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Наказуема ли уголовная неблагонадежность').
(К теории опасною состояния).

Н а закончившемся в конце января с ’езде деяте
лен юстиции при обсуждении Уголовного Кодекса не
которыми участниками с ’езда ставился вопрос о мерах 
социальной защиты против общественно 'опасных пре
ступников, говорилось О1 дополнительных приговорах, 
о  замене понятия наказания понятием исправления и 
социальной защиты.

Проект Уголовного Кодекса стоит на иной точке 
зрения и в  основание карательной деятельности го
сударства кладет преимущественно оценку свойств со
вершенного преступления, признавая лишь следующие 
меры для общественно опасных преступников— лишение 
права заниматься определенной профессией и высе
ление из постоянного1 места жительства (п. «г» ст. 
36, 38 и 39), отбрасывая иные меры борьбы, спо
собные ставить гражданина фактически вне закона.

Проект кодекса считает, что государство доста
точно вооружено для борьбы с преступностью, чтобы 
изобретать еще скорпионы для применения их после 
отбытия виновным наказания, т . .е . ,  через столь боль
шой промежуток времени, когда социальные условия, 
вызвавшие преступление, могут измениться, и винов
ный будет к тому времени совершенно обезвреікен.

Моя задача—закрепить правильность позиции, за
пятой по этому вопросу проектом Уголовного Кодекса. 
Как материал, наиболее ярко формулирующий высказы
вавшийся на с'езде мнения отдельных участников, при
веду относящиеся к этому вопросу соответствующие 
места из проекта общей части Уголовного Кодекса,

*) В  виду злободневности вопросов, связанных с изданием  
Уголовного кодекса в настоящем номере в дискуссионном по
рядке помешаются статьи, погвяшенные вопросам уголовного 
права Редакция .

выработанной секцией судебного права, и криминоло
гии ііінститута советского права1 и напечатанной в Л' 
15 журнала «Пролетарская революция и право» от 
15 декабря 1921 года.

Постатейному изложению проекта обіцей части 
уголовного права предпослано небольшое введение, 
в котором, между прочим, высказано следующее: 

«Нас не может пугать, что те  пли иные поло
жения выдвинуты были, в свое время, представи
телями так называемой буржуазной наіуки. |И как 
в других областях научной мысли нелепо было 
бы отвергать научные достижения только потому, 
что они результат работы буржуазных ученых, 
так и в области уголовного права смешно было 
бы пройти мимо того, лад чем трудились сотни 
умов. Нужно только помнить, что опыт буржуазной 
науки должен подвергаться непрестанному анализу— 
с точки зрения интересов пролетарской революция, 
с точки зрения тех  начал, которые явились и яв
ляются двигательной силой ее».

Посмотрим, как действовал «непрестанно» анализ 
революционной мысли.

Проект общей части вводит институт признания 
граждан социально опасными и устанавливает соот
ветственные меры социальной защиты, не имевшие 
до сих пор места в нашем законодательстве— ни 
в дореволюционную эпоху, ни в революционный пе
риод. Какие научные достижения буржуазных ученых 
иди '.к'о интересы революции руководили авторами 
проекта для введения так называемой теории опасного 
состояния в наше законодательство?
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В настоящей статье л сделаю посыльную по
пытку доказать, что введение в наш Уголовный Ко
декс этой теории явилось бы противоречащим клас
совым интересам пролетариата, и , . кроме того, в 
условиях стремления рабоче-крестьянской власти, к 
установлению законности было 'бы чрезвычайно опас
ным н вредным для самой идеи законности.

П.

Проект ограничивает применение наказания л мер 
социальной защ иты  случаіями, предусмотренными в 
особенной части  кодекса (ст. 5), причем1, в случае» 
признания преступника общественно опасным, руд 
(ст. 9) постановляет о передаче .его для оконча
тельного о нем суждения в распоряжение особой на
блюдательной комиссии,' составленной в порядке ст. 
37 Кодекса, но при этом суд обязательно определяет 
максимальный срок, в течение которого к осужден
ному могут быть применены меры социальной защиты. 
Согласно 31 ст. проекта, лица, признанные судом 
социально опасными, помещаются в изолятор' на срок 
не менее 5-тц и  не свыше 20 лет, если они душевно 
здоровы, но трудно исправимы. Наблюдательная ко
миссия (ст. 38) устанавливает срок применения к 
осужденному мер: социальной защ иты, аі также пред
ставляет суду о необходимости удлинения срока: на
казания (ст. 45).

Чтобы не отвлечься далеко за  пределы поста
вленной задачи, достаточно установить, что проект 
не назначает никаких социальных мер воздействия 
на общественно опасных преступников, если вопрос об 
і іх  опасном состоянии, не возникает в связи с совершен
ным ими определенным преступлением, указанным в 
'особенной части кодекса и в ггозднеііпиих ю нему до
полнениях. Каков классовый состав этоіі Категории 
преступников? В подавляющем большинстве неиму
щие, которые пошли по пути преступления по со
циальным -причинам. Д  совершенно праів был профес
сор Л ц п м а  л па Гамбургском с'езде, когда он, уста
навливая понятие опасных рецидивистов я  исклю
чая тех, кто совершил преступление вновь, преиму
щественно в силу внешних обстоятельств, ставил во
прос,— много ли останется среди рецидивистов таких 
«опасных»?

Каковы причины появления теории опасного со
стояния? Лозунг— «общество в опасности» п якобы 
недостаточность судебных мер1 борьбы с преступ
ностью.

Еще до революции социологическая школа уго
ловного права смягчала бездушие карательной поли
тики,  доказывая значение социальных факторов пре
ступности. Буржуазный строй всегда вопил о недо
статочной защ ите общества от «опасных» преступ
ников, требуя измышления новых скорпионов для 
преступной личности- Мысль ученых в России ни
когда не увлекалась до крайних пределов теорией 
опасного состояния, выросшей в условиях капита
листического развития Западной Европы, требовав
шего для себя обеспечения от голодных безработных 
и социально вырождающихся элементов, составляю
щих угрозу для спокойствия сытых. Там казались 
недостаточными судебные репрессии против наруши
телей права собственности и других норм правопо
рядка. Вместо борьбы с преступностью, .с причи
нами, ее питающими, произошло увлечение борьбой 
С преступниками.

Правда, английский закон, например, о преду
преждении преступлений применяет его только к пе
речисленным в законе т я г ч а й ш и м  преступлениям 
против личности и имущества, при наличности ряда 
процессуальных гарантий. Английский закон у ста
навливает: 1) обязательную предварительную экспер
тизу подсудимого; 2) предупреждение обвиняемого 
о постановке такого вопроса! так, чтобы он мог под
готовиться к защите; 3) разрешение этого вопроса 
присяжными и 4) свободное обжалование ,в аипелла- 
ционный суд. О ставляя в стороне принципиальную сто
рону вопроса, посмотрим, осущ ествляет ли проект 
хоть этот минимум, дает ли он хоть какие-либо 
гарантии, которыми обставлен приведенный англий
ский закон?

О казы вается, что проект не да)ет п а  этот вопр'ос 
н и к а к о г о  о т в е т а ,  предоставляя суду полную сво
боду усмотрения. Между тем , именно теперь, в пе
риод перехода к революционной законности, к  изда
нию кодексов, к ограничению существующего под 
видом революционного правосознания беспредельного 
усмотрения суда, разве теперь можно передать суду 
разрешение столь деликатных вопросов, где об'ск- 
тивный критерий почти отсутствует ,— передать без 
всяких условий л  писанных гарантий, исполнение ко
торых было бы для суда обязательным?

III.

Чтобы оценить по достоинству степень опасности 
той ошибки, в которую впали авторы проекта, оста
новимся в кратких чертах на истории возникнове
ния теории опасного состояния*). Н а первом с'езде 
международного союза криминалистов в Брюсселе в 
1889 году был поставлен вопрос о недостатках си
стемы борьбы с рецидивом, принятой в большинстве 
современных законодательств. С’езд признал эту си
стему несостоятельной и недостаточной для борьбы 
с рецидивом.

Таким образом, тогда была речь специально о ре
цидивистах, а не об опасных преступниках вообще.

Через год, в 1890 году, на с ’езде в Берне во
прос углубляется. С’еЗд обсуждает уже понятие при
вычных неисправимых преступников и признает, что 
действие на них нормального наказан и,я недостаточно, 
н что они должны ібыть подвергнуты, соответственно 
степени вырождения и  представляемой ими опасно
сти, специальным мерам обезврежеиия их и исправ
ления. Н а третьем конгрессе в Хрнстаняи, в 1891 
году, было признано необходимым подвергнуть стати
стику рецидива подробному, точному, единообразному 
изучению в ,интересах более полного исследования 
характера и вредности преступников, привычных, в 
частности, неисправимых. ІІа  этом с ’езде впервые 
заговорили о неопределенных приговорах в отноше
нии неисправимых преступников. Однако, идея не
определенных приговоров не имела успеха: подроб
ное ее обсуждение па двух с'езда х в 1893 и 1894 
годах в Париже и в Антверпене не привело к опре
деленным решениям. Более того. Парижский с’езд 
отнесся отрицательно к этому институту, а  Аятвер-

Ч Эта история была подробно изложена професором Л ис
том в докладе Амстердамскому с ’с зд у  международного союза  
криминалистов в 1909 году и приведена в докладе В. Д .  
Набокова на общем собрании русской группы и Москве 21— 23 
апреля 1910 года.
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йенскші с ’езд не ответил голосованием на предпо
ложенный ему вопрос о введении неопределенных 
приговоров.

