоставление всем трудящимся 
еженедельного непрерывного 0.—■■ 
ТК 109;

— выходные дни—ТК ПО;
— праздничные дни—ТК 111;
— местные праздничные дни—ТК 112;
■— продолжительность рабочего дня

накануне дней отдыха,—ТК 113;
— работы заключенных накануне 

дней отдыха—ИТК 59.
Отец—право матери в период беременно

сти подать заявление в органы 
ЗАГС об отце ребенка—КЗБ 28;
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—■ последствия такого заявления — 
КЗБ 29;

— право матери обратиться в суд с за
явлением об установлении отцов
ства—КЗБ 30;

— последствия признания судом от
цовство-—КЗ Б 3»1, 32; см. Отцовство.

Отказ—в заимке—ЗК 18;
— добровольный от права па землю—• 

ЗК 18;
— от права на землю с согласия всех 

членов двора^-ЗК 19;
— от регистрации договора аренды—■ 

ЗК 32;
—■ в регистрации раздельной записи—• 

ЗК 79;
—• в регистрации приговора о переде

лах—ЗК 120;
— в производстве землеустроитель

ных действий—ЗК 182;
—• от права обращения к суду—ГК 2;
— последствия отказа заказчика от 

договора подряда—ГК 234;
—• товарища от участия в бессрочном 

полном товариществе—ГК 307 (при
мечание);

— наследника от наследства—ГК 429;
— от назначения опекуном п попечи

телем—КЗБ 78;
— от военной 'Сшужіб'Ы—УК 504 н 68;
—• ют уплаты талонов в условиях во

енного времени—УК 59°;
— от дачи показаний на следствии и 

суде—УК 92-;
—• ют іиошхгонеииія повинностей — УК 

61;
— стороны от принадлежащих ей 

прав и судебной их защиты и его 
значение—ГПК 2;

— необходимость специальной ого
ворки о праве отказа, полностью 
или частично, от исковых требова
ний в полномочии, выдаваемом 
представителю стороны—ГПК 18;

— принятие судом 0. стороны от 
принадлежащих ей прав и судеб
ной их защиты—ГПК 2.

Открытие наследства — место его — ГК 
429, 430, 431 (примечание 2).

Открытое похищение — имущества— УК 
165;

— лошадей и крупного рогатого скота 
у трудового земледельческого насе
ления—УК 166.

Отложение дела—при неисполнении про
курором или защитником распоря
жений председательствующего — 
УПК 260;

•— при неявке подсудимого — УПК 
266—267;

— при неявке обвинителя или защит
ника—УПК 268;

— при назначении судом новой экс
пертизы—УПК 300; ►

— в случае признания судом недо
статочной выясненности дела — 
УПК 302.

Отлучка—нанявшегося, во время пере
рыва, с места производства работ— 
ТК 99;

— самовольная 0. военнослужащего из 
части—УК 1935;

— разрешение заключенным отлучек 
в переходных исправительно - тру
довых домах—ИТК 159;

— дисциплинарное взыскание за са
мовольное оставление заключен
ным места заключения—ИТК 212;

— меры воздействия по отношению 
к несовершеннолетним заключен
ным за самовольную отлучку — 
ИТК 212, примеч.

Отмена — доверителем поручения пове
ренному—ГК 260;

— передоверия—ГК 274;
-— завещания предыдущего позднее 

составленным—ГК 426;
— приговора—см. Приговор.

Отметка—в реестре коммунотдела о пре
кращении залога строений и права 
застройки—ГК 105.

Отпуск— ТК 69, 91, 114,.115;
— воспрещение непредоставления или 

замены денежной компенсацией— 
ТК 116, 117, 118;

— время предоставления — ТК 117 — 
118;

— по болезни—ТК 119;
— по материнству—ТК 119;
— перенос неиспользованного 0. на 

следующий год—ТК 120;
— очередной двухнедельный отпуск 

для отбывающих принудительные 
работы—ИТК 37;

— отпуска по болезни или материн
ству для отбывающих принуди
тельные работы—ИТК 38;

— зачет времени, проведенного в от
пусках—ИТК 39;

— право па отпуск в местах заключе
ния—ИТК 143;

— отпуска несовершеннолетних за
ключенных в трудовых домах — 
ИТК 185.

Отравление—выдача жиров и нейтрали
зующих веществ—ТК 142.

Отрезка—усадебных участков—ЗК 126.
Отруба—ЗК 51.
Отрубное землепользование—ЗК 51, 96,

98—см. Землепользование.
Отрубные участки—при участковом по

рядке землепользования — ЗК 90, 
96;
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— изменение границ луговых угодий 
на отруби, участк.—ЗК 132.

Отсрочка—при взыскании с должника 
вознаграждения за просрочку или 
неисполнение—ГК 123;

— приведения в исполнение приго
вора—УПК 456, 461;

— взыскания штрафа—УПК 460—461.
Отстранение—опекунов и попечителей

от их обязанностей—КЗБ 92.
Отсутствие безвестное—ГК 12.
Отсутстви е—кредитора—ГК 114 ;

— наличных наследников к предприя
тию, находящемуся на-ходу — ГК 
432.

Отход—на трудовые заработки отдель
ных членов хозяйства—ЗК 17.

Отцовство—право заинтересованных лиц 
доказывать отцовство судебным по
рядком—КЗБ 27;

— запись о признании отцовства или 
материнства—КЗБ 142.

Отчет—поверенного доверителю—ГК 253;
— порядок его составления, рассмот

рения и . утверждения в акционер
ном обществе—ГК 324;

— годовой правления акционерного 
общества—ГК 349;

— о деятельности акционерного об
щества—ГК 357;

— ежегодное его опубликование — ГК 
358;

— обязанность опекунов и попечите
лей представить отчет в органы 
опеки и попечительства—КЗБ 101;

—- содержание отчета—КЗБ 101.
— годовой—см. Годовой отчет;

Отчетность—порядок ее в акционерном
обществе—ГК 324.

Отчисления—из чистой прибыли акцио
нерного общества—ГК 346;

— в запасный капитал акционерного 
общества—ГК 359.

Отчуждение—земель для государствен
ных и общественных надобностей— 
ЗК 207;

— негодных и устаревших частей 
из’ятого из частного оборота иму
щества—ГК 22;

— госимущества—ГК стр. 502—504;
— преимущественное право покупки 

участником общей собственности 
при отчуждении своей доли другим 
участникам—ГК 64;

— строений и права застройки—ГК 
79;.

—• воспрещение отчуждения акций, 
оставшихся эа учредителями — ГК 
326;

— воспрещенпе отчуждения учреди
тельных акций, оплаченных иму
ществом—ГК 327;

— имущества акционерным обще
ством—ГК 338.

Официальные бумаги—подделка их— 
УК 72;

—• подделка в корыстных целях—УК 
170;
см. Сделки.

Охрана—безопасности в работах горной 
промышленности—нарушение -пра
вил—УК 108;

— труда—нарушение нанимателем за
конов и правил—УК 133;

- лесов—ЛК 69—73;
— наружная и внутренняя помеще

ний для работ, требующих продол
жительного пребывания заключен
ных вне места заключ.—ИТК 67.

Охрана труда—женщин и несовершенно
летних—ТК 129—136;

— устранение или уменьшение вред
ных условий работы и предупре
ждение несчастных случаев — ТК 
139;

— остановка машин, проводов и стан
ков на время перерыва в работе— 
ТК 140;

— выдача рабочим, занятым на особо 
вредных работах, специальной 
одежды н предохранительных при
способлений и противоядий — ТК 
141, 142;

— предварительный осмотр всех по
ступающих на работу в производ
ства, особо вредные для здоровья— 
ТК 143;

— запрещение ночной работы во вред
ных производствах—ТК 144;

— обязанность предприятий, учре
ждений н хозяйств вывешивать все 
действующие постановления и пра
вила об охране труда іі вести 
книги по этому предмету—ТК 145;

— органы надзора, наблюдающие за 
охраной здоровья и жизни трудя
щихся—ТК 146—150.

Охранение наследства—ГК 429—431.
Оценка—сравнительная земли—ЗК 135;

— убитых и павших вследствие при
вивок животных для уплаты воз
награждения—ВУ 97, 98, 99, 100, 
101, 102;

— возвращаемых вещественных вкла
дов в простом товариществе — ГК 
294;

— первоначальная и окончательная
— имущества, вносимого за акц и и - 

ГК 330;
— наследуемого имущества—ГК 428;
— каждого арестованного предмета в 

акте описи имущества — ГПК 270, 
п. ж;
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— описанного имущества судисполни- 
телем—ГПК 279.

Оценочная комиссия—установление стои
мости построек при окончании и 
переходе права застройки—ГК 83.

Очередность—наделения землей—ЗК 6.
Очередь—сохранение находящимися на 

испытании своей очереди на бирже 
труда до окончания испытания— 
ТК 40;

. — установление очереди пользования 
отпусками—ТК 118.

Очистка—помещений, как мера вет.- 
сан. надзора—В У 14.

Очная ставка—назначение судом свиде
телям 0. С.—ГПК 138;

— свидетелей—УПК 163, 290.

П.

Паевые взносы—взыскание на паевые 
взносы в с.-х. кооперативы не мо
ж ет-'бытъ обращено'—ГПК Ш1.

Памятники старины и искусства—сокры
тие—УК 188.

Пароход — непринятие капитаном мер 
при столкновении—УК 176;

— несообщение названия П. при 
столкновении—УК 184.

Пастьба—скота общая—ЗК 51.
Пастбище—перемена постбища, как ме

ра вет.-сан. надзора—ВУ 14.
Пахотные земли и угодия— ЗК 94, 121, 

137.
Пенсии—инвалидов—ТК 188;

— членов семейств страхуемых — ТК 
190.

Перевод—долга—ГК 126, 127, 128;
—• перевод заключенного из исправи

тельно-трудового дома^ИТК 162;
— срок вторичного перевода— ИТК 

103;
— условия перевода из одного раз

ряда в другой, в трудовых домах— 
ИТК 193;

— обязательный перевод бежавших 
по задержанию в начальный раз
ряд—ИТК 214.

Переводчик—уклонение от явки по вы
зову суда или следственного органа 
или отказ от исполнения обязанно
стей—УК 92;

— обязанность суда пригласить пере
водчика, когда стороны, свидетели 
или эксперты не владеют языком, 
на котором ведется производство по 
данному делу—ГПК 9;

—  ушюввя 'Піригданюніия— УПК 22;
— отвод—УПК 48;
— вознаграждение и возмещение рас

ходов—УПК 72;
— уклонение от явки—УПК 73;

— приглашение на предварительном 
следствии—УПК 140, 167;

— принесение жалобы на действия 
следователя—УПК 212;

— ходатайство об освобождений от 
взыскания за шеявку—УПК 348.

— вознаграждение—стр. 1007.
Переводы—совершение переводов—Н 97;

— такса за ісоиецшіеініи© переводов'— 
стр. 1007.

Передаточная надпись—передача имен
ных акций или временных свиде
тельств—ГК 344.

Передача—определение и виды пере
дачи—ГК 67;

— заложенного имущества залогода
телю—ГК 93;

— требований, обеспеченных зало
гом—ГК 103;

— обязанность продавца сохранять 
проданное имущество до гіередачи 
его покупателю—ГК 187;

— права участия в простом товарище
стве—ГК 286;

— сведений, являющихся государ
ственной тайной—УК 58°;

—• сведений, являющихся военной тай
ной—УК 19310;

— дел из одного суда в другой — 
УПК 30—32;

— в другой Народный Суд, или тот же 
суд в ином составе судей, по от
мене приговора—УПК 420;

— дела в другой Губсуд или Трибу
нал по отмене приговора—УПК 437;

— векселя—В 6—9;
— право передачи заключенным—ИТК 

130—132;
— передача заключенным, состоящим 

под следствием—ИТК 133;
— передача пересыльным заключен

ным—ИТК 134;
— предметы, допускаемые для пере

дачи—ИТК 140;
— немедленная передача вещей за

ключенному под расписку— ИТК 
141.

Передвижение—право свободного пере
движения заключенных высшего 
разряда—ИТК 132;

— свобода передвижения заключен
ных в трудовых колониях — ИТК 
152;

— свобода передвижения заключен
ных в переходных исправительно- 
трудовых домах—ИТК 158.

Передвижка — усадебных участков — ЗК 
126.

Передел—земельный—ЗК 51;
— земель в педробнмых обществах— 

ЗК 87;
— земли между дворами—ЗК 90;
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— земли в целях уравнительного рас
пределения—ЗК 93;

— досрочный земли—ЗК 95;
— передел земли в обществах с 

общинным порядком землепользо
вания—ЗК 116—124;

— усадебных участков—ЗК 126;
— луговых угодий—ЗК 130;
— полный—ЗК 135;
— порядок производства общих пере

делов—ЗК 140;
—  земли общий и частный, как пред

мет ведения земельных комиссий—  
ЗК 207.

Передоверие—отмена—ГК 274;
— прекращение—ГК 275.

Передопрос—свидетелей—УПК 325.
Перезалог—ГК 94.
Перемена местожительства —  см. Место

жительства.
Перемещение—дорог—ЗК 166.
Перенос— постановление Верхсуда о пе

реносе разбора дела в другой суд—  
ГПК 32;

— случаи переноса дела—ГПК 103.
Переноска тяжестей—норма ее—ТК 129.
Переосвидетельствование — периодиче

ское рабочих во вредных производ
ствах—ТК 143.

Переписка—военнослужащего во время 
войны с лидами, входящими в со
став неприятельской армии или 
проживающими на неприятельской 
территории—УК 19315.

— заключенных—ИТК 135;
—• заключенных, состоящих иод след- 

ещаиіеад—ИТК 135, примеч.
Перепись и переучет— ®отредотіавл'еін®ѳ 

животных и предметов-—УК 2 ч. 70.
Перераспределена е—-урашитадьнов до - 

лей каждого члена товарищества— 
ЗК 106.

Перерыв—число перерывов в ■ течение 
рабочего дня для домовых, іремовт- 
Н'ЫХ и 'оельоко-хо'зяйств'еяых 'рабо
чих—ТК 97;

—• для 'отдыха я  приема пищи в тече
ние рабочего дня—ТК '98;

— иіевключеініиѳ времени перерыва в 
'счет рабочего времени—ТК 98;

— предоставление времени для при
нятия іпіищп при работах, не допу
скающих перерыва—ТК 98 (приме
чание);

— отлучка ітаініЯ'Вшегоея с места иро- 
иЗ'Віодства работ во'(время переры
вов—ТК 99;

— время перерыва—ТК 100;
— установление перерывов правилами 

внутреннего распорядка—ТК 101;
— установленшіе особых выходных 

дней в предприятиях с беспрерыв
ной деятельностью—'ТК ПО;

—  иіс-коівой давности— ГК 50, 51.
Переселение—мгарекращающее право на

землепользование—ЗК 18;
— с отводам іземли в ловом месте— 

ЗК 21;
— из’ятие излишних земель на нужды 

переселения—ЗК 46 (примечание).
—• отвод 'Земли по особо устіаіновлен- 

НЫ'М нормам—ЗК 170;
— добровольное и  принудительное— 

ЗК 222;
— учреіждешіѳ, ведающее им—ЗК 223.

Переселенцы—сохранение за ними права
на земельный участок—ЗК 18;

— расходы на переселение и земель
но-хозяйственное устройство — ЗК 
222;

— льготы для них—ЗК 223;
— офталмзация, контроль, фиіваишро- 

іваниѳ переселенческого дела—3 К 
224;

—• льготы переселенцам—ЗК 225.
Пересмотр—судебных решений: по вновь 

открывшимся обстоятельствам — 
ГПК 250—253;

— в порядке надзора—254—254г;
— решений зем. комиссий—ОКВК 10, 

14, 15, 16, 17.
Переход—разрешение сходом вопроса о 

иіареіходѳ на широкие полосы отру
ба и хутора—ЗК 51;

— :йа широки© полосы, многопольные 
севообороты и тир. по постановле- 
ишю большинства полшол.теных 
членю® 'земельного общества—ЗК 
102;

—- определен-ИіО земельной доли ка
ждого члена товарищества в слу
чае дозволеннаго законам перехода 
товарища ,к общинному или участ- 
ікавоіму порядку землепользова
ния—ЗК i l l ;

— предприятия к новому владельцу— 
ТК '23, 44;

— сохранение за трудящимися права 
иа очередной отпуск при переходе 
•его, без перерыва в работа, из од
ного гос учреждения шли предприя
тия в другое—ТК 114 (примечание);

— 'Влияние перехода права собствен
ности на договор найма—ГК 169;

— 'застрахованного имущества к  дру
гому липу—ГК 3S7, 388.

Переход государственной границы—без 
разрешения—УК 84;

— способствование П. в виде промы
сла или должностными лицами — 
УК 5910;

— 'ОСівіО'боіЖД'ен'ие от ^ответственности 
ншаст'раищ'ев, ищущих убежища на 
территории Ооюза-—УК прим, к 84.

Переходные исправительно-трудовые до
ма— ИТК 156—163;
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—■ щель их—ИТК 156;
—• ішвдишидуіашгазаір'Я мер воздействия 

іна заключенных в них—ИТК 1:57;
—• свобода наріадвіижения, выписка и 

свидания заключенных в них—ИТК 
1.58;

— .раяришешю ©тлучак—ИТК 159;
—• отеутгаши© надзора за посылаемы

ми по разным пардгаеииам заклю- 
лешшши—іИТК 160;

— дисциплинарные взыскания — ИТК 
161;

— перевод из исправительно-трудово
го дома—.ИТК 162 ;

—-срок вторичною перевода1— ИТК
. 1-63.

Перечисление—земель в состав государ
ственных земельных имутцеютв — 
ЗК 155;

— государственных земельных иму- 
ществ в состав земель трудового 
пользования—ЗК 158;

— угодий из одного .земельного фонда 
в другой—ЗК 106.

Печати—иа доверенностях, выдаваемых 
,госучреждением или предприя
тием—ГК 267;

— сорвание или повреждение IL, на
ложенных по раепоряжешшо вла
сти—УК 89.

Печатные произведения —■нарушение
правил их размножения и выпуска 
в свет—УК 186.

Печать—.свобода распространения произ
ведений печати.—.К 5;

— оскорбление в печати—УК 160.
— клевета в печати—УК 161.

Питание—больных заключенных —- ИТК
129;

— увеличений пищи в .зависимости 
■от затрачиваемой энергии при ра
ботах заюлюченых—ИТК 75.

План—определение действующей город
ской черты на плане—ЗК 145;

—- .проектный .землеустройства—-ЗК 
186;

— землеустроительный подлинный— 
ЗК 192;

— составленный 'помимо землеустрои
тельных учреждений—ЗК 193;

—■ хранение его—ЗК 201.
Плата—за исполнение 'землеустроитель

ных действий—ЗК 176;
— за производство земельной реги

страции—ЗК 205;
—- за выдачу справок, сведений или 

■выписей по делам земельной 'реги
страции—ЗК 205;

— наемная—ГК 165—1.67;
—- за 'пользование недрами—НД зі — 

34.
Платежеспособность—справка о П. долж

ника—ГК 236.

Племенные рассадники—их организация 
в совхозах—ЗК 162.

Пленум — Губернского Суда — состав и 
функции—ПОС 49, 50, 51 примет.;

— краевого суда—.ПОС 109, 118;
—  функции обычного пленума Крае

вого Суда—ЛОС 119, 131, .12)2';
—- предметы ведения расширенного 

пленума Краевого Суда—ПОС 120, 
121, 12.2;

— протоколы заседаний пленума 
Краевого Суда—ПОС 123;

— Окружного Суда — его функции — 
ПОС 1,33;

— ,опротестование прокурором поста
новлений пленума Окружного Суда 
и последствия этого опротестова
ния—ПОС 135;

— Главного Суда—состав его и обя
занности—ПОС 164, 165;

— Верховного Суда — состав и функ
ции--ПОС 180.

Плоды—от, утопии© у залогодателя п-ра- 
ва пользования плодами—ГН 96.

Пломбы—н.ц.ожетіж) пломб, как мера 
івот.-'аан. надзора—В У 14;

—• ирошвозавоншо© их снятие— В У 
111.

Побег — содействие по бегу арестовапи о - 
го.—УК 81;

— арестованного из-под стражи или 
места обязательного поселения— 
УК '82;

— побег В'оеіншоіолужіаіЩ'ето из части— 
УК l'9'З5, 193е, l'9'З7, '1938;

—- дисциплинарно© .взыскание за са
мовольно© оставлен,и© вак лючеініны м 
места .заключения—.ИТК 212;

- меры воздействия но 'отношению к 
несовершеннолетним заюлючешгым 
з-а са.м.ов'ольную отлучку—.НТК 212, 
■примеч.;

— пфіеслеідовани© за побег®—ИТК 213;
— обязательный перевод бежавших 

но задержании в начальный раз-, 
ряд—ИТК 214.

Побои—нанесение их—УК 146.
Поверены ы е—.отдельных з-емлеиюльз о,в а- 

телей, ведущих .обособленное от 
.общества хозяйство—ЗК 172;

—■ в договоре поручения—-ГК 251— 
263;

— доверенность—ГК 264-—'275.
Поверочная мобилизация—см. Воинская

повинность.
Повестки—порядок посылки обвиняе

мому, свидетелям и др. участвую
щим в дел© ліицаім— УПК 130, 162;

— повестка, посылаемая обшяшяе,мо
му— УПК 2.33, 0.45.

Повинности — отбываемы© - арендато
ром—ЗК 36;
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—! распре.делении© их между участни
ками эемлеустройсгв-а—ЗК 178;

— льготы переселенцам іи расселин- 
цам—ЗК 226;

— отказ .от .выполнения их в условиях 
военного времени—УК 596;

— отказ от выполнения .отдельными 
лицами или группой лиц—УК 61;

Повинность воинская— см. Воинская по- 
.вишніаоть.

Повинность трудовая— ом. Рабочая сила..
Поврежде ни е—приспособ лен ий, изделий 

или. материалов., п р.ошіе, шедшее
вследствие .небрежности нанявше- 
гос'Я или ,вследствие новыйаднения 
им правил 'внутреннего распоряд- 
ка—T К 83;

— морского кабеля—УК 81.
Повреждение телесное —• умы,пшенное

тяжко©—УК 142;
—• умышленно© легко©.—УК 143;
— нанесенное под .влиянием сильного 

душенного волнения—-УК 144;
— нсосФороокное—УК 145.

Повышение цен— на товары— УК 107.
Пограничные межеівы© знаки— ем. Меже

вые знаки;
—■ .возобновление—ЗК 204.

Пограничная полоса—высылка при по
вторной контрабанде—УК 2 ч. 83.

Погребение —• выдача дополните, л ыного 
пособия на II. в порядке ■ -социаль
ного страхования—ТК 176;

—- размер пособия на II.—ТК 184.
—• возмещение издержек лицам, по

несшим их—ГК 409.
Погромы—участи© в них—УК 592.
Подвижной состав — железных дорог 

.общего пользования, как имуще- 
стів.о, из’ятю© из частного оборота.— 
ГК 22.

По дводы —• поставляемы© участника м и 
землеустройства—ЗК п. «в» 177.

Подворный список—ЗК 72.
Подговор к самоубийству—УК 2 ч. 141.
Подготовительные действия— по делам, 

подлежащим рассмотрению Народ
ного Суда—УПК 250—256;

— по делам, подлежащим .рассмотре- 
інішо Губсуда—УПК 390—392.

Подготовка—землеустроительн.ого дела— 
ЗК 179, 184;

— привлеченіи© ■спец,иал:Иістіо,%—ЗК 1.84 
(примечание).;

— дополнительная— ЗК 166;
—• земельного фонда для переселе

ния—ЗК 224.
Подданство— ем. Гражданство.
Подделка—металлической монеты, каз

начейских билетов и т. п.—УК 598;
— удостоверений и иных докумен

тов-УК 72;

—• .официальных бумаг с корыстной 
целью—УК 170.

Поджог—умышленно© истреблени© иму
щества путем поджога—УК 175.

Подземные рабо ты— піродолжител ьеоетъ 
.рабочего дня при подземных .рабо
тах—ТК 95;

— воспрещению применения труда 
женщин и шеіеіовеірішешнюлетніих при 
подземных .работах—ТК 12.9.

Подлинное производство— .право его обо
зрения, выписок из него и получе.- 
ния копий— ГПК 11.

Подлинные дела—выдача их из земель
ных архивов—ЗК 200.

Подлог — необходимость специального 
полномочия для возбуждения - по 
данному делу спора о П.— ГПК 18;

—• возбуждение обвинения в уголов
ном порядке против лиц, совер
шивших II.—ГПК 151;

— служебный подлог—УК 120.
Подложность—заявления сторон о П.

представленных документов и дей
ствия суда при наличии таковых 
заявлений—ГПК 148—151;

— пересмотр судебных решений в 
случае, если они основаны на до
кументах, признанных впослед
ствии подлоясными—ГПК 251, п. в.

Подложные документы — УК 2 ч. 594 
И 2 Ч. 68, 70. '

Подмен—чужого ребенка—УК 162.
Подозреваемый—опрос органами дозна

ния—УПК 99;
— .задержанию подозреваемого—-УПК 

100, 102—104.
Подотчетность — дисциплинарных су

дов—Д 14.
Подписи—участников соглашения о раз

деле—ЗК 78;
—■ засвидетельствование подписей — 

Н 65.
Подписка—о явке к следствию и суду— 

УПК 143;
— о невыезде, как мера пресечения— 

УПК 144, п. 1;
— сущность подписки о невыезде и 

последствия ее нарушения— УПК 
149;

— о знании свидетелями последствий 
отказа от показаний или за дачу 
ложного показания у следователя— 
УПК 164;

—• на суде.—УПК 274.
Подписные листы—на акции—ГК 331.
Подростки—оплата их труда за сокра

щенный рабочий день—ТК 61;
—■ оплата их труда за сдельные ра

боты—ТК 75;
— правильная постановка их обуче

ния—ТК 125.
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Подряд—определение—ГК 220, 221;
— производство подрядчиком работ 

собственным иждивением—ГК 221;
— обязанности подрядчика и его от

ветственность по вверенному ему 
имуществу—ГК 222;

— обязанность подрядчика предупре
дить заказчика в случае недобро
качественности материала—ГК 223;

— ответственность подрядчика при 
работе из своего материала — ГК 
224;

■—• последствия медленного выполне
ния подряда—ГК 225;

— права заказчика в случае очевид
ности невыполнения работы над
лежащим образом—ГК 226;

— обязанности заказчика при приеме 
работ—ГК 228;

—- обязанности подрядчика при сдаче 
работ—ГК 227;

—• сроки требований по поводу не
достатков в выполнении работы—■ 
ГК 229;

-— расчеты заказчика с подрядчиком 
по окончании работы — ГК 230, 
231;

— последствия гибели предмета под
ряда—ГК 232;

— риск случайной гибели материала
' до сдачи работ—ГК 233;
—- последствия отказа заказчика от 

договора при наличии уважитель
ной причины'—ГК 234;

—- государственные подряды и по
ставки—ГК 235, приложен. 5.

Подрядчик—'Ответственность его по за
ключенным им трудовым догово
рам—ТК 32 и примечание к ней.

Подследственность дел—УПК 123 — 127.
Подстрекатели—определение понятия— 

УК 17.
Подсудимый—об’явление о праве из

брать защитника, дополнить списки 
вызываемых свидетелей и экспер
тов при вручении подсудимому 
копии обв. заключения—УПК 246;

— один защитник для нескольких под
судимых—УПК 251;

— об’яснение с защитником— УПК 
252;

— нарушение подсудимым порядка 
заседания—УПК 259;

— заключение под стражу находив
шегося на свободе—УПК 263;

— явка в суд—УПК 265—267;
— раз’яснениѳ подсудимому сущно

сти пред’явленпого обвинения — 
УПК 280;

— уотаноівяееие порядка предвари- 
тедыгого следствия—УПК 281;

— признание или непризнание под
судимым правильности пред’- 
явлеинюго обвинения—У П К 2-82;

— допрос—УПК 283;
— оглашение показаний — УПК 294, 

295;
— 'Право последней речи—УПК 307;
— последнее слово—УПК 309;
— освобождение при вынесении при

говора оправдательного или осво
бождающего от наказания — УПК 
340;

— избрание меры пресечения при 
вынесении обвинительного приго
вора—УПК 341;

— последнее слово при слушании 
дела в Губсуде—УПК 410;

— обжалование л опротестование 
приговора в отношении не всех 
подсудимых—411, 422 ;

— рассмотрение дела в отсутствии 
подсудимого, как основание к от
мене приговора—УПК 415;

— заочный приговор—УПК 351—359;
— допущение к даче об’яснений явив

шегося к разбору дела в порядке 
судпрнказа—УПК 367;

— рассмотрение дела в Губсуде в от
сутствии подсудимого'—УПК 393;

— оглашение Губсудом показаний, 
данных подсудимым на предвари
тельном следствии или дознании— 
УПК 395;

— об’яонения подсудимого при рас
смотрении дела в кассколлепнп 
Верх-суда—УПК 435.
Ом. 'Сдавание подсуідиімюго. ' 

Подсудность — общие правила — ГПК 
21—33;

— дел, разрешаемых в порядке судеб
ного приказа—ГПК 213;

— дел о расторжении брака — ГПК 
220;

— общие положения—УПК 24—40;
— отмена приговора в случае нару

шения правил о подсудности — 
УПК 419;

— иѳмешешие приговора Нарсуда Губ- 
іоуиюім бее передачи его ш - новое 
расем-отр-енн-е—У ПК 419а;

— отступления от подсудности Губ- 
судов—УПК 383;

— коллегиям Верхсуда—УПК 449— 
450;

— военных, горебувадоо»—ПВТ 8—10;
— Арбитражи. Ком. при СТО —-АР 

стір. 815, от. 1;
— Арбитражной Комиссии при ЭКОСО 

и местных -арб1, том.—АР -сшр. 8Г8— 
81-9 ст. 6—8;

— арбитражных комиссий при ВСНХ 
-COOP—АР -стр. 822 от. 2.

— дисциплинарных судов—Д 4—10-
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Под’ем флага—СССР на морском торго
вом судне без нрава на это—УК 
93.

Пожары—см. Противопожарные пра
вила.

Поиски—ископаемых—НД 6—8.
Показание ложное—па следствии или 

суде—УК 95;
— принуждение к даче показаний нри 

допросе—УК 2 ч. 115;
— оглашение данных на предвари

тельном следствии— УПК 294—297;
— оглашение в судебном заседании 

Губсуда—УПК 395;
— право сторон в Губсуде ссылаться 

в прениях на имеющееся в деле- 
УПК 396.