Н аступает перерыв н 10 лет, н течение которого 
вопросы об особых мерах борьбы с рецидивом н 
проч. более на с ’еэдах не поднимаются. Лишь в мае 
1904 года профессор Преііе выдвигает новый термин 
опасное состояние преступника», которое он предло

жил принять для определения категорий рецидивистов. 
В том же 1904 году состоялся с ’езд (немецкой группы 
в Ш тутгарте, который признал необходимым принятие 
мер безопасности и по отношению к лицам, еще не 
учинившим преступлении, по представляющим об
щественную опасность.

Н а  гамбурском с ’езде союза' профессор Лист 
отметил различие между понятием опасного состоя
нии и рецидивом, находя, что первое далеко не 
исчерпывается понятием рецидива. За  рецидивистов 
заступился директор тюрьмы в Дюссельдорфе, Фн- 
келыісбург, который заявил, что действующее зако
нодательство слишком строго ио отношению к реци
дивистам и не всегда справедливо. «Когда,—говорил 
он,— видишь этих людей во плоти и крови, когда при
мешь то положение, которое привело их к совершен
ным ими прегрешениям, тогда судишь о них сни
сходительнее, хотя бы речь шла о шесш-восьмп- 
кратных рецидивистах. Лишь небольшой процент ре- 
циднстов можно признать общеопасным, ибо надо 
исключить всех тех, кто попадает в тюрьму, вслед
ствие неудовлетворительности существующих наших 
учреждений» *).

С’езд не принял постановления, ввиду того; что 
прения расплылись и раздробились. Вопрос, перешел 
на обсуждение следующей конференции в Амстер
даме. где конкурировали два доклада—проф. Листа 
и проф. Гарсона. Профессор Лист исходил из по
ложения, что имеется случай, когда опасное состоя
ние личности вызывает необходимость специальных 
мер со стороны государства, а) профессор Гарсон 
находил, что преступное деяние является главным 
критерием для применения тех  или других мер, на
рушающих права и блага личности. В сущности, 
борьба шла между двумя течениями, которые ярко 
выражены были в следующих речах.

«Нам,—говорил проф. Фан (Гамель),— в наших рас
суждениях стр аш н о  мешают три понятия: вменя
емость, наказание, деликт. Если мы освободимся 
от всех трех, тогда все пойдет лучше. Если человек 
опасеп, его следует подвергнуть особым мерам— 
назовите их, как хотите.— зависящим от свойств этого 
человека. 41 меры эти принимаются по решению (Извест
ной власти— назовите его уголовным судьею или 
гражданским, это вое равно, —  л и ш ь  бы п р о и з в е 
д е н о  б ы л о  т щ а т е л ь н о е  и с с л е д о в а н и е * * ) .

П р о т и в н и к и  в  с в о и х  возражениях подчеркивали 
ту мысль, что принятие и  последовательное разви
тие такого взгляда, приводит к  упразднению прин
ципиального основания уголовного права. «Замена пра
вового принципа полицейским—говорили они.—чревата 
гораздо более серьезным опасностям***). Положения, 
что уголовное наказание может постигнуть виновного, 
что преступник, отвечает по мере вины своей, что

*) Отчет о с'езде, стр. 106.
**) Курсив наш.

**’)Т а м  же, стр. 107.

карательна^ власть государства находит точные гра
ницы в определениях уголовного кодекса, устаяа'- 
в жвэюнщх составы преступных деяний («шіііаі роѳпа, 
віае 1е§е»), что деяния вменяемых н невменяемых 
лиц юридически разнородны— все это ве только юри
дические отвлеченные теоремы. В этих положениях 
содержатся не только результаты  вековой работы 
политической мысли, они дались, как плод столь 
же продолжительной политической борьбы за  гарантии 
индивидуальных прав, противопоставленных могуще
ству коллектива, какую бы форму последний ни 
принял. Пожертвовать ими во имя социальной защиты, 
это значит лиш ить человеческую личность той един
ственной несокрушимой опоры, на которой зиждется 
святость и  неприкосновенность личных прав. Каковы 
бы ни были практические выгоды, покупаемые этой 
жертвой, за  них уплачивается слишком высокая цена».

\ В таком положении вопрос в последний раз в Рос
сии предстал пред русской группой криминалистов в 
апреле 19.10 г. С’езд был закрыт по требованию поли
ции п группа не успела вынести окончательную резо
люцию. Прения были весьма содержательны, но особен
но большого внимания заслуживают две речи Б . П. К у 
ликова и М. .1. Мандельшта'ма *), которые вскрыли 
классовую сущность теории опасного состояния и 
доказывали, что она1 служит интересам имущих клас
сов, и что весь секрет ее успеха заграницей заклю
чается именно в том, что аппарат капиталистиче
ского господства, там ярче выражен, чем в России, 
где капитализм не достиг еще такого развития; что 
западно-европейское правосудие ничуть не лучше рус
ского, а  носит еще более ярко выраженный клас
совый характер, и что, наконец, эта  теория со
ставляет проявление реакционных стремлений в но
вой форме.

Приводим более существенные места из речей 
Б. П. Куликова и М. Л. Мандельштама.

В. П .^ К у л и к о в .. Человечество часто обновляет взгляды и 
проповедует і іх  под видом новой научной доктрины. О собенно  
это бывает, когда критика высшей мысли их разбила, а между 
тем интересы сильных слоев общества в них нуждаются. Вопрос  
об опасном состоянии личности преступника новый в своей 
новой научной форме (да и то уж е насчитывающий не одно  
десятилетие)— сам по себе очень стар О н был сознан в умах  
аревннх римлян эпохи XII таблиц и ей предшествующей. Отру
бание руки за рецидив кражи напрасно об'ясняли просто ж есто
костью наказания. Есть свидетельства, что этим сознательно  
производили своеобразную справку о  судимости. У нас, в Р ос
сии, даже точно определяли: обрубали одно у х о  за первое дея
ние, и второе ухо  за другое. Рецидив точно установлялся. После 
этого преступник, ввиду его опасного состояния, ссылался... 
Интересно, что при обсуждении во Франции законов 1898, 1899 
и 19э0 годов говорилось, что следует стать на сторону инте
ресов хозяев и истинно честных людей. Такое положение людей, 
„проявивших опасное состояние", встретило правильное возра
жение многих.

С другой стороны, совершенно осуждены все применения 
карательных мер без суда администрацией, но все ж е это все 
важно для интересов хозяев и более зажиточных классов обще
ств п“ .

Я считаю, что, наравне с материальными, есть и техни
ческие факторы цивилизации и что в борьбе классов имеет 
значение п личность, но нельзя отрицать, что главнейшее зна
чение имеют интересы материальные. И вот создается в новой 
форме старое учение, и безеозпателъно теоретически работают  
над идеологией интересов известных, хорошо поставленных 
классов общества.

В новой форме возрождается вопрос об обезвреживании лишь 
возможных будущ их преступников, и о принятии мер суда.

4  Речи тем замечательны, что и Б. П. Куликов и М. Л. 
Мандельштам не марксисты.
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Эти меры социальной защиты вскормлены ревнивым обере
ганием даже от возможных лишь касательств интересов более 
имущих слоев к в уголовном праве являются проявлением в новой 
форме реакционных, стремлений

М . Л. М а н дел ьш т а м ,,.. .  Западно-европейское правосудие 
ничуть не лучше русскою, а носит еще более ярко выраженный 
■классовый характер. Они говорит,— не троньте человека, пока он 
не совершил преступления, но когда он совершил его, вы полу
чаете абсолютное право распоряжения над ним. Не есть ли это 
стремление поколебать тот же принцип уважения к человеческой 
личности, относя его в другую  область? Тогда начало личной

свободы, как единственная гарантия, перестанет существовать... 
Я  совершенно не понимаю, к чему стремится оно течение: разве 
общество в опасности■? Ведь современное общество слитком 
хорошо вооружено против преступника. Зачем же новые течения 
требуют ещ е большего усиления уголовной репрессии общества? 
Но разве есть смысл в том, чтобы для избежания одного зла 
прибегать к другому, более тяжкому. И разве тот разврат права, 
который явится следствием этого, не страшнее преступления?'*

(Окончание следует).

И Славин.

Лишение свободы, как наказание.
Наказания, направленные против свободы и де

лящиеся на ограничения свободы в виде высылки, 
изгнания и лишения права пребывания в определен
ных местностях, и на лишение свободы в виде ссыл
ки и. тюрьмы— играют далеко не одинаковую роль. 
Изгнание и ссылка отжили свой век.; высылка и 
воспрещение права пребывания в определенной мест
ности встречаются сравнительно редко и чаще всего 
назначаются лишь, как дополнительные наказания. Б 
результате на практике лишение свободы в настоящее 
время сводится к тюрьме. Термин «тюрьма» принят 
в данном случае как общий, об’емлющий все виды 
заключения. Эта последняя не только господствует 
над другими видами лишения свободы, но, вообще,, 
занимает центральное место в системе наказаний, при
нятой в ныне действующих кодексах; она носит раз
личные названия, строится различно по продолжит 
цельности заключения и по режиму, но по существу 
имеет один и тот ж е характер и сводится к  лише
нию свобода в виде заключения. Русское уголовное 
право революционного периода, получающее свое вы
ражение в Уголовном Кодексе, издание которого 
является вопросом ближайшего времени, также знает 
лишение свободы и при том в качестве одного из 
главных наказаний В  этом отношении уголовное право 
России разделяет общую участь, но наряду с  этим 
в едажившейся системе наказаний можно усмотреть 
тенденции, которые, в случае их усиления, должны 
привести к положительным, с уголовно - политической 
точки зрения, результатам. Анализ этих тенденций 
может оказаться полезным для уяснения тех путей, 
по которым должна итти деятельность и законодателя, 
и судьи в области уголовного права, формирующе
гося в наши дни и на наших глазах.