Покупка—земель—ЗК 27;
— преимущественное право покупки 

участника общей собственности, 
при отчуждении доли общей соб
ственности—ГК 64;

— акционерным обществом своих ак
ций или временных свидетельств 
на свой счет—ГК 345;

— заведомо краденого—УК 164;
— казенного имущества у военнослу

жащего—УК 193й ;
—- -морского торгового судна, плаваю

щего под флагом СССР—УК 93.
Покушение— УК 19.
Полис—содержание полиса—ГК 380;

—• передача другому лицу—ГК 381.
Политические работники—труд которых 

не ограничивается определенным 
временем—ТК 94, примечание.

Полное товар,и-щество —• определение — 
ГК 295;

— заявление об учреждении товари
щества—ГК 296;

—■ письменная форма его и засви
детельствование нотариальным по
рядком—ГК 297;

— признание юридическим лицом — 
ГК 298;

— применение к полному Т. некото
рых правил простого товарище
ства—ГК 299;

— последствия уменьшения вкладов 
товарищей—ГК 300;

— совершение товарищем сделок одно
родных с теми, которые составляют 
предмет торговой или промышлен
ной деятельности товарищества — 
ГК 301;

— единоличные действия товарища- 
ГК 302;

— отмена доверенности на ведение то
варищеских дел—ГК 303;

— солидарная ответственность всем 
имуществом но обязательствам то
варищества—ГК 304;

—- обращение взыскания на имуще
ство, принадлежащее отдельным то
варищам—ГК 305;

—■ несостоятельность—ГК 307,;
— отказ от участия в бессрочном 

товариществе—ГК 307 (прим.);
—  ликвидация дел товарищества—ГК 

308;
— права ликвидаторов—ГК 309;
— отчет ликвидаторов товариществу— 

ГК 309;
— солидарная ответственность ликви

даторов—ГК 309 (прим,еч.);
— вознаграждение ликвидаторов—ГК 

310;
— срок ответственности за долги то

варищества—ГК 311.
Полномочие—на ведение дел в простом 

товариществе—ГК 281;
— срок его—ГК 282;
—• на ведение дел в полном товари

ществе—ГК 302, 303;
— снабжение представителей сторон 

соответствующими полномочиями— 
ГПК 17;

— об’ем прав, предоставляемых пред
ставителям сторон—ГПК 18;

— выдача п-ий по делам лиц, оС’- 
явлениых недееспособными или 
ограниченными в правах, и по де
лам коллективов— ГПК 19;

— от госучреждений на участие в зе
млеустройстве—ЗК, прим, к 172. 
См. Доверенность.

Полноправные члены—■ земельных об
ществ—ЗК 47, 127.

Половое сношение—с лицами, не достиг
шими половой зрелости—УК 151;

— применение физического наси
лия—УК 153;

— понуждение женщины к П. С. прщ 
материальной или служебной ее за
висимости—УК 154.

Положение имущественное— см. Имуще
ственное положение.

Положение — порядок утверждения 
ЭКОСО проектов уставов положе
ний—К, стр. 42.

Пользование—землею—ГК 21; ЗК 4;
— как элемент права собственности— 

ГК 58;
— нри общей собственности-—ГК. 62;
— отсутствие у залогодателя права 

пользоваться заложенным имуще
ством и плодами—ГК 96;

— общее полевыми землями—ЗК 43;
— земельными угодиями—ЗК 48;
—• чересполосное землей—ЗК 51;
—• порядок трудового землепользова

ния—3 К 90—111;
—• прежними усадебными участками— 

ЗК 157;
—■ бесспорное фактическое)—ЗК 204.
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Поля орошения—закрепление их за ком- - 
мувальным хозяйством—ЗК 148.

Помещение—в лечебное или леч.-воспит. 
заведение—как мера соц. защ.— 
УК 24 и 25.

Помещики—выселение бывших помещи
ков—ЗК 9 (примечание 1).

Помилование—как повод для невозбу- , 
ждения иліи прекращения дела— 
УПК ст. 4, н. 6;

— ходатайство суда о П.—УПК ст. 
326, ч. 2;

—■ освобождаемым из мест заключе
ния—НТК 227—231;

— организация помощи заключен
ным—НТК 227;

— цель организации—НТК 227;
— осуществление организации помо

щи—ИТК 228;
— комитет помощи освобождаемым из 

мест заключения—ИТК 229;
—• средства комитета—ИТК 230;
-— право комитета помощи—ИТК 231.

Помощь—неоказание П.—см. Оставление' 
в опасности.

Понятые—при землеустроительных дей
ствиях—ЗК 175;

— уклонение от явки или отказ от ис
полнения обязанностей—УК 92;

—• случаи вызова понятых—УПК 74;
— вознаграждение—УПК 75;
— отказ—УПК 76;
— при обысках и выемках — УПК 

177;
— при осмотрах—УПК 194;'
— принесение жалобы на действия 

юпвдоадгел»—УПК aie;
— вознаграждение—стр. 1007.

Попечительство—определение фамилии
детей органами по-ва—КЗБ 34;

— передача детей органам попечитель
ства в случае лишения родитель
ских нрав—КЗБ 46;
право органов по-ва разрешать poj 
днтелям свидание с детьми—КЗБ 
47;

— необходимость согласия попечитель
ства на усыновление в случае на
хождения усыновляемого под опе
кой—КЗБ 01;

— цель попечительства—КЗБ 68;
— учреждение попечительства над не

совершеннолетними—КЗБ 70;
— случаи назначения попечительства 

КЗБ 70;
— признание родителей и усыновите

лей попечителями без особого на
значения—КЗБ 71;

— общие обязанности местных орга
нов власти по опеке и попечитель
ству—КЗБ 72, 73;

— надзор за деятельностью органов 
опеки л попечительства—КЗБ 73;

— назначение попечителей органами 
попечительства—КЗБ 74;

— назначение попечителей в сель
ских местностях—КЗБ 74, прим.;

— установление попечительств по ме
сту жительства лица, подлежащего 
попечительству—КЗБ 75;

— расходы на содержание подопеч
ного—КЗБ 82;

— по делам граждан, имеющих имуще
ство-и находящихся за границей— 
КЗБ 85;

— указание попечителю, при отчужде
нии имущества подопечного, на ка
кие надобности должны быть обра
щены вырученные суммы—КЗБ 
87;

— совершение сделок лицами, состоя
щими под попечительством—КЗБ 
90;

— представительство попечителей по 
делам лиц, находящихся под попе
чительством—КЗБ 91;

— жалобы на действия органов попе
чительства—КЗБ 94;

— порядок производства дел по опеке 
и попечительству—КЗБ 95;

— постановления, выносимые органа
ми попечительства по производя
щимся у них делам—КЗБ 96;

— передача управления имуществом 
другому органу попечительства по 
месту нахождения имущества—КЗБ 
97;

— назначение попечительства па по
чину органов попечительства—КЗБ 
98;

— сообщение о необходимости назна
чения опеки или попечительства— 
КЗБ 98;

— продажа имущества подопечпых— 
КЗБ 09;

— обязанность органов попечитель
ства помещать денежные средства 
в гос. учреждения—КЗБ 100;

— обязанность представления отчета 
попечителями—КЗБ ю і ;

— проверка отчета—КЗБ 102.
Полечит ель— (отийткятеншый— Г К 435 ;

— ограничения для занятия должно
сти попечителя—КЗБ 77;

— отказ от назначения опекуном и по
печителем—КЗБ 78;

— обязанность общественной органи
зации, выделившей попечителя, на
блюдать за его деятельностью — 
КЗБ 80;

— назначение попечителям вознагра- 
ждения— КЗБ 81;

— права и обязанности опекунов и 
попечителей на совершение сделок 
н необходимость в некоторых слу-
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чаях получать разрешение—КЗБ 
86;

— указания попечителю со стороны 
органа попечительства, при отчу
ждении имущества, на какие надоб
ности должны быть обращены сум
мы—КЗБ 87;

— отстранение попечителей от их обя
занностей—КЗБ 92;

— жалобы на их действия—КЗБ 93;
— обязанность их представлять от

чет—КЗБ 101;
— обязанность представления разре

шений по отчету—КЗБ 102.
Поравнение—земли—ЗК 95;

— земель между волостями и селе
ниями—ЗК 142.

Поражение прав—как мера соц. защи
ты—УК 20;

— виды П. прав—УК 31;
— предельный срок—УК 32;
— некоторые последствия П. П.—УК 

33;
—  случаи применения П. IL—УК 34.
— разрешение вопроса о поражении 

прав при амнистии—УПК 458а.
Поручение—определение—ГК 251;

— исполнение поверенным поруче
ний—ГК 252;

—• обязанности поверенного — ГК
253—255;

— обязанности доверителя—ГК 256— 
257;

— расторжение договора поверен
ным—ГК 258;

—■ вознаграждение поверенного дове
рителем, прекратившим договор до 
исполнения поручений—ГК 259;

— условия прекращения—ГК 260;
— управление торговым или про

мышленным предприятиям — ГК 
261;

— извещение доверителя о смерти 
поверенного его наследниками—ГК 
263.

Попечитель—юпвіеіютвациый—ГК 435; 
кредитором треьего лица—ГК 236;

—• об’ем ответственности—ГК 239;
— пред’явление иска к поручителю— 

ГК 242;
— уведомление поручителем главного 

должника о намерении -уплатить 
долг—ГК 243;

— защита против требований кредито
ра—ГК 245;

— сохранение прав на вознагражде
ние в случае отказа от них долж
ника—ГК 245;

— перемещение на место кредитора 
по главному обязательству — ГК 
246;

— освобождение от обязательства — 
ГК 248.

Поручительство—определение—ГК 236;
— обязанность поручителя перед кре

дитором третьего лица—ГК 236;
—• обеспечение действительного требо

вания—ГК 237;
:— письменная форма—ГК 238;
—■ ответственность лиц, совместно 

давших поручительство—ГК 240;
— прекращение его—ГК 127, 249— 

250;
— как одна из мер пресечения — 

УПК 144, п. 2;
— сущность личного поручительства— 

УПК 150;
— личная ответственность поручите

ля-УПК 151;
— сущность имущественного поручи

тельства—УПК 152;
1— имущественная ответственность по

ручителя—УПК 156;
— порядок принятия имущественного 

поручительства—УПК 155;
— сумма имущественного поручитель

ства—УПК 154;
— принесение поручителем жалобы 

на действия следователя —-УПК 
212.

Порядок административный—см. Адми
нистративный порядок.

Порядок управления — преступления 
против порядка управления — УК 
74—104.

Посевы—принадлежность их землеполь
зователю—ЗК 25.

Поселения—городского типа, отвод зе
мель, предоставленных в пользо
вание—ЗК 166;

— количество земель, отводимых 
участникам землеустройства — ЗК 
70.

Посещение—обязательность посещения 
школы заключенными—ИТК 92;

— посещение мест заключения лица
ми, не принадлежащими к составу 
администрации этих мест — ИТК 
222—226;

— перечень лиц, имеющих доступ в 
места заключения во всякое время 
дня и ночи, и права этих лиц — 
ИТК 222, 225;

— перечень лиц, имеющих доступ в 
места заключения лишь в дневное" 
время, и права этих лиц—ИТК 223; 
225;

— перечень лиц, имеющих доступ в 
места заключения по особым удо
стоверениям от инспекции, и пра
ва этих лиц—ИТК 224, 225;

— необходимость специального разре
шения Главного Управления ме
стами заключения для допущения 
прочих лиц—ИТК 226.© ГП
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Пособие—единовременное в случае пе
ревода трудящегося или пред
приятия из одного места в другое— 
ТК 82;

— выходное в случае расторжения 
трудового договора—ТК 88, 89;

— при временной утрате трудоспо
собности—ТК 176, 180;

— по беременности и родам—ТК 181;
— единовременное дополнительное на 

уход за новорожденным—ТК 183;
— на погребение членов семьи — ТК 

184;
— по безработице—ТК 185, 186.

Пособники—определение понятия—УК
17.

Посредничество—во взяточничестве—УК 
118.

Поставка—уклоненіи© от поставки; лоша
дей, яювоізоік и т. л,—УК 1 ч. 70.

— См. Подряд.
Постановление—суда — значение терми

на—УПК 23.
См. Следователь, Обвиняемый, Про
курор.

Постановления—обязательная сила по
становлений верховных органов— 
К 19.
См. Обязательные постановления.

Постоянный представитель—РСФСР при 
ОНК СССР—К, стр. 62.

Постройки—точное определение сдавае^ 
мого под застройку участка—ГК 73*

— условия возведения их—ГК 74;
•— оценка стоимости построек при пе

реходе н прекращении права за
стройки—ГК 83;

— принадлежность их землепользова
телям—ЗК 25;

—■ сведения о важнейших П. земель
ных участках—ЗК 194;
См. Застройка.

Посягательство—на личность и ее до
стоинство—см. Личность.

Потерпевший—умысел и грубая неосто
рожность его—ГК 403; 4

—• имущественное положение его—
ГК‘ 406, 411, 415;

— лица, коим предоставлено право 
быть представителями интересов 
потерпевшего—УПК 51, 56;

— указание потерпевшего, как осно
вание к задержанию подозревае
мого органами дознания—УПК 
от. 100, п. 2;

— право требовать производства след
ственных действий—УПК 112;

— право пред’явления гражданского 
иска—УПК 119;

— действие следователя по пред’- 
явленному потерпевшим граждан
скому иску—УПК 120;.

— обеспечение возмещения потерпев
шему понесенных им убытков 
в стадии пред, следствия— УПК 
121;

— обжалованіе действий следовате
ля—УПК 212;

—• неявка в судебное заседание—УПК 
270;

—• право пред’явления гражданского 
иска в суд. заседании—УПК 276. 
См. Гражданский иск, Стороны.

Потребительские общества— см. Коопера
ция.

Похищение—документов из госучрежде
ний—УК 78.

Почетное звание—лишеніи© его при пора
жении прав—УК 33.

Почта—обязанности вошисоо'лгоомюв в 'от
ношении еочтовочгедеграфнюй свя
зи—К, стр. 216;

— сдача на почту, как способ пере
дачи права собственности—ГК 67;

— подделка анико® почтовой оплаты— 
УК 2 ч. 598.

Почтово-телеграфная корреспонденция—
выемка—УПК 186—188;

— осмотр,—УПК 190, ч. 2.
Пошлины наследственные — взимание—;

ГК прил. 13.
Пошлина судебная— размер обложения 

ею исковых заявлений—ГПК 35. 
См. Расходы судебные.

Права—лишение отрав отдельных групп 
населения—К 14;

— земельные—ЗК 8;
—• виды прав на землю трудового 

пользования—ЗК 12;
—■ на новы© участии 'земли,—ЗК 14;
—• новообіразоівавішіегося от раздела 

двора—ЗК 83;
•— гражданские.

См. Гражданские права, Поражение 
прав.

Правила—участия членов товарищества 
в хозяйственных работах—ЗК 109;

—• определяющие порядок, условия іи 
сроки предоставления государ- 
ютвешіых 'Земельных имущестів в 
пользование гооудаірртвіенных учре
ждений, предприятий, организаций 
или отдельных лиц— ЗК Г57;

— регулирующие взаимоотношения ' 
между эвморгаінами и другими 
учреждениями, имеющими в своем 
пользовании совхозы—ЗК 161;

— устанавливающие размер, порядок 
.взыскания, хранения и расходова
ния сумм, поступающих в уплату 
за іиіС'Пользоіваініиіе землеустроитель
ных действий — ЗК 176, примеча
ние;

— об условиях и порядке переселе
ния—ЗК 224;
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— устанавливающие порядок и усло
вия аоспоеобленіия переселенцам 
со стороны оібщ'еств, из которых 
они выселяются—ЗК 22>6, примеча
ние.

Правила внутреннего распорядка —  ТК
'28, 43, 50—'55;

— обозначение в них места приема' 
лиши для рабочих при работах, 
не допускающих перерыва—ТК 98;

— установление правилами внутрен
него распорядка продолжительно
сти перерывов в пределах суще
ствующих норм—ТК 100;

-— установленіи© времени начала и 
окончания рабочего дня—ТК 101;

—■ уетіаіноівлени© дополнительных сро
ков перерывов в работе для мате
рей, кормящих грудью—ТК 134.

Правительство — местопребывание Пра
вительства—К 89.
Ом. ВЦИК, GEK, іЭКООО.

Правление акционерного общества — со
став его—ГК 354;

—• срок избрания—ГК 354;
— смена его до истечения срока—ГК 

354;
— вознаграждение его—ГК 355;
—- ответственность перед товарище

ством и кредиторами товарищества 
за убытки, причиненные им—ГК 
356;

—■ обязанности его—ГК 357.
Правнуки —■ ініаісщіѳдооаінш© правнуков

умершего—ГК 418.
П р а во—-землей© л ваоиания— 3 К 4 ;

—• нріаівю ініа землю трудового поль
зованная—3 К 9—27; 
бессрочно© на землю—ЗК 11;

—■ аеімліеіио'льэоватеяя на основании 
■ 'Вступления ,в земельно© общество 
новых членов—ЗК 46;

----- евоб,одного выбора способов земле
пользования—ЗК 59;

— земельного общества на вчіііінеіни© 
иска—ЗК 64;

— на землю 'всех член, двора-—ЗК 67;
,требовать нового ,двора на земель
ный участок для возведения жи
лища—-3 К 83;

— губіисніолноміа издавать правило, о 
разделах—ЗК 84 (црмеічіаіние);

— губіиотюяіиомов ограничивать из
мельчат© хозяйства—ЗК 85;

—- выходящего члена не,дробимого хо
зяйства требовать выплаты доли—• 
ЗК 8,8;

— двора на долго земли из земля 
общества— ЗК 92;

—■ каждого члена товарищества ®а 
совместно© участие в пользовании 
общих земельных таделов—ЗК ЮЗ;

—■ на долю урожая— ЗК ПО (приме
чание).;

— уходящего члена товарищества тре
бовать всюмещакия за вложенный 
труд—ЗК ПО;

—  товарищества требовать убытки 
вследствие выхода члена из това
рищества— 3 К 1 ТО.

Правоспособность — физических лиц — 
ГК 4—,6, Ф0;

— юридического лица—ГК 14.
Праздничные дни—ТК 111, 112;

— размер вознаграждения за работу 
.в праздничны© дни—ГК ,60.

Превышение—количества земли, п-одо- 
.жеитой по развіерсточным едини
цам—ЗК 15.

Превышение власти—или служебных 
полномочий—У К 110;

— при наличии отягчающих призна
ков—УК 112;

— случаи дисциплинарной ответствен
ности за П. В.—УК 2 ч. 112;

— оовіершеннюѳ лицом начальствую
щего состава—УК 19.312.

Предание суду—действий следователя— 
УПК 22,1—232;

— действия суда—УПК ,233—246;
— по делам, подлежащим рассмотре

нию в Губсудах—УПК 390.
Предварительное заключение—зачет в 

срок, назначенного приговором, ли
шения свободы—УК 29.
См. Зачет, Арест.

Предварительное следствие— оглашение 
данных без разрешения следовате
ля—УК '95;

—  протокол— УПК 77—78;
— общи© условия -производства—УПК 

108—,122;
— меры обеспечения исполнения при

говора по делам, грозящим конфи
скацией имущества—УПК 121а;

— следственны© участки—УПК 123— 
127;

— ігріеід’яівлвнию обвинения и допрос— 
УПК 128—Ф42 ;

— меры .пресечения—УіПК 143—161;
—- допрос свидетелей я  экспертов—

УПК 162—,174;
—• обыски іи выемки—У П К Г7і5—188;
—• осмотры и оісвцдетеільстшоіввяшя — 

УПК 189—195;
—• оітредедіеіни© шсихіиіческого 'состоя

ния обвиняемого—УПК 1-96—201;
—■ окончаніи© 'предварительного след

ствия— УПК 2:02— 21Ф ;
— обжалование действий следовате

ля—УіПК 212-—2і20;
— действия следователя и прокуро

ра—УПК 221—232;
— направленіи© судом деда «  доследо

ванию—УПК 238;
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— оглашение еокааакий, данных на 
предварительном оледствии— УПК 
■294—2197, 395;

—• 'предварительно® следствие но де
лам, нодсуідныіМ Гу'бісуіДйіМ—У П К 
©84—389.

П р едва р и тел ьн ы й осмотр—юоступіа.іощіих 
на работу ,в особо вредных тірош- 
.водотвіах или лрійдшриятіиях—T К 
143.

Предметы — домашнего обихода, хозяй- 
итва и личного потребления, каш. 
аб’еит частной 'СобіотівіеиноіС-ш —ГК 
•54;

— истребование их бывшими соб
ственниками ют фактических вла
дел ьц'Сів—ГК 59;

— купли-, продажи—ГК 18:1;
—- роскоши, оставшиеся после умер

шего—ПК 421.
Предметы широкого потребления—право 

заключенных приобретать 'предметы 
широкого потребления—ИТК 142.

Предостережение—как мера социальной 
защиты—УК 20;

—. случаи применения—УК 43.
Предпраздничные дни—ТК 113.
Предприятия—закіріешшшіиіѳ земель, іва. 

холящихся за пределами городской 
черты—ЗК ,149;

— 0 качестве стороны при перемеще
нии городовой чарты—3 К 151;

— пользование государственными зе- 
•медьныміи участками—ЗК 167;

—• отвод земель, (предоставляемых в 
'пользование—ЗК 1©6;

— количество земель, отводимых 
участникам іземдеустройства — 3 К 
170;

— представители их—ЗК 172;
—• право гріаждан организовать торго- 

воыіірО'Мышлеішыіе предприятия —■ 
ГК 5;

— государственные, выступающие в 
обороте, как юридические лица— 
ГК 19;

— нашіцдвалиізиіровіаиінъііѳ и муіницш- 
ішалиізироианные, как имущество, 
из’ятое из оборота—ГК 22;

— піроімышіленаы'ѳ и торговые, как 
предмет частной собстівіенеостіи — 
ГК 54;

— имеющие государственное значе
ние—ГК 55;

— промышленные,'кооперативных ор- 
ваніизаиіий—ГК 57;

— право кооперативных обединеніий 
истребовать принадлежавшие нм 
предприятия—ГК 59;

— иатш еш ие договора по месту на
хождения предприятия должни
ка—ГК ИЗ;

—- автоматичеісюоіе возобновление сро
ка найма, когда нанимателем яв
ляется’ государств епню® предприя
тие—ГК 156;

— особенности в договоре о имуще- 
спвіеннюм найме муінііщипаліивиро- 
иаиных предприятий—ГК 162;

—• назначение попечителя в случае 
отсутствия наследников для веде
ния дел торговых и промышлен
ных предприятий—ГК 432;

— торговые и промышленные, нахо
дящиеся в составе наследственной 
массы—ГК 432;

— отсутствие у опекуна права, прекра
щения деятельности принадлежа
щему подопечному предприятий— 
КЗБ 86.

.Председатели—уездных или губернских 
земельных комиссий—ЗК 211;

—■ губернского суда—ПОС 40—42, 47, 
190;

— краевого (областного) суда—ПОС 
111—115, 189;

— окружных судов—ПОС 136;
— главного суда автономных респу

блик—ПОС 157—159, 161, 188;
—• Верховного Суда РСФСР — ПОС 

177—178, 179, 181;
— судебных и кассационных коллегий 

Верховного Суда—ПОС 181—183;
—. внесение в протокол изменений— 

ГПК 112;
— определение П. очереди допроса 

свидетелей—ГПК 135;
•—• отметки за подписью IL, если кто- 

либо из членов суда не может под
писать решения—ГПК 178;

•— право предгубсуда истребовать де
ла в порядке надзора—ГПК 254а;

—■ в распорядительном заседании — 
УПК 248;

—• права в судебном заседании — 
УПК 257;

— последствия неисполнения его рас
поряжений—УПК 259, 260, 261;

— открытие заседания — УПК 262;
— опрос подсудимого—УПК 264;
—• раз’яснение свидетелям их обя

занностей—УПК 274;
— раз’яснение потерпевшему его 

права пред’явления гражданского 
иска—УПК 276;

— раз’яснение подсудимому его пра
ва задавать вопросы свидетелям, 
экспертам и др. подсудимым — 
УПК 277;

—• изложение существа обвинения — 
УПК 279;

—раз’яснение подсудимому сущно
сти обвинения—УПК 280;

— допрос подсудимого — У П К 283;
— допрос свидетелей—УПК 284—285;
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— предложение сторонам задаваід 
свидетелю вопросы—УПК 286;

— разрешение свидетелям удалить
ся из заседения—УПК 291;

— руководство прениями—УПК 308;
— об’явление прений сторон окон

ченными—УПК 309;
— Губсуда—УПК 427, 428;
— Верхсуда, заместитель его и пред

седателя коллегии Верхсуда—УПК 
440, 441;

— персональная подсудность пред
седателей Губеудов — УПК ст. 449, 
п. 3.

Представители — заинтересованной сто
роны при землеустроительных дей
ствиях—ЗК 172;

— организаций, учреждений и пред
приятий—ЗК 172;

— уездных и губернских исполню 
мов—ЗК 172;

— сохранение среднего заработка за 
рабочими, избираемыми предста
вителями на с’езды, конференции 
и собрания уполномоченных — ТК 
79;

— несовершеннолетних при соверше
нии сделок—ГК 9;

— значение местожительства закон
ных представителей лиц недееспо
собных—ГК 11;

—■ юридического лица в гражданском 
обороте—ГК 16;

— влияние злонамеренного соглаше
ния представителя с контрагентом 
на действительность сделки—ГК 
32;

— при совершении сделок—ГК 38, 39, 
40;

—■ исполнение договора, в случае 
отсутствия представителя кредите-. 
ра—ГК 114;

— в полном товариществе — ГК 296 
(примечание 1);

— акционерного общества—ГК 357;
—• облигационеров—ГК 363;
— право сторон вести дело в суде че

рез П.—ГПК 12;
— общие правила представительства 

на суде—ГПК 12—20;
— приостановление производства по 

ст. ИЗ ГПК, впредь до вступления 
в дело правопреемника или закон
ного представителя выбывшей сто
роны-ГПК 115;

— недопущение П. по делам об осво
бождении от военной службы по 
религ. убеждениям—ГПК 227;

— обязательное присутствие ІІ. мили
ции или домоуправления, если 
арест имущества производится в 
отсутствии должника--ГПК 274;

■ законные—определение термина — 
УПК ст. 23, и. 7;

— представительство интересов по
терпевшего—УПК 51;

— гражданского истца—УПК 52;
— защитники и прокуратура—УПК 

53^56;
— дипломатические.

См. Дипломатические представи
тели.

Представительство — изменение норм 
представительства при выборах в 
автономных республиках — К, стр. 
228;

— изменение норм представительства 
для выборов на волостные п уезд
ные с’езды советов—К, стр. 230.

— сторон в земельных комиссиях—ЗК 
216;

— родителей по делам детей—КЗБ 43.
' См. Избирательное право;

Представительства СССР—их обязанно
сти по опеке и попечительству по 
делам граждан, находящихся за 
границей—КЗБ 85;

— производство записей акт. гр. сост. 
за границей'—КЗБ 111, прим.

Пред’явление обвинения — см. Обвине
ние.

Предупреждение — нанявшимся нанима
теля о желании расторгнуть дого
вор—ТК 46;

— принятие предпринимателем мер к 
предупреждению несчастных слу
чаев—ТК 139;

— троекратное предупреждение пе
ред началом действия оружием— 
ИТК 219.

Президиум В'ЦіИК—ом. ВЦИК.
Президиум—передача и осуществление 

функций по оценке и попечитель
ству подлежащим отделам испол
нительных комитетов—КЗБ 72;

— надзор исполнительных комите
тов за деятельностью органов опеки 
и попечительства—КЗБ 73;

— Губсуда—его функции—ПОС 48;
—- Краевого Суда—его ответственность 

и функции—ПОС 116, 117;
— Главного Суда—состав и обязанно

сти—ПОС 162;
— обязательное присутствие прокуро

ра автономной республики на за
седаниях президиума Главного 
Суда—ПОС 163;

— Верховного Суда—состав и функ
ции—ПОС 179;

— обязательное присутствие Помощ
ника Прокурора Республики на 
заседаниях Президиума Верхсуда— 
ПОС 179, прим. 2;
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— внесение докладов о ревизиях на 
рассмотрение Президиума Верхсу- 
да—ПОС 179, прим. 1.

Прекращение—случаи прекращения пра
ва на землю—ЗК 18;

— хозяйства—ЗК 20;
г- права на землю вследствие не

использования земли—ЗК 20;
— ведение хозяйства в прежнем ме

сте—ЗК 21;
— сельско-хозяйственных коллекти

вов—ЗК 59 (примеч.);
— товарищества—ЗК 109, Ш ;
— дела о производстве землеустрои

тельных действий но ходатайству 
сторон—ЗК 183;

— дела о подготовке землеустрои
тельного дела—ЗК 185;

— отметка о П. права на землю—ЗК 
198;

— переселения—ЗК 223;
— поводы к прекращению дел—УПК 

4;
— дел в случае примирения сто

рон—УПК 10;
— судьба гражданского иска при пре

кращении дел по ст.ст.. 6 и 8 УК— 
УПК 18 (примечание);

— дознания—УПК 105;
— дел по невменяемости обвиняемого 

(подсудимого)—УПК 197, 200- 201, 
32.2;

— предварительного следствия— УПК 
202—204;

— действия следователя и прокурора 
по прекращению дел—УПК 2,21— 
232;

— дела судом—УПК 233—246;
— дела при неявке в суд потерпев

шего или представителя его инте
ресов—УПК 270;

— непрекращеиие дел при наличии 
условий, влекущих прекращение, 
как основанпо к отмене пригово
ра—УПК 415, 418.

Прекращение брака—смертью одного из 
супругов—КЗБ 17;

—• по желанию супругов—КЗБ 18;
— регистрация прекращения брака в 

органах ЗАГС—КЗБ 19; '
— установление факта прекращения 

брака судом—КЗБ 20;
—- фамилия, коей желают именоваться 

супруги после прекращения бра
ка—КЗБ 21;

— обязательность при прекращении 
брака постановки вопроса, при ком 
из супругов должны остаться дети 
КЗБ 22;

— право обращения заинтересованного 
лица в суд в случае неисполнения 
обязательств по содержанию детей 
н по другим вопросам соглашения

между супругами при прекращении 
брака—КЗБ 23;

— разрешение вопроса о содержании, 
в случае отсутствия .соглашения, в 
о.бщеисковом порядке—КЗБ 24;

— запись разводов—КЗБ 111;
— заявление о прекращении брака— 

КЗБ 138;
—запись развода при неимении у за

явителя документов, удостоверяю
щих прекращения брака—КЗБ 139;

— заявление о прекращении брака,
делаемое одним из супругов—КЗБ 
140; і . I ;

— значение документов, выдаваемых 
иностранцам в удостоверение раз
вода по законам иностранных госу
дарств—КЗБ 141.