Тюрьма в  развитии своем всегда находилась в 
самой тесной связи с  другими наказаниями и росла 
за  счет последних. В  ту далекую эпоху, когда госу
дарство не было в состоянии организовать такое слож
ное и дорогое наказание, каким является тюрьма, оно 
вынуждено было прибегать к более дешевым и бо
лее легко организуемым: смертной казни и  изувечиваю
щим телесным наказаниям, широкое применение ко
торых обуславливалось ещ е и господствовавшими в 
то время взглядами на цели наказания. Дели эти ри
совались в виде истребления или обезвреживания пре
ступника и устрашения всех остальны х; лучшим сред
ством для этого служили те же смертная казнь и 
тяжкие телесные наказания. Вполне естественно, что 
при наличии таких мер репрессий тюрьма не могла 
получить широкого развития и служила, главным об
разом, местом, где содерж ался обвиняемый до суда 
или до исполнения приговора ; самостоятельным же на
казанием оно являлось в немногих случаях и при 
том назначалось за преступления меньшей тяжести.

Когда общее повышение культурного уровня, эко
номические причины и целый ряд других факторов 
привели постепенно к уничтожению изувечивающих 
телесных наказаний и к значительному сокращению 
смертной казни,— перед законодателем встал возрос 
о замене этих наказаний, при чем внимание, есте
ственно, было обращено на лишение свобода в  виде 
тюрьмы и ссылки. Последняя была возможна далеко 
не повсюду, и даже там, где она применялась, она 
не оправдала возлагавшихся на нее надежд. В  тес
ной связи с этим находится рост тюрьмы, и, как 
следствие этого, в первой половине 19 века наблю
дается в Западной Европе широкое движение в поль
зу  усиления значения тюрьмы, как наказания, и тре
бования реформ, которые помогли бы тюрьме спра
виться с  той задачей, которая была возложена па 
нее, как наі главное орудие в деле борьбы с преступ
ностью.

Все эти  начинания м о г »  иметь место лишь при 
радикальном преобразовании тюрьмы. Раньше тюрьма 
не задавалась никакими особыми задачам и: ез целью 
было держать осужденного взаперти, а иногда еще 
и содействовать извлечению из него выгод в виде 
использования его труда на различных работах —  в 
рудниках, горах, галерах и т. п. Отсюда вопрос о 
режиме сводился почти исключительно к более успеш
ному отделению преступника от внешнего мира. Об 
исправлении заключенного, о  приучении его к труду 
не было речи; суровый режим и лишения, превра
щавшие тюрьму в место сплошных страданий, счи
тались вполне естественными и вполне согласовались 
с идеей устрашения, требовавшей создания из тюрь
мы суровой кары для преступника. В связи, с ростом) 
гуманных идей в области уголовного законодатель
ства с  конца ХѴПІ века начинается улучшение по
ложения заключенных. Перестройка тюрем, более 
легкий и производительный труд, воспитание и обу
чение заключенного, соблюдение требований тюремной 
гигиены, все эти моменты становятся общепризнанными 
в теории и начинают постепенно, хотя далеко н е  
всюду и не полностью, проводиться на практике.

Н а  почве общего улучшения тюрьмы сделалось 
возможным в первой половине X IX  века, говорить о 
тюрьме, как об основном и почти единственном н а 
казании. Было провозглашено, что  лучшего наказа
ния нет, что тюрьма может служить как. карой за  
совершенные преступления большей и меньшей т я 
жести, так и лучшим средством к. достижению стоя
щих пред наказанием целей— в виде изоляции пре
ступника, его устрашения и дісправлепия. Взгляд этот 
проводившийся наукой іі воспринятый законодателем, 
привел к тому, что тюрьма сделалась единственным 
наказанием, -назначавшимся за большинство преступ
лений, при чем необходимость раанообра-зить тюрьму
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как по тяжести преступлений, так и по разнообразию 
поставленных ей задач привела к тому, что большин
ство уголовных кодексов знает несколько видов тюрь
мы и создает большое разнообразие в  отношении 
сроков и режима.

На. завоеванной позиции тюрьма продолжала оста
ваться долгое время, сохраняя привиллегию считаться 
наилучшим и наиболее целесообразным наказанием. 
Но уже п последней четверти XIX века начинает 
наблюдаться некоторое разочарование в достоинствах 
тюрьмы, раздаются голоса о  необходимости критиче
ского отношения к этому излюбленному наказанию и 
выдвигаются требования сократить область его при
менения. Требования эти не остаются теоретическими 
положениями, но постепенно проводятся, хотя и ча
стично, в жизнь, и в результате начинается процесс, 
который в литературе очень удачно был назван «распа
дением тюрьмы». Из тюрьмы выводятся, прежде всего, 
несовершеннолетние; затем условное досрочное осво
бождение сокращает срок тюремного заключения; вво
дится условное осуждение, которое иногда вовсе устра
няет применение тюрьмы. Наряду с этим наукой 
выдвигаются и другие требования: упрощение тюрь
мы и сведение ее к немногим видам, отказ от кратко
срочного лишения свободы, введение принудительных 
работ без лишения свобода, отказ от замены штрафа 
лишением свободы и др. Эти удары, направленные 
наукой против тюрьмы, подорвали ее прежнее значение, 
и в настоящее время тюрьма переживает критиче
ский период своего существования. Она продолжает 
оставаться главным наказанием и -нужно думать—бу
дет таковым очень долго, пока но будут найдены 
другие меры, которые с успехом заменят ее. Поэтому 
несомненно, что самому существованию тюрьмы, как 
наказания, в настояіцее время не грозит никакая опас
ность, но столь жѳ несомненно, что «ореол», окру
жавший тюрьму, потускнел, и что область ее при
менения будет1 неуклонно  сокращаться.

Как и  в других областях уголовного права и 
уголовной политики, сдвиг в данном вопросе происхо
дит довольно медленно. Исторические традиции, из
вестный консерватизм законодателя, скептическое от
ношение к новым, еще малоиспыташным на) деле, по
ложениям науки,.—все это вместе взятое приводит к 
тому, что реформа лишения свободы как наказания 
идет медленным темпом. Западно-европейские кодексы 
и проекты даже новейшего времени поирзжнему широко 
применяют тюрьму, деля ее на несколько видов. Как 
например, можно указать на германский ироект уго
ловного кодекса 1919 г ., который в качестве основ
ного наказания знает1 лишение свободы в четырех его 
главных видах: цухтгауз, заточение (крепость), тюрь
му и арест. Что ж е касается работ без лишения 
свободы, то -они введены лишь в одном случае— 
именно, присужденному к уплате штрафа может быть 
предоставлено право заменить таковой выполнением 
«вольных работ». Но, вместе с  тем, по общему пра
вилу неуплоченный по вине осужденного штраф за 
меняется арестом, который назначается и в тех слу
чаях, когда осужденный откажется заменить штраф 
работой.

Русское уголовное право революционной эпохи, как 
уже было указано выше, не могло отказаться от ли
шения свободы; более того, силой сложившегося по
ложения вещей это наказание занимает видное место; 
но вместе с -тем1, в действующем русском уголовном

нраве проводятся в жизнь формулированные наукой 
требования, которые сводятся к сокращению тюрь
мы и к усилению процесса ее «распадения». -

Действующее уголовное право широк» применяет 
условное осуждение и при том независимо от про
должительности срока лишения свободы; одно это об
стоятельство уже свидетельствует о том, что тюрьма 
рассматривается далеко не как единственное средство 
борьбы с преступностью даже в тяжелых формах ее 
проявления, и за  что считается возможным избегать 
тюрьмы, заменяя ее другими более желательными 
мерами. Скептическое отношение к лишению свободы 
и стремление по возможности избегать его как нака
зания еще более резко подчеркивается фактом суще
ствования в действующем цраве принудительных работ 
без лишения свободы. Это наказание, рекомендованное 
некоторыми видными представителями науки уголовного 
нрава, не нашло себе должного применения ни в 
дореволюционном русском праве ни в уголов
ном праве Западной Европы. Русское право 
эпохи революции, усвоив это наказание и сра
зу допустив его широкое применение на прак
тике, сделало большой шаг вперед по пути реформи
рования карательных мер и, вместе с  тем, значительно 
ограничило область применения лишения свободы.

Эти положения действующего права, созданные 
практикой, нашли себе выраіжение в проекте Уголов
ного Кодекса РСФСР и несомненно перейдут цели
ком и в будущий Кодекс. Проект допускает условное 
осуждение независимо от срока лишения свободы; на
ряду с этим он в общей своей части в числе на
казаний указывает на! принудительные работы без ли
шения свободы, а  в особенной части назначает это 
наказание зачастую там, где другие кодексы применяют 
лишение свободы. Кроме того, в целом ряде случаев 
проект предоставляет суду выбор между лишением 
свободы н принудительными работами; это нововто- 
дение, выгодно отличающее проект от других кодексов 
и проектов, особенно ценно потому, что дает возмож
ность суду избегать такой крайней меры, как лише
ние свободы.