Прения сторон— права председатель
ствующего—УПК 257;

— порядок—УПК 304;
— воспрещение . представления но

вых доказательств—УПК 305;
— отказ обвинителя от обвинения — 

УПК 306;
обмен репликами, последняя речь 
подсудимого или защитника—УПК 
307;

— права председателя по руковод
ству прениями—УПК 308;

— об’явление прений законченными— 
УПК 309;

— в Губсуде—УПК 395, 396, 410.
Пререкания — о подсудности не допу

скаются—ГП К 33.
Преступление—определение понятия — 

УК 6 и прим, к 6;
— покушение и приготовление — УК 

19;
— деление преступлений на 2 группы 

по санкциям—УК 46.
— иск об убытках, причиненных пре

ступлением—ГПК 10;
— пересмотр решения, если устано

влены суд. приговором преступные 
деяния членов суда, участвовав
ших в деле—ГПК 251.
Ом. Состав преступления.

Претензии—кредиторов наследодателя— 
ГК 434 (прим.).

Прибыль—участие в ней товарищей в 
простом товариществе—ГК 288;

— участие в ней кредитора одного из 
товарищей—ГК 294;

— неправильно полученная—ГК 316.
Прививка—как мера вет.-сан. надзора—

ВУ 14.
Привилегии—предоставленные учрежде

ниям или отдельным лицам в от
ношении подписки на акции и сро
ков внесения капитала — ГК 331, 
примечание.

Привлечение—третьих лиц к делу.
См. Вступление.

1140

Привод Алфавитно-предметный указатель. Примирит, камеры

Привод—воспрещение привода живот
ных, как мера вет.-сан. надзора-— 
ВУ 14;

— право суда постановить о приводе 
ответчика по делам об алиментах 
и о заработной плате—ГПК 101;

— незаконный—УК 113;
— свидетеля к следователю—УПК 62;
— эксперта к следователю—УПК 64;
— переводчика к следователю — УПК 

73;
—• понятых—УПК 76;
— случаи привода обвиняемого к сле

дователю—У ПК 131 ;
—- определение суда о приводе под

судимого—УПК 267.
Приговор— ЗК 8, 100, 101;

—- учредительный для образования то
варищества—ЗК 107—108;

— земельного общества на передел 
земли—ЗК 116, 198;

— регистрация его—ЗК 120;
— на скидку или накидку наделов— 

ЗК 123, 198;
— приведение в исполнение пригово

ров на скидку или накидку наде
лов—ЗК 124;

— членов земельного общества—ЗК 
47;

— предельный срок приведения в ис
полнение—УК 15;

— вынесение судом неправосудного 
П.—УК 114;

—■ определение термина—УПК ст. 23, 
п. 9;

— законная сила—УПК 3, 13;
— об’явление подсудимому, удален

ному из зала заседания—УПК 259;
— вынесение—УПК 317—343;
— вопрос о судебных издержках при 

постановке приговора — УПК 320, 
п. 8;

- — разрешение воппоса об издержках 
в приговоре—УПК 332;

—■' исполнение приговора по вступле
нии его в законную силу — УПК 
342;

— обжалование—УПК 344—350;
— заочные приговоры—УПК 351—359,
— ««юонюшдаеііги'Ѳ даго, то которым со

стоялись вошедшие в законную 
силу приговоры—УПК 373—-379;

— право Губсуда при вынесении при
говора принимать во внимание до
кументы и показания независимо 
от их оглашения в судебном засе
дании—УПК 396;

— обжалование приговора Губсуда-— 
УПК 400—408;

- -  рассмотрение Губсудом вопроса об 
отмене или изменении приговора 
лишь при наличии кассационной

жалобы или протеста: обжалование 
пли опротестование приговора в 
отношении части подсудимых — 
УПК 411;

— основания к отмене — УПК 413 — 
417;

— направление дела в случае отме
ны—УПК 418—420;

— изменение приговора уголовно-кас
сационным отделом Губсуда—УПК 
419а;

— определения об отмене приговора— 
УПК 421;

—- возможность обжалования пригово
ра, постановленного при вторич
ном рассмотрении—УПК 425;

—- основания к отмене приговора касс- 
коллегией Ворхсуда—УПК 436;

- — отмена или изменение приговора 
кассколлегией Верхсуда—УПК 437;

— приостановка приговора в порядке 
надзора—УПК- 404, 440;

—- отмена или изменение приговора в 
порядке, надзора—УПК 441;

— приговор к высшей мере наказания 
(расстрел)—УПК 442;

— исполнение приговора—УПК 454— 
465.

Приготовление—к преступлению—опре
деление понятия и ответственность 
приготовлявшегося—УК 19.

Пригульный скот — распоряжение им— 
ГК 68.

Прием—-новых членов в товарище
ство—ЗК 109.

Призыв — по мобилизации отдельных 
членов хозяйства—ЗК 17;

— право призванных в Кр. армию 
получить вознаграждение за две 
недели вперед по среднему зара
ботку—ТК 80;

— воинский—уклонение от призыва— 
УК 594;

— уклонение путем повреждения здо
ровья и т. я. действия—УК 2 ч. 594 
и '2 ч. 68;

— приостановление производства в 
случае ГГ. тяжущегося в Кр. ар- 
мию— ГПК 113, п. «г», 114, и. «б»;

— освобождение от призыва на воен
ную службу—ГПК 226—230.

Приказание—сопротивление исполнению 
военнослужащим—УК 193-;

— неисполнение военнослужащим за
конного пр.—УК 1933.

Примирение—влияние ГІ. на прекраще
ние дел—УПК 4, 10.

Примирительные камеры — организа
ция—ТК 168—169;

— дела, в них разбираемые—ТК 170;
— порядок поступления и разреше

ния дел—ТК 171;
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— недопустимость обжалования со
глашений прим, камер—ТК 173;

— проведение в жизнь соглашений 
прим, камер—ТК 174;

— нарушение нанимателем вынесен
ных ими соглашений—УК 134.

Принадлежность—личная—ЗК 77;
— определение—ГК, 25.

Принудительные работы—принудитель
ные работы без содержания под 
стражей—ИТК 23—43;

— цель нх—ИТК 2;
— бюро принудительных работ—ИТК 

23—28;
— условия труда лиц, отбывающих 

П. Р.—ИТК 29;
— заработная плата отбываюш;их П. 

Р.—ИТК 31;
—• удержание из зарплаты двадцати 

пяти процентов—ИТК 32;
— употребление процентных отчис

лений—ИТК 33;'
-— очередной двухнедельный отпуск 

для отбывающих П. Р.—ИТК 37;
— отпуск по болезни или материн

ству—ИТК 38;
— зачет времени, проведенного в от

пусках—ИТК 39;
— взыскания с отбывающих П. Р.— 

ИТК 40;
— откомандировка приговоренных к 

П. Р. по месту жительства их 
семьи— ИТК 41;

— освобождение от работ беременных 
женщин—ИТК 42;

— общие основания досрочного осво
бождения отбывающих П. Р. — 
ИТК 43.

Приобретатель—определение п условия, 
при которых собственник может 
истребовать имущество от добро
совестного приобретателя—ГК 60;

■— право госучреждения истребовать 
имущество от всякого приобрета
теля—ГК 60;

— вручение вещей приобретателю — 
ГК 67.

Приобретение—имущества земельными 
обществами—ЗК 64;

-— права па пользование землей—ЗК 
66, примем.;

— товариществом инвентаря—ЗК 109.
Принудительное лечение—как вид меры

соц. защиты медицинского харак
тера—УК 24.

Принудительные работы—как мера со
циальной защиты—УК 20;

— зачет предварительного заключения 
при назначении Принуд. Р.—УК 29;

— срок. Пр. Р,—УК 30;
— порядок отбывания их военнослу

жащими—УК, прим, к 30;

— возможность условного осуждения 
при назначении Пр. Р.—УК 53.

Принуждение—к исполнению органами 
власти незаконных требований при 
беспорядках—УК 2 ч. 592;

— представителя власти к выполне
нию незаконных действий при со
противлении, оказываемом отдель
ными гражданами—УК 73;

— к даче показаний при допросе—УК 
115;

— женщины ко вступлению в поло
вую связь— УК 154;

— к занятию проституцией—УК 155;
— детей к занятицо нищенством—УК 

2 ч. 158.
Приостановка — постановлений земель

ных комиссий—ЗК 207;
— приведение в. исполнение поста

новлений земельных комиссий—ЗК 
2,18; I I : I

— последствия приостановки на срок 
более одного месяца работ в пред
приятиях—-ТК 47, п. б;

■- размер вознаграждения рабочим 
в приостановивших свои работы 
предприятиях—ТК 87;

— работ предприятия или учрежде
ния на срок не свыше трех дней— 
ТК 87, примеч.;

- течение исковой давности—ГК 48;
— единоличного действия товарища 

в полном товариществе—ГК 302.
Приостановление—производства — ГПК 

113—117..
Припасы—право заключенных приобре

тать с’естньте припасы—ИТК 142.
Прирезка—земли к маломерным усадь

бам—3 К 128.
Присвоение—звания или власти долж

ностного лица—УК 77;
•— государственного или общественно

го имущества должностным ли
цом—>УК 116;

—■ чужого имущества—УК 168;
— находки—УК 2 ч. 168.

Притворная сделка—ГК 35.
Притоны—для сбыта и потребления нар

котиков—УК 2 ч. 104;
—- разврата—УК 155.

Пробирное клеймо—изготовление и хра
нение пробирного клейма и клей
мение им изделий—УК 172.

Провоз—запрещение провоза .животных 
продуктов, как мера вет.-сан. над
зора—ВУ 14.

Провокаторские преступления—активная 
работа на особо-секретных должно
стях при царском строе—УК 5813.

Провокация взятки— УК 119,

1142

Прогоны Алфавитно-предм’ тный указатель. Прокурор

Прогоны—находящиеся в распоряжения 
общества—ЗК 63;

— общего пользования—ЗК 63;
— установление об’ездиьтх путей для 

прогона животных, как мера вет.- 
саи. надзора—ВУ 14.

Прогулка заключенных—ИТК 126.
Продажа — арестованного имущества — 

ГПК 300—316;
— земли—ЗК 27;
— воспрещение продажи продуктов, 

как мера вет.-сан. надзора—ВУ 14.
— комнат, квартир в муниципализи

рованных домах—УК 98;
— • морского торгового судна, плаваю

щего под флагом СССР без разре
шения—УК 93.
См. Сбыт имущества.

Продналоговая повинность — освобожде
ние от нее переселенцев и рассе- 
леицев—ЗК 225.

Продолжительность — рабочего време
ни—ТК 95;

— перерыва для отдыха и принятия 
пищи—ТК 100;

— перерывов для кормящих мате
рей—ТК 134;

-  выдачи пособия по безработице— 
ТК 186.

Продовольствие—уплата вознаграждения 
продовольствием—ТК 66;

Продукты—получаемые с угодий общей 
обработки—ЗК 109.

Проект—утверждение проекта новой го
родской черты—ЗК 146:

— составление землеустроительного 
проекта—ЗК 1.79;

— предварительный устройства мест
ностей—ЗК 180.

Прозвище— см. Фамилия.
Произведения—литературные или иные 

художественные и научные—само
вольное использование с наруше
нием закона об авторском п раве- 
УК 177.

Производственная работа—совхозов—ЗК
162.

Производство—землеустроительных дей
ствий—ЗК 180;

—  дел в дисциплинарных судах— ДС 
12—15.

Прокатные пункты—в советских хозяй
ствах—ЗК 162.

Прокуратура — порядок рассмотрения 
губисполкомами проектов, вноси
мых прокуратурой—К, стр. 148;

— основные положения—ПОС 9;
— обязанности, возлагаемые на про

куратуру—ПОС 59;
— состав—ПОС 60—63;
— организация и состав прокуратуры 

в автономных областях—ПОС 64, 
65, 150, 170, 171;

— состав краевой (областной) проку
ратуры—ПОС 141;

— отчеты о деятельности прокура
туры автономных областей—ПОС 
172. См. Прокурор.

— военная.
См. Военные Трибуналы.

Прокурор—РСФСР—право его приоста
новить и опротестовать любой 
приговор или решение судебных 
учреждений РСФСР—ПОС 5;

— Народный Комиссар Юстиции в 
качестве Прокурора Республики— 
ПОС 60;

— помощники Прокурора Республи
ки—ПОС 61;

— губернский—назначение, перемеще
ние и отстранение от доляшости— 
ПОС 62;

— заместители и помощники губерн
ского прокурора—ПОС 62;

— народный комиссар юстиции авто
номной республики в качестве 
прокурора республики—ПОС 65;

— обязанности, возлагаемые на Про
курора РСФСР—ПОС 66;

— представление Прокурором Респу
блики ежегодного сводного отчета 
ВЦИК’у о своей деятельности —■ 
ПОС 67;

— обязанности, налагаемые па гу
бернского прокурора—ПОС 68, 69, 
70, 72;

— право прокурора присутствовать 
на заседаниях всех исполнительных 
комитетов—ПОС 71;

— обязательное участие губпрокурора 
в пленуме Губсуда—ПОС 49;

— действие протеста губпрокурора 
против решения пленума Губсуда— 
ПОС 50;

— функции краевого прокурора.—ПОС 
іІ5, 118, 143, 144;

— обязанности окружного прокуро
ра—118 прим. 2, 145, 146;

— дисциплинарная ответственность 
краевых прокуроров и нх замести
телей—ПОС 147;

— функции прокурора автономной 
республики—ПОС 150;

— обязательное присутствие проку
рора автономной республики на 
заседаниях президиума и пленума 
Главного Суда—ПОС 163, 164;

— право начать дело и вступить 
в него в любой стадии процесса— 
ГПК 2;

— право прокуратуры обозревать под
линные производства во всяком 
положении дата*—ГПК И;
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—• право по надзору за мерами пре
сечения—УПК 148, 161;

— сообщение прокурору определения 
о прекращении дела—УПК 204;

—• заключение по вопросу о приоста
новлении следствия—УПК 205;

— направление дела следователем 
прокурору—УПК 211;

— действия в случае обжалования 
действий следователя — УПК 212, 
218—220;

— действия по делам, по которым 
производилось предварительное 
следствие—УПК 223—232;

— неисполнение распоряжений пред
седательствующего в судебном за
седании—УПК 260;

— заключение по делам о лжесвиде
тельстве— УПК 314;

— заключение о привлечении к ответ
ственности новых лиц—УПК 315;

— кассационный протест—УПК 340;
— заклцочение при производстве в 

кассационном порядке—УПК 410;
— истребование дел для осмотра 

в порядке надзора—УПК 427—430;
— ходатайство о возобновлении де

ла—УПК 376;
— действия прокурора по возбужден

ным ходатайствам о возобновле
нии дел—УПК 377—378;

— обязательное участие II. в деле, 
в случае признания судом необ
ходимости его участия—ГПК 12;

— извещение судом в случае заинте
ресованности в исходе дела гос
учреждения или предприятия, нс 
участвующего в деле—ГПК 172;

■ обязательное участие представи
теля прокуратуры по делам об 
освобождении от военной службы 
по религиозным убеждениям—ГПК 
226.

— заключение П. при рассмотрении 
дела в касс, порядке—ГПК 244;

— инициатива II. Республики или 
соответствующего губпрокурора в 
вопросе о пересмотре суд. реше
ний—ГПК 252;

— право протеста перед Верховным 
Судом на решения иго закончен
ным делам—ГПК 254;

— право П. Республики и губпроку
рора истребовать дело, по которому 
решение вступило в законную 
силу—ГПК 254, примечание;

— освобождение неправильно содер
жащихся под стражей—УПК 6;

— надзор за местами лишения сво
боды—УПК 7;

— поддержание обвинения на суде— 
УПК 8;

— возбуждение уголовного преследо
вания—УПК 9;

— невозможность прекращения дела 
за примирением сторон в случае 
вступления в дело прокурора — 
УПК 10;

— значение термина— УПК ст. 23, 
тг. 4;

— отвод прокурора—УПК 49;
— участие в деле в качестве обви

нителя—УПК 50;
—- поддержание гражданского иска- 

УПК 54;
— возбуждение производства по уго

ловному делу—УПК ст. 91, и. 4:
•— обязанность принимать заявления 

о преступных деяниях—УПК 94;
— действия по поступившим заявле

ниям—УПК 92, 95, 96, и. 2;
— надзор за действиями органов до

знания—УПК 107;
— предложение прокурора, как повод 

к производству предварительного 
следствия—УПК 108;

— сообщение прокурору о приступе 
к производству предварительного 
следствия—УПК ПО;

—■ сообщение прокурору о причинах, 
•задерживающих окончание след
ствия— УПК Пб;

-— надзор за производством предва
рительного следствия—УПК 118;

— изменение правил о подсудности 
по особому постановлению проку
рора Республики—УПК ст. 383, п. б;

—• наблюдение- за предварительным 
следствием дел, производящихся 
в Губсудах—УПК 384—387;

— заключение в распорядительном 
заседании но делам, подлежащим 
рассмотрению в Губсуде—УПК 390;

•— наблюдение за распределением и 
подготовкой дел в кассколлегин 
Верхсуда—УПК 434;

— заключение при рассмотрении дел 
в кассколлегин Верхсуда— УПК 
435;

— опротестование определений касс- 
коллегпи—УПК 438;

— права в производстве Верхсуда 
в порядке надзора—УПК 440, 441;

— гозобновление дел, по которым 
состоялись приговоры Губсуда— 
УПК 445—446;

— действия прокуратуры в производ
стве в Верховном Суде в качестве 
суда первой инстанции—УПК 448, 
449;

— подсудность прокуроров—УПК 449:
— извещение прокурора о суд. за

седании для разрешения вопросов 
по приведению в исполнение при
говоров—УПК 462;
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— обязательное присутствие прокуро
ра или его помощпика на заседа
ниях распределительной комис
сии—ИТК 13, прим. 1;

— обязательное присутствие проку
рора или его помощника на засе
даниях наблюдательной комиссии— 
ИТК 19, прим. 1.

Проложение—новых дорог—ЗК 166.
Промотание — военнослужащим казен

ного имущества—УК 19310.
Промысел—запрещение занятия, как 

мера социальной защиты—УК 20;
— случаи применения—УК 38;
— водный добывающий — нарушение 

правил—УК 87.
Промышленность государственная—под

рыв в кюамір-іреВ'. щелях—УК 587.
Промышленные государственные пред

приятия—см. Тресты.
Промышленные товарищества—см. Тор

гово-промышленные товарищества.
Пропаганда—выражающаяся в призыве 

к свержению власти Советов—УК 
5S10;

—- заключающаяся в‘призыве к совер
шению некоторых преступлений 
против порядка управления—У К 
597.

Просвещения НК—К 37;
— положение о НК Просвещения—К, 

стр. 99.
Просрочка—последствия для долзкни- 

ка—ГК 121;
— кредитора в принятии неполно, 

иия по обязательствам—ГК 122;
— порядок взыскания за просрочку— 

ГК 123;
— в передаче вещей покупателю—ГК 

180;
— значение просрочки при передаче 

купленного товара по частям и 
с частичной оплатой его—ГК 205;

— в уплате взносов страховой пре
мии—ГК 389.

Проституция—принуждение к занятию 
проституцией—УК 155.

Протест — см. Кассация, Обжалование, 
Прокурор.

Протест векселей—Н 52—56;
— варрантов—Н 57;
— морские протесты—Н 58—61.

Против порядка управления—преступле
ния:

-— определения их—УК 591;
— особо-опасные для Союза СОР—УК 

592—5913;
— остальные—УК 60—108.

Протокол—общего собрания—ЗК 56;
— пред'явления проекта землеустрой

ства сторонам—ЗК 187—188;

— приложение к заявлению об обна
ружении трупа протокола мили
ции—КЗБ 129;

— занесение в П. устного полномо
чия стороны своему представи
телю—ГПК 17;

— общие правила о протоколах—ГПК 
109—112;

— занесение в П. устных заключений 
экспертов—ГПК 155;

— занесение в П. словесного иско
вого заявления—ГПК 77;

— местного осмотра—ГПК 162;
— занесение в П. суд. заседания 

соглашения супругов о.б алимен
тах—ГПК 223;

— общие постановления-і-У П К 77 — 
81;

— занесение в протокол словесных 
заявлений _ о преступлениях—У П К 
92;

— допроса обвиняемого на предвари
тельном следствии —-УПК 134,
138—140;

— допроса свидетелей следователем— 
УПК 165, 167, 168;

— экспертизы—УПК 173:
— обыска и выемки—УПК 183, 185;
— осмотра и освидетельствования — 

УПК 192;
— допроса обвиняемого нарсудьей— 

УПК 256;
— дословное воспроизведение показа

ний свидетеля, в которых усматри
вается лжесвидетельство—УПК 314;

— судебных и распорядительных за
седаний Губсудов—УПК 399;

— немедленное составление протокола 
в случае применения оружия — 
ИТК 220.

Протоколирование—решений схода—ЗК 
56.

Профессиональные союзы — отсутствие 
имущественной ответственности по 
коллективным договорам—ТК 20;

— как представители рабочих при 
заключении коллективного догово
ра—ТК 49;

— участие в выработке правил вну
треннего распорядка для отдель
ных предприятий—ТК 54;

— установление размера оплаты 
сдельных расценок при отсутствии 
расценочно - конфликтных комис
сий—ТК 76 (примечание);

— согласие на замену основного или 
дополнительного отпуска денежной 
компенсацией—ТК 91;

— согласие на запрещение рабочему 
отлучаться с места работы во вре
мя пбрерывов в предприятиях спе
циального характера—ТК 99 (при
мечание);
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— согласие на разрешение сверхуроч
ных работ—ТК 104 (примечание);

— право их в качестве стороны заклю
чать коллективные договоры и 
представительствовать от имени 
рабочих по вопросам труда — ТК 
151;

— организация и регистрация их—ТК 
152;

— запрещение об’сдинепиям, не заре
гистрированным в межсоюзных 
организациях, именоваться профес
сиональными союзами и присваи
вать себе их права—ТК 153;

— приобретение и владение имуще
ством—ТК 154;

— заключение всякого рода договоров 
на основании действующего зако
нодательства—ТК 154;

— распространение присвоенных им 
прав и на их межсоюзные об’еди- 
нения—ТК 154 (примечание);

— определение порядка выборов ра
бочих и служащих—ТК 156 (при
мечание);

— участие комитетов рабочих и слу
жащих через соответствующие про
фессиональные союзы в регулиро
вании и организации народного 
хозяйства-~ТК 158;

— согласие па увольнение членов ко
митетов пабочих и служащих—ТК 
160;

— требование от администрации пред
приятия своевременного внесения 
средств на содержание комитета— 
ТК 104;

— та'иіролпрование поступления и 
расходования средств, поступаю
щих на содержание комитета—ТК 
Ю4;

— беспрепятственное посещение чле
нами правлений всех помещений 
в данном предприятии—ТК 166;

— представительство в особых сес
сиях губсудов—ТК 169;

— требование от Народного Комисса
риата Труда организации третей
ских судов—ТК 171;

— приведение в исполнение решений 
третейских судов в отношении ра
бочих—ТК 174;

— назначение ими опекунов и попе
чителей—КЗБ 74;

— их обязанность наблюдать за дея
тельностью выделенных ими опе
кунов и попечителей—КЗБ 80;

— право уполномоченных участвовать 
в деле: а.) в качестве обвини
телей— УПК 50; б) в качестве 
представителей интересов потер
певшего—УПК 51; в) в качестве 
защитников—УПК 53;

— ответственность должностных лиц 
за должностные преступления—УК 
прим. 2 к 109;

— препятствование деятельности—УК 
135.

Проценты—узаконенные—ГК ПО, 121;
— учет процентов при досрочном ис

полнении обязательства—ГК 112;
— значение просрочки кредитора для 

уплаты процентов—ГК 122;
— сложные—ГК 213;
— при займе—ГК 208, 210, 212, 213, 

214, 215, 216;
— уплата поручителем—ГК 239;
— узаконенные на просроченную стра

ховую премию—ГК 389;
Процентные бумаги—см. Бумаги.
Публикация—извещение кредитора в 

случае его уклонении от принятия 
исполнения по обязательству—ГК 
114;

— об учреждении и изменениях пол
ного товарищества—ГК 296;

— об уменьшении вклада в товарп 
щество на вере—ГК 316, приме 
чание;

— о регистрации акционерного обще 
ства—ГК 335—336;

— содержание П. о продаже арест 
ванного имущества—ГПК 306.

Публичная отчетность—нарушение пра
вил—УК 2 ч. 187.

Публичность—разбирательства дела и ее 
ограничение—ГПК 94, 95, 96;

— публичное об’явление постановлен
ного судебного решения—ГПК 178;

— судебных заседаний и условия ее 
ограничения—УПК 19—21;

— пределы возможного ограничения 
П. данных предварительного след
ствия—УПК 115.

Публично-правовые функции — присвое
ние церковными или религиозными 
организациями—УК 125.

Публичные торги—продажа доли общей 
собственности—ГК 64;

— права застройки—ГК 80, 82, 83;
— прекращение залога продажей 

с публичных торгов—ГК 104;
— продажа имущества с публичных 

торгов—ГК І83;
— продажа арестованного имущества— 

ГПК 300—304;
— признание их несостоявшимися — 

ГПК 314;
— назначение вторичных торгов — 

ГПК 316.
Пункты—случные и прокатные в сов

хозах—ЗК 162.
Пустопорожние участки—выдел дворов 

из общества, без его согласия, па 
пустопорожние^ участки—ЗК 136.
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Пути сообщения—проведение их на
— землях трудового землепользова

ния—ЗК 18;
— разрушение в контр-революцион- 

ных целях—УК 58°.
— разрушение бандами—УК 593.

Путей сообщения охрана—распростране
ние на- строевой состав действия 
положения о воинских преступле
ниях—УК 1931.

Р.

Работа—работы заключенных—НТК 51— 
81;

— цель нх—ИТК 51;
— всеобщая обязательность труда — 

ИТК 52;
— назначение работ начальником ме

ста заключения—ИТК 53;
— обстоятельства, руководящие на

чальником при определении рода 
занятий заключенных—ИТК 54;

— принятие во внимание указаний 
врача при назначении рода заня
тий заключенному—ИТК 55;

— выбор занятий заключенными, на
ходящимися под судом и следстви
ем—ИТК 56;

-- условия труда-^ИТК 57;
— освобождение от работ заключенных 

беременных женщин—ИТК 58;
— работа накануне дней отдыха — 

ИТК 59;
— подразделение работ заключен

ных— ИТК 60;
— хозяйственные работы—ИТК 61;
— оплачиваемые хозяйственные рабо

ты—ИІК 61, прим. 1;
—■ производственные работы—ИТК 62;
— тщательное распределение работ в 

профессионально - воспитательных 
целях—ИТК 64;

— организация работ, имеющих целью 
привить больший навык к труду и 
обеспечить заключенных но выходе 
их па свободу—ИТК 65;

— организация ручных работ в каме
рах—ИТК 65, прим. 1;

— целесообразное устройство мастер
ских в санитарно-гигиеническом от
ношении—ИТК 66;

—• размещение заключенных в мастер
ских, дающее возможность следить 
за их поведением—ИТК 66;

— разряды заключенных, назначае
мых на внешние работы—ИТК 67;

— помещения на работах, требующих 
продолжительного пребывания вне 
места заключения—ИТК 67;

— охрана таких помещений—ИТК 67;

— конвой, сопровождающий заклю
ченных на внешние работы—ИТК 
68;

— надзиратель конвоя при заключен
ных, отправляемых на внешние ра
боты, и его обязанности—ИТК 69;

— вознаграждение труда заключен
ных—ИТК 70;

— вычеты из получаемого за труд воз
награждения за порчу материалов 
и инструментов—ИТК 71;

— расчетные книжки заключенных— 
ИТК 72;

—• система урочного и сдельного воз
награждения при работах заклю
ченных—ИТК 73;

— текущие счета зарабатываемых за
ключенными сумм—ИТК 74;

— увеличение пищи в зависимости от 
затрачиваемой энергии при рабо
тах заключенных—ИТК 75;

— запрещения пользования личными 
услугами заключенных со стороны 
администрации—ИТК 76;

— организация работ заключенных по 
принципу хозяйственного расчета— 
ИТК 77;

— освобождение работ в местах за
ключения от всех налогов и сбо
ров—ИТК 77;

— принадлежность, хранение и рас
ходование сумм, поступающих от 
работ—ИТК 79;

— нарушение Кодекса Законов о Тру
де в отношении работ заключенных 
и меры об их устранении—ИТК 81. 
См. Принудительные работы, 
іОгрЮ'Итіельіны'Ѳ работы.

Рабочая сила—ЗК 94;
— указание в приговоре при пере

деле земли—ЗК 116;
— при выделе земли—ЗК 137;
— для работ по землеустройству — 

ЗК 177;
— регулирование отношений по най

му—ГК 3.
Рабочее время—продолжительность нор

мального рабочего времени—ТК 94;
— продолжительность его для ответ

ственных работников—ТК 94 (при
мечание);

— продолжительность его для несо
вершеннолетних и для лиц, заня
тых умственным и конторским 
трудом, на подземных работах и 
в отраслях производства, особо 
вредных для здоровья—ТК 95;

— продолжительность его при рабо
те в ночное время—ТК 96;

— предоставление трудящемуся пе
рерыва для отдыха и принятия 
пищи—ТК 98;
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— время h продолжительность пере
рыва—ТК 100;

-— порядок установления времени на
чала н окончания его—ТК 101;

— при сменных работах—ТК 102;
— порядок производства сверхуроч

ных работ—ТК 103, 106;
— дни отдыха—ТК 111—112;
— продолжительность его накануне 

дней отдыха и праздничных дней— 
ТК 113;

— дополнительные перерывы для ма
терей, кормящих грудью—ТК 134;

—■ для малолетних—ТК 136.
Рабоче-крестьянская инспекция—см. Ин

спекция.
Рабочие и служащие — автоматическое 

возобновление договора найма жи
лых помещений—ГК 156;

— наемная плата с рабочих и служа
щих—ГК 166;

—■ расторжение договора имуществен
ного найма—ГК 171;

— выселение из помещений в случае 
прекращения трудового договора — 
ГК 171а.

Рабочие организации — земли, находя
щиеся в их физическом пользова
нии—ЗК 145.

Рабочий день — подростков — ТК 01;
•— лиц, моложе 16 лет—ТК 136.

Равенство—полов при разделе земли— 
ЗК 84.

Радиостанции—пользование станцией не 
по назначению или с нарушением 
условий полученного разрешения— 
УК 191.

Радио - телеграфное имущество — как
предмет, из’ятый из частного обо
рота—ГК 23.

— как об’ект права собственности го- 
дарства—ГК 56.
См. Телеграф.

Разбирательство дела—ГПК 94—108;
— отложение Р. Д. при необходимости 

раз’яснения смысла закона— ГПК 
247.

Разбой—УК 167.
Разбойные нападения — организуемые 

бандами—УК бЭ5.
Разверстание — полное земель в обще

стве—ЗК 135;
— угодий на хуторские или отрубные 

участки—ЗК 166.
Разверстка— ЗК 51.
Разверсточная единица—ЗК 84, 95, 115;

— установленная губнсполкомом—ЗК 
95;

-— установленная самим земельным 
обществом—ЗК 95;

— при переделе пахотной земли—ЗК 
116—117;

— при. переделе луговых угодий—ЗК 
130;

— при выделе земдц—ЗК 137.
Развлечения—культурные и занятия,

устраиваемые силами заключенных 
в местах заключения—ИТК 95;

— бесплатность посещения театра в 
местах заключения—ИТК 97;

— библиотека в местах заключения— 
ИТК 98;

— занятия гимнастикой—ИТК 99.
Развод— см. Прекращение брака.
Разврат—притоны разврата—УК 155.
Развращение— малолетних и несовер

шеннолетних—УК 152.
Разглашение—должностными лицами не 

подлежащих оглашению сведений— 
УК 121;

— данных предварительного след
ствия, дознания или ревизии—УК 
96.

Раздел—двора—ЗК 73—84;
— земель, состоящих в пользовании 

земельных обществ—ЗК 166;
— трудовых земледельческих хо

зяйств—ЗК 198;
— семейный—ЗК 207.
— имущества, находящегося в общей 

собственности—ГК 65;
— ликвидационного остатка между 

акционерами—ГК 366;
— наследственного имущества между 

государством и наследниками—ГК 
-438,.

Разделение — спорной площади земли 
между смежными земельными об
ществами— ЗК 204 (примечание).

Размеры—определение размеров земле
пользования при установлении 
участкового его порядка—ЗК loi;

— постоянной доли каждого члена то
варищества—ЗК 106;

— доли каждого члена в товарище
стве—ЗК 108;

— усадебных участков—ЗК 17-0 (при
мечание).

Размножение— печатных агроизведеиий. 
Ом. Печать..

Разработка—недр земли с нарушением 
установленных правил—УК 88.
См. Недра земли.

Разрешение—уездных земельных орга
нов на обращение земель трудово
го пользования под несельско-хо- 
зяйственные промыслы и производ
ства—ЗК 13;

— заимки—ЗК 16;
— уездных земельных органов на 

сдачу земли в -аренду—ЗК 30.
Разрушение—хозяйства—ЗК 85.
Раз’яснение—решений—ГПК 185;

— смысла закона—ГПК 247.
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Распланирование— сельских мест посе
ления— ЗК 166.

Распорядительного заседания—см. Засе
дания.

Распоряжение—как элемент права соб
ственности—ГК 58;

— общей собственностью—ГК 62;
— пригульным скотом—ГК 68.

Распределение—работ между членами.
артели—ТК 35;

—• имущества—ЗК 73;
— в отдельное пользование земельных 

угодий—ЗК 73;
— земли—ЗК 94—117;
— продуктов в товариществе — ЗК 

109;
— земли по переделу между двора

ми—ЗК 117.
Распределительные комиссии—ИТК 13—

18а;
— состав комиссии—ИТК 13;
— обязательное присутствие на засе

даниях комиссии прокурора или 
его помощника—ИТК 13, прим. 1;

— присутствие врача на заседаниях 
комиссии—ИТК 13, прим. 1;

— присутствие на заседаниях пред
ставителя Отдела Народного Обра
зования—ИТК примеч. 2;

— утверждение состава комиссии — 
ИТК примеч. з;

— участие в составе Р. К. члена мест
ного военного трибунала — ИТК 
примеч. 4;

— право военного прокурора присут
ствовать на заседаниях комиссии— 
ИТК примеч. 4;

— председатель Р. К.—ИТК 14;
-— привлечение к участию в Р. К. све

дущих лиц—ИТК 15;
— обязанности Р. К.—ИТК 16;
— способ разрешения Р. К. всех во

просов, связанных с изменением в 
положении заключенных— ИТК J7;

■— право Р. К. пользоваться техниче
ским аппаратом инспекции мест 
зающоченкя—ИТК 18.

Распространение—изготовление и хране
ние контр-рев. литературы с целью 
Р,—УК 5ь,и;

— изготовление и хранение литера
туры, содержащей призыв к совер
шению некоторых преступлений 
против порядка управления—У К 
597;

— заведомо-ложных, порочащих дру
гое лицо, измышлений—УК 161.

Рассадники—племенные и семенные в 
совхозах—ЗК 162.

Расселение—отвод земель по особым, 
установленным для этого нормам— 
ЗК 170;

— в пределах обжитых местностей — 
ЗК 236.

Расселенцы—льготы для них—ЗК 225.
Рассрочка—выплата доли—ЗК 88.

— платы іза нот. действия—Н стр. 875
Расстрел — как исключительная мера

ох»я,ны государства—УК 21;
— ■ : ^именение его к несовершенно

летним и женщинам, находящимся 
в состоянии беременности—УК 22; 
См. Высшая мера наказания.

Расстіро й ств о тра н спорта— гам. Трди-сл-арп'.
Растения — принадлежность их земле

пользователю—ЗК 25.
Растление—УК 151.
Расторжение — случаи расторжения 

арендного договора по требованию 
сдатчика или земельных органов— 
ЗК 36.

Расторжение брака—см. Развод.
Расторжение—трудового договора — ТК 

37;
— условия расторжения по требова

нию нанимателя срочного или бес
срочного трудового договора — ТК 
47;

— условия расторжения срочного до
говора по требованию нанявше
гося—ТК 4S;

— ДОГОВОРОВ—ГК 150, 171, 198, 200,
219, 225, 227, 231, 234, 386.

Расточение — арендатором имущества, 
предоставленного по договору—УК 
130.

Расточительность—влияние на дееспо
собность—ГК 8.

Растрата —• совершенная должностным 
лицом—УК 116;

— учиненная частными лицами—УК 
168.

Расхищение—государственного или об
щественного имущества—УК 129.

Расходы—по землеустройству—ЗК 176;
— возмещение расходов, связанных 

с командировкой—ТК 81;
— возмещение расходов, связанных 

с переездом служащего или рабо
чего с одного места на другое—ТК 
82;

— обеспечение залогом расходов по 
взысканию—ГК 95;

— возмещение их простому товарище
ству—ГК 283;

— связанные с заменой аннулирован
ной акции и продажей новой ак
ции—ГК 328;

— страховщика по принятию мер 
к уменьшению убытков от страхо
вого случая—ГК 390;

— судебные—ГПК 34—48;
— по исполнению вносятся взыскате

лем при совершении каждого дей
ствия—ГПК 269;
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— по охранению описанного имуще- 
щества—ГПК 281.

Расценка—сдельная в случаях, огово
ренных в трудовом договоре — ТК 
70.

Расценочно-конфликтная комиссия—как
орган надзора за исполнением кол
лективных договоров—ТК 26;

—• санкции его при расторжении тру
дового договора—ТК 47 (примеча
ние);

— установление обязательств, доста
точных для расторжения трудового 
договора—ТК 48 (примечание);

— производство работ по незакончен
ному сдельному наряду—ТК .74;

— установление размеров оплаты но 
работам, начатым до изменения 
сдельных расценок—ТК 70 (приме
чание);

— постановление относительно вычета 
из заработка за порчу приспособле
ний, изделий и материалов — ТК 
83;

— санкции ее на замену основного 
или дополнительного отпуска '  де
нежной компенсацией—ТК 91;

— постановление о допустимости 
сверхурочных работ—ТК 104 (при
мечание);

— установление времени, порядка и 
очереди пользования отпусками — 
ТК 118;

— разрешение дел но нарушению за
конов о труде в порядке примири
тельного разбирательства—ТК 168;

— принятие примирительной камерой 
дел, лишь рассмотренных предва
рительно и не разрешенных расце
ночно-конфликтной комиссией—ТК 
171;

— порядок разрешения споров, возни- 
кадощих на почве применения кол
лективных и трудовых договоров—• 
ТК 172.

Расчет—составление судисполнителем Р. 
сумм, причитающихся каждому 
взыскателю—ГПК 266;

— возражение на Р., составленный 
судисполнителем, утверждение рас
чета нарсудьей—ГПК 267.

Расчетная книжка—обязательность ее 
выдачи—ТК 29;

-— отметка в пей о сверхурочных рабо
тах и о вознаграждении за них— 
ТК 108;

— расчетная книжка заключенных — 
НТК 72.

Расширение—усадебной оседлости се
ления—ЗК 128.

Ребенок—дополнительное единовремен
ное пособие в случае рождения ре
бенка—ТК 183;

— похищение, сокрытие или подмен 
чужого ребенка—УК 149.

Ревизионное обследование—разглашение 
данных его без разрешения—УК 96.

Ревизионные комиссии—при волисдол- 
комах—К, стр. 204;

—■ при сельсоветах—К, етр, 225.
— аікЦіИ'Оінеірінюіго .общества—ТК 333— 

360;
—  тріесшов— Т 572, 587 , 600.

Ревизия— право Народного Комиссариата
Юстиции производить ревизии, свя
занные с инструктированием судеб
ных учреждений автономных рес
публик—ПОС 149;

— согласованность Верховного Суда 
с Народным Комиссариатом Юсти
ции при назначении специальных 
ревизий судов и заслушание ре
зультатов ревизий—ПОС 179.

Ревность—убийство из ревности — УК 
136.

Регистрация—земельного общества— ЗК 
49;

— сельсоветом дворов и изменений 
в их составе—ЗК 72;

— раздельной записи при разделах— 
ЗК 78;

— волиснолкомом соглашений о не- 
дробимостн—ЗК 87;

—• приговора, определяющего условия 
и порядок перехода к обществен
ной обработке земли—ЗК ИЗ;

— выделов и общих переделов — ЗК 
140;

— земельная в районах, где не имеет
ся запутанности земельных отно
шений—ЗК 143;

— коллективных договоров—ТК 21;
— последствия несоблюдения реги

страции коллективных договоров— 
ТК 25;

—• порядок регистрации профсоюзов— 
ТК 152;

— условия н порядок производства 
регистрации—ЗК 194—̂205;

— возникновение правоспособности 
юридического лица с момента ре
гистрации—ГК 14;

— в коммунотделе договоров об отчу
ждении и залоге права застройки— 
ГК 79;

— договоров залога строений и права 
застройки—ГК 90;

— сделок купли-продажи на бирж е- 
ГК 137;

— купли-продажи строений и права 
застройки в коммунотделах — ГК 
185;

— акционерного общества — ГК 335 — 
338;

— порядок регистрации общесоюзных 
трестов—Т, стр. 606—608;
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— порядок регистрации трестов мест
ного значения, существовавших до 
издания декрета от 17 июля 
1923 г.—Т, стр. 608—610;

— о сборе за торговую регистрацию— 
Т, стр. 610—612;

— о сборе за регистрацию коммуналь
ных трестов—Т, стр. 613;

•— животных, как мера вет.-саи. над
зора—ВУ 14.

— арестов на строения—Н 73—77.
— брака—см. Врак;

Регресс—право регресса товарища к от
дельным товарищам—ГК 304;

-— право регресса органа социального 
страхования к предпринимателю— 
ГК 413.

Редактор - консультант -— при СЕК и
ЭКОСО—К, стр. 53.

Реестры—первоначальное заполнение их 
при государственной .земельной ре
гистрации—ЗК 195;

— нотариальные—Н 20.
Реестр—тортовый.

См. Торговый реестр.
Режим—основы режима в местах за

ключения—И Т К 48 ;
— отсутствие в режиме признаков му 

чительства—ИТК 49;
— прогрессивная система режима — 

ИТК 50.
Реквизиция—условия производства Р.— 

ГК 69;
Религиозный брак—см. Брак.
Религиозные вероучения—прело давание 

их малолетним и несовершеннолет
ним—УК 122.

Религиозные группы—принудительное
взимание сборов в пользу их—УК
124.

Религиозные изображения—помещение в 
государств, и обществ, учрежде
ниях—УК 126.

Религиозные обряды—совершение их в 
государственных н общественных 
учреждениях—УК 126;

— воспрепятствование их соверше
нию—УК 127.

Религиозные организации —присвоение 
публично-правовых функций—У К
125.

Религиозные предрассудки—использова. 
ние Р. П. масс в контр-револющгон- 
иых целях—УК 2 ч. 5810.

Религиозные убеждения—уклонение от 
военной службы под предлогом Р. 
У,—УК 2 ч. 59’ и 2 ч. 68.

Религиозный брак—случаи приравнения 
браков, заключенных но религиоз
ным обрядам, к зарегистрирован
ным бракам—КЗБ 2.

Религия—принадлежность детей к той 
или иной религии—КЗБ 36.

Ремонт—случай допущения сверхуроч
ных работ для ремонта и восстано
вления механизмов и сооружений— 
ТК 104, и. г.

— капитальный, обязательный для 
наймодателя—ГК 159;

— то же при найме муниципализиро
ванных и национализированных 
строений іи предприятий—ГК 159;

—• текущий ремонт—ГК 161.
Ремонтные рабочие—их рабочее время— 

ТК 97.
Реорганизация—оставление в силе кол- 

договора в случае реорганизации 
учреждения или предприятия— 
ТК 23.

Республики—автономные—К 44—48;
— займы, заключаемые ЦИК’аміи авто

номных республик—К, стр. 150;
— изменение норм представительства 

при выборах в автономных респу
бликах—К, стр. 228;

—• бюджетные права Союза ССР и 
союзных республик—К, стр. 250;

—• бюджетные права автономных рес
публик—К, стр. 262.

респираторы — см. Предохранительные 
приспособления.

Решения—передача Р. третейских судов 
через органы Наркомтруда в Нар
суд—ТК 174;

— вынесение юудом неправосудных 
решений—УК 114;

— іаірібіишріаяшъБХ комиссий — АР ст.р. 
'816, ст. 5 — 8, стр. 820, ОТ. 10 — 17, 
ісітір. 822, от. 23;

— оплата действий судебных исполни
телей по исполнению решений арб. 
ком.—АР 835;

-— іиісілюлиевіиіѳ ірешеініий арб. ком.—АР 
отр. 830, ст. 50—і58;

— вынесение Р.—ГПК 174—185;
—• обжалование Р.—ГПК 235—249;
— пересмотр Р.—ГПК 250—254.
— значение в уголовном производстве 

решения суда, вынесенного в по
рядке гражданского судопроизвод
ства—УПК 12, 18.

— пересмотр решений зем. ком.—■ 
Поілож. Оіб ОК Б К отр. 808, 809, 10, 
14, 16, 16, 17.

Родители—право родителей требовать 
досрочного расторжения договора—• 
ТК 31;

—- право на соцобеспечеяие нетрудо
способных родителей умершего— 
ТК 189;

— согласие родителей на совершение 
сделок несовершеннолетними — ГК 
9;
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— признание местожительства родите
лей местожительством несовершен
нолетних детей—ГК 11.

— оставление малолетних детей без 
поддержки—УК 158;

— взаимные права детей и родителей 
КЗБ 25;

— обязанность родителей записывать 
детей в книгу записей рождения— 
КЗБ 26;

— последствия отсутствия записи о 
родителях или неправильности ее— 
КЗБ 27;

— право матери в период беременно
сти подать заявление в орган ЗАГС 
об отце ребенка—КЗБ 28;

— последствия такого заявления— 
КЗБ 29;

— фамилия детей—КЗБ 3;
— гражданство детей при различном 

гражданстве родителей—КЗБ 35;
— влияние изменения гражданства ро

дителей на гражданство детей— 
КЗБ 36; ,

—• соглашение родителей о принад
лежности детей к той или иной ре
лигии—КЗБ 37;

— мероприятия, принимаемые родите
лями в отношении детей—КЗБ 38;

— разрешение органами опеки спор
ных вопросов—КЗБ 39;

— местожительство несовершеннолет
них детей в случае, если родители 
не живут вместе—КЗБ 40;

— обязанность родителей заботиться 
о воспитании детей—КЗБ 41;

— обязанность родителей давать со
держание детям—КЗБ 42;

— обязанность родителей защищать 
нрава н интересы детей—КЗБ 43;

- -  право родителей в исковом порядке 
требовать возврата детей—КЗБ 44;

— их право отдавать детей на воспи
тание и обучение—КЗБ 45;

— лишение родительских прав—КЗБ 
46, 47;

— обязанность родителей содержать 
детей—КЗБ 48;

— обязанность детей содержать ну
ждающихся нетрудоспособных ро
дителей—КЗБ 49;

—• право родителей требовать содер
жания от детей и обратно—КЗБ 
50;

— лишение родительских прав не 
освобождает родителей от обязан
ности по содержанию детей—КЗБ 
51;

— ответственность лиц, обязанных 
совместно к доставлению содержа
ния—КЗБ 52;

— права родителей и детей в отноше- - 
нии имущества крестьянского дво
ра—КЗБ 53;

— взыскание на содеряшше с члена 
крестьянского двора—КЗБ 56;

— согласие родителей на усыновле
ние, в случае наличности таковых 
у усыновляемого—КЗБ 61;

— признаются опекунами и попечите
лями без специального назначе
ния—КЗБ 71.
См. Усыновление.

Родительские права—лишение родитель
ских прав—УК 31;

— осуществление их в интересах де
тей—КЗБ 33;

— лишение родительских прав—КЗБ
46, 47;

— лишение родительских прав не 
освобоясдает родителей от обязан
ности содержать детей—КЗБ 51;

— лица, лишенные родительских прав, 
не могут быть назначены опеку
нами и попечителями—КЗБ 77.

Родники—право застройщика обделы
вать Р. на своем участке—ГК 78.

Родственники—запрещение регистрации 
брака между родственниками— 
КЗБ 6;

— определение термина—УПК ст. 23, 
п. 8;

— право участия в деле в качестве: 
а) представителей интересов по
терпевшего—УПК 51; б) предста
вителей интересов гражданского 
истца—УПК 52; в) защитников— 
УПК 53;

— ходатайство о возбуждении дела— 
УПК 376;

Роды—продолжительность освобоэкденіия 
от трудовой повинности женщин 
на время до и после родов—ТК 13, 
132;

— срок, в который зкенщины не мо
гут быть уволены после родов—ТК
47, п. ж, 92;

— независимость очередных отпусков 
от отпусков, предоставляемых по 
материнству—ТК 119;

— выдача застрахованным пособий 
по родам во время отпуска — ТК 
181.

Рожа— см. Болезни животных.
Рождение—запись рождений—КЗБ 111;

— срок для заявления о рождении— 
КЗБ 118;

— форма заявлений-—КЗБ 119;
— содержание записи о розкдении— 

КЗБ 120;
— обязанность указать фамилию отца, 

если заявление сделано матерью— 
КЗБ 121;
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— необходимость заявления о роэкде- 
нии в случае рождения мертвого 
ребенка—КЗБ 122;

— дополнение записи о розкдении— 
КЗБ 142.

Розыск — обвиняемого следователем—
УПК 133.

Ростовщичество— УК 173.
Руководители — культурно - просвети

тельной работой в местах заключе
ния и их ответственность—НТК 86;

— назначение руководителей —• ИТК 
87, прим. 1;

— обязанности руководителей — ИТК 
88 ; 1

—• необходимость специальной подго
товленности руководителей — ИТК 
87.

Рукоприкладчики—подписание ими за
вещания за неграмотностью завеща
теля—ГК 425.

Рыбный промысел— нарушение правил 
при производстве его—УК 86.

С.

Саботаж — йшітр-рев олюци онны й — У К 
і5814.

Сады—передел участков, занятых сада
ми—ЗК 118.

Самовольное использование—литератур
ных, музыкальных и иных худо
жественных и научных произведе
ний с нарушением закона об автор
ском праве—УК 177.

Самовольное оставление—назначенного 
постановлением судебного или 
административного органа место
пребывания—УК 2 ч. 82;

— воениослузкащим части или места 
слузкбы—УК 1935.

Самовольное пользование — изобрете
нием—УК 177;

—■ чузким товарным, фабричным или 
ремесленным знаком, рисунком, мо
делью, фирмой—УК 178.

Самовольное присвоение—звания или 
власти долзкностного лица—УК 77;

Самогон—изготовление и хранение для 
сбыта и торговли им—УК 102.

Самогонные аппараты — изготовление, 
хранение, ремонт и сбыт—УК 103.

Самоубийство—доведение до него зкссто- 
ним обращением—УК 1 ч. 141;

— содействие или подговор к С.—УК 
2 ч. 141;

— как последствие изнасилования < 
УК 2 ч. 153.

Самоуплотнение—ГК 173. ^

Самоуправство—УК 90.
Санитарная инспекция—санкции ее на 

открытие, пуск в ход или перевод 
предприятия из одного помещения 
в другое—ТК 138;

—- возлоэкение на нее надзора за вы
полнением предприятиям® и лица- 
міи всех постановлений Кодекса 
Законов о Труде—ТК 146, 150.

Санитарно-гигиенические условия — 
ухудшение их, как основание к 
расторжению трудового договора—- 
ТК 48, п. г;

— содержание мест работ в надлежа
щем санитарно-гигиеническом со
стоянии—ТК 139, ИТК 66.

Санитарные правила—несоблюдение при 
производстве строительных работ—- 
УК 217.

Сберегательные кассы—выдача вкладов 
всякому пред’явителю книэкют— 
ГК 294;

— помещение в них денеэкных средств 
подопечных—КЗБ 100.

Сборы—уплачиваемые арендатором —
ЗК 35;

— с хозяйств, раздел коих не зареги
стрирован установленным порядком 
в волшеполкоме—ЗК 89;

— уплата при общей собственности— 
ГК 63;

— обращение залозкенного имущества 
на покрытие госналогов и сборов— 
ГК 101;

— связанные с имущественным най- 
мом^-ТК 163;

— по обязательному окладному стра
хованию—неуплата их—УК 60;

— принудительные в пользу религиоз
ных и церковных групп—УК 124;

— поверочные—уклонение от них 
военнообязанных—УК 65.

Сбыт—изделий, относительно которых 
имеется специальное запрещение— 
УК 99;

—• продуктов и изделий, обло'жеңйых 
акцизными сборами, с нарушением 
акцизных правил—УК 100;

— вин, водок и других сппртосодср- 
зкащих веществ—УК 101;

— самогона—УК 102;
— самогонных аппаратов—УК 103;
— наркотических веществ—УК 104;
—■ неклейменных изделий из драго

ценных металлов—УК 106;
-— обманное изменение предметов, 

предназначенных для-С.—УК 171;
— поддельного пробирного клейма— 

УК 172;
— сильнодействующих веществ—УК 

179;
— снарядов іи взрывчатых веществ— 

УПК 182.
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Сведения—не подлежащие разглашению, 
разглашение, собирание, передача— 
УК 121.
См1. Ложные сведения, Оглашеніи©, 
Разглашение, Шпионаж.

Сведущие лица—оценка ими имущества, 
вносимого на оплату акций —• ГК 
330;

—■ привлечение к участию в распреде
лительной комиссии сведущих 
лиц—ИТК 15.
См. Эксперты.

Сверхурочные работы—размер вознагра
ждения за работу в сверхурочное 
время—ТК 60;

— запрещение сверхурочных работ, 
как общее правило—ТК ЮЗ;

— случаи допущения сверхурочных 
работ—ТК 104;

— недопущение к сверхурочным рабо
там несовершеннолетних—ТК Ю5;

— общее количество сверхурочных 
работ в течение года—ТК 106;

— количество сверхурочных работ в 
отдельных отраслях хозяйства, 
имеющих сезонный характер — ТК 
106 (примеч.);

.— недопустимость производства сверх
урочных работ для возмещения 
времени, потерянного вследствие 
опоздания на работу—ТК 107;

— отметка о сверхурочных работах 
в расчетной книжке нанявшегося—- 
ТК 108;

— запрещение сверхурочной работы 
беременным и кормящим грудью— 
ТК 131.

Свидание — право свидания заключен
ных—ИТК 130—132;

— право свидания заключенных, со
стоящих под следствием—ИТК 133;

— право свидания пересыльных за
ключенных—ИТҢ 134;

— разрешение свидания заключенных 
в исключительных случаях — ИТК

«, 136;
— место свидания заключенных—ИТК 

137—138;
— разговорный язык при свидании за

ключенных—ИТК 139;
—• свидание несовершеннолетних за

ключенных в трудовых домах— 
ИТК 182—183;

— непосредственные свидания заклю
ченных в трудовых колониях—ИТК 
154;

— свидания заключенных в переход
ных исправительно-трудовых до
мах—ИТК 158.

Свидетели—сохранение среднего зара
ботка за рабочими и служащими, 
вызываемыми в суд в качестве

. свидетелей—ТК 78;

— при спорах о землеустройстве — 
ЗК 101;

—• удостоверение факта смерти—КЗБ 
128;

— присутствие свидетелей при заклю
чении брака—КЗБ 134;

— сохранение права на получение 
зарплаты за вызванными в суд 
О.—ГПК 42;

— наложение штрафов на О. — ГПК 
49, 50;

— подписание ими протоколов—ГПК 
Ш ;

— вызов и допрос -О., как мера, повер
ки представленных доказательств— 
ГПК 121;

— общие правила о свидетельских по
казаниях—ГПК 128—139;

—- допрос О. при проверке подлин
ности документа—ГПК 150, и. б.;

—■ пересмотр судебного решения в 
случае, если по делу, по которому 
оно состоялось, установлено суд. 
приговором ложные показания О.— 
ГПК 251, и. б;

— уклонение от явки в суд или к 
следователю—УК 92;

— дача ложных показаний—УК 95;
— не могут быть одновременно за

щитниками, обвинителями, пред
ставителями интересов потерпев
шего или гражданского пстца— 
УПК 56;

— отказ от дачи показаний—УПК 60;
— лица, не могущие быть свидетеля

ми—УПК 61;
—■ неявка свидетелей—УПК 62;
— возмещение расходов свидетелям— 

УПК 65;
— допрос органами дознания — УПК 

99;
. — вызов следователем и допрос в ме

сте нахождения их—УПК 162;
— порядок допроса—УПК 163—168;
— очная ставка: на предварительном 

следствии—УПК 163;
па суде—УПК 290;

— предупреждение об ответственности 
за отказ от дачи показаний и дачу 
ложного показания— УПК 164;

— протокол допроса свидетелей—УПК 
165, 167, 168;

— об’ем допроса—УПК 166;
— право обжалования действий сле

дователя—УПК 212;
— проверка наличности явившихся 

на суд свидетелей председатель
ствующим—УПК 271;

— ходатайства о вызове новых свиде
телей—УПК 272, 273;

— об’ясненпе свидетелям их обязан
ностей, отобрание подписки в пред
упреждении о наказании за Лож-
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ные показания, удаление из зала 
заседания—УПК 274;

— раз’яснение подсудимому его пра
ва задавать вопросы свидетелям— 
УПК 277;

— допрос на суде—УПК 284—297;
— привлеченію к ответственности за 

лжесвидетельство—УПК 314;
— ходатайство об освобождении от 

взыскания за неявку—УПК 348;
— лжесвидетельство, как основание 

для возобновления дела — УПК 
129.

■» —■ свидетели в дезкурной камере —
УПК 361;

— вызов на судебное заседание Губ- 
суда—УПК 391;

— право Губсуда прекращать допрос 
в любой момент—УПК 394;

— оглашение Губсудом показаний, 
данных на предварительном след
ствии или дознании—УПК 395.

— воанаігфіажеише, одр. 1007.
Свидетельство — понятых о земле

устроительных действиях—ЗК 175;
— подтверждающее право на наслед

ство—ГК 435;
— выдаваемые вет.-сан. надзором — 

ВУ 55, 58;
— на звание ветврача—ВУ 79.
— временное—см. Временное свиде

тельство.
Свободные денежные суммы—трестов— 

порядок хранения нх—Т, стр. 621— 
629.

Сводничество—УК 155.
Связь народная — погареждание средств 

связи в ік.нр, целях—УК 58°.
Сговор—торговцев, в целях повышения 

цен на товары—УК 2 ч. 107;
Сделки—их засвидетельствование вол- 

исполкомами—К, стр. 213;
— их засвидетельствование горсовета

ми—К, стр. 216;
—■ нарушающие запрещение покупки, 

продажи, запродажіи, завещания, 
дарения и залога земли—ЗК 27;

—•. право граэкдан совершать—ГК 5;
— совершение сделок несовершенно

летними и подопечными—ГК 9;
— недействительность сделок, клоня

щихся к ограничению право- н дее
способности—ГК 10;

*— определение и виды пх—ГК 26;
— формы и порядок совершения их— 

ГК 27—29;
— недействительность сделок—ГК 30, 

31, 36, 47;
— последствия совершения сделки 

под влиянием обмана, угрозы, на

силия или крайней нужды — ГК 
32, 33;

— мнимые и притворные—ГК 34, 35;
— совершение через представителей— 

ГК 38—40;
— кабальные сделки—ГК 38;
—• условные—ГК 41—43;
— последствия недействительности 

сделок—ГК 147—151, 402;
— совершаемые опекуном—КЗБ 86;
—• отсутствие у опекуна права заклю

чать сделки с подопечным и пред
ставлять подопечного при заключе
нии сделок со своими родственни
ками—КЗБ 88;

— совершение сделок лицами, состоя
щими под попечительством—КЗБ 
90;

— заключение невыгодных сделок с
руководителем предприятия—УК
129;
См. Обязательство, Договор.