Далее, по вопросу о  замене штрафа проект назна
чает, в случае уклонения от уплаты ш трафа, прину
дительные работы и тем самым решительно отказы
вается от проводимого в других кодексах принципа
замены денежного взыскания лишением свободы, чем 
способствует дальнейшему сокращению случаев при
менения этого вида наказания.

Таким образом, тенденция к возможному ограни
чению сферы действия лишения свободы выявлена в 
проекте вполне отчетливо. Наряду с этим проект 
и в другом отношении содержит в себе здоровые на- 
чала. Именно, проект не знает нескольких категорий 
тюрьмы, подобно другим законодательствам, но создает 
единый по существу вид места заключения, разно
образя его лишь по характеру организуемых в  нем
работ (исправительно-трудовые дома, сельско - хозяй
ственные н ремесленные колонии). Наконец, в вопро
се о минимальном сроке лишения свобода проект 
становится на вполне правильную позицию, отказы
ваясь от краткосрочного заключения. Последнее давно 
уже вызывает против себя серьезные возражения: оно 
не исправляет и не устрашает преступника; еще ме
нее способно оно служить целям изоляции его; вместе 
с тем, оно приучает осужденного к тюрьме и спо
собствует превращению его в рецидивиста.. Несмотря 
на. все это, западно-европейские кодексы широко при
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меняют краткосрочное лишение свободы; так, герман
ский кодекс (и проект 1919 г .) назначает минимум 
тюрьмы в один день. Русское право до - революцион
ной эпохи также знало арест до одного дня н тюрьмы 
—от 2-х месяцев, а Уголовное Уложение 1906 года 
—даже от двух недель. Такое широкое допущение 
краткосрочного лишения свободы1 является неизбеж
ным для тех законодательств, которые знают тюрьму 
как главное наказание и вынуждены назначать ее и 
при маловажных преступлениях. Проект Уголовного Ко-' 
лекса РСФСР, шігроко допуская принудительные ра
боты без лишения свободы, имеет полную возможность 
назначить как минимальный срок лишения свободы— 
6 месяцев' н тем самым отказаться от краткосрочного 
лишения свободы.

Все сказанное выше с достаточной очевидностью 
устанавливает, что действующее русское уголовное 
право стремится к возможному сужению сферы при
менения лишения свободы и не считает1 его един
ственным целесообразным наказанием. Лишение сво
боды продолжает значиться в числе наказаний, и иное 
положение вещей и невозможно, так как лишение 
свободы представляет собой единственное средство 
изоляции, а  зачастую является единственно • реальной

мерой воздействия на преступника. Но вместе с тем, 
непреложным остается факт стремления законодателя 
к экономному применению этого сильно • действующего 
средства, и это обстоятельство ^должно учитываться 
судом, который будет претворять будущий Уголовный 
Кодекс в жизнь. іИмея возможность выбирать между 
лишением свободы и другими наказаниями, судья дол
жен будет принимать в соображение общую точку 
зрения законодателя и в соответствии с  этим не ста
вить лишение свободы на первый план, как единст
венно приемлемое наказание, но прибегать к нему 
лишь в тех случаях, когда назначение иного н ака
зания представляется по обстоятельствам данного дела 
невозможным или нецелесообразным. Такая линия по
ведения суда в данном’ вопросе приведет к установле
нию здоровой судебной практики н, вместе с  тем, 
будет находиться в полном соответствии с общими 
началами, положенными в основу системы наказаний 
Уголовного Кодекса, и с требованиями разумной ка
рательной политики, стремящейся к достижению воз
можно больших успехов в деле борьбы с  преступ
ностью с наименьшей затратой государственных сил 
и средств.

Проф. М. Г родзинский .

К вопросу о должностных преступлениях,
Об этом вопросе г, юридической литературе до

революционной и после - революционной почти ничего 
не имеется, хотя в до - революционное время, факти
чески. преступления по Должности (должностные пре
ступления) Не отделялись от преступлении чисто-уго
ловного характера: фактически не отделялись, хотя 
юридически существовали; этим, возможно, и объ
ясняется отсутствие серьезных исследований по этому 
вопросу в до-революционное время. В  после-рево
люционное время цще не было такого момента, когда 
серьезно и вдумчиво можно было отнестись ко многим 
юридическим 'вопросам, с чисто -  юридическим анали
зом их и с разбором этой группы уголовных пре
ступлений но существу. Между тем, в н обле-рево
люционное время преступления по долм,•ности значи
тельно увеличились іи не фактически только, а и 
фактически и юридически выделялись в особую груп
пу уголовных дел. Теперь, когда улеглись бури внеш
ние, когда законность и упрочение законности в 
РСФСР стали лозунгом Дня, темой дискуссий и про
блемой, подлежащей разрешению, мне кажется, сво 
временным, возможным н не бесполезным начать об
мен мнений по этому, весьма интересному1, вопросу 
в области уголовного права; на этом основании мне и 
хочется высказать несколько мыслей но вопросу о 
преступлениях но должности или должностных пре
ступлениях.

Выше уже сказано, что в революционное время 
преступления по Должности количественно увеличи
лись и качественно сделались крупнее. Это об’яоняет- 
сл там обстоятельством, что до революции  для пре

ступлении такою рода не было благоприятной под
почвы; в револю ционное время, когда столкнулись два 

потока,— старый и  новы й— образовалась благоприятная 
подпочва д л я  такою рода уголовны х преступлении и  
суб’екты  этих преступлений усиленно стали ловить 
свою «рыбку» в «мутной воде», созданной кругово
ротом жизни. Таким обраізом, на такой нодцочве про

изошло увеличение должностных преступлений, в боль
шинстве случаев раскрытых, а  в меньшинстве— и не 
отмеченных, по всей вероятности. Тот факт, что 
должностные преступления количественно увеличились 
п качественно «окрупнелн», указывает нам, что к  этому 
роду уголовных деяний надо отнестись с особым внима
нием и поднять вопрос об изучении, описании и си
стематизации области уголовного пріа-ва, почти не за
тронутой научным п дискуссионным освещениями.

До сих пор в революционной юридической прак
тике вопросу о должностных преступлениях тоже не 
повезло. Правда, в законодательном материале истек
ших с 1917 года лет имеется интересный материал 
по этому вопросу, но в литературе и в практике 
судебной этот вопрос окончательного вырешения не 
получил; между тем, вырешѳние этою вопроса хотя 
бы в смысле выяснения подсудности должностных пре
ступлений назрело и чрезвычайно необходимо. До сих 
пор дела о должностных преступлениях были подсудны 
революционным трибуналам (крупные дели), особым 
сессиям народных судов (всевозможные дела) и даже 
рядовым народным судам (дела мелкие); и ,— в ко
нечном итоге,— все зависело от того, в какое судеб
ное учреждение направил народный следователь и л и  

следователь по важнейшим делам все производство но 
делу; н судебные учреждения принимали безо всяких 
«но» эти дела, разрешали их так или иначе. И, в 
конце - концов, кроме пожеланий о том, чтобы дели 
о должностных преступлениях крупных и мелких рас 
сматривались бы наиболее компетентными судебными 
учреждениями, вопрос о подсудности этих дел тал: 
и остался вопросом. Это надо разрешить, вернее 
вырешить, определенно и твердо.

Во всяком случае, понятие «преступление но -дол
жности» далеко ещ е не конкретезировалось, не спо
зналось и Даже представители контролирующих го 
сударственных органов в своих расследованиях и н а 
правлениях этих дел Допускают ошибки. Недавно,
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пришлось слышать, обвинялся Б одном из судов в 
должностном преступлении заведующий одним учре
ждением гр. М. Дело возникло после ревизии учре
ждения высшим органом этого учреждения совместно 
с представителями рабоче - крестьянской инспекции. 
Были найдены упущения, недосмотры и проч.. дей
ствия преступного характера, ио только не со* стороны 
гр. М., а его помощника, служащих и проч. и в 
акте ревизии это было зафиксировано. Тем не менее, 
РКП возбуждает против гр. М. дело, производите)! 
следствие, гр. М. 14 дней содержится под арестом. 
Наступает суд. Н а суд приезжает представитель выс
шего учреждения, который производил ревизию сов
местно с  РК П , и, пред’являя свой мандат, заявляет 
суду о том, что гр. М. учреждение считает за чест
ного работника, со стороны гр. М. упущений и пре
ступлений нет, учреждение ему доверяет и проч. и 
проч. Суд гр. М. оправдывает. Отсюда видно, что 
РКИ не по адресу начала дело, следователь в дело

не вник ц граждане, повинные в должностных пре
ступлениях, к долу не привлечены, но суду не опо
рочены н возмездия не понесли никакого. Этот рас
сказ я привел в качестве примера и отсюда ясно 
(это не одно такое дело!), что серьезности в поста
новке вопроса о должностных преступлениях до сих 
пор нет. И постановка этого вопроса на должную 
почву, серьезную, тоже необходима.

Далее, как частное пожелание, можно, быть мо
жет, высказать печатаю свою мысль: хорошо было 
бы в Уголовном Кодексе, который подготовляется к 
опубликованию НКЮ, выделить в особый раздел пре
ступления должностного характера.

В заключение должен указать, что в связи с этой 
заметкой могут быть дополнения к мысли в кругу 
читателей «Еженедельника Советской Юстиции», вот 
почему вполне своевременна дискуссия по затронутым 
в этой заметке вопросаім.

Алексей Плюшков.

Неотложная мера.
К вопросу о границах применения условного осуждения.

Если система условного осуждения, 
говоря с л о в а м и  проф. ІІИОІІТШВСКОГО,

ме- 
Вызывая

действительно, 
есть «высоко

гуманный и целесообразный карательный институт», а 
советская власть стоит на этой точке зрения, то необ
ходимо из этой системы сделать и соответствующие 
логически неизбежные выводы. В самом деле, система 
условного осуждения есть система, отсрочки наказа
ния, мера психического устрашения преступника 
тод воздействия на его моральное сознание, 
в преступнике работу сознания, заставляя его кри
тически отнестись к своим поступкам, советская власть 
уже достигает своей цели «исправления» преступника: 
будущее уже в руках этого человека,— в нем просы
пается н самооценка, и чуткость к интересам об
щества, и «осторожность, моральная осмотрительность 
в своих поступках. Пережитая в течение 2— 3-х 
условного осуждения тяжесть наказания, угроза 
повторения, давят на сознание с ужасающей силой 
зывая в нем дрожь отвращения при 
нашш о своем преступлении

2— 3-х лет 
его 
вы-

веяком наио'.ми- 
Возннкает логический 

вопрос: что асе дает советская юстиция такому испра- 
вившемуся гражданину? Ответ: Ничего! Она отпускает 
его на свободу, совершенно не учитывая то' созна
ние, исправлением которого она занималась в 
лис 2— 3 лет условного осуждения. А справка 
судимости в уголовном розыске разве не продолже
ние этого условного осуждения? И разве может этот 
гражданин (советский служащий, рабочий, крестьянин, 
партработник), действительно, переживший срок испы
тания, вновь чуствовать себя свободным, а главное, 
честным, если он ежеминутно помнит о своей судн-

течс- 
о

мости? Ведь, уголовный розыск в люооіі момент мо
жет напомнить ему его «прошлое» и, тем самым, уничто
жить всю работу сознания над исправлением и воз
рождением к честной жизни. Оговаривая в декрете 
об условном освобождении 'от 30 марта 1921 г. о по
следствиях повторения преступления, советская власть 
должна была укаізать и на последствия исправления, 
т .-е., не только освобождения от наказания, но и 
у и и ч то  ж е н и я  з а и и с и в у г о л о в н о  м р о  з ы с к е. 
Только тогда гражданин может чувствовать себя дей
ствительно свободным, исправившимся, честным, ка
ким он был до совершения преступления. Эту не
отложную меру необходимо провести как можно скорее, 
иначе вся система условного осуждения становится 
фикцией. Правильно рассуждает проф. Лист (Ьіе/Л), 
когда он говорит, что «основной идее условного' осу
ждения соответствует полное погашение обвинитель
ного приговора. По истечении периода испытания вина 
погашена, пятно смыто, виновный возвращается в 
круг незапятнанных людей. Он вновь приобретает право 
на то, чтобы о ним обращались так, как будто с 
ним ничего не случилось». (Н. С. Тпмашев. У слов и. 
оеужд., стр. 518).

Без такого логического вывода из системы услов
ного осуждения эта система становится не только 
безнолезноп, но и вредной, так как, заранее обрекая 
на безуспешность усилия виновного выйти из-под 
гнета преступления, она в  корне парализует волю 
испытуемого.

Б. Янчевский.

Очередные вопросы криминальной психиатрии.
Империалистическая и гражданская войны, рево

люция, голод и болезни оказали своо влияние на 
душевное здоровье населения, увеличив число больных 
и изменив характер самого душевного заболевания. 
Если в прежнее время среди душевно-больных, со

вершивших преступление, преобладали истинные ду
шевно - больные с такими резкими нарушениями в об
ласти интеллекта, чувства и воля, что ни у кого 
не оставалось сомнения в их болезни, то теперь, н а 
оборот, ■часто приходится иметь дело с Другой г рун-
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пой совершивших преступление душ евн о- больных, у 
которы х психическое расстройство вы раж ается  не 
столько в формальных нарушениях логики и сознаіішя, 
сколько аномалиями в сф ере волевой и морального 
чувства. Эти больные— часто суб’екты с тяжелой пси
хопатической наследственностью, неуравновешенные, 
дегенераты всякого рода, которые стоят на границе 
между здоровьем и душевной болезнью. В се эти лица 
при более благоприятных жизненных условиях могли 
прожить спокойно и незаметно, но при. современных т я 
желых условиях они при своей хрупкой легко ранимой 
невро-психиатрияеской организации не выдержали борь
бы за  существование и вошли в конфликт с законом'. С 
медицинской т о ч к ін  зрения, они, ничем1 не отличаются 
от обычных душевно-больных, «го вследствие особых 
проявлений своей душевной болезни, они н е  могут 
быть терпимы в обычного типа психиатрических боль
ницах, так іса(к и з-за  своего антисоциального ха
рактера плохо подчиняются больничному режиму, тер
роризируют медперсонал, деморализуют других боль
ных, устраиваю т побели, бунты и  т .  д. вплоть До 

. преступлений. Больницы ими тяготятся и всеми сред
ствами стараю тся от них избавиться, то переводя 
обратно в тюрьму, то  в другие больницы, то вы
писывая свободно. Я вляется  вопрос, что с  ними ^де
лать , так  ісаИ для психиатрической больницы они не
достаточно душевно - больны, для тюрьмы они недо
статочно вменяемы, для свободы они слишком опасны. 
К ак  показывает практика_, эти больные иногда бла
годаря своим личным качествам, энергии и настой
чивости добиваются высоких ответственных постов, 
творят массу беззаконий, пока случайный взрыв ду

шевной: болезни или из ряда вон выдающийся просту
пок не обнаружит истинный характер этих деяний. 
В  Западной Европе и Америке пытались разрешить 
э т о т , вопрос трояко : или устройством для таких боль
ных особых больниц с суровым режимом, или устрой
ством при психиатрических учреждениях особых отде
лений для «шх (так называемые «крепкие отделения»), 
или устройством особых больничных отделений при 
тюрьмах. Главною целью всех этих учреждений было 
охралепие общества от опасных душ евно-больных, 
сама же личность больного ставилась на второй план. 
Едва ли такое разрешение вопроса можно признать 
правильным: такие учреждения, помимо цели общей 
безопасности, должны преследовать, г л айны м1 образом, 
лечение душевно - больного, перевоспитание его дур
ных наклонностей, приучение к труду,—они должны 
быть не только лечебными, но и педагогическими.

Второй вопрос, который приходится разрешить - 
это условие помещения душевно-больных в такие за 
ведения. Ведь, никто и з  таких душевно-больных не 
пожелает добровольно поместиться в такое учрежде
ние, следовательно, его придется помещать принуди
тельно, и является необходимость издания особого 
закона о принудительном лечении таких больных, не 
дожидаясь того момента, пока они совершат преступле
ние и будут помещены судом.

Все вышеуказанные вопросы являю тся злободнев
ными, настоятельно требуют своего разрешения и 
остается высказать пожелание, чтобы заинтересованные 
комиссариаты поскорей провели бы в жизнь соответ
ствующие законы.

И. З а х а р о в .

К ликвидации правовой безграмотности.
Только на пяты й год своего сущ ествования Со

ветская  Республика мож ет вплотную подойти Ко мно
гим вопросам1, которы е до сих нор представляли 
собою лишь «благие пожелания». |Из! них ваЬкнейшие— 
вопросы просвещения, поднятие культурного уровня 
пролетариата', его квалификации и, наконец, вопросы 
усвоения и  привития широким массам трудящ ихся 
основ революционной законности, ставш ей со времени 
9-го 'С’езда: Советов в порядок дня.

То обстоятельство, что на осущ ествление су
дебной деятельности привлекаются в очередном по
рядке огромное количество трудящ ихся в Качестве 
народных заседателей народного суда делает пра
вовое, просвещение столь же существенным и удар
ным, как и ликвидацию общей безграмотности.

ІѴ-й с ’езд деятелей юстиции остановился н а  «ме
тодах  теоретігческой подготовки работников совет
ской юстиции» и в принятой резолюции, дал конкрет
ные деловые указания по специальному вопросу под
готовки кадра судебных деятелей. Соглаісно пункта 
12 этих тезисов: «Народному Комиссариату Ю сти
ции поручается войти; в соглашение с ІГаркомтгро- 
сом по вопросу о введении преподавания советского 
нрава в старших классах учебных заведений в ка
честве обязательного предмета».

Правовое просвещение нуждается в должной по
становке.

Что потребность в широком ознакомлении с  те
кущим советским1 правом весьма назрела— известно 
всем, а  в особенности, преподавателям обществен
ных дисциплин, руководителям совпартшкол, лекто
рам рабфаков и всем1, вообще, прикасающимся к 
культпросветительяой работе среди широких масс 
рабочих, рабочей молодежи и красноармейцев.

Ни осталось почтя ни одного профсоюза, культ- 
отдел которого не выработал бы стройной программы 
гірофтехнимеского образования рабочих данного про
изводства путем курсов для взрослых и, школ для 
подростков. Во всех  программах и планах фигури
рует политграмота или обществоведение. Но нигде 
вопросы советского п рава не затрагиваю тся в той, 
хотя бы минимальной, полноте, какой требуют жизнь 
и сами учащиеся.