Сдельная оплата — установление разме
ра вознаграждения—ТК 60;

—• способ ее определения—ТК 70;
— оплата времени, потраченного на 

подготовку к сдельной работе—ТК 
71;

— работ подростков—ТК 75;
— условия изменения расценок сдель

ной работы—ТК 76;
— оплата сдельных работ, не дорабо

танных в предпраздничные дни — 
ТК 113.

Сдельный наряд—получение нанявшим
ся аванса при сдаче специальной 
работы по сдельному наряду—ТК 
72;

— оплата незаконченного сдельного 
наряда—ТК 74;

Севооборот—общий—ЗК 51;
' — многопольный—ЗК 102;
— срок передела пахотных угодий— 

ЗК 121;
— переход от трехпольного к много

польному—ЗК 122.
Сезонные работы—увеличение количе

ства сверхурочных работ в отдель
ных. отраслях хозяйства, имеющих 
сезонный характер—ТК 106 (при
мечание).

— условия труда лид, работающих па 
сезонных работах—ТК 1 (примеча
нию 2), и татр. 304.

Секретарь—отвод секретаря судебного 
заседания—УПК 48;

— присутствие в судебном заседании 
УПК 262;

— воспрещение присутствовать в со
вещательной комнате—УПК 317;

— Народного Суда—ПОС 31:
— народного следователя—ПОС 78.
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Селения—размер усадебных "участков— 
ЗК 127;

— закрепление земли, находящейся в 
трудовом пользовании—ЗК 141;

— распланирование мест поселения— 
ЗК п. «з» 166.

Сельские местности—назначение опеку
нов и попечителей в сельских, мест
ностях—КЗБ 74, прим.

Сельсние советы—обязанность их сооб
щать о необходимости назначения 
опеки или попечительства — КЗБ 
98;

— положение о сельсоветах — К,
стр. 217; 1

— ревизионные комиссии сельсове
тов—К, стр. 225;

— их обязанности в отношении почто
во-телеграфной связи—К, стр. 216;

— засвидетельствование сделок—ГК 
137.

Сельско - хозяйственная коммуна —  ЗК
42, 105, 106;

Сельско-хозяйственные об'единения—за
крепление земли, находящейся в 
трудовом пользовании—ЗК 141.

Сельско-хозяйственные промыслы — раз
решение уездных земоргаиов — ЗК 
13.

Сельско-хозяйственные рабочие—прави
ла, регулирующие их рабочее вре
мя—ТіК 97;

— о сезонінгах іраібіотах стр. 304.
Семейные отношения—порядок регули

рования—ГК 4.
Семенные рассадники—их организация 

в совхозах—ЗК 162;
Семья—iqircipmi® ириведеініия приговора 

в исполнение, если немедленное от
бытие наказания может повлечь 
тяжкие последствия для семьи осу
жденного—УПК 456.
См. Родственники.

Сенокосные земли—ЗК 94.
Серебро—хранение неклейменных изде

лий из него—УК 106;
— клеймение изделий из него под

дельным клеймом—УК 172.
Серебряная монета.— ом. Мотета.
Сессии—сіеісісіиоіншьге заседания • ВЦИК— 

К ют;р. 27, 32.
— особые сессии народного суда по 

трудовым делам—основные положе
ния—ПОС 4;

— район деятельности сессий—ПОС 
34;

— состав их и организация—ПОС 35, 
36;

— постоянные члены сессий и их со
держание—ПОС 36;
право Народного Комиссара Труда 
РСФСР опротестовывать приговоры 
и решения особых сессий по трудо

вым делам перед Верховным Судом 
РСФСР—ПОС 37;

— особый список народных ааседатеь 
лей для участия в судебных засе
даниях выездных сессий губерн
ского суда—ПОС 24;

— назначение председательствующих 
в выездных сессиях губернского су
да—ПОС 51;

— народные заседатели в выездных 
сессиях Краевого Суда—ПОС 126.

Сестры—-запрещение регистрации браков 
между братьями и сестрами—КЗБ 
6;

— право братьев и сестер на содержа
ние—КЗБ 54.

Сибирская язва—см. Болезни.
Сила законная— см. Законная сила.
Сильнодействующие вещества — изгото

вление, хранение и сбыт без разре
шения—УК 179.

Скидка—земельных наделов—ЗК 93, 123.
Складочное имущество—простого това

рищества—ГК 280, 286.
Складочный капитал—размер его в пол

ном товариществе—ГК 296 (приме
чание 1), 300.

Складочное свидетельство—вручение его, 
как способ передачи права соб
ственности—ГК 67.

Склады—кража из государственных и 
общественных складов—УК п.п. «г» 
и «д» 162.

Скот—распоряжение пригульным ско
том—ГК 68;

— ответственность продавца за недо
статки—ГК 195, 197;

— кража крупного рогатого скота — 
УК 166.

Слабоумие — влияние на дееспособ
ность—ГК 8.

Слабоумные—не подлежат регистрации 
браки между лицами, из которых 
хотя бы одно признано слабоум
ным—КЗБ 6;

— учреждение опеки нац слабоумны
ми—КЗБ 69;

—• осуществление функций по опеке 
над нпмп отделами здравоохране
ния—КЗБ 72;

— обязанности опекуна над душевно
больными—КЗБ 79;

— необходимость свидетельствования 
душевно-больных и слабоумных 
для решения вопроса о назначении 
над ними опеки—КЗБ 103;

—• извещение о времени и месте засе
дания комиссии—КЗБ 104;

—• право комиссии поместить свиде
тельствуемого в лечебное заведе
ние—КЗБ 105;

— составление комиссией акта осви
детельствования—КЗБ 106;
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— жалобы на определение комиссии 
о признании лица слабоумным — 
КЗБ 110.

Следователи—ПОС 10, 73, 74;
—• установление границ и числа участ

ков народных следователей— ПОС 
75;

— назначение и отстранение от долж
ности народных следователей — 
іПОС 75;

—• назначение и отстранение от долж
ности старших следователей и сле
дователей по важнейшим делам— 
ПОС 70;

—• пределы действий следователей— 
ПОС 77;

— содержание следственных участ
ков—ПОС 78;

— содержание старших следователей 
и следователей по важнейшим де
лам—ПОС 78;

■— взаимоотношения следователей с су
дами, прокуратурой, органами до
знания и другими органами вла
сти—ПОС 79;

— установление числа и границ участ
ков народных следователей в окру
ге—ПОС 137.

— не может быть представителем сто
роны—ГПК 20;

— определение термина—УПК ст. 23, 
п. 5;

— непосредственное усмотрение сле
дователя, как повод к возбуждению 
уголовного дела—УПК ст. 91, п. 5;

— обязанность принимать заявления 
о преступлениях—УПК 94;

— действия по поступившим заявле
ниям—УПК 95—96;

— подтверждение ареста, произведен
ного органами дознания—УПК 104;

— отвод—УПК 122;
действия ісішеідоівіатіеілія но шрекіра- 
щіеініиію дела и тао преданию суду— 
УПК 2124—232.
См. Предварительное следствие.

Следствие—уклонение от явки свидете
лей, экспертов и др. лиц—УК 92;

•—• ложное показание на сл.—УК 95;
— оглашение данных без разрешения 

следователя—УК 96.
См. Предварительное следствие.

Служебные преступления —  см. Долж
ностные преступления.

Случка—воспрещение случек, как мера 
вет.-сан. надзора—ВУ 14.

Случные пункты—их организация в сов
хозах—ЗК 162.

Случная болезнь —  см. Болезни живот
ных.

Смена—домохозяев—ЗК 198.

Сменная работа—продолжительность ра
бочего времени и его оплата при 
сменной работе—ТК 96;

—■ правила замены смен—ТК 102.
Смерть—выдача пособия членам семьи 

в случае смерти кормильца — ТК 
176, 189, 190;

— членов двора—ЗК 66;
— прекращение брака смертью одного 

из супругов—КЗБ 17;
— запись смертей—КЗБ 111;
— заявление о рождении должно по

следовать и в случае рождения 
мертвого ребенка—КЗБ 122;

— запись случаев смертей и судебно
го признания умершим—КЗБ 124;

— срок для заявления о смерти—КЗБ 
125;

•— форма заявления о смерти — КЗБ 
126;

— содержание заявления о смерти— 
КЗБ 127;

— удостоверение факта смерти—КЗБ 
128;

— приложение протокола к заявлению 
об обнаружении трупа—КЗБ 129;

— запись определения суда о призна
нии лица умершим—КЗБ 130;

— определение момента смерти без
вестно отсутствующего—ГК 12;

— доверителя или поверенного — ГК 
260;

— сохранение в силе поручения по 
управлению торговым или про
мышленным предприятием после 
смерти доверителя—ГК 261;

— одного из товарищей в простом то
вариществе—ГК 289;

—•- выделение доли умершего или за
мещение его наследником в про
стом товариществе—ГК 290;

— нарследователя—ГК 431, 431, при
мечание 1;

— последствия причинения ее — ГК 
409;

— приостановление производства в 
случае смерти тяжущегося — ГПК 
113, п. «а»;

— влияние смерти обвиняемого на 
прекращение дела—УПК ст. 4, п. 1;

— оглашение показаний в случае 
смерти одного из подсудимых — 
УПК 295;

— смерть осужденного не препят
ствует возобновлению дела, по ко
торому состоялся обвинительный 
приговор—УПК 376, ч. 2.

Смета—последствия превышения сметы 
при подрядах—ГК 231.

Снаряды—изготовление, хранение, по
купка и сбыт без разрешения—УК 
182.© ГП
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Снаряжение воинское—из’ятие из част
ного оборота—ГК 23;

— частное обладание им—ГК 50.
Снос—построек, возведенных вопреки

планам и правилам застройки зе
мель—ЗК 150.

Сношение — с иностранными государ
ствами в контр-революционных це
лях—УК 58s;

— сношение военнослужащего с лица
ми, находящимися на иностранной 
территории—УК 19315.

Собрание общее—см. Общее собрание.
Собрание Узаконений — опубликование 

законов в С. У.—К, стр. 24;
—■ опубликование в С. У. уставов — 

К, стр. 26.
Собственник — об’ем прав собственни

ка—ГК 58, 59;
■— условия истребования имущества 

от добросовестного приобретателя— 
ГК 60;

— общая собственность—ГК 61;
■— порядок пользования общей соб- 

ственностьііо—ГК 62;
— участие собственника в расходах— 

ГК 63;
— право требовать выдела из общей 

собственности—ГК 65;
— бесхозяйное имущество—ГК 68;
-— государства на находку—ГК 68г;
— реквизиция имущества—ГК 69;
— конфискация имущества—ГК 70;
— право .продажи имущества—ГК 183;
— приобретение покупателем права 

ооібіственініости ініа имущество, про
данное не собственником — ГК 59, 
60, 1S3;

— при продаже вещей нескольким ли
цам—ГК 191;

— заключение договора имуществен
ного страхования—ГК 373.

Собственность —• землепользователя на 
постройки—ЗК 25;

— землепользователя на посевы — ЗК 
25;

— виды собственности—ГК 52;
— об’екты исключительной собствен

ности государства—ГК 53;
— предмет частной собственности—ГК 

54;
•— право собственности на сооружения 

государственного значения и пред
приятия с числом рабочих выше 
установленного законом—ГК 55;

— кооперативы, как суб’екты права 
собственности—ГК 57;

— некоторые предметы могут быть 
предметом частной собственности 
лишь с разрешения государства- 
ГК 56;

— переход и передача права собствен
ности—ГК 66, 67.

Совершеннолетие — время наступле
ния—ГК 7;

•— ограничение дееспособности совер
шеннолетних—ГК 8;

Совет акционерного общества—ГК 361.
Совет Народных Комиссаров—о Совнар

коме РСФСР—КР 32—36;
— положение о Малом Совнаркоме-— 

К, стр. 44;
— порядок прохождения законопроек

тов через СНК—К, стр. 37;
— наказ о работе ОБЕ—К, стр. 46;
—  о работе Малого СНК— К, стр. 55;
— ісосітіаівшіеінтю и публикование ин

формационных сводок о деятельно
сти СНК—К, стр. 56;

— порядок и сроки опротестования 
постановлений Малого СНК— К, 
стр. 57;

— порядок направления дел, посту- 
паіющих от союзных органов в СНК 
РСФСР—К, стр. 58;

— уполномоченные общесозных нар
коматов. при СНК РСФСР — К, 
стр. 61;

— постоянный представитель РСФСР 
при СНК Союза ССР—К, стр. 62;

. — установление связи работы центра 
с низовым советским аппаратом — 
К, стр. 65;

— установление пределов распростра
нения Кодексов Законов о Труде на 
отношение, возникающее при при
влечении населения к трудовой по
винности—ТК 2;

— распространение действия Кодекса 
Законов о Труде на некоторые ка
тегории военнослужащих—ТК 3;

— порядок привлечения всех граждан 
к выполнению трудовой повинно
сти—ТК И;

— установление дополнит, льгот по 
отдельным видам трудов, повинно
сти—ТК 14;

— случаи назначения третейских су
дов—ТК 171;

— постановление о размере страховых 
взносов—ТК 177;

—• установление срока продолжитель
ности работ, дающих право на по
лучение пособия по старости—ТК 
187.

Совет Труда и Обороны—порядок и сро
ки опротестования постановлений 
СНК и СТО—К, стр. 57;

— Арбитражная Комиссия при СТО— 
АР сшр. 815;

— установление пределов 'распростра
нения Кодекса Законов о Труде на 
отношения, возникающие при при
влечении населения к трудовой по
винности—ТК 2;
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— установление дополнительных льгот 
по отдельным видам трудовой по
винности—ТК 14;

— случаи . назначения третейских су
дов—ТК 171.

Советы—вся власть в центре и на местах 
принадлежит советам—К 2, 3;

—• о Всероссийском С’езде Советов — 
К 16—23;

— о С’ездах Советов—К 49—53;
— о советах депутатов—К 59—63;
— о предметах ведения органов Со

ветской власти на местах—К 64— 
67;

— выборы в советы—К 6S—75;
— о губернских с’ездах советов — К, 

стр. Ш ;
— полозкение о городских советах — 

К, стр. 162;
— об уездных с’ездах советов — К, 

стр. 178;
•—■ о волостных с’ездах советов — К, 

стр. 194;
— о сельских советах—К, стр. 217;
— изменение норм представительства 

при выборах в советы—К 228, 230;
— участие в выборах в О. лица, не 

имеющего на это право—УК 91.
См. Совет Народных Комиссаров, 
С’езды Советов.

Советские учреждения — см. Учрежде- 
ния.

Советские хозяйства—ЗК 160—164;
— споры, возникающие при нх земле

устройстве—ЗК 214.
Совещание — урегулирование работ ме

ждуведомственных комиссий и со
вещаний при ведомствах и учре
ждениях РСФСР—К стр. 73;

—- запрещение кому бы то ни было 
входить в совещательную комнату 
во время совещания и постановки 
приговора—УПК 317;

— возобновление судебного следствия, 
если при обсуэкдении в совещатель
ной комнате суд признает это 
необходимым—УПК 325;

— порядок решения поставленных во
просов—УПК 324, 325.

Совместное участие—в пользовании об
щими земельными наделами—ЗК 
103.

Совокупность—подсудность при сово- 
кіушноісаш—УПК 34—36;

— приговор по нескольким преступле
ниям—УПК 335, 465;

— определение меры соц. защиты пт 
совокупности—УК 50.

Совпадение — как способ прекращения 
обязательств—ГК 129.

Согласие—письменное страховщика на 
дополнительное страхование •— ГК 
371;

— письменное третьего лица на за- 
страхование его на случай смерти— 
ГК 374;

—• исполнителя завещания на испол
нение воли завещателя—ГК 427;

— земельного общества на прием но
вых членов—ЗК 46;

— меньшинства на совместную обра
ботку земли—ЗК 114;

— на выход двора из общества — ЗК 
135—136;

— замена одних угодий угодьями дру
гого рода без согласия землеполь
зователя—ЗК 169.

Соглашение — дополнительные соглаше
ния к договору аренды—ЗК 32, 37;

— о разделе—ЗК 78;
— о недробимости—ЗК 87;
— добровольное землепользователей, 

входящих в товарищество—ЗК 104;
—■ смежных землепользователей — ЗК 

204;
— злонамеренное представителя с кон

трагентами при совершении сдел
ки—ГК 32, 149;

— об устранении ответственности .про
давца—ГК 203.

Содействие — участникам беспорядков— 
УК 75, 82—84.

Содержание — право нуждающегося не
трудоспособного супруга на получе
ние содержания от другого супру- 
га—КЗ Б 14;

— сохранение права нуждающегося 
нетрудоспособного супруга на полу
чение содержания после прекраще
ния брака—КЗБ 15;

— правом на получение содержания 
как во время брака, так и после его 
прекращения пользуются также ли
ца, состоящие в фактических брач
ных отношениях—КЗБ 16;

— соглашение при разводе о содержа
нии—КЗБ 22;

— взыскание содержания в порядке 
судебного приказа—КЗБ 23;

— разрешение вопроса о содержании, 
в случае отсутствия соглашения, 
в общеисковом порядке—КЗБ 24;

— нуждающемуся нетрудоспособному 
супругу при отсутствии соглаше
ния при прекращении брака опре
деляется судом—КЗБ 24;

— обязанность родителей содержать 
детей—КЗБ 42, 48;

— обязанность детей содержать ну
ждающихся нетрудоспособных ро
дителей—КЗБ 49;

— право родителей и детей требовать 
содержания в судебном порядке — 
КЗБ 50;
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— лишение родительских нрав пе 
освобождает родителей от обязан
ности содержания детей—КЗБ 51;

■— ответственность лиц, обязанных 
совместно к доставлению содержа
ния—КЗБ 52;

— право братьев и сестер на содержа
ние—КЗБ 54;

— право деда -и бабки на содержание 
от внуков—КЗБ 55;

—• взыскание на содержание с члена 
крестьянского двора—КЗБ 50.

Соединение дел— правила С. Д. в одно 
производство—ГПК 173;

—■ случаи соединения нескодьтаих дел 
в одном следственном производ
стве—УПК 117.

Сознание подсудимого и его -значение—  
УПК 282.

Сокращение—работ в предприятиях, 
учреждениях іи -хозяйствах—ТК 47.

Сокрытие—іжиіичествіа подлежащих уче
ту или обложению предметов — УК 
©2;

—  наследственного имущества или 
имущества, переходящего по актам 
дарении— УК 63;

— документов госучреждений—УК 78;
— чужого ребенка—-УК 149.

Солидарная ответственность —  понятие
условия наступления—ГК и  5;

— должника и кредитора—ГК 116;
— ів простом товариществ©—ГК 287;
— учредителей ащиошернютю .обще

ства—ГЧ 329—'340;
—  членов орааления и ревизионной 

комиссии— ГК 341.
Сообщение— сведений, представляющих 

государственную тайну—УК 58°;
—• сведений, представляющих воел- 

иуго тайну-— УК 19316.
Сообщения средства— раарушеня© их 

в к.-р. целях—У К '58°.
Сопротивление — представителям вла

сти—УК 73;
— исполнениго .приказания шоенінюго 

итальяшка— УК 1932.
Сооружение —-право землепользователя 

возводить сооружения—ЗК 24;
—- принадлежность их землепользова

телю—ЗК 25.
Состав— даоіра— ЗК 65— 72-;

— землепользований—ЗК 192.
Состав преступления — УПК 4, 95, 105,

-236, 23'9, 320, ®2і6 327, 418.
Состав суда— УПК 41— &6;

— неправильность в составе суда, как 
оововіаінме ж отмеіае приговора — 
УПК 416, п. 1;

— передача дела по отмен© приговора 
в суд в ином составе—УПК 420.

Составление — актов н при образовашии 
.товарищества—ЗК 107;

— землеустроительных документов — 
ЗК -179;

— предварительного проекта устрой
ства местностей—ЗК 184;

— проекта землеустройства—ЗК 186.
Состязательный процесс—-при рассмо

трении опоіров по аѳм. делам в Зем. 
Комиссиях—ЗК 206.

Соучастники—определение понятий—УК 
17;

— ответственность за совершеніи© пре- 
ісігудленіия—УК 18.

— подсудность дел о преступлениях 
певоеннослужащих, кои были совер
шены ими совместно с военнослу
жащими—УПК 27;

— рассмотрение дела тем судом, в 
район© коего оніо начато, при на
личии -нескольких обвіиня'емшх, в 
случае одновременной подсудности, 
нескольким судам одной катего
рии—УПК 33;

— выделение дел о ніемввршеінжшет- 
іних ісоучіаогнміках—УПК 38;

— возмещении© судебных издержек со
участниками—УПК 89, 332;

— соединіеніи©' дел—У ПК 117 ;
— общи© правила участия в піроцеіе- 

с© нескольких истцов, или ответчи
ков—ГіП К 163—173;

— указание, в -какой доле решение, л-о 
делу іотноожіея к каждому аз -С.— 
ГПК 183;

— право іС. в процессе -'присоединять
ся к жалобе, поданной стороной, на 
которой они участвуют—.ГПК 241.

Социального обеспечения отделы— 'Осу
ществление ими. .функций по опеке 
над имуществом безвестно-отсут
ствующих и умерших—УК 72.

Социальной защиты меры— см. Меры со
циальной защиты.

Социального обеспечения НК—положе
ние о НК Соц. Обеспечения — К, 
сир. 106.

Социальное обеспечение — об улучшении 
постановки дела С. 0. рабочих, кре
стьян и семейств красноармейцев.— 
ГК, приложение 4, п.п. е и ж.

Социальное страх о в а н ие—раопростра не-
— ни© его на всех лиц наемного тру

да—ТК 175;
— покрытие задолженности из зало

женного имущества—ГК 101;
—■ виды помощи, составляющие пред

мет социального страхования — ТК 
176;

— удовлетвореніи© претензий по соц
страху из конфискованного имуще
ства—УК 41.
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Союз ССР—РСФСР как часть Союза 
ССР—К 3;

—• порядок внесения вопросов в вер
ховные органы СССР—К, стр. 38;

— порядок направления дел, посту
пающих от союзных органов—К, 
стр. 58;

— лО'ОТ'ОяініН'Ый представитель -РСФСР 
при СНК Союза СОР—К, стр. 62;

— бюджетные права Союза ССР—К, 
стр. 250.

Союзы—обеспечение -за трудящимися 
свободы союзов—-К 7.

Специалисты — привлечение их для ра
бот но подготовке 'Землеустроитель
ного дела—ЗК 184 (примечание).

Специальная одежда—обязательная вы
дача ©ѳ за счет предприятии во всех 
особо вредных предприятиях—ТК 
м і ;

— компенсация рабочим в случае не
выдачи спецодежды—ТК 142 '(при
мотавшіе).

Специальная работа— полученіи© аван
са при сдач© 'специальной работы 
по сдельному наряду—ТК 72.

Специальные знания— приглашеши© на 
работу лиц со специ'альішыми 'зна
ниями—ТК -9;

—- 'оплата лнц, -обладающих специаль
ными знаниями—ТК 63.

Специальные -суды—основные положе
ния—ПОС 4.

Спиртные напитки—-свыше установлен
ной крепости, как предмет, из’ятый 
аз -оборота—ГК 23;

— разрешение на частное обладание— 
ГК 56;

— приготовление, хранени-е и сбыт— 
УК 101.

Спиртосодержащие вещества—разреше
ние па частно© 'Обладание—ГК 6«.

Списки—составлен,и© списков ініаірзасе- 
дателей Нарсуда—ПОС 20, 23, 24, 
'25;

— нарзаюедателей для участия -в су
дебных заседаниях Губсуда— ПОС 
43;

— народных судей, привлекаемых ж 
участию в заседаниях кассацион
ных отделений Губсуда— ПОС 51 
і(пріиім-еч. 1);

— нарзаседателей Краевого Суда — 
ПОС 125, 126;

— нарзаседателей Главного Суда авто
номных республик—ПОС 160.

Споры — по поводу лишения земли — 
ЗК 60;

— разрешавши© земельными комис
сиями—>ЗК__60;

— по жалоб© землепользователей — 
ЗК 60;

•— о разделе, разрешаемые Народным 
Судом—3 К 81;

— о фактическом, трудовом пользова
нии—3 К 101;

— о размере участков—ЗК 101;
— івіоіз-иикающи© при выходе членов из 

товарищества-—ЗК ПО;
— земельные—ЗК 140;
— порядок ірасісл-едованіия В. -С.—ЗК 

206—221 ;
— возникающие между нанимателем 

й нанявшимся—ТК 25;
— возникающие по пріиім-еианішо .наем

ного труда—ТК 168;
— о праве гражданском—ГК 2;
—■ между частными лицами и органа

ми государства о наследуемом иму
ществе—ГК 428.

Справки—-по делам .зем-ельной регл- 
стращии-—ЗК 205.

— о платежеспособности должника—
ГК -236 .(приміѳчаиіиіе).

Спрос—на рабочую силу—ТК 7, ін. а.
Сражение—оставленіи© поля сражения— 

УК шз14.
Средний заработок—-, порядок определе

ния его—ТК 68 (пріимеч.);
—• условия сохранения -его во время 

оісущестівлеиіня трудящимися .своего 
избирательного права—-ТК 77;

—■ іеох-ранени© ©го -за рабочими и слу
жащими, вызывіаеімыми в суд в ка
честве .свидетелей, -экспертов или 
заседателей—ТК 7-8;

•—• сохранение -его за рабочими и слу
жащими!, выбираемыми, для уча
стия в качестве представителей на 
ю’еодах, конференциях и собраниях 
уполномоченных—ТК 79;

— выдача двухнедельного среднего 
заработка вперед рабочим и -служа
щим, призванным в Красную ар
мию—ТК 80;

—> сохраненіи© среднего заработка при 
котцдироВ'Ке—ТК 81;

—■ выплата вознаграждения по сред
нему заработку в случае -кратко
временной приостановки работ—ТК 
®7;

— выдача компенсации рабочим и 
.служащим за неіиси'одъзоваініныіі н© 
по -его айн© отпуск по среднему за
работку—ТК '91.

Срок—.для ответов -местных органов на 
запросы ВЦИК—К, стр. 148;

—-для подачи жалоб на наложение 
адмжшист'рат,явных взысиац-шй—К 
стр. 162;

— опротестования постановлений ма
лого СНК, СНК и ОТО—К, стр. 57;

— подачи жалоб на наложение адми
нистративных взысканий, налагае
мых волисполкомами—К, стр. 212;
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— сохр-аиеініие земли за ушедшими 
отдельными членами хозяйства — 
ЗК 17;

— срок сохранения за переселенцами 
права на земельный участок— 
ЗК 18;'

—- неиспользованию земли—ЗК 20;
— «дачи в аренду—ЗК '29, 30;
—• предельный аренды—ЗК 30;
— регистрации земельных обществ — 

ЗК 49;
— лишение замлепользования — ЗК 

-60;
—• раздела—ЗК 78;
— иринисшия жалобы на отказ -в ір-е- 

• шсярации (раздельной записи—ЗК
79;

— иедробимосіти—ЗК 87;
— выплата доли выходящему члену 

інедроб-имого хозяйства—ЗК 88;
— производства переделов—ЗК '94;
— зла который устанавливается пере

дел—3 К 116;
— передела пахотных земель—ЗК 121;
— 'Обіжалювіаннѳ приговоров общества 

о скидке или накидке наделов— 
ЗК 124;

— пользование прежними усадебными 
участками—ЗК 129;

— передела луговых угодий—ЗК 1-30;
—• предоставления государственных

земельных шмущѳств в пользование 
государственных учреждений, пред
приятий, организаций и -отдельных 
лиц—ЗК 156;

— истечение срока предоетаівл-ения 
государственных земельных иму- 
щ-еств в чье-нибудь пользование — 
ЗК 159;

— заключения -договоров с -земельны
ми органами, учреждениями и -орга- 
низация-ми, состоящими 'пользовате
лями -совхоза—ЗК 163;

— передача жалобы на отказ в ирои-з- 
водепве іэамлѳуотро'ительных дей
ствий—ЗК 1-82 ;

— представления проекта земле
устройства ів іэемлеустраитеяьшъгѳ 
учреждения—ЗК 1-83;

— -избрания членов -земельных комис- 
оий—ЗК -212;

—і лрпееіс-ениіѳ жалоб па р-ешения зе
мельных «о-міисоий—ЗК 217;

— восстановления пропущенного сро
ка в земельном -споре-—ЗК 219;

— представления -эемеявн-ой комиссией 
жалобы вместе с дея-ом в высшую 
инстанцию—З К 217;

— предельный «рок заключения кол
лективного догов-ора—ТК 18;

— заключение трудового договора — 
ТК 34;

— испытаніи© рабочего перед приня
тием его на службу—ТК 38;

— истечение срока трудового догово
ра—ТК 44;

— предельный выдачи пособіий — ТК 
186;

— определения судо-м срока для ока
зания помощи нуждающемуся су
пругу—-К ЗБ 1-5;

— по дел-ам об -отцовстве'—КЗБ 2-8, 29, 
3:1;

— -срок прадстіавлі&Н'ИЯ 'отчетов по опе
ке и попечительству—КЗБ 101;

—• для записи пост-анов-леіний об усы- 
шіошлании, перемене фамилии, о 
-при-знаніиіи отцо-в-ства или ім-атеріиы- 
іств и нспріа-вленіИіИ и дополнении 
записіи о рождения—КЗБ 142;

— ідля -заявления -о рождении ребен
ка КЗ-Б 118;

— для -заявлений о ом-ертп—КЗБ 12-5;
—• для заявления об обнаружении

трупа—НЗ.Б 125;
—• срок -представления в -органы ЗАГС 

постановлений об усыновлении .и 
ігро-ч.—КЗБ 142;

—■ для признания безвестно-отсут
ствующего у-мерпшм—ГК 12-;

—- -исковой давности—ГК 44, 48, -51, 
'396;

— договіора о прав© застройки—ГК 71;
—• приступа к застройке-—ГК 73;
— истечение -срока договора права -за- 

стрэйии-^ГК -8'3;
— иісп-олненіия 'обязательства—-ГК ГН;
— исполнение обязательства до сро

ка—ГК 112;
— -значение срока при заключении до

говора—іГК 1-31—133;
— пай-м-а—нГК -154—15-6, 171—172;
—- требование по поводу недостатков 

проданной вещи—ГК -197;
—г платеж по -займу до срока — -ГК 

215;
—• при подрядах—ГК 225, 22-6, 229;
— пред’явления иска кредитором к 

поручителю—ГК 250;
— -отвіѳт-сгш-енніоюти поручителя — ГК 

-2'50;
— сохраненіи© силы доверенности — 

ГК 268;
— в договоре тов-аірішцеет-в-а—-ГК -305, 

307, 311;
—• ів акционерном -обществе — ГК 324, 

827, -331^333;
—• на пред’явление иска -к акционер

ному -обществу о незаконном поста
новлении общего собрания — ГК 
351;