До общих организационных мер, которые должны 
вы текать из осуществления приведенного выше пункта 
12-го тезисов, очередной задачей является расши
рение программы по обществоведению или политгра
моте, привнесением в нею предметов, расширяющих 
правовой 'кругозор учащегося, как гражданина Со
ветской Республики.

Конкретно: консультативным бюро ЦК профсоюзов 
(или иным надлежащим органам) надлежало бы теперь 
же пересмотреть программы обществоведения и в круг 
вопросов о «государственном устройстве РСФСР» 
внести понятия:
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о советском судострюйстве и судопроизводстве; 
общие сведения из уголовного и гражданского 

кодекса;
кодекс о труде и актах гріаЬкданского состояния; 
наиважнейшие дня повседневного и практического 

обихода постановления центральной и местной власти 
(напріимері: о мерах борьбы с бюрократизмом; о по
рядке реквизиции и конфискации или тому подобное) 
разрешающие принципиально и  фактически острые во
просы общественного бытия гражданина.

Конечно, в пределах учебного плана1 и того огра
ниченного времени, которое отводится этим вопросам 
в специальных курсах и школах. Опыт и практика 
позволяют считать возможным (и более или менее до
статочным) от 12 до 20 часов на все эти предметы 
советского просвещения.

Особенно, если исходить из того педагогического 
принципа, который завоевывает себе все большее 
право гражданства в рядах советских педагогов и 
который заключается в том, что учители, и школа 
имеют "за дачей не столько обогатить ученика знаниями,

сколько обогатить его путями и средствами эти  зна
ния самостоятельно получать.

Метод для взрослых наиболее соответствующий.
Методическим и программным комиссиям военно

учебных заведений надлежит в свою очередь рас
ширить или изменить программу обществоведения в 
указанном выше направлении, так Как будущий крас
ный командир в то  же время является и организато
ром и носителем достижений нового строя и всего 
раньше его правового порядка.

Этими мероприятиями достигается, надеемся, бы
страя ликвидация правовой безграмотности в обшир
ной среде тех, кто положением о нарсуде .призван 
осуществлять правовую защиту пролетарского строя.

Л наряду с этим Наркомнрос совместно с Н ар
комюстом, в осуществление постановления ІѴ-го Все
российского с ’езда деятелей юстиции, подготовят ак
тивных работников, всецело и  специально посвящаю
щих себя пролетарскому суду и служению его вы
соким задачам. >

Л. Э ратов .

С УД  и жизнь.
Из писем читателей.

Секретарь одного из нарсудов (В. Мамаев из г. 
Александрова, Владимирской губ.)- в своем письме 
указывает на необходимость улучшить положение секре
таря суда, так как это не просто технический ра
ботник, а  человек, обязанный знать законы, любя
щий дело и заслуживающий внимания. Он пишет:

«Все вновь назначаемые судьи пользуются позна
ниями секретаря и довольно продолжительное время 
и это естественно, так как и раньше это бывало. 
Судья - юрист спрашивал часто мнение малообразован
ного секретаря и использовывал его опыт, пока сам 
не усваивал судебной техники.

Секретарь суда является - правой рукой судьи. 
Секретари суда всегда знатоки своего дела, и лю
бого канцелярского дела добавлю. Притом в суде 
л'олько любитель может служить, так как в суде 
особая работа, особое знание, особый навык, особая 
усидчивость и, главное, особая аккуратность.

Обеспечение судей безусловно необходимо и, до
бавлю, судью, как личность необходимо поставить в 
лучшие условия, так как это в интересах суда и 
комплектования лучшим составом его, без этого ком
плектование невозможно, и этим обеспечением огра
ждается суд от могущих быть злоупотреблений и 
взяточничества. Но при этом не нужно забывать и 
секретарей—они тоже люди, и очень близки к делу. 
Не нужно забывать, что работа суда успешна тогда, 
когда успешна работа секретаря.

Между тем, по тарифным ставкам секретарь уча
сткового суда, такой квалифицированный работник, 
отнесен к обыкновенным канцелярским работникам, 
отнесен к делопроизводителю под’отдела. ІІе стоит 
писать о громадной разнице работы, если сопоста
вить их.

Люди работают, учатся их работе, учат других,, 
стараются, а  стараются потому, что они любители

своего дела, а  раз так, то необходимо об этих чест
ных тружениках не забывать и даже не материально 
только, но я  морально; например*, почему, хотя бы 
на том іже всероссийском с’езде деятелен юстиции, 
не обратили внимания на возможность комплектования 
кадра- судей и следователей в первую очередь путем 
командировки уб’юстами, губотюстамн и профсоюзами 
секретарей на курсы по подготовке работников 
юстиции. Это есть то, что укрепляет самосознание 
этих работников в их преданности делу».

Вполне соглашаясь с оценкой роли секретаря на
родного суда, мы должны отметить, что дорога к 
знанию для всех работников юстиции открыта и на 
с’езде деятелей юстиции не было надобности говорить 
о секретарях особо, так как среди народных судей 
большой процент избранных на эти должности из 
секретарей народного суда.

В Советской Республике всякое дарование, сопро
вождаемое стремлением к общественному благу, про
бьет себе дорогу, ибо наян путь есть путь всех труд- 
дящихся, направленный к уничтожению господства 
высших классов или групп во всех областях жизни.

Автор недостаточно отметил роль секретаря и 
мы обращаем внимание на следующее. Секретарь не 
технический, а ответственный работник, ответствен
ный за постановку всей работы народного суда; он 
отвечает не только за  свои действия, но н за  не
законные действия судьи, так как подписывает все 
исходящие от лица народного суда бумаги. Он дол
жен изучать советские законы, толково раз’яснять их 
населению, так как ему в первую голову приходится 
записывать многочисленные просьбы и жалобы.

От умения его вести протоколы судебного заседания 
часто зависит направление дела в следующих инстан
циях и т. д.

И  плох тот секретарь, который замкнувшись в 
чисто - техническую работу, превращается в гоголов-



10 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. №  8

сиого Акакия Акакиевича и дальше своей канцеля
рии ничего пе видит. ІІет, секретарь должен энер
гично участвовать во всех областях советского строи
тельства как-то в нарсуде, в профсоюзе, коопера

тиве, в оказании юридической помощи населению, чи
тать, учиться, и, вообще, ие уходить на задний план, 
а стремиться вперед.

А . Л и — н.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
В коллегии Наркбмюста.

За первую половину февраля 1922 г. в составе 
коллегии НКЮ  произошли некоторые перемены, в 
результате которых и в связи с  назначением членами 
коллегии НКЮ т.т. Яхонтова и Бранденбургского в 
настоящее время заведование отделами Наркомюста 
распределено между членами коллегии таким образом:

1 • м отделом: судоустройства и судебного надзора 
(орган. - ипетрукторск.)—т. Ч е р л то н ч а  к е в и ч ;

2 - м  отделом: судебного контроля— т. Б р а н д е н 
б у р г с к и й ;

3-м отделом: законодательны х предположений й 
кодификации — т. Яхонтов.

4- м отделом:'пснравительно-трудовкш— т. С а в 
расов;

3 -м  отделом: по отделению церкви от государ
ства— т. К  р а  с и к о в ;

Верховным Революционным Трибуналом— т. К  р ы~ 
л е н  ко .

З а  этот же срок в заседаниях коллегии рассмо
трены среди многих других вопросы: о разработке 
процессуальных кодексов, при чем постановлено по
ручить соответствующим комиссиям закончить работы 
по составлению уставов гражданского и уголовного

судопроизводства: в течение февраля 1922 г . ;  о .п ер е
смотре декрета об отмене наследования— намечены т е 

зи с ы  тех изменений, которые выявляются в вопросе 
о наследовании в связи с новой экономической по
литикой.

Н а комиссию в составе т.т. Ч е р л ю н ч а к е в и ч а, 
К  р ы л е  и к о и С а в  р а  с о в а возложено окончатель
ное отредактирование Уголовного Кодекса Р С Ф 6 Р , к а 
ковой в ф ев р ал е ' должен быть внесен в Совнарком.

По заслушана и доклада о работе Института советского 
права коллегия НКЮ сочла необходимым усилить р а
боту судебно-карательной секций его, поставив передней 
задачи: практической подготовки ответственных су
дебных работников и разработки отдельных вопросов 
судоустройства и судопроизводства и, в первую  оче
редь, составленяя^необходимых учебников. Для руко
водства и постоянной работы в секции делегирован 
т. Ч е р л ю и ч а  к е в и ч. Т.т. Я х  о н т о в  и Б р  а н д; е н- 
б у р г с к н й  делегированы' для усиления работы и 
связи с  НКЮ  в секцию хозяйственно - трудового пра
ва, основной задачей которой признана разработка 
вопросов текущего гражданского н рава.

Практика Высш его Судебного контроля.

і.
Возможно ли возобновление дела по вновь открыв
шимся обстоятельствам, клонящимся к обвинению лица, 

оправданного судом?

ІІо делу обвинения гр-н К у л и  к о в а и К у з  к е ц о в а 
коллегией Отдела Высшего Судебного Контроля вы
несено определение, имеющее громадное принципиаль
ное значение. Названные лица были оправданы од
нажды нарсудом по обвинению их в краже вещей, но 
уже через некоторое время после оправдания их, во 
время производства о  них следствия по другому делу, 
они сознались, что именно они совершили ту кражу, 
за  которую судились и были оправданы. К у л и к о в  
и К у з н е ц о в  были вновь привлечены нарсудом; кол
легия Отдела Высшего Судебного Контроля согласилась 
с заключением московского губотдела юстиции о  не
законности такого пересмотра и преподала следую
щее ра’з’яснение:

«По настоящему делу возникает вопрос, может Ли 
быть судимо известное лицо ио1 делу, по которому 
оно > уже привлекалось и было оправдано вступившим 
в законную силу судебным приговором, если впо
следствии это лицо (ранее отрицало свою виновность) 
за явило, что оно признает себя виновным и преступле
нии, за которое оно судилось ц было оправдано. Дей

ствующее законодательство оо отмене вступивших и 
законную силу приговоров изложено в Положении о 
Высшем Судебном Контроле (Собр. Уз. 1921 г. № 15). 
Закон этот знает следующие случаи отмены иступив
ших в законную силу приговоров безразлично обви
нительных или оправдательных: а) явное нарушение 
или неприменение узаконений советской власти; б) 
принятие судебными органами к своему производству 
дел, не подлежащих судебному разбирательству и в) 
явное противоречие приговора или решения руководя
щим началам советского законодательства и общей 
политике Рабоче - Крестьянского Правительства. Ни к 
одному из таких оснований настоящий случай пе под
ходит, вследствие пего и вопрос возник не в этом 
порядке. Вопрос правильно поставлен в порядке во
зобновления дела но- вновь открывшемуся обстоятель
ству. Обращаясь к  решению вопроса с  этой точки 
зрения, мы имеем следующий ясный ответ в ст. 4 
Положения о  (Вышнем Судебном Контроле. Статья эта 
говорит о некоторых вновь открывшихся обстоятель
ствах, которые могут' служить основанием к возобно
влению дела независимо от того, состоялся ли приго
вор оправдательный или обвинительный. Обстоятель
ства следующие: установление по суду корыстных или 
недобросовестных действий, допущенных кем - либо из 
состав» су /т  при рассмотрении дола (и, б> н в
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ст. 4). Но остается но этоіі же ст. закона ешѳ одно 
основание л,ля пересмотра дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам—открытие новых доказательств по де
лу. Такой именно случай мы имеем в настоящем дате: 
обнаружено в виде нового показания бывших обви
няемых п новое доказательство. Но указывая новые 
доказательства, закон считает основанием для пере
смотра новые доказательства только в случае, когда 
о пи клонятся в п о л ь з у  о с у ж д е н н о г о .  Пункт 
«а» ст. 4 по вновь открывшимся обстоятельствам 
считает «открытие новых не имевшихся в виду суда 
доказательств н е в и н о в н о с т и  о с у  ж д е н о г о  и 
только об этом основании закон говорит, вам об осно
вании, могущем влечь за собой отмену лишь о б в н- 
н и т е л ь н ы х, а  не о  іі р а в д а т е л ь н  ы х приговоров».

II.

О порядке удовлетворения за павшую на трудгужповин- 
ности лошадь.

Рассмотрев дело по жалобе ленинского государ
ственного сахарного завода на решение народного Суда
5-го уч. Обоянск. у .,  Курской г., НКЮ нашел: народ
ный суд присудил В и н н и к о в у  стоимость лошади, 
погибшей при исполнении нм гужевой повинности при 
полном отсутствии со стороны заводоуправления вины 
в упущении пли небрежности, что, согласно декрета, 
опубликованного в Собр. Уз1. 1920 г. № 56, ст. '250, 
Винников имеет право либо получить ссуду из средств 
казны (ст. 1), или требовать от местного совета пре
доставления ему лошади из конского брака (ст. 2 
п. «а»), что посему народный суд не имел законного 
основания возлагать на завод ответственность за пав
шую лошадь—и определил: обжалованное решение 
отменить II дело производством прекратить.

Ш.
Пределы судебного контроля по гражданскому исковому

делу.

По жалобе Арсения Жорикова на решение н а 
родного суда 3-уч. Крапивенского у ., Тульской г., 
присудившего в пользу истицы нерішу, совнарсуд 
утвердил решение народного суда!, отметив в своем 
решении ряд неточностей редакции решения: крат
кость мотивов, неуказанно в’ решешш имени ответчика, 
неупоминание, подлежит ли перина отобранию н у 
кого. Распорядительное заседание президиума смолен
ского совнарсуда], считая, что указанные недостатки 
должны были неизбежно вести к отмене решения, пред

ставляет его в порядке В. С. К. в НКЮ, губотюот 
присоединяется к такому заключению.

Со своѳіі стороны НІіЮ полагает, что прішесошге 
указанного протеста свидетельствует о том, что по
ложение о В. С. К. неправильно усвоено на месте. 
Отмена вступившего в законную силу решения мера 
иск л ю ч і гге ль я аЩВ может быть применена -особенно по 
гражданскому делу— только в случае серьезного на
рушения публичного права или такого частного! инте
реса, которое неисправимо другим путем. В данном 
случае жалоба со стороны ответчика не последовала 
д сам по себе незначительный спор, очевидно, ис
черпан. _

Поэтому совнарсуд поступил совершенно правильно, 
когда, прндн к выводу, что решение в окончательное! 
выводе справедливо и правильно, пе придал решаю
щего значения формальным дефектам решения и огра
ничился указанием пх во избежание повторений в 
будущем.

ІІо изложенным соображения НКЮ представление 
президиума совнарсуда оставил без последствии.

VI.

О незаконности сделок с недвижимостью, заключенные 
до издания декрета от 8 августа 1921 г.

Рассмотрев дело народного суда 
Ейского округа' но иску гр. О д п н е ц  
и е н  ко  о івыселешш из дома, НКЮ нашел:

1) спорное имущество находится в сельской мест
ности, где сделки по продаже жилых помещений воспре
щены, а так как продажа эта совершена в 1918 г.. 
то представляется незаконной, и  стороны никаких 
прав из нее извлекать не могут;

2) Декрет от 8 августа 1921 г. об отчужде
нии н ем у нпці п і ал из и р о вааш и х строении (Собр. Узак.
Л* 60— 1921 і'.) обратной силы к сделкам ішт.ш-іі?р о да/ж п 
недвижимости, заключенным незаконно до издания 
декрета, иметь не может;

3) между сторонами должен быть произве
ден расчет как полученных в уплату денежных сумм, 
так н понесенных н а ремонт и улучшение дома з а 
трат с учетом разницы в стоимости денег со- вре
мени расходов и до момента расчета.

По этим соображениям НКЮ определил: решение 
народного суда 1- го участка Ейского округа ио н а
стоящему делу о признании сделки, заключенной в 
1918 г., н о выселении М и р о н е н к о  признать не 
имеющим силы и отменить, передав его для нового 
разрешения в другой народный суд Ейского округа.

і 1921 г. .
1 - го участка \  
к гр. М и р о -

аш ел: г
ПО  1 Ѵ .п  І І М Й І ' Ф .  Ч

з з п  і п е н ::

В Е С ТИ  И З -З А  Р У Б Е Ж А .
„Смена вех“ , еженедельный журнал, N9 12, Париж, 14 январи 1922 г. 

под. ред. Ю. В Ключникова-

Интересный, очень интересный журнал. Редакция 
отмечает, что «журнал открыт Для всех предста
вителей русской интеллигенции, принимающих октябрь
скую революцию, независимо от различий идеологи
ческого обоснования ими этого пх приятия». Но эти 
различия не мешают общему впечатлению. Н а свежего 
читателя журнал,—но крайней мере, этот номер 
производит' такое впечатление, что авторы н многие

их единомышленники, представители русской интел
лигенции за  границей, находятся всецело во власти 
могучего всесокрушающего порыва- поскорее в Р ос
сию работать без устали над строительством советской 
России после последних лет вынужденного безделня.

Какую эволюцию нужно было пройти, чтобы на
писать в журнале отчет о 9-м С’езде Советов, о 
речах ваших вождей п таких красочных и ізостор
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жепных выражениях, которыми преисполнена заметка 
редактора «Смены вех» 10. Ключникова.

„Н адо— пишет Ю. Ключников — убить в себ е  решительно  
все русское, чтобы б ез  волнения читать, что происходило на 
ІХ-ом С 'езд е .

Зрительный зал Московского Большого театра заполняют 
делегаты со всех концов необ'ятной Р оссии . Для чего? Чтобы 
что-то оспорить друг у  друга?

Чтобы с бранью разойтись друг с другом? Нет, чтобы выс
казать единство своей воли и  чтобы вместе разобраться в об
щих своих пуждах“ !) .

. .Появление на трибуне Ленина встречается бурей аппло- 
дисментов. Чеоноземная Россия приветствует в Л енине о д н о 
временно учителя и вождя. Никогда ещ е авторитет его не был 
так высок, как сейчас. Его одобряют в каждом его слове, в 
каждом его действии, в каждом его  намерении".

„ . . .З а я в л е н и е  Ленина (о  характере и причинах „новой  
экономической политики") составляет, таким образом, 
одновременное свидетельство и о прямоте и  честности его по
литических заявлений, и  о сознании им своей силы 2).

Очередь за Троцким.
Его речь целиком и исключительно посвящена красной  

армии, она встречается бурными апилодигментами, прорывается  
ими, „бурны е овации продолжаются минут пять" по ее  окончании.