— заключения .догов-ора страхования— 
ГК 378;

— уплаты страховой премии—ГК 389;
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— погашения притязаний из договора 
етрахов-антш—Г К 396 ;

—• тр-ед’явления исков по обязатель
ствам, возникающим вследствие 
причинения вреда другому—-ГК 404 
'(приміеч-аниіе);

— на -отказ -от -наследства—ГК 429;
— истребования доли наследника, не 

іроідивш-еішея к  моменту открытия 
наследства—ГК 430 (прим-ечапие-) ;

—- охранения наследства—ГК 431;
—• для признания наследства вымо

рочным—ГК 433;
— на пред’явленшѳ -претензий креди

торов наследодателя—ГК 434 (при
мечание);

— возбуждения дисциплина,рно-го про
изводства,—ПОС 194;

— возбуждение ходатайств об отмене 
в порядке надзора решений зем. 
комиссий сроком не ограничено— 
ОКВК 13;

— процессуальны© сроки: общи© -по
ложения—ГПК '53—6-5;

— "сроки подачи частой  жалобы в 
Гуібсуд -о непринятии искового за
явления -о ніеіподсудности—ГПК 31;

— предоставл-ени© судом срока для іис- 
аірав-леініия н-е-достатков искового -за
явления—ГПК 81;

— назначение -судом срока для ‘пред
ставления или проверки доказа
тельств—-ГПК 107;

— -случаи указания срока исполнения 
. решения в самом -решении — ГП К

.180;
— ніео-граніиченініоеть никаким сроком 

просьб -об истолкований [решений— 
ГПК -1-85;

— для іоібжіало-вания суд. приказа — 
-ГПК ,219;

—- іпюд-ач-а ходатайств -об осівобожде- 
ініии от во-ен. службы по ірели-г. убе
ждениям—ГПК 229;

—■ ирпн-еоеіния жал-об па действия но
тариусов—ГПК ‘232—234;

— «а подачу касс-ащ. жалобы — ГПК 
238;

— на -п-одану стороной о-б’яснеиия на 
поданную другой стороной касс, 
жалобу—ГПК г-40;

— подачи частных жал-об отдельно -от 
кассационных—ГПК 249;

— для просьб о пересмотре судебных 
решен,ий—ГПК 263;

— неограниченность сроком права 
протеста прокуроров по -закончен
ным делам—ГПК 2.54;

■— 'посылки повестки об исполнении— 
ГПК 2158;

шаізнйцае-мы й су дпсп ол-йіит ел е.ч
должнику для -нсполпаніи.я — ГПК 
260, 285;

■ составления суідисполпителем 'рас
чета -сумм, причитающихся каждо
му взыскателю—ГПК 266;
для возражения на составленный 
ісудіиісш'олніителем расчет и для об
жа ловаіния постановления -об из
менении расчета—ГПК 267;

• для жалоб на действия судиспол- 
ніителя—ГПК 270;

■ назначение ісуди-си-однттелем срока 
для сообщения подлежащими учре
ждениями и лицами -отзыва об 
имеющихся у иіих денежных сум
мах шли имуществе должника— 
-ГПК 293;

■ яіа-эн-а-ченіио су-диісполшиггешем срока 
продажи арестованного имуще
ства—ГПК 303;

- -срок внесения -п-окупщиком следуе,- - 
мой -с него суммы—-ГПК 311;

- -для -пір'ед’я'вленіия гражданского ис
ка—УіПК 15;

- для заявления -отвода—У-ПК 46;
- на подачу -зем-ечаиіи-й на прото-кол 

ісудебно-го заседания—УПК 81;
- исчисление «роков—УПК 82—87;
- восстановление пропущенного но 

уважительной причине -срока—УПК 
87;

- -для обжалования отказа в произ
водстве дозніашіия или следствия — 
УПК 95;

- для приступа к производству до
знания .и иір-едв-аріительного след
ствия по постушііВіііітм -заявле
ниям—УПК 96;

- для п-ередагаи -по подсудніоіеши до
знании, произведенного правитель- 
с-тів-енны-ми учреждениями и долж
ностными лицами—УПК 97, п. 3;

- для сообщения -органами дознания 
суду, нарсуи-ье, -следователю и про
курору об .аресте подовр-ев-а-ем-ого— 
УПК 104;

- для іп-од'тв-арждея-ия судом, судьей 
шли следов-ателе-м ареста, прошве- 
деніного орг-анами дознания — У-ПК 
104;

- 'продол-жительн’о'сти доаваіния—УіП К 
105;

- -для приступа -к произво,детву п-р-ед- 
в-ари-тельного следствия—У-ГІК 1.10;

- для окончания предварительного 
следствия—УЛК 116;

- для. направления следов-ателе-м за
явленного против пего -отвода в 
Народный Суд—УПК 122;
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— для раз-р-ешен-ия судом -заявленного 
-против 'следователя отвода—У,ПК 
102;

— дли пред’явления обвинения следо
вателем юбвшняіѳмоай—УПК 108;

— для допроса - обвиняемого -следов-а- 
ітелеім—УПК 1-34;

— для пред’яівя-еініия ©бів-ин-ешия в -слу
чае принятия меры яреоечаніии — 
УПК 145;

— содержания под -стражей обвиняе
мого в виду опасения, что он -будет 
препятствовать іраюир-ыгт-ю исти
ны—УПК 1-59;

— ніа об'жаловашш-ѳ едедсшвишных дей
ствий-—УПК 215;

—- на л-решривіоэкідеиив прокурору ж>- 
югушшишвй -к -следователю жалобы— 
УПК 217;

— іріаіооміотреініиѳ жалобы судом или 
прокурором—У ПК 2-18 ;

—■ на обжалование прекращения дела 
следователе!!—УПК 222;

— на препровождение в суд шостаню- 
вл-еіння следователя о предании су
ду—УПК 023;

— на -ооо-бщени© ш.дсудиіміому- утів-ер- 
жіденного судом обвіинжтелвново за
ключения—У-ПК 24)5;

—- іночисдение срока -отбытия нака
зания лишением свободы — У-П К 
343;

-  пропуск срока на обжалование — 
УПК 344;

— -восстанов-ленше -срока -на -обжалова
ние—УПК 345;

—• яа обжа-ло-вание нриговоров и -опре
делений Народного Суда—УПК 346;

—- истребование дела в порядке над
зора не ограничено сроками — У-П К 
430;

— -для пересмотра -оправдательного 
приговора-—УПК -374;

—• посылки конин заочного приговоір-а 
и уведомление о порядке іи сроках 
обжалования и подачи просьбы о 
-новом расс-мотреніин дел-а — УПК 
3-52;

— ср-о-к на ло-д-ачу в -случае -заочного 
-приговора просьбы -о н-ово-м рассмо
трении дел-а—УПК -353;

— рассмотрения -судьей пр-о-сьбы — 
УПК 3-54;

-— на іо-бжал-овіаши-ѳ зао-чін-ого приго-во- 
ра—УіП К 355, 358, 359;

— на х-о-да.тай-сгг-в-о -о судебном -рассмо
трении -дела-, решенного -в п-оряд-к-о 
судебного приказа—УПК 370;

— -на вручение обвіинительн-ого заклю
чения по делам, -подлежащим р-ас- 
ісім-отрешшо Гу-бсудов—У-ПК 392;

— во-солашоівлешіие каіоаащианяіого сро
ка подсудимому-, в -случае -в-оавріа- 
щ-еяіия из-з-а границы—УПК -393;

— на обгкалование приговоров -Губсу- 
дам,и—УПК 400;

— піршв-еде-ніи-я в и-сп-олеение шріиіюів-о- 
-ра к в-ыіош-е-й м-etp-e яа-ваз-ания -в 
местностях, о-б’явд-еін-ных и-a в-о-ен- 
нюм положешіии—У-ПК 40-6;

— для иа-пряв-л-е-ния касоащиоеню-й яса- 
лобы Гу-б-судом в Верховный -Суд— 
УПК 401;

—• для рассмотрения в Кассационной 
Коллегии Верховного Суда дел, по 
которым вьшіеіс-ен приговор -к -выс
шей мер-е іваваз-аіния—У-ПН 434;

— п-а ю-протестов-анив определ.ееий 
Касюациоінініой -Колл-егаш-і В-ер-х-ойНшо 
-Суда— УПК 438;

— іпри-в-ед-еніЕЯ в ишолшеініие пр-игов-о- 
р-ов к высшей мере наказания — 
УПК 442;

—• время исп-оілніеініия приговора—У-ПК 
454, 456, 460, 461, 462;

— -время, проведенш-ое в лечебном за
ведении, зачитывается в -срок -отбы
тия наказания—-У-ПК 457.

Срыв—-печатай—-УК 89.
Ссуда — об-я-заівнос-ть членов, выходя

щих с ѳемл-ей из оельсюо-хозяй- 
ств-еніных колл-еитив-оВ', в-о-эвір-ат-ть 
приходящуюся на их -долю часть 
гою. денежной , или -материальной 
ссуды, полученной -коя-лекшив-оім— 
ЗК -59.

Ссудная опе-рация—■ форма сделок кре
дитных устаініо-вя-еіний л-о ссудным 
-операциям—ГК 187.

Ссылка—удаление из пределов данной 
местности с -обяізатешьініым -поіс-еле- 
шием в иных местностях—УК 20;

—• -случаи твріим-е-ніения—УК 3-5 и 36;
—- и-обе-г -о места ссылки или пути еле- 

доівания к ней—УК 82.
Стаж—народных -судей—ПОС 15;

—- председателя Губсуіда ни -его за-м-е- 
-сти-теля— ПОС 40;

— чд-ея-ов -Губ-суд-а—ПОС 40;
—• работы -в государсквіенных, о-б-ще- 

отв-еніных шли -ирофеюсіиональных 
-о-р-та-н'Иіэациях, иеобходимңй для <иіз- 
бріаіния в яіарзаседа-тіели Губ-суд-а н 
Краевого Суда—ПОС 43, 125;

— следов,ат-елей—ПОС 74;
—■ судис-п-олніитеш-ей—ПОС 93.

Старость—-право еа  -со-циалвно-е обеспе
чение л-иіц, поітер-явіши-х трудоспо- 
с-о-бню-сть в-следсгви-е -старости— ТК 
187.

Старшинство— кредиторов -при залоге 
іимущеотва—ГК 99;

— при опорах о -вещи, проданной не
скольким лицам—ГК 191.
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Стихийные бедствия—ЗК 28, 174;
—- возмоаюню-сть - п-ршв-л-ече-ния к тру

довой повинности -всех граждан -для 
-бо-р-вбы со стихийны,ми бедствия
ми—ТК 11.

Стороны —• заявілени-ѳ ш-интер-е-сован-вой 
стороны, как п-оів-оід к  раотйд-рвиго 
д-еліа -судом—ГПК 2;

— іиэмѳне-ви-ѳ стороной в-о всяком п-о- 
ло-жіеініии дел-а іоіс-н-ов-шніия іиіек-а, у.в-е- 
янчеівп-ѳ или уменьшение -своих 
исковых mp-e-б-оівіан-ий, -а ір-аівео -и -от
каз от ' піриніадлежащ-их -ей п-р-ав 
и -судебной ;их -защиты—-ГПК 2;

— обязанность сторон добросовестно 
пользоваться всеми принадлежа
щими им процессуальными права
ми—ГПК 6;

— право сторон и их представителей 
обозревать подлинные производ
ства во всяком полоягении дела— 
ГПК И;

— веде-ніи-ѳ сторонами дел-а в суде 
лично или через своих представи
телей—ГПК 12;

— продление сроков, назначенных су
дом, по просьбе заинтересован
ных С.—ГПК 61;

— просьба С. о восстановлении про
пущенных сроков—ГПК 62—64;

— неявка сторон, относительно кото
рых суду известно, что повестка 
-им -была вручена—ГПК 98, 99, 100;

— заявления С. до начала разбора 
дела по существу о невозможности 
разбирать дело в данном суде или 
при данном составе суда — ГПК 
102;

— подписание ими протоколов—ГПК 
111;

— обязанность каждой из С. дока
зать те обстоятельства, на которых 
она обосновывает свои требования 
и возражения—ГПК 118;

— уведомление сторон в случае по- 
ве-рки доказательств вне места суд. 
заседания—ГПК 122;

— указание стороной, ссылающейся 
на свидетеля, обстоятельств, кото
рые последний долясен под
твердить, и его имени, фамилии и 
местожительства—ГПК 131;

— обязанность стороны, требующей 
через суд представления докумен
та—ГПК 141;

— выдача судом сторонам свидетель
ства на получение документов— 
ГПК 142;

— участи© С. в местном осмотре— 
ГПК 161;

—- случаи ходатайства С. о постано- . 
влении дополнительного решения— 
ГПК 181;

— вызов О. при слушании касс, жа
лоб—ГПК 242;

— включение замечаний в акт описи 
имущества—ГПК 276, п. «и»-;

— -о-пріеделіеіниѳ термина—У-ПК -ст. 23, 
и. 6;

— лица, признаваемые сторонами— 
УПК 50—54;

.— право обжалования действий сле
дователя—У-ПК 01-2;

— право обжалования действий сле
дователя по прекращению дела—- 
УПК 222;

— участи© сторон в судебном заседа
нии Наріо-дн.. Суда—УПК 2157—310;

— обязанность вызова сторон к слу
шанию дела в кассационном про
изводстве—УПК 409;

•— об’яснения сторон в кассацион
ном производстве—УПК 410;

— право подачи дополнительных кас
сационных жалоб и протестов и 
письменных об’яснений—УПК 410;

— участие сторон при рассмотрении 
частных ясалоб в Губсудах—УПК 
435;

— постановление судебных приказов 
без вызова сторон—УПК 367;

—■ оглашение по ходатайству сто
рон Губсудом показаний и доку
ментов—УПК 395;

— прения сторон на заседании Губ- 
суда—УПК 396—397;

— выдача копий протокола — УПК 
399;

— право обягалования приговоров 
Губсуда—УПК 400;

—• участие сторон при рассмотрении 
дела в Кассационной Коллегии 
В-еірхюівиого Суда—УПК 43'5.
См. Гражданский истец, Защита, 
Обвинитель-, Обвиняемый, Подсуди
мый, Потерпевший, Представители. 
Прокурор.

Страхование—обязанность застройщика 
страховать постройки—ГК 75;

— имущества при залоге-—ГК 97;
— форма совершения договора стра

хования—ГК 137;
— национализированного н муници

пализированного -имущества — ГК 
164;

— определение—ГК 367;
—■ установление страховой суммы — 

ГК 368;
— имущественное страхование — ГК 

369—373;
— дополнительное и двойное страхо

вание—ГК 371, 372;
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— заключение договора имуществен
ного страхования—ГК 373;

— на случай наступления событий, 
связанных с жизнью самого стра
хователя или третьего лица—ГК 
374;

— на случай смерти третьего лица— 
ГК 374;

— выдача страховой суммы выгодо
приобретателю—ГК 375—375в;

— возражения страховщика против 
выгодоприобретателя—ГК 376;

— защита страховщика против выгодо
приобретателя—ГК 377;

— срок заключения договора,—ГК 378;
— письменная форма договора—ГК 

379;
— сведения, указанные в полисе — 

ГК 380;
— передача полиса другому лицу — 

ГК 381;
— обстоятельства, существенные для 

страхового риска—ГК 382;
— недействительность договора —- ГК 

383—384;
— расторжение договора—ГК 385, 386, 

388;
— переход застрахованного имуще

ства к другому лицу—ГК 387;
—■ уплата страховой премии—ГК 389;
— извещение страховщика страхова

телем іиши выгоприо'бріеітатіешем о 
наступлении страхового случая—ГК 
390;

— принятие мер к уменьшению убыт
ков от страхового случая—ГК 391;

—- запрещение принятия мер, могущих 
затруднить установление действи
тельных размеров убытков—ГК 392;

— умысел или грубая неосторож
ность страхователя или выгодопри
обретателя—ГК 393;

— ответственность страховщика за 
убытки, причиненные внешнею 
или гражданской войной—ГК 394;

—Притязания страховщика, уплатив
шего страховую сумму, к третьим ' 
лицам—ГК 395;

— срок погашения притязаний из до
говора страхования—ГК 396;

— виды страхования — ГК 397, 398, 1 
412;

—- животных от падежа;—В У 2. 
Страховые взносы—вносимые предприя

тиями, учреждениями, хозяйствами 
или лицами, пользующимися наем
ным трудом—ТК І78;

— последствия пх пеуплаты—ТК 191. 
Страховой фонд—-воспрещение расходо

вать 'его ініа нужды, me связанные, 
с обеспечением рабочих и служа
щих—ТК 177 (примечание).

Строевая служба—оставление ее до сро
ка лицами строевого состава ми
лиции и стражи мест лишения 
свободы—УК 71.

Строения—муниципализированные и на
ционализированные—из’ятие их из 
частного' оборота—ГК 22;

— немуципалиізированные, как об’- 
ект частной собственности—ГК 54;

— муниципализация—ГК 54 и прило
жения к ней;

— право застройки—ГК 71—84;
—■ залог строений—ГК 90, 92;
—• прекращение залога строений—ГК 

105;
— исполнение договора по месту их 

нахождения—ГК 113;
— ремонт строений при найме — ГК 

159;
— купля-продажа строений — ГК 185;
— немуниципализированные, цак 

предмет купли-продажи—ГК 182;
— немуципализированные, вносимые 

в качестве вклада в полное товари
щество-—ГК 279 (примечание);

— принадлежащие полным товари
ществам, признанным иѳсоетюятель- 
ными по суду—ГК 309;

— возвращение строений коопера
ции—іГК вир. 51-2 ;

— обращение взыскания на С. н пра
во застройки—ГПК 296—299;

— выдача коммунотделом справки ли
цам, желающим принять участие 
в торгах на С. и право застройки- 
ГПК 309;

—- внесение залога лицами, желаю
щими принять участие в торгах на 
О. и право застройки—ГПК 310, 
311;

— выдача копии акта о продаже с 
публичных торгов купившему с 
піубя. торг. С. или нріа.во 'застройки— 
ГПК 312.

Строительные работы —- неисполнение 
пли нарущенпе правил—УК 108.

Субаренда—запрещение субаренды зе
мельных участков—ЗК 28 (приме
чание).

Суд—положение о дисциплинарных су
дах;

— положение о порядке разрешения 
имущественных споров между орга
нами государства;

— право заинтересованных лиц взы
скивать э  люряідиѳ судебного приказа 
содержания в случае неисполнения 
обязательств, изложенных в согла
шении при разводе—КЗБ 23;

— разрешение вопросов о содержании 
детей в общепсковом порядке— 
КЗБ 24;

Суд Алфавитно-предметный указатель. Судебн. исполнители

— право матери обратиться в суд 
о заявлением об установлении 
отцовства—КЗБ 30;

— право суда определить местожи
тельство детей, если родители не 
живут вместе—КЗБ 40;

— представительство родителей на 
суде по делам дешей—К ЗБ 43;

— право родителей в исковом порядке 
требовать возврата детей—КЗБ 44;

—■ лишение родительских прав—КЗБ 
46, 47;

— право родителей и детей требовать 
содержания в судебном порядке— 
КЗБ 50;

•— иск об отмене усыновления—КЗБ 
66;

— последствия отмены усыновления— 
КЗБ 67;

— обязанность его сообщать о необ
ходимости назначения опеки и по
печительства—КЗБ 98.
См. Верхсуд, Губсуд, Нарсуд.

Судебная коллегия Верхсуда—как суд 
первой инстанции—УПК 448—450;

Судебная пошлина—размеры—ГПК 35;
— ер искам, оценка коих предста

вляется эат'рудаитіеілииюй в момент 
их пред’явленпя—ГПК 38;

— невозвращение внесенной пошлины 
при уменьшении исковых требова
ний и довнесение недостающей 
суммы пошлины при увеличении 
иска—ГПК 39;

— случаи невзыскания С. П.—ГПК 
43, 47а;

— взыскание С. П. н проч. расходов, 
понесенных стороной, заявившей 
иск, с ответной стороны пропор
ционально размеру исковых требо
ваний, удовлетворенных решением 
суда—ГПК 46;

— оставление без движения искового 
заявления, неоплаченного С. П. и 
герб, сбором—ГПК 81;

— по делам, производящимся в тре
тейских судах—ГПК 200;

— цріедмшлеяиіѳ причитающихся '0. П. 
и сборов при заявлении о взыска
нии в порядке суд. прнказаг— 
ГПК 212.

Судебно-исправительные меры соц. за
щиты—случаи применения—УК 10;

— перечень их—УК 20;
— основные и дополнительные — У К 

23;
— порядок применения—УК 45;
—■ смягчающие обстоятельства при 

определении их—УК 47;
—■ смягчающие обстоятельства при 

определении их—УК 48;
— применение по совокупности пре

ступлений—УК 49;

— применение к несовершеннолет
ним—УК 50;

— сншкениѳ их—УК 51;
— освобождение от пріимеиеніия — 

УК 52.
Судебное заседание— см. Заседание су

дебное.
Судебное следствие—порядок его произ

водства—УПК 279—303;
- -  недостаточность и неправильность 

следствия, как основание ж отмене 
приговора—УПК 413. 414;

— > судебное следствие в Губсуде— УПК 
394, 395.

Судебные издержки —■ распределение 
0. И. в постановленном решении—• 
ГПК 176, il. ж;

— означение в судебном приказе при
читающихся с ответчика судебных 
издержек—ГПК 215, п. 8;

— в арбитражных «комиссиях — АР 
■стр. 832—в'3'4, СТ. 5‘9—69;

— оплата действий судебных испол
нителей—АР ютр. 834;

— состав, взыскание, судьба — УПК 
88—90а;

— возражение на подсудимого в слу
чае его неявки в суд. заседание без 
уважительной причины—УПК 267;

—■ вопрос о суд. издержках при поста
новке три,говора—УПК 320, тг. 8;

—• іріаізірѳш'ениѳ вопроса об издержках 
в приговоре—УПК 332;

— взыскание—УПК 459.
Судебные переводчики — обязанность

суда пригласить переводчика, когда 
стороны, свидетели и эксперты не 
владеют языком, на котором ве
дется производство по данному 
делу—ГПК 9;

— число их при губ. судах,—ПОС 102;
— назначение их—ПОС 103;
— совмещаемость должности судебно

го переводчика со службой по най
му—Ш С 104;

— обязанности судебных переводчи
ков—ПОС 105;

— вознаграждение, получаемое судеб
ными переводчиками—ПОС 106;

— организация н деятельность су
дебных те|ре®ошчт«)в в аівтшгогаъіх 
республиках—ПОС 173.

Судебные расходы— ГПК—34—47а.
Судебные исполнители—их обязанность 

сообщать о необходимости назна
чения опеки и попечительства— 
КЗБ 98.

— основные положения—ПОС 12;
— наблюдение уполиоімочеіннъгх Губ- 

суда за деятельностью судебных 
исполнителей—ПОС 54;

— обязанности, возлагаемые на су
дебных исполнителей—ПОС 91;
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— назначение на должность и уволь
нение судисполнителей—ПОС 92;

— ответственность по должности суд- 
исполнитеЛ'Ѳй—ПОС 94;

— право судиополнптелей прибегать 
при исполнении возложенных на 
них обязанностей к содействию 
органов мшшцми-^ПОС 95;

— - организация и деятельность суд-
исполнителей в автономных рес
публиках—ПОС 173.

— оплата действий судебных испол
нителей при исполнении решений

— арб. .вооШ'С'Сіией—АР стір. 835.
— надпись С. Іі. о Произведенных 

взысканиях на акте, по коему про
изведена выдача суд. приказа— 
ГПК 218;

— приступ к производству исполни
тельных действий—ГПК 256;

— назначение должнику срока для 
исполнения—ГПК 260;

— район действия судисполнителя— 
ГПК 261;

— возвращение исполнительного ли
ста по окончании исполнения по 
принадлежности судебному учре
ждению—ГПК 262;

— производство осмотра помещения 
должника и его хранилищ—ГПК 
263;

— невозможность для О. И. отлагать 
или прекращать исполнение—ГПК 
265;

— шстаівдешіи© ' суідшяголнителем рас
чета сумм, причитающихся каждо
му взыскателю—ГПК 266;

— выдача взыскателям денег; пред- 
сшалзяотиѳ нарсудъ© расчета на 
утверждение—ГПК 267;

— жалобы на действия О. И.—ГПК 
270;

— представление взыскателем суд- 
нсттолшітіѳлю исполн. листа при 
взыскании с госучреждений и гос
предприятий—ГІІК 284;

— требование С. И. о даче учрежде
ниями и предприятиями, а равно 
и частными лицами, отзыва о том, 
состоят ли должник у них на служ
бе—ГПК 288;

— исчисление С. И. подлежащей удер
жанию суммы зарплаты—ГПК 290;

— запрос О. И. при обращении взы
скания на денеясные суммы и иму- 
.щество должника, находящееся у 
госучреждений и частных лиц — 
ГПК 292:

— назначение О. И. срока для сообще
ния подлежащими учреждениями 
и лицами отзыва о имеющихся у

них денежных суммах или иму
ществе доляшшса—ГПК 293;

— опись С. И. имущества долясника, 
находящегося у частных лиц—ГПК 
294;

— посылка С. PI. повестки в коммун- 
отдел при обращении взыскания 
на строения и право застройки— 
ГПК 297;

I — посылка С. И. в нотариальное от
деление губсуда запрещения при 
обращении взыскания на строения 
и право застройки—ГПК 298;

— назначение С. И. срока продажи 
арестованного имущества ■— ГПК 
303;

ч— об’явление О. И. о предстоящей 
продаже с публичных торгов—ГПК 
304;

— назначение О. И. -вторичных пу
бличных торгов—ГПК 316;

— УПК 459;
— такса суд. исп.—стр. 1008.

Судебный приказ — подсудность дел о
выдаче судебных приказов—ГПК 
22 ;

— дела о выдаче О. П. относятся к 
делам особого производства — ГПК 
191, п. г;

— общие правила о выдаче G. П. по 
актам—ГПК 210—219;

— УПК 366—371.
Судимость—полное погашение ее— УК 

55;
— прежняя обвиняемого—УПК 206;
— торговое—под’ем флага СССР без 

права на это—УК 1 ч. 93;
— покупка и продаяса плавающего под 

флагом СССР—УК 2 ч. 93;
— непринятие мер капитаном к спа

сению при столкновении—УК 176;
— несообщение капитаном названия 

судна при столкновении—УК 184;
Судоговорение—прекращение судом"при 

признании дела достаточно выяс
ненным—ГПК 108.

Судьи—постановление неправильного
приговора—УК 114;

— освобождение неправильно содер
жащихся иод стражей—УПК 6;

— надзор за местами лишения сво
боды—УПК 7;

— определение термина—УПК 23, 
іі. 3;

— отвод—УПК 41—47;
— обязанности судьи принимать за

явления о преступлениях — УПК 
94;

— лодтверясдеиие ареста судьей—УПК 
104;

— действия но прекращению дела и 
преданию суду—УПК 233—235;
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— единоличные действия—УПК 247— 
256;

— действия народного судьи, как 
председательствующего в судебном 
заседании—УПК 257—310;

— подсудность единоличному судье в 
порядке судебного приказа—УПК 
25, 366;

— запрещение запасным судьям при
сутствовать в совещательной ком
нате—УПК 317;

—■ право подачи особого мнения—УПК 
325;

—• собственноручное написание приго
вора, подписание приговора—УПК 
337;

— доклад судьи при производстве де
ла по кассационным яталобам и 
протестам—У-ПК 410;

— преступные злоупотребления су
дей, как основание для возобновле
ния дел—УПК 373, 375;

Сумасшествие—см. Невменяемость, Ду
шевная болезнь.

Супруги — нетрудоспособный супруг, 
имеющий право на социальное 
обеспечение—ТК 189;

— лереягивший супруг, как наслед
ии®—ГК 418;
См. Врак.

Суточные—выдаваемые рабочим и слу-' 
жащим при командировках—ТК 81;

— выдаваемые рабочим и служащим 
при переводе их, связанном с пере
меной места ясительства—ТК 82;

Сход— ЗК 50—56;
— для обсуждения выделов и общих
— переделов—ЗК 140.

Счетоводство—акционерного общества —
ГК 357;

С’езд советов—Воероасийекий—К 20—2іЗ;
— імеіспжыіе—К 491—-53;
— губернские—-К стр. i l l ;
— уездные—'К сгр. 178;

- — (волостные—К -стар. 194.

T.

Тайна—случаи слушания дела при за
крытых дверях—УПК 19;

—• наказуемость оглашения без разре
шения следователя данных, добы
тых предварительным следствием— 
УПК 115;

— государственная — передача сведе
ний иностр. госуд.—УК 58б;

— военная—передача сведений ино
странным правит.—УК 19310.

Тайное похищение—имущества—УК 162;
— лошадей и крупного рогатого 

скота—УК 166.
Такса — оплаты нотариальных дей

ствий—Н стр. 869;
— оплаты тех. работы в нотконто- 

рах—Н стр. 868;
—• оплаты 'судебных перевозчиков:—Н 

867;
— оплаты производства земельной ре

гистрация—ЗК 205;
— оплата вознаграждения поверенно

му—іГК аэі ;
Тарифные соглашения — нарушение их 

нанимателем—УК 134.
Тантьемы—о порядке выдачи их в тре

стах—Г, стр. 623—625.
— ограничения, установленные п.п. а 

и б ст. 289, не распространяются на 
тантьемы—ГПК 289, примечание,

Телеграф—как об’ект права собствен
ности государства—ГК 55;

Телеграфное имущество — как предмет, 
из’ятый из частного оборота — 
ГК 23.

Телесное повреждение —■ умышленное 
тяжкое—УК 142;

—• умышленное легкое—УК 143;
— под влиянием сильного душевного 

волнения—УК 144;
— кеоісітюрО'ЖініО'е—У К 145.

Телефон—предложение заключить дого
вор, сделанное по телефону—ГК 
131.

Территориальные части—уклонение от 
л'оіегавііыі в них лошадей, повозок 
и т. е.—1 ч. 70.

Террористические акты—УК 583.
Технические работники органов юсти

ции—иаможеииіѳ ma них дисципли
нарных взысканий — УК 186, 
прим. 1.

Технические услуги—-за вьшолінеініие 
нот. действий—Н 95—96;
См. Такса.

Типография—нарушение правил об от
крытии и эксплоатацви—УК 190.

Товар—-как предмет частной собствен
ности—ГК 54;

— передача покупателю проданного 
товара по частям—ГК 205;

— вносимый на оплату акций—ГК 
ззо .
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Т оварищеский способ — зетяѳшмгьэовіа- 
ния—ЗК 90;

— порядок землепользования — ЗК 
103, 111.

Товарищества — совершаемые опеку
ном—КЗБ 86;

— отсутствие у опекуна права заклю
чать сделки с подопечным и пред
ставлять подопечного при заключе
нии сделок со своими родственни
ками—КЗБ 88;

— совершение сделок лицами, состо
ящими под попечительством—КЗБ 
90.

Товарищество на вере—ГК 312—317.
Товарищество паевое—см. Акционерное 

общество.
Товарищество полное—ГК 295—311.
Товарищество простое—ГК 276—294.
Товарищество с ограниченной ответ

ственностью—ГК 318—321.
Товарищ — возмещение ему расходов, 

произведенных но общему делу в 
простом товариществе'—ГК 283;

— ответственность перед товарище
ством—ГК 284;

—■ право осмотра книг и бумаг про
стого товарищества—ГК 2S5;

—■ ответственность за общие долги в 
простом товариществе—ГК 287;

—- участие в распределении прибылей 
и убытков в простом товарище
стве—ГК 288;

— в полном товариществе—ГК 295;
— подписание заявления об учрежде

нии полного товарищества—ГК 296;
— указание в заявлении фамилии, 

имени, отчества и местожитель
ства—ГК 296 (примечание 1);

— выбытие из товарищества—ГК 296 
(примечание 3);

— запрещение совершать сделки, 
однородные с теми, которые со
ставляют предмет торговой или 
промышленной деятельности това
рищества—ГК 301;

— возмещение причиненных полному 
товариществу убытков—ГК 301;

— единоличное действие его—ГК 302;
•— солидарная ответственность всех

товарищей в полном товарище
стве—ГК 304;

— право регресса к полным товари
щам—ГК 304;

—- ответственность по обязательствам 
в товариществе с ограниченной от
ветственностью—ГК 318.

Товарный знак—самовольное пользова
ние в целях недобросовестной кон
куренции—УК 178.

Товарный кредит — выдача судебных 
приказов по делам о взысканиях

платежей по индивидуальному то
варному кредиту—ГПК 210.

Товары — конфискация товаров, запре
щенных к ввозу или вывозу — ГК 
приложение 4, и. «б»;

—- злостное ■ повышение цен на них— 
УК 107.

Толкование—решений судом, которым 
решено дело—ГПК 185.

Толкование—неправильное Т. закона, 
как основание к отмене пригово
ра—УПК 416.

Торги публичные— см. Публичные торги, 
Продажа имущества.

Торговля Н. К.— ц-оіЛ-оженіиѳ о Народном 
Комиссариате Торговли— К, стр. 86.

Торговля—нарушение правил, регули
рующих торговлю—УК 105.

— торговые операции иностранных 
фирм—ГК 8 стр.* 495—496.

— регулирование торговых операций 
госучреждений и госпредприятий— 
ГК 16, сір. 500—501;

— ответственность за противозакон
ную торговлю яичными и молочны
ми продуктами— В У 112;
см. Сбыт.

Торговля внешняя— -нарушение положе
ния о ней— УК 59п .

Торговое судно— под’ем флага СССР без 
нрава ніа -это— УіК 1 ч. '93;

— покупка и продажа плавающего под 
флагом СССР— УК 2 ч. 93.

Торговые книги—нарушение правил хра
нения—УК 186.

Торговые и промышленные предприя
тия—права граждан организовы
вать торговые и промышленные 
предприятия—ГК 5;

— как предмет частной собственно
сти—ГК 54;

— сохранение в силе поручения об 
управлении торговым или промы
шленным предприятием после смер
ти доверителя—ГК 261;

—• отсутствие у опекуна права прекра
щения деятельности принадлежа
щих подопечному предприятий— 
КЗБ 86.

Торговый реестр—внесение в него за
явления об учрезкдении полного 
товарищества—ГК 296;

— отметка о прекращении товарище
ства— ГК 296 (примеч. з);

— внесение изменений, происшедших 
в договоре полного товарище
ства—ГК 306;

•— внесение соглашений об уменьше
нии вклада в товариществе на 
вере—ГК 316 (примечание).

Транспорт — собственность государства 
на транспорт—К 15;
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— сверхурочные работы при произ
водстве общественно-необходимых 
работ по транспорту— ТК 104.

Тратта, трассат, трассант— см. Вексель 
переводный.

Тресты — регулирование нх деятельно
сти— ГК 19.

—- общее положение—Т, стр. 563;
—• утверждение и регистрация — Т, 

стр. 564—566;
— финансирование—Т, стр. 566—567;
— органы управления н ревизия—Т, 

стр. 568—573;
— амортизация, резервный капи

тал, распределение прибыли — Т, 
стр. 573—574;

— ликвидация—Т, стр. 574—575;
— введение в действие декрета о тре

стах—Т, стр. 575—576;
— рассмотрение проектов уставов тре

стов— Т, стр. 605— 606;
— регистрация трестов—Т, стр. 606— / 

610;
—• опубликование уставов трестов—Т, 

стр. 013;
•— инвентарная опись и оценка устав

ного капитала трестов—Т, стр. 614— 
617;

— свободные денежные суммы тпе- 
стов—Т, стр. 621;

— отчетность трестов—Т, стр. біо.
Тресты местного значения—общие поло

жения—Т, стр. 576;
— учреждение и регистрация — Т, 

стр. 577—578;
— имущество и порядок ответствен

ности—Т, стр. 578—579;
— финансы местных средств и распре

деление прибыли—Т, стр. 579—581;
—  органы управления и ревизии— Т, 

сир; і5©2—'587 ;
—• іамірртвзіаціия, резервный капитал—

Т, СТр. 587—588.
— налоги, цены занаряживания — Т, 

стр. 588—589;
— ликвидация—Т, стр. 589;
—■ введение в действие декрета о тре

стах местного значения—Т, стр. 590.
Тресты местные мукомольные—о поряд

ке образования их—Т, стр. 590.
Тресты коммунальные — общие положе

ния—Т, стр. 590—591;
— учреждение н регистрация — Т, 

стр. 591—593;
— имущество н порядок ответственно

сти—Т, стр. 593—594;
— финансы и распределение прибы

ли—Т, стр. 594—595;
— органы управления и ревизии—Т, 

стр. 595—601;
— амортизация и резервный капи

тал—Т, стр. 601;

— тариф на коммунальные услуги — 
Т, стр. 601;

— ликвидация—Т, стр. 601—602;
— о введении в , действие декрета 

о коммунальных трестах — Т, 
стр. 602.

Тресты сельскохозяйствіенные —  Т
Стр. 602—603.

Тресты сельскохозяйственные автоном
ных республик— Т стр. 603— 605.

Третейская запись—'Необходимость за
свидетельствования надписи нота
риальным порядком—ГПК 199, 200.

Третейский суд—ТК 168, 170, 171, 174;
— необходимость специальной ого

ворки о праве передачи спора в 
Т. 0. в полномочии, выдаваемом 
представителю стороны — ГПК 18;

— дела о Т. О. относятся к делам осо
бого производства—ГПК 191, п. «б»;

— общие постановления — ГПК 199— 
203 в.

Третьи лица—привлечение Т. Л. истцом 
и ответчиком— ГПК 167—171;

—• вступление Т. Л. в дело—ТК 168, 
171;

— вступление в дело Т. Л., имеющих 
самостоятельные права на пред
мет спора—ГПК 169, 171;

—- содерзкание ходатайств сторон о 
привлечении Т. Л. и заявлений 
Т. Л. о вступлении в дело—ГПК 
170;

1 рибуналы—определение термина—УПК 
23, п. 2;

— подсудность военным трибуна
лам—УПК 27;

—- приговоры Т., действующих в бое
вой обстановке, касс, обзкаловашікг 
не подлежат—УПК 407;

—• право представления о непропуске 
кас. экалоб—УПК 408.
Ом. 'Воеынъю трибуналы.

Труд—обязанность труда для всех гра- 
зкдан РСФСР—К 9;

— Кодекс Законов о Пруде—оцр. 273— 
302;

— на оеэоных работах стр. 304;
— личный—ЗК 16;
•— наемный—ЗК 39—41;
— членов товарищества—ЗК 109;
:— совместный при общественной

обработке земли—ЗК 112;
— соблюдение правил охраны Т. —- 

ГК 5;
— нарушение законов о труде — УК 

133;
— заведомое доставление работающе

го в условия, при которых он мог 
утратить трудоспособность — УК 
з ч. 133;
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— нарушение правил об охране тру
да—УК 4 V. 133;

— нарушение нанимателем коллек
тивных договоров—УК 134.

Труда Н. К.—положение о Народном Ко
миссариате Труда—К, стр. 81.

Трудовая повинность — привлечение к 
ней в исключительных случаях 
всех граждан—ТК 11;

—- лица, не подлежащие привлече
нию к трудовой повинности — ТК 
12;

—- лица, освобождаемые от трудовой 
повинности—ТК 13;

—- порядок установления дополни
тельных из’ятий И ЛЬГОТ ПО ОТг 
дельным видам трудовой повин
ности—ТК 14.

Трудового Знамени орден—лишение его 
при поражении прав—УК 33;

— ношение его без права—УК 183.
Трудовое землепользование—см. земле

пользование.
Трудовой договор — понятие трудового 

договора—ТК 27;
— заключение его при наличии кол

лективного договора—ТК 27;
— соглашение сторон при его заклю

чении—ТК 28;
— недействительность условий, ухуд

шающих положение трудящихся— 
ТК 2 8 ;

— недействительность '  условий, огра
ничивающих политические и об
щественно-гражданские права тру
дящихся—ТК 28;

— выдача расчетных книжек при его 
заключении—ТК 29; 
необязательность выдачи расчет
ных книжек при краткосрочных 
трудовых договорах—ТК 29;

— заключение его с артелью—ТК 30;
— нрава несовершеннолетних в отно

шении трудового договора—ТК 31;
— переход ответственности по тру

довому договору с нанимателя на 
обслуживаемое им предприятие— 
ТК 32;

— ответственность подрядчика по 
трудовому договору—ТК 32;

— права и обязанности нанимателя 
по отношении) к членам артели, 
заключившей с ним трудовой до
говор—ТК 33;

— сроки заключения трудовых дого
воров—ТК 34;

—■ расторжение его—ТК 37, 46;
— случаи его прекращения—ТК 44;
—• последствия перехода предприя

тия от одного владельца к дру
гому—ТК 44;

— продление его действия на неопре
деленный срок—ТК 45;

— выдача компенсации при растор
жения трудового договора—ТК 47 
(примечание 3);

— случаи расторжения срочного тру
дового договора по (требованию на
нявшегося—ТК 48;

■— порядок опротестования нанима
телем досрочного расторжения тру
дового договора нанявшимся — ТК 
48 (примечание);

■— расторжение всякого трудового до
говора по требованию профессио
нального союза—ТК 49.

— освобождение помещения в случае 
прекращения торгового договора— 
ГК 171;

Трудовые колонии—ИТК 150—154;
— режим в них—ИТК 150;
— временное приостановление школь

ных и внешкольных работ в коло
ниях—ИТК 151;

— свобода передвижения по террито
рии колоний—ИТК 152;

— отсутствие надзора за посылаемы
ми по разным поручениям заклю
ченными—ИТК Г53;

—■ непосредственные свидания—ИТК 
154.

Трудовые дома для несовершеннолет
них— ИТК 174—188;

— цель помещения несовершеннолет
них в трудовой дом—ИТК 175;

— школьные занятия—ИТК 175, прим.
— управление трудовым домом—ИТК 

176;
—- права и обязанности педагогическо

го совета—ИТК 177—178;
— отделения для новичков—ИТК 179;
— две категории несовершеннолетних 

в трудовых домах—ИТК 180;
— обособление категорий—ИТК 181;
— свидания заключенных—ИТК 182— 

183;
— распоряжение вознаграждением, 

получаемым ѳа тіруд ізаклаоченных— 
ИТК 184;

— отпуска заключенных—ИТК 185;
—• примешенше изоляции к. заключен

ным, как меры педагогического 
воздействия—ИТК 186;

— продление срока пребывания в нс- 
правительно - трудовом учрежде
нии—ИТК 187;

— организация самоуправления—ИТК 
188.

Трудовые дома для несовершеннолетних 
из рабоче-крестьянской молодежи—
ИТК 189—194;

— цель их—ИТК 190;
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— допризывная подготовка молоде
жи—ИТК 191;

— зачисление поступивших в началь
ный разряд—ИТК 192;

— отсутствие всяких сроков для пре
бывания в том или ином разряде— 
ИТК 193;

— условия перевода из одного разря
да в другой—ИТК 193.

Трудовые сессии— см. Сессии.
Трудоспособность— см. Труд.
Трупы—уборжа трупов животных—ВУ 

14;
— срок для заявления об обнаруже

нии трупа—КЗБ 125;
.— приложение протокола к заявлению 

об обнаружении трупа—КЗБ 129.
Туберкулез— см. Болезни животных.

V.

Убивание животных—как мера вет.-сан. 
надзора—В У 14.

Убийство — умышленное, квалифициро
ванное—«У К ІіЗб;

— без отягчающих признаков—умы
шленное—УК 137;

— в состоянии сильного душевного 
волнения—УК 138;

— по неосторожности или с превыше
нием пределов необходимой обо
гревы—УК 139.

Убой— см. Бойни.
Уборка—трупов животных, как мера 

вет.-сан. надзора—В У 14.
Убытки—землепользователя при из’ятпи 

-земли—ЗК 23;
— вызванные действиями условно

обязанного—ГК 42;
—• обеспечение залогом—ГК 95;
—■ возмещению должником убытков 

кредитору при неисполнении обя
зательств—іГК (117;

— .как положительный ущерб и как 
упущенная выгода—ГК 117;

— причиненные просрочкой должни
ка— ГК 12.1;

—  причиненные просрочкой креди
тора— ГК 122;

— возмещение убытков при налично
сти в договоре условия о неустой
ке—ГК 141, 142;

— возмещение убытков при налично
сти (Задатка—ГК 143;

— взысканию убытков при .невозмож
ности исполнения по двусторон
нему договору—ГК 146;

— возмещение убытков по договору, 
признанному недействительным в 
виду заблуждения одной сторо
ны—ГК 1*1;

—- возмещение убытков ери имуще
ственном найме—ГК 158, 159, 176;

— возмещение покупателю убытков, 
причиненных неисправностью про
давца—ГК 189;

— возмещение убытков, причинен
ных ненслравностьііо покупателя— 
ГК 190;

— возмещение убытков в случае от- 
- сузкдения вещи у продавца— ГК

193;
— возмещение убытков при обнару

жении недостатков в продаваемом- 
имуществе—ГК 198, 199;

— возмещение убытков в случае об
наружения обременений, лезкащих 
на проданном имуществе—ГК 200;

— возмещение убытков при про
срочке в доставке товара—ГК 205;

— при договоре подряда—ГК 223, 
225, 227, 233, 234;

— возмещение их доверителю пове
ренным—ГК 253, 258;

— участие в них товарищей в простом 
товариществе—ГК 288;

— причинение товарищем в полном 
товариществе—ГК 304;

— солидарная ответственность за них 
учередителей акционерного обще
ства—ГК 340;

— причиненные действиями членов 
правления акционерного обще
ства—ГК 356;

—■ причиненные ‘ действиями членов 
правления ревизионной комиссии 
акционерному обществу — ГК 360 
(примечание);

— акционерного общества—ГК 359;
— донесенные страхователем или вы

годоприобретателем при наступле
нии страхового случая—ГК 368;

— возмещение их страховщику — ГК 
369; .

—- (от страхового случая—ГК 39.2;
— причиненные внешнею или гра

жданской войной—ГК 394;
— возмещение их—ГК 410;
— иск об У., причиненных преступ

ным деянием—ГПК 10;
— 'подсудность исков юб У., -причш- 

я-еішных незаконными ими ненса- 
ншилшіми действиями готр-гаи- в 
или -должностных лиц—-ГПК 2,3, 
от. б-;

— право суда, при ідояущвнии обес
печения иска, требовать от истца 
представления возможных для от
ветчика У.—ГПК 84;

— право ответчика отыскивать с истца 
іпрютивеініный ему обеспечением 
иска У.—ГП К 93.
См. Вред, Гражданский иск.

Увеличение—числа членов двора— ЗК 
66.

1173
© ГП

НТ
Б С
О РА

Н



Увечье Алфавитно-предметный указатель. N Удостоверение

Увечье— освобождению ют трудовой по
винности лиц, временно утратив
ших тарудоолоообноеть, во-ле-дс-твше 
(увечья-—ТК 13;

—• выдача пособий при увечьи — ТК 
176.

Увольнение—нишяншегаси в случаю от
каза 'его ют работ, ній предусмотрен
ных трудовым договором—-ТК '36;

— нанявшегося в случаю ого отказа ют 
перехода на ‘работу в другою тгред- 
орияти© или перемещения в другую 
местность—ТК 3 7 ;

— нанившегоіея в 'Случае ликвидации 
предприятия—ТК 47, и-, а;'

—■ шанявішагсися в случае ніеііщигодао- 
іс-ти « о  -к работе—ТК 47, п. в;

— нанявшегося в случаю иеисполш©- 
іиия им обязанностей по договору— 
ТК, 47, п. г;

- -  нанявшегося в случае совершения 
утоловпо-ща-казуемюіго деяния •— ТК 
47; ш. д;

— нанявшегося в случаю длигелъ- 
івой неявки его на работу—ТК 47, 
п .  а ;

— шшнявашегооя в случае неп-осе-щ-е- 
ния им работа вотедешвшѳ вірам-еін- 
ніой утраты ирудо'Шіооо'биости—T К 
47, л. ж;

■—• члена фабріигано-ваводавого коми
тета.—ТК 47 (пр-им'ечанн© 2);

—■ шіняшап-еігооя по требованию про- 
фес еаолйлкгого союза—ТК 49;

—• таняэшегося ів случаю систам-ата- 
чаской недовыработки—T К 5 7;

—• обязанность нанимателя предупре
дить нанявшеюся о предстоящем 
увольнении—ТК 88;

—■ обязанность іадминистраціки изве
щать -комитет рабочих и служащих 
ю 'Ц'реідіголіасаіемых увольнениях ра
бочих или служащих — Т К 161, 
н. в;

— от должности, как мера социальной 
защиты—УК '20;

— 'случаи применения—-УК 37.
Угодил—ѳем-ельінюго общества—ЗК 12;

—- вспомогательны©—ЗК 44;
— в 'земельном обществе—ЗК 48;
—< общего /пользования—ЗК 51, 63;
—• нераспределенного пользования — 

ЗК 63;
—-главны© хозяйственны©— ЗК 90 

і(п{№ГМ'ѲЧ'ани-е) ;
—- ісіаианооные—ЗК 94;
—- пахотные—-ЗК 94;
—■ «снование—ЗК '99;
— общей обработки—ЗК 109;
—• переделяемые по приговору зе

мельного общества—ЗК 116;
— передел пахотных угодий—3 К 121 ;

— передел луговых угодий—ЗК 130, 
ИЗЗ;

— замена -одних угодий угодиями 
другого рода—-ЗК 169.

Уголовное законодательство—вадаічи уго
ловного -законодательства—УК 1;

—- пределы действия Кодекса—УК 2-— 
б;

— общие начала уголовной полити
ки— УК -6— 19.

Уголовное преследование — случаи -но- 
ио'эмояеіности воізбуждания уголов
ного преследования—УПК 4;

— возбуждение прокуратурой —-УПК 
9;

— -дела, подлежащие возбуждению 
иекліочіит-елвно по жалобе -пошер- 
певшесо—У-ПК ІО, 11;

— -поводы н возбуждению—  УПК 91, 
96;

—- возбуждение судом уголовного 
пресшадоівіаиия против лжве-видете- 
ілей и лиц, іи© оріившіечіеіня.ых к де
лу в -качеств© подсудимых—У-ПК 
314—315,-

— решение нарсудьей- вопроса о воз
буждении уголовного преследова- 
ния—УПК 247, п. 5.

У головно-наказуемое деяние—расторже
ние трудового договора вследствие 
совершения ошашлнпшмюя уголо-вшо- 
(наказуемого деяния, ніеноередств-ен- 
іно «вязанного с работой—ТК 47, 
п. «д».

Уголовный Кодекс — ответственность по 
Уг. Код. за нарушению постановле
ний Кодекса Законов о Труде — 
ТК 167, 192.

Уголовный розыск—-органы У. Р., как
органы дознания—УПК 97, п. 1.

Угрозы— 'пюіслійдіствіия ісшіеіршѳния сдел
ки под влмяніи-ем У.—ГК 32;

—■ совершению пр'еотупяедия иод 'Влия
нием угрозы, как смягчающе© об
стоятельство—У К 48.

Удаление—из пределов 000-Р, РСФСР 
шли отдельной местности—как ме
ра «оцишл-ьно-й защиты—УК 20;

— отучил пріиміенеян-я—УК 35 и 36.
Удар—нанесеніи©—УК Мб.
Удобрение— ЗК 61.
Удобства—-землепользования—3 К 114;

—■ обоюдные при выдел© участков — 
ЗК 138.

Удостоверение—(подделка в -целях <ис- 
люльэоів-аіншя—УК 72.

Удостоверение сделок—нотариальное— 
ГК 27, Н 34—46;

— подписи—ГК 28;
— договора о праве застройки—ГК 72, 

79;
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— совершения залога—ГК 90;
— передачи требований, обеспеченных 

залогом—ГК 103;
— прекращения залога—ГК 105;
— договора в нотариальном порядке— 

ГК 130;
— договоров, заключенных государ

ственными учреждениями и пред
приятиями—ГК 137;

— договоров дарения—ГК 138;
— договоров найма государственных 

или коммунальных предприятий— 
ГК 153;

— запродажных записей—ГК 182а;
— купли-продажи строений и права 

застройки—ГК 185;
— доверенностей—ГК 265, 266;
— договоров полного товарищества— 

ГК 397;
— завещания—ГК 425.

Уездное земельное управление—■ реги
страция пост-аіповліений общего іео- 

- б'рашшя зем-елвноіго общества отно
сительно выделав и общих пере
делов—ЗК 140.

Уездные исполнительные комитеты—см.
Испіоілн-ительвыіе комитеты.

Уездные уполномоченные губернского 
суда—П О С  >53—155.

Уклонение—от удобрения ѳеім-ліи — ЗК 
іѲІ;

—- кредитора от принятии исполнения 
обязательств—Г К 114;

—• от я-вви к следствию и суду, как 
обстоятельство-, влияющею аіа дав
ностные ©роки—УК 14;

•— от О'бязат. воен. службы—УК 1 ч. 
68;

— от призыва на действ, воен. служ
бу-У К  1 ч. 594;

—• от опытных и поверочных -міобиял- 
эаций—УК 66;

— от военной службы путем п-овре-- 
ждешия іэдоірошіья, подлога доку
ментов и т. п. действий—У К 2 ч. 
594 н 2 ч. 68;

—• военнообязанных от явки по моби
лизации—УК 5-95;

— от сдачи животных и предметов по 
,мобилизации или доіюшінптелъніой 
поставке—УК 59е;

—- свидетеля, ѳ-ксіперіта, понятого, и-е- 
ріав-одчика -от явки но вызову су
дебного или стедственішо-го «рвана-— 
У К 92;

—• народного заседателя от. пополне
ния обязанностей—УК -3 ч. 92;

— віо'еінпюісяужащепо -от службы—УК 
193°.

Укрепление— -границ межевыми знака
ми—ЗК 204.

У л у ч ш е н и я —нроінавюяеінны© с’-емщико-м 
на арендованной земле—ЗК 37;

— жо-решты© участков пах-отных уго
дий—-ЗК 119;

— каретные участков луговых уго
дий—ЗК 131.

У м е р ш и е —учрежденіи© опеки над их 
имуществом—К З Б 6 9 ;

—• осуществленіи© -функций но опеке 
над ■ имуществом безвестно-отсут
ствующих на отделы социального 
обеспечения—-КЗБ 72;

— необходимость -заявления о -рожде
нии (ребенка в случае рождения 
мертвого -ребвнка—КЗ Б 122;

— запись определения суда о призна
нии лица умершим—КЗБ 130.

У м с т в е н н ы й  т р у д  —• продолжительность 
рабочего времени для лиц, заня
тых умственным трудом—ТК 95;

—- срок освобождения от -работ при 
-беременности и іродех лиц умствен
ного труда—-ТК 132;

—■ описок профессий умственного тру
да, для которых увеличиваются 
сроки отпуска но материнству—ТК 
132 (примечание).

У м ы с е л —■ освобождение должника от 
ответственности в 'случае умысла 
,кредитора—ГК 116;

— значению умысла при подряд© — 
ГК 233;

—- 'Поверенного-—ГК 253;
— страхователя или выгодоприобре

тателя-ГК '393;
— возникновению вреда -вследствие 

умысла потерпевшего—-ГК 40-3;
—- определение—УК іо.

У н и ч т о ж е н и е —документов официальных 
я  частных из госучреждений—-УК 
76;

— укрепления, судна и д-роч.— У-ПК 
210.

Уплата—-аренды деньгами и продук
тами—ЗК 28;

—- аренды, налогов и оборов—ЗК 35;
—- налогов о хозяйств, раздел которых 

н© зарегистрирован в установлен-
Н-Ь-М ПОрЯДКв В -ВО-ЛШОП'ОЛ'КОМѲ—-ЗК 
-89;

— вознаграждения деньгами или на
турой-—ТК 66, 67;

—- страховой премии—ГК 389;
—• просрочка в уплат© вэное-о® стра- 

-Х'ОИО'й ш-ремии—іГК 389.
У п л о т н е н и е —ГК 169—173.
У  п о л н о м о ч е н н ы е —общ-е-оо-юзных нарко

матов—К, стр. 61;
— по земельным делам—ЗК 50;
— зе-м-ельніых обществ—ЗК 172;
—• профсоюза—ТК 156;
— Губсуда—ПОС 53—'55;
— простого тоиарищесфвіа—ГК 281;
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—  о т к а з  о т  в е д е н и я  д е л — Г К  2 6 2 ;
— товарищества на ©ар©—ГК Э15.

У п о л н о м о ч и я —ізащшгарѳсотіаінных стоірон
aim их представителей при земле
устроительных действиях—З К  172;

— представителой госучреждений — 
З К  172 .(примечание).

У п р а в л е н и е —обязанность угаасшниюа об
щей собственности нести расходы 
по управлению имуществом —■ Г К  
63;

— вступление в управление наслед- 
«гоешным имуществом—іГК 429;

— преступления против порядка уп- 
іравлешіия—У К  74—1Ю4-6;

— управление местами заключения — 
Н Т К  11—12;

—• центральные я местные органы 
управления—И Т К  11.

У р а в н и т е л ь н ы й  п е р е д е л —■ земли между 
дворами—З К  90.

У р о ж а й —уборка его при общественной 
обработке земли—З К  112.

У с а д е б н ы е  з е м л и —З К  125—133.
У с л о в и я —использования свободных зе

мель—З К  6;
—■ отлагательные и отменительные — 

Г К  41;
— обязанность контрагента при 

условных сделках—Г К  42;
— воспрепятствование наступлению 

условий—Г К  43.
У с л о в и я  р а б о т ы  — последствия измене

ния в худшую сторону санитарно- 
гигиенических условий работы — 
Т К  48;

— нормальные — Т К  57 (примеча
ние 1);

— замена, по условиям работы, общих 
дней отдыха особыми выход
ными днями—Т К  ПО;

— обязанность предприятий и учре
ждений устранять или умень
шать вредные условия работы—■ 
Т К  139.

У с л о в н о е  о с у ж д е н и е —определение по
нятия—У К  53;

— нераспространение на имуществен
ные взыскания—У К  прим, к 53;

— приведение в исполнение условной 
меры при совершении нового пре
ступления—У К  54;

— погашение судимости—У К  55;
— порядок рассмотрения вопроса об 

отмене—У П К  464.
У с л о в н о - д о с р о ч н о е  о с в о б о ж д е н и е  —  У К

56;
— общие правила—У П К  458;
— порядок рассмотрения вопроса — 

У П К  461—463;
— отмена—У П К  464.

У с л о в н ы е  з н а к и — воспрещение помеще
ния их в удостоверениях, выда

ваемых нанимателем трудящему
ся—Т К  42.

У с л у г и —как вид наемной платы — Г К  
165;

—• как вклад в простом товарище
стве—Г К  277.

У с т а в —порядок опубликования уставов 
в «Собр. Узак.»—К, стр. 26;

—■ порядок утверждения ЭКОСО уста
вов и положений—К ,  стр. 42;

—■ земельного общества—З К  8, 48,
94;

— товарищества—З К  107;
— земельного общества с товари

щеским порядком землепользова
ния—З К  109;

— определяющий условия и порядок 
перехода к общественной обра
ботке земли—З К  113;

— о порядке рассмотрения и утвер
ждения уставов трестов—стр. 289;

— юридического лица—Г К  14;
— последствия уклопения от уста

ва для юридического лица—Г К  
18;

— товарищества с ограниченной от
ветственностью—Г К  320;

—■ содержание устава акционерного 
общества—Г К  324;

—• утверждение и опубликование уста
ва акционерного общества — ГК 
325;

— изменение или дополнение устава 
акционерного общества—Г К  341;

—• установление в уставе -акционер
ного общества наименьшего чис
ла акций, дающего право голоса, 
іи іогріавичеіние числа голосов, 
предоставляемых одному акционе
ру—Г К  347;

— порядок рассмотрения уставов тре
стов—Т, стр. 605, 606;

— опубликовапие уставов трестов— 
Т, стр. 613.

У с т а в н ы й  к а п и т а л  — трестов — порядок 
составления оценки— Т, стр. 614— 
617.

У с т н о с т ь  — разбирательства дела—Г П К  
94.

У с т р а н е н и е —соглашение об устранении 
ответственности продавца за от
суждение имущества—Г К  203;

— товарища, уполномоченного на ве
дение дел по договору полного то
варищества—Г К  303.

У с т р о й с т в о —заимки—З К  16;
— выделяющихся членов хозяйств на 

использованных землях—З К  82;
— поземельное—З К  100.

См. Землеустройство.
У с т у п к а  — кредитором требования дру

гому лицу—Г К  124, 125, 128;
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Усыновление—условия допущения усы
новления—КЗБ 57;

—- лица, лишенные права усыновле
ния—КЗБ 58;

— постановление органов опеки об 
усыновлении и регистрация в орга
нах ЗАГС—КЗБ 59;

— фамилия усыновляемого—КЗБ 60;
— согласие родителей на усыновлен 

ние в случае наличности таковых 
у усыновляемого—КЗБ 61;

— необходимость при усыновлении 
кого-либо лицом, состоящим в бра
ке, согласия другого сущтѵга— 
КЗБ 62;

— детей, достигших іо-летнего возра
ста—КЗБ 63;

— права усыновляемых и их по
томства к усыновителям—КЗБ '64;

— отмена усыновления органами опе
ки и попечительства—КЗБ 65;

— иск об отмене усыновления—КЗБ 
66;

— последствие отмены усыновления— 
КЗБ 67;

— усыновители признаются опекуна
ми и попечителями без специаль
ного гшіэніачеініия—КЗБ 71;

— запись усыновлений—КЗБ 111, 142.
Утверждение—устава акционерного об

щества—ГК 323, 323а—323г.
Утилизация — трупов животных — ВУ 

14;
— ВУ 60—61, 69.

Утрата—земельных документов—ЗК 201;
—■ межевых зініаиов—ЗК 204.

Утрата трудоспособности—освобождение 
от привлечения к трудовой повин
ности—ТК 13;

— расторжение трудового договора— 
ТК 47;

— сохранение за рабочими места—• 
ТК 92;

— выдача пособия в порядке соци
ального страхования—ТК 176;

— размер его—ТК 179; срок выдачи . 
пособия—ТК 180; выдача пособия 
вследствие беременности и родов— 
ТК 181.

Уход—отдельных членов хозяйства на 
службу или заработки—3К 17.

Участковое землепользование — ЗК 96 — 
102.

Участново-чересполосный порядок—зе
млепользования—ЗК 134.

Участковый—способ землепользования— 
ЗК 90;

— порядок землепользования—ЗК 90, 
102.

Участники землеустройства — см. Земле
устройство.

Участники — общей собственности—ГК 
63—65.

У ч а щ и е с я  —іаівтюматигаеокоіѳ возобновле
ние для них срока имуществен
ного найма—Г К  156.

У ч е б н ы е  з а в е д е н и я —преподавание в
них релиогиозных вероучений—У К  
122.

У ч е н и к и : —понятие—Т К  121;
— количество их, устанавливаемое 

при заключении коллективного до
говора—Т К  123;

— запрещение посылать учеников на 
работы, не относящиеся к изучению 
их специальности—Т К  124;

— производство испытаний учеников, 
окончивших изучение той или иной 
специальности—Т К  126.

У ч е н и ч е с т в о —установление срока — Т К  
122;

— издание обязательных постановле
ний о нормах и правилах учени
чества—ТК 127;

— контроль и наблюденіи© за пра
вильной постановкой ученичества— 
Т К  128;

— право родителей заключать догово
ры об ученичестве—К З Б  45;

— право опекуна отдавать подопечно
го в обучение—К З Б  89.

У ч е т —процентов при досрочном испол
нении обязательства—Г К  112;

— животных и предметов, подлежа
щих сдаче при мобилизации—нару
шение правил—У К  2 ч. 70;

— сокрытие коллекций, подлежащих 
учету—У К  188.

У ч е т н ы й  п р о ц е н т —Госбанка—Г К  216.
У  ч р е д и т е л и —'акционерного общества—

Г К  323, 326, 329, 340, 331, 333.
У ч р е д и т е л ь н ы й  п р и г о в о р —З К  107, 108.
У ч р е ж д е н и я  — закрепление за ними 

земель, находящихся за пределами 
городской черты—З К  149;

— в качестве сторон при перемеще- 
Тши городской черты—З К  151;

— пользование их государственными 
земельными участками—З К  157;

— отвод земель, предоставляемых в 
пользование—З К  166;

—• количество земель, отводимых
участникам землеустройства—З К
170;

— представители их—З К  172;
— частные с правами юридических 

лиц—Г К  15.
У ч р е ж д е н и я  г о с у д а р с т в е н н ы е ^ ч р о т и в о -

действие ногмальной их деятельно
сти в контр.-рев. целях—У К  5S7;
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— похищение, повреждение, сокрытие 
или уничтожение документов в це
лях препятствования деятельности 
учр.—УК 78; -

— повреждение или истребление иму
щества—УК 79;

— совершение религиозных обрядов 
иля помещение религиозных изо
бражений в помещениях—УК 126;

— расхищение и расточение имуще
ства—УК 128, 129, 130;

— неисполнение заключаемых с ними 
договоров—УК 131.
Ом. Государственные учріеждешия.

Ущерб—недействительность сделки, на
правленной к ущербу государства— 
ГК 30, 147.
См. Убытки.

Ф .

Фабрики—собственность государства на 
фабрики—К 15.

Фабрично-заводский комитет — как ор
ган профсоюза в предприятиях, 
учреждениях и хозяйствах — Т К  
156;

— воспрепятствование деятельности— 
УК 135.

Фабричный знак—самовольное пользо
вание в целях недобросовестной 
конкуренции—У К  178.

Фальсификация—УК 171;
— молочных продуктов-- В У  80.

Фальшивомонетчики—УК 598.
Фамилия—заявление супругов при ре

гистрации брака о своем желании 
носить общую фамилию или 
остаться при своих добрачных 
фамилиях—КЗБ 7; •

— супругов после прекращения бра
ка—КЗБ 21;

— присвоение усыновляемому фами
лии усыновителя—КЗБ 59;

— запись о перемене фамилии—КЗБ 
142;

— записи о переменах фамилий — 
КЗБ 143.

— участника полного т-ва—Г К  295;
Фельдшера ветеринарные — см. Ветери

нарные врачи.
Физические лица — правоспособность 

физического лица—Г К  4—5;
— об’ем правоспособности—Г К  5;
— порядок лишения и ограничения 

прав—Г К  6;
— дееспособность—ГК 7;
— ограничение дееспособности — ГК 

8, 9;

— недействительность сделок, клоня
щихся к ограничению правоспособ
ности и дееспособности—Г К  10;

—• местожительство физического ли
ца—Г К  И;

— об’явлеиие безвестно - отсутствую
щего лица умершим—Г К  12.

Ф и н а н с и р о в а н и е  — переселенцев — З К  
224.

Ф и н а н с о в  Н.  К . — положение о Нар. Ком. 
Финансов—К ,  стр. 74.

Ф и н а н с о в о  - н а л о г о в ы е  ч а с т и  у е з д н ы х  
и с п о л н и т е л ь н ы х  к о м и т е т о в  —  К,
стр. 191.

Ф и н а н с ы —финансовые права Всероссий
ского С’езда Советов и Всероссий
ского Центрального Исполнитель
ного Комитета—К  17;

— общее положение о бюджете—К 
76—86;

— кредитные операции местных сове
тов—К ,  стр. 150;

— бюджетные права СССР и союзных 
республик—К ,  стр. 250;

—• бюджетные права автономных ре
спублик—К ,  стр. 262;

— бюджетные права автономных 
областей—К,  стр. 266;

—• бюджетная комиссия ВЦИК — К,  
стр. 34.

Ф и р м а  — полного товарищества — Г К  
295;

— акционерного общества—Г К  324;
— самовольное пользование в целях

недобросовестной конкуренции—
У К  178.

Ф и р м а  и н о с т р а н н а я —см. Иностранная 
фирма.

Ф л а г — РСФСР—К  88;
— порядок пользования государствен

ным флагом РСФСР—К ,  стр. 269;
— под’ем флага СССР на морском тор

говом судне без права на это—У К  
93.

Ф л о т  — приостановка течения давности 
для призванных во флот, приве
денный на военное положение—Г К  
48.

Ф о н д  з е м е л ь н ы й — З К  3, 4.
Ф о н д  л е с н о й —понятие и виды — л к 

1—36;
—■ органы управления лесным фон

дом—Л К  63—68.
Ф о н д  с п е ц и а л ь н ы й  п р о м ы ш л е н н ы й —по

рядок образования его—Т, стр. 618;
— порядок расходования—Т ,  619—620;
— порядок хранения—Т ,  стр. 620.

Ф о н д  у л у ч ш е н и я  б ы т а  р а б о ч и х —отчи
сления в фонд из чистой прибыли 
трестов—Т  622—623.
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Ф о р м а — договора аренды—З К  33;
— приговора схода—З К  56;
— протокола общего собрания—З К  

56;
—• землепользования—З К  90;
— учредительного договора — З К  10S;
—■ устава общества—З К  109;
— совершения сделок—Г К  27—29;
—- уступка требований и перевод— 

Г К  128;
— значение формы при заключении 
*< договора—Г К  130;

—• заключение договора на сумйу свы
ше 500 рублей— Г К  136;

—■ письменная форма для соглашения 
о неустойке—Г К  141;

—• необходимость письменной формы 
для найма имущества на срок бо
лее одного года—Г К  153;

— форма купли-продажи за наличный 
расчет—Г К  184;

— возможность облечения в форму 
заемного обязательства всякого 
долга—Г К  209;

-— .письменная форма для займа на 
сумму свыше 50 руб.—Г К  211;

— значение письменной формы при 
оспаривании займа— Г К  217;

— письменная форма заключения до
говора о будущем займе—Г К  218;

— письменная — договора полного то
варищества—Г К  297;

—  письменная—завещания—Г К  422.
Ф о т о - к и н о - ц е н з у р а —нарушение правил—

У К  185.

Ж.

Халатное отношение—-к службе — УК
111;

— квалнфіщирование—УК 1 ч. 112;
— влекущее дисциплинарное пресле

дование—УК 2 ч. 112.
Хищение— нарушение правил об охране 

лесов от хищения—УК 85.
Хищническое хозяйство— ЗК 61.
Ходатайство—о выходе из общества с 

землей—ЗК 51;
— о вступлении новых членов в об

щество—ЗК 51;
— земельного общества о лишении 

земли—ЗК 61;
— сторон о производстве землеустро

ительных действий—ЗК 168;
— письменное о производстве земле

устроительных действий—ЗК 178;
—• устное трудовых землепользовате

лей—ЗК 180 (примечание);
— о прекращении дела по производ

стве действий—ЗК 183;

— следователя о помещении обвиняе
мого в лечебное заведение для на
блюдения за ним—У П К  199;

— сторон о вызове новых свидетелей 
и экспертов и об истребовании до
полнительных доказательств—У  П К 
253, 254, 255, 256, 272;

—■ суда перед ВЦИК об освобождении 
подсудимого от наказания — У П К  
326;

•— ходатайство о восстановлении кас
сационного срока—У П К  345;

— о приостановлении приведения в 
исполнение суд приказа—У П К  371;

— лиц, коим предоставляется право 
ходатайствовать о возобновлении 
дела—У П К  376;

— о восстановлении срока на прине
сение кассационной жалобы на 
приговор Губсуда—У П К  400;

.— об условно-досрочном освобожде
нии—У П К  463.

Х о д а ч е с т в о — З К  2 2 2 .
Х о з я й с т в а  —  распространение Кодекса 

Законов о Труде на все хозяй
ства—Т К  1;

— порядок найма рабочей силы — 
Т К  7.

Х о з я й с т в е н н о  - т е х н и ч е с к о е  о б с л е д о в а -  
в а н м е —землеустраиваемой местно
сти—З К  184.

Х о з я й с т в е н н ы е  п р е с т у п л е н и я —безхозяй
ственность—У К  128;

— расхищение госуд., общ. или кооп. 
имущества—У К  129;

—, расточение арендатором предоста
вленного по договору имущества— 
У К  130;

— неисполнение обязательств по дого
вору—У К  131;

— совершение преступлений, преду
смотренных ст.ст. 128—131 в боевой 
обстановке—У К  132;

— нарушение нанимателем законов о 
труде—У К  133;

— нарушение нанимателем коллектив
ных договоров—У К  134;

— препятствование деятельности фаб- 
завкомов—У К  135.

Х о з я й с т в е н н ы й  р а с ч е т  — госучрежде
ния, переведенные на хозрасчет, 
как юридические лица—Г К  19;

— распоряжение государственным 
имуществом госорганамн, переве
денными на хозрасчет—Г К  58.

Х о з я й с т в о  л е с н о е  — Л К  16—32.
Х о л е р а  п т и ц —см. Болезни животных.
Х р а н е н и е —контр.-рев. литературы—У К  

'5810;
— литературы, содержащей призыв к 

совершению некоторых престушіе-
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ний против порядка управления— 
УК 597;

— материалов и изделий, относитель
но которых имеется специальное 
запрещение—УК 99;

— продуктов и изделий, обложенных 
акцизными сборами, с нарушением 
акцизных правил—УК 100;

— спиртных или спиртосодержащих 
напитков—УК 101;

— самогона—УК 102;
— самогонных аппаратов—УК 103;
— наркотических веществ—УК 104;
— неклейменных изделий из драго

ценных металлов—УК 106;
— сильнодействующих веществ—УК 

179;
— взрывчатых веществ и снарядов и 

оружия—УК 182;
— нарушение правил X. документов, 

подлезкащих оплате гербовым сбо
ром, и торговых книг—УК 186,-

— документов—Н 87-—88, 94;
Хранитель—назначение судьей X. к

имуществу, оставшемуся после 
умершего—ГПК 194;

— наименование X., раз’яснение обя
занностей по хранению и подпись 
X. в акте описи имущества—ГПК 
276, п. з;

— назначение судпсдолнителем X.— 
ГПК 280;

— вознаграждение X.—ГПК 281.
— такса оплаты хранителю—стр. 1011.

Хроническая душевная болезнь — усло
вие для невменеиня наказания — 
УК 17.

Художественные произведения — само
вольное использование их с нару
шением закона об авторском праве 
УК 177.

Хулиганство—УК 74.
Хутора—ЗК 51.
Хуторские участки — при участковом 

способе землепользования—ЗК 90, 
96;

— выход в них в порядке земле- 
уигрюйсшвіа-—ЗК 129;

— изменение границ луговых угодий— 
ЗК 132.

ц.
Цена—обязанность покупателя упла

тить цену продавцу имущества— 
ГК 188, 190;

— недостатки в проданном имуще
стве, уменьшающие его цену — ГК 
195;

— право покупателя требовать умень
шения цены в случае обнаруже
ния недостатков в купленном иму
ществе—ГК 198;

—  п р а в о  п о к у п а т е л я  т р е б о в а т ь  у м е н ь 
ш е н и я  ц е н ы , е с л и  он  н е  з н а л  о- 
за л о го в ы х  о б р е м е н е н и я х , л еж а щ и х , 
н а  и м у щ е с тв е , и  о д о го в о р ах  н а й м а  
п о  п о в о д у  это го  и м у щ е с т в а  —  ГК 
200;

— уменьшение цены п о д р я д а  —  ГК. 
227;

— нарицательная акций — ГК 324 
(примечание);
акций—ГК 331.

Цензура—нарушение правил—УК 185.
Ценности—как предмет частной соб

ственности—ГК 54.
Ценные бумаги —  а н н у л и р о в а н н ы е  —  

ГК 23;
— как предмет частной собствен

ности—ГК 54;
— права добросовестного приобрета

теля ценных бумаг—ГК 60;
—  п о м е щ е н и е  ц е н н ы х  б у м аг  п о д о п е ч 

н ы х  в  г о с у ч р е ж д е н и я — К З Б  1 0 0 .
См. Б у м а г и .

Центральный Исполнительный Комитет 
Всероссийский.

— о В Ц И К — К 24—31;
—  н е п о с р е д с т в е н н о е  н а з н а ч е н и е  п р е д 

с е д а т е л я , его з а м е с т и т е л я  и  п р е д с е 
д а т е л е й  к о л л е г и й  В е р х о вн о го  С у д а  
П р е зи д и у м о м  Ц е н т р а л ь н о го  И с п о л 
н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а — ПОС 177;

—  о т о зв а н и е  и  о т с т р а н е н и е  от д о л ж 
н о с т и  п р е д с е д а т е л я  и  ч л е н о в  В е р 
х о в н о го  С у д а  и с к л ю ч и т е л ь н о  по  п о 
с та н о в л е н и ю  П р е з и д и у м а  В Ц И К ’а—  
ПОС 178;

—• н е в о зм о ж н о с т ь  в о з б у ж д е н и я  д е л а  
и  п р е к р а щ е н и е  д е л а  в с л е д с т в и е  п о 
м и л о в а н и я  по  п о с та н о в л е н и ю  П р е 
з и д и у м а  В Ц И К —УПК 4;

—- о сво б о ж д ен и и  п о д су д и м о го  от н а 
к а з а н и я  п о  х о д а т а й с т в у  с у д а  —  
УПК 326;

— установление подсудности в от
дельных случаях — УПК 383, п. б;

—  п р е д о с т а в л е н и е  п о  особы м  п о с т а н о 
в л е н и я м  В Ц И К  г у б и с п о л к о м а м  п р а 
в а  н е п р о п у с к а  к а с с а ц и о н н ы х  ж а 
л о б  в  м е е п в о е тя х , о б ’я в л е н н ы х  н а  
в о ен н о м  п о л о ж е н и и —УПК 406;

—  п р е д с т а в л е н и е  К а с с а ц и о н н о й  К о л 
л е г и и  В е р х о вн о го  С у д а  о с м я г ч е н и и  
н а к а з а н и я —УПК 437;

—  п е р е д а ч а  д е л  в  С у д еб н у ю  К о л л е 
гию  В ер х о в н о го  С у д а — УПК 449, 
п . 1;

—  п о д с у д н о с т ь  ч л е н о в  В Ц И К  —  УПК 
449, п." 2;
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—• утверждение приговоров о лишенил 
ордена—УПК 454 (примечание). 
См. ВЦИК.

Цены—злостное повышение цен—УК
107.

Церковные группы •— принудительное 
взимание сборов в их пользу — УК 
124;

—• присвоение публично - правовых
функций—УК 125.

Церковь—отделение церкви от государ
ства—К 4.

Циркуляр—порядок издания наркомата
ми циркулярных распоряжений—К, 
стр. 74.

Ч .

Частная жалоба—на определение суда 
о непринятии искового заявления 
по неподсудности—ГПК 31;

—• принесение в частном порядке жа
лобы на неправильное определение 
судом цены .иска и исчисление 
установленных сборов—ГПК 48;

— обжалование в частном порядке 
определений суда об обеспечении 
иска—ГПК 91;

— недопущение Ч. Ж. на определения 
нарсудьи о допущении обеспече
ния доказательств—ГПК 127;

— па отказ нарсудьи в выдаче испол
нительного листа—ГПК 203;

— подача Ч. Ж. отдельно от жассац. 
жалобы—ГПК 249;

— определение термина—УПК 349;
— производство в Губсуде по частным 

жалобам—УПК 431—433;
— на определение Губсуда — УПК 

405.
Частные лица — право кооперативных 

организаций владеть имуществом 
наравне с частными лицами—ГК 
57;

— форма совершения договоров между 
государственными учреждениями и 
частными лицами—ГК 137.

Частная собственность—как вид соб-
; ственности—ГК 52;

—• предметы частной собственности—■ 
ГК 54, 55, 56, см. Собственность.

Чередование полос— ЗК 97.
Чересполосица— устранение ее при вы- 

делах—ЗК 138.
Чересполосное землепользование — ЗК

51, 97.
Черта городская, действующая — • см.

Городские земли.
Чертежи —  пояснительные к докладу 

землемера - землеустроителя — ЗК 
184.

Чесотка— см. Болезни животных.

Чистая прибыль—выдела ее из остатков 
дивиденда акционером—ГК 346.

Члены комитета рабочих и служащих—
■право их беспрепятственно посе
щать все мастерские, цехи, отде- 

. ления я  лаборатории в данном 
предприятии, учреждении или хо
зяйстве—ТК 166.

Члены правления акционерного обще
ства—выбор их на учредительском 
собрании акционеров—ГК 333.

Члены Правления Профессиональных 
Союзов—право их беспрепятствен
но посещать все мастерские, цехи, 
отделения и лаборатории в данном 
предприятии, учреждении или хо
зяйстве—ТК 166.

Члены семьи—последствия грубого об
ращения членов семьи нанимателя 
с нанявшимся—ТК 48;

— выдача дополнительного единовре
менного пособия на переезд членов 
семьи нанявшегося—ТК 82;

— выдача лособпй членам семьи тру
дящихся по найму в случае смерти 
или безвестного отсутствия их кор
мильца—ТК 189, 190.

Чума—рогатого скота и д-р. животных— 
Ом. Болезни животных.

Ш .

Широкие полосы— ЗК 51, 102.
Школы—преподавание религиозных ве

роучений—УК 122;
— обязательность посещения школы 

заключенными—ИТК 92;
— организация школ ремесленного и 

профессионального производствен
ного типа—ИТК 93;

— преимущества лиц пролетарского 
происхождения при принятии в 
эти школы—ИТК 93 прилож.

Шпионаж—УК 58е;
—- военный—УК 1931в.

Штраф—налагаемый на землепользова
телей—ЗК 202;

— ГПК 49—52;
— наложение штрафа в случае неува

жительности причин непредставле
ния в установленный срок требуе
мых документов—ГПК 143;

— наложение Ш. за уклонение от да
чи отзыва—ГПК 295;

—• налагаемый на лиц, не подчиняю
щихся распоряжениям председате
ля судебного заседания—УПК 261;

— порядок взыскания—УПК 459;
— отсрочка и рассрочка уплаты штра

фа-УПК 460, 461;
— как мера социальной защиты—УК 

20;
— определение его, замена—УК 42.
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Штрафные части — отбывание в них 
военнослужащими кратковременно
го лишения свободы—УК примем, 
к 28;

— отбывание военнослужащими при
нуд. работ.—УК прим, к 30.

Э.

Экономическая контр-революция — У К
587.

Экономические сведения—передача, по
хищение и собирание с целью пе
редачи—У К  2 ч. 58°.

Экономическое совещание — положение 
об ЭКОСО—К ,  стр. 40;

— порядок утверждения уставов и по
ложения—К ,  стр. 42;

— распорядительные заседания ЭКОСО 
—К ,  стр. 43;

—• наказ о работе ЭКОСО п СНК—К,  
стр. 40;

— порядок составления инф. сводок 
о деятельности—К ,  стр. 50;

—- порядок направления дел, посту
пающих от союзных органов на за
ключение ЭКОСО—К, стр. 58.

Экспертиза—Г П К  152—102;
—■ поверка подлинности документов 

путем Э.—Г П К  150, п. г;
— заключение Э. по делам об освобо

ждении от воен. службы по религ. 
убеждениям—Г П К  228;

—• отвод эксперта—У П К  48;
— случаи вызова эксперта — У П К  

63;
— неявка экспертов и отказ его от да

чи заключения—У П К  04;
— вознаграждение эксперта—У П К  05;
— вызов следователем—У П К  162,172;
— допрос шедовашелем — У П К  170 — 

174;
— осмотр и освидетельствование че

рез врачей—У П К  193;
— составление протокола вскрытия и 

медицинского освидетельствова
ния—У П К  195;

—- освидетельствование невменяе
мых—У П К  196;

— повторная экспертиза—У П К  198;
— принесение жалобы экспертом на 

действия следователя—У П К  212;
— допрос на суде—У П К  298;
— приобщение к делу заключения 

эксперта в письменном виде—У П К  
298, и. 2;

— повторная экспертиза по постано
влению суда—У П К  300;

— ходатайство эксперта об освобо
ждении от взыскания за неявку— 
У П К  348;

— дача экспертом ложного заключе
ния, как основание для возбужде
ния дела—У П К  375;

— разрешение вопроса о вывозе экс
перта в судебное заседание Губсу- 
да—У П К  391.

Э к с п е р т ы  — сохранение среднего зара
ботка за рабочими и служащими, 
вызываемыми в суд в качестве экс
пертов—Т К  7S;

— определение судом вознаграждения 
эксперту—Г П К  4 4 ;

— оштрафоваіше экспертов—Г П К  50;
— подписание ими протоколов — Г П К  

i l l ;
— вызов Э., как мера поверки пред

ставленных доказательств — Г П К  
121;

— пересмотр суд. решения в случае, 
если по делу, по коему оно состоя
лось, установлены суд. приговором 
ложные показания Э. — Г П К  251, 
и. б;

— приглашение Э. для оценки опи
санного имущества—Г П К  279;

— уклонение бт явки по вызову су
дебно-следственного органа и от 
исполнения обязанностей—У К  2  ч. 
92.

— вознаграждение—стр. 1007.
Э к с п л о а т а ц и я  — хищническая земель

ных угодий, инвентаря или по
строек—3  К  163.

Э к с п р о п р и а ц и я —’Имущества у собствен
ников па основании революцион
ного права—Г К  59.

Э л е к т р и ч е с к а я  э н е р г и я —кража—У К  163.
Э л е к т р о с н а б ж е н и е  — товарищества по 

электроснабжению с ограниченной 
ответственностью—Г К  321 (прим.).

Э п и д е м и и —нарушение правил по борьбе 
с ними—У К  181.

Э п и з о о т и я — см. Болезни животных.

Ю .

Ю р и д и ч е с к о е  л и ц о  — определение — Г К  
13;

— правоспособность юридического ли
ца—Г К  14;

—- частные учрезкдения с правом юри
дического лица—Г К  15;

— дееспособность юридического ли
ца—Г К  16, 17;

— прекращение юридических лиц — 
Г К  18;

— государственные предприятия, пе
реведенные на хозяйственный рас
чет, как юридические лица — Г К  
19;
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—  как суб’ект права застройки—Г К  
71;

— признание полного товарищества 
юридическим лицом—Г К  298;

—• признание таковым акционерного 
общества со дня его регистрации— 
Г К  338;

—- приостановление производства в 
случае прекращения- существова
ния ІО. Л.—Г П К  113, п. в;

— присвоение прав юридического ли
ца религиозными организациями- - 
У К  125.

Ю с т и ц и и  Н К — К  37;
— полоэкение о НКЮ—К,  стр. 94.

Я.

Я в к а  — ■ .заблаговременное извещение
участников землеустройства о явке 
для участия в землеустроительных 
действиях—З К  174;

— наследников для получения доли 
из наследственного имущества—Г К  
429;

Ящур

— охранение наследства до явки на
следников—Г К  431;

— уклонение военно-обязанных от Я. 
ню мобилизации—У К  59s;

— уклонение свидетеля, эксперта и др. 
лиц от Я. по вызову судебно-след
ственного органа—У К  92;

— с повинной, как повод к возбу
ждению уголовного дела — У П К  
91, П; 3;

— отказ понятых от явки—У П К  70;
— обязательная подсудимого в суд—• 

У П К  265—267.
Я д о в и т ы е  в е щ е с т в а  — приготовление, 

хранение и сбыт лицами, не имею
щими на то права—У К  215.

Я д ы ,  с и л ь н о  д е й с т в у ю щ и е  — как пред
мет, из’ятый из оборота—Г К  23;

— условия, при которых яды могут 
стать об’ектом права частной соб
ственности—Г К  56.

Я з ы к  — производства д ел а— Г П К  9, 
У П К  2 2 ;

— представление документов на ином 
Я. нежели тот, на котором происхо
дит судоговорение, с надлезкащим 
переводом—Г П К  145.

Я щ у р — см. Болезнь зкивотных.

Алфавитно-предметный указатель.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
изменений Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года, 
утвержденных Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом и Советом Народных Комиссаров 6 июня 1927 г. 
в порядке ст. 2 постановления о порядке изменения кодек

сов (Ссбр. Узак. 1927 г. № 49 ст. 330).

13

1

58' —  5814 ')

14 59' —  59«з ')

20 60

27 61

31 65 (отменена) 2)

36 67 (отменена)3)

47 68

48 69 (отменена)4)

55 70 5)

56 83 6)

г) Взамен главы I «Контр-революционные преступления» (ст. ст. 581—5818) 
и главы II «Преступления против порядка управления» (ст. ст. 591—5912) вклю
чена глава I «Преступления государственные» с подразделением ее на две 
части: 1. «Контр-революционные преступления» (ст. ст. 581—5814) и 2. «Особо 
для Союза ССР опасные преступления против порядка управления» (ст. ст. 
591—5913). Глава II Кодекса наименована «Иные преступления против порядка 
управления». Статьи 581—5814 и 591—5913 вводятся в действие со времени всту
пления в силу Положения о преступлениях государственных (контр-револю- 
ционных и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка 
управления), утвержденного Центральным Исполнительным Комитетом Союза 
ССР на 3-й сессии III созыва 25 февраля 19.7 г. (С. 3. 1927 г. № 12 ст. 123).

2) См. 1 ч. ст. 68.
3) См. 1 ч. 594 и 1 ч. 68.
4) См. ст. 596.
5) См. также ст. 59е.
6) Статья 83 вводится в действие со времени вступления в силу поста

новления Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР от 3 сентября 1927 г. «Об изменении ст. ст. 22 и 262 
Таможенного Устава Союза ССР» (Собр. Зак. 1926 г. № 59 ст. 443).
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
изменений Положения о воинских преступлениях, приня
того Центральным Исполнительным Комитетом Союза С.С.Р. 
31 октября 1924 г. (Ссбр. Зак. 1924 г. № 24 ст. 207) и 
внесенного в Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. ред. 1926 г. в ка

честве главы IX  (ст. ст. 193' —  193 ,э) ').

Пост. ЦИК Союза ССР на 2 сессии 
III созыва 24 апреля 1926 г. (С. 3. 

1926 г. № 30 ст. 196).

Пост. ЦИК Союза ССР на 3 сессии 
III созыва 17 февраля 1927 г. (С. 3. 

1927 г. № 12 ст. 128).

193' ( I )  дополнена приме
чанием 2)

' певтрал® »  !БИБЛИОТЕКА !
В C.H-j»

Йнв. ' "№• --

I934 (4 ) 3) 

I9 3 6 (6 ) 3) 

193" ( I I ) 3)

$Ѵо) Л
1) В скобках обозначены статьи Положения о воинских преступлениях.
2) Принято ЦИК и СНК СССР 19 февраля 1926 г. (С. 3. 1926 г. № 9 

ст. 71) и утверждено сессией на основании ст. 18 Основного Закона (Консти
туции) СССР.

3) Приняты ЦИК и СНК Союза ССР 5 марта 1926 г. (С. 3- 1926 г. № 15 
ст. 106) и утверждены сессией на основании ст. 18 Основного Закона (Кон
ституции) СССР.
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