„ . . . С в о ю  речь Троцкий произносит не только для делега
тов, наполняющих зал, но и для „заграницы".

Любимый мотив эмигрантского самоутеш ения —• это разго
воры о разладе меж ду Лениным и Троцким и их постоянной  
взаимной борьбе. Троцкий (конечно, не для эмигрантов) устанав
ливает, в какой мере основательны подобные разговоры:

— ,, Если бы в нашем государстве был хоть малейший 
намек на раздвоение, мы бы у ж е  сто раз погибли за эти четы
ре года. Товарищ и делегаты, журналисты, дипломаты: един
ственная ниша сила, которой мы побеждаем, это наша 
единая воля“ 3) .

Ю . Ключников делает вывод, что „Россия стала н о в о й . . .  
В России создалась новая государственность, под' казанная непо
нятными ещ е а других странах требованиями современной ми
ровой жизни

Какой убежденностью, верою в силу и необходи
мость советской власти веет от  каждой строки отчета), 
а , в особенности, где 9-й С’езд Советов сопоста
вляется с убогим «Русским Национальным Комите
том» наших отечественных зубров и н е  менее убогой 
группой «демократов». Сказочное богатство1 коллектив
ного творчества, равмайс мысли миллионов людей труда 
— это в Москве, а там! где-то н а  задворках За
падной Европы кучки озлобленных людей, которые 
выкинуты в мусор истории после совершенных ими 
преступлений против трудового народа), и ныне про
должающих, словно в грязной и тесной яме, грызть
ся друг- с  другом. Ю. Ключников издевается над 
этими «бывшими людьми», замечая, что «обе России» 
(зубры и демократы.) так  перессорились друг 
с другом «за право сильнее нена'видеть большевиков, 
что теперь уж е с большевиками каждой из них го
раздо легче помириться, чем друг с  другом».

* **
Обращает я а  себя внимание статья С. В . Членова 

в заголовке «Из России» н а тему «Революционная 
законность». Редакция предпослала статье особую з а 
метку, в 'которой юна аттестует ее, как «левую», пре
следующую цель доказать, что русская революционная 
власть, в конечном счете, не отказы вается от своей 
сущности, от своей революционности, а  лишь стре
мится преодолеть отрицательные стороны революцион
ного процесса и переход от разрушения и борьбы к 
созидательной работе.

•) Курсив подлинника,
*) Курсив подлинника.

Курсив подлинника

Автор в своей статье доказывает правильность 
положения,— которое у нас в России уже не вы зы 
вает никаких сомнений и н е требует уж е доказатель
ства и ссылок на Еллинека),—что «всякая удавшаяся 
революция творит новое право». Видно, там , загра
ницей, еще кому-то нужно доказы вать эту  азбуч
ную истину, несмотря н а  столь активное существо
вание Советской России в течение свыше 4-х лет. 
Нам здесь, в России, эти доводы кажутся совер
шенно чуждыми и лишними.

От этого положения автор почти. непосредственно 
Переходит к другому— что Россия представляла в те 
чение 4-х л ет  осажденный город, где население со
ставляло об’ект права): «Комендант мобилизует часть 
жителей для усиление гарнизона, посылает другую 
часть рыть окопы, заготовлять дрова, реквизирует 
повозки, отбирает и распределяет продовольствие, под
чиняет интересам обороны все проявления жизни го
рода и без разговоров расстреливает тех, кто ме
шает обороне города, или не подчиняется распоря
жениям военной власти... Существует один закон, 
закон армии —  повиновение; верховный принцип— 
победа».

К ак бы это положение автора ни было заманчиво, 
чтобы исторически оправдать различные неприглядные 
явления, имевшие место, однако1, необходимо' под
черкнуть, что и в течение этих лет Россия жила под 
действием правовых норм, хотія и не всегда писанных. 
В частности, органы юстиции все время неустанно 
веди борьбу— и часто с  очень большим успехом— 
за революционную законность.

Тов. Членов проглядел очень глубокий, серьезный 
правовой уклад русской жизни. Революционная за 
конность н е появилась, как из иены морской, а по
степенно развивалась советским законодательством и 
аппаратом советской власти. И наш суд, как бы ни 
были велики его недостатки но сравнению с  пред’- 
являемыми нами к нему требованиями, словно иод 
молотом и наковальней, выковывался в течение 4-х 
лет и проделал огромную творческую работу.

Далее весьма интересные соображения вы сказы 
вает  тов. Членов о перспективах в области револю
ционной законности.

,,— Да, в Советской России будет  законность, и она б у д е т  
революционной, ибо советская власть, которая творит законы  
России и их охраняет, есть власть рев ол ю ц и он н ая .. .  Она по
рождена революцией, создана пролетариатом, завоевана в гр аж 
данской войне с помещиками и б у р ж у а зи ей .

В Советской России законом может быть только то, что 
прямо или косвенно служит великой и непримиримо револю 
ционной цели, которую себе  поставила и за которую борется  
Советская Р осси я .

В Советской Р оссии не может быть ни закона, ни судеб
ного решения, которые противоречили бы революционному пра
восознанию, т.-е , были бы направлены вразрез с основной целью  
освобождения человечества, за которую борется советская 
власть".

Кончает тов. Членов выражением веры в то, что 
в России законность будет не иной, как (революцион
ной, так  как власть революционна по своим целям—  
на ее знамени найисан лозунг социальной революции.

* **
От веры в революционную законность— к вере в 

жизнеспособность России вообще. Горячую заметку 
на такую тему написал известный пнеател Тан (Бо~ 
гор аз).

„ . . .П осле долгого и трудного трехлетнего духовного про
цесса я, наконец, поверил опять в революцию, сознал себя сно 
на частью революции, как прежде".



М  8      Еж е н е д е л ь н и к  с о в е т с к о й  ю с т и ц и и .       ІЗ

„ . . . У  меня— Россия, у  меня— жизнь, а у  вас что есть? 
Смерть... Смерть... Чем вы кончаете свои назойливые иеремиа
ды? Смерть Р оссии , смерть и прок.-ятие. Смерть России...

Когда-то и я ощущал себя приблизительно таким ж е на
хмуренным пророком. Но если вы теперь переживаете то, что 
переживал я тогда, то я не завидую вам“.

— „Россия живет, очередь сперва была за  разрушением, 
за мертвой водой,— теперь переходит к живой".

Тан кончает, обращаясь к эмиграции, словами: 
«Я верю в Россию и от всей души желаю поверить 
в Россию и вам». Эта статья вызвана, несомненно,

существующими откликами в гуще эмиграции. Ото
рванные от родной земли, они находят самооправдание 
своей вере, щупают свой пульс, гальванизируют самих 
себя и самовнушением лишь т е п е р ь  должны убе
ждать себя, что Россия жива.

Да, да, Россия жива и будет жить п равви*. 
ваться, давая человечеству лучшие образцы револю
ционной мысли и порыва.

И. С лавин.

^ р о н и к н .
Проэкт закона о застройке.

В Главном Управлении Коммунального Хозяйства 
разрабатывается проект закона о- застройке. Проект 
касается исключительно застройки городских участ
ков под жилые (не торговые) помещения. Срок за
стройки не свыше 99 лет. Определение минималь
ного срока вызвало в комиссии, обсуждающей проект, 
разногласия. Принципиально высказывались против 
такого срока;, но в интересах целесообразности при
знано необходимым сохранить указание н а  минималь
ный срок, определяемый пока., примерно, в 24 года;. 
Серьезные разногласия вызвало предложение Нарком- 
здрава изложить в проекте точно задачи застройки 
и указание на) способы осуществления ее, кате-то: 
предварительная распланировка городов, выработка 
планов построек, удовлетворяющих санитарным усдо1- 
вням, размера, каждой постройки (типового, рабочего 
дома) и т. п. В  результате принято мнение, что 
все подобные вопросы, относясь к. технике дела, 
должны быть подробно разбраіботаіны в (инструкционном 
порядке и изданы одновременно с законом1 о застройке

с приложением типового договора.. В виде особой 
льготы проект устраняет всякое вмешательство, органов 
власти ,н, в частности, жилищных отделов в эксшгоа1- 
тацию застройщиком выстроенных им помещений. Пред
усмотрено право отчуждения іі залога построек, ко
торые, однако, переходят по истечении срока дого
вора в распоряжение коммунального хозяйства за, спра
ведливое вознаграждение. Способ установления послед
него вызвал разногласия. Большинство полагало пред
оставить решение спора исключительно суду, так кдк 
проектированная оценка через особую оценочную ко
миссию не внушает доверия по отсутствию достаточ
ной гарантии самостоятельности ее. Предполагается 
одновременно с представлением проекта, н а  утвержде
ние проявить инициативу но разработке закона о за
стройке для торговых целей (фабрик), пригородных 

поселков и построек в селах и деревнях. Вопрос о 
льготах застройщикам по платежу сборов и нало
гов поставлен на, обсуждение.

Биск.

П о ч т о в ы й  я щ и к .
С. Г. Я. Москва. К преступлению по должности приговор. II если заі эти годы вел трудовую жизнь,

совершенному 4 года назад, должны быть применены хотя и скрывался от суда, может рассчитывать на,
все изданные за  это время амнистии. Скрывшийся полную амнистию, в том числе и на восстановление
осужденный должен явиться в тот суд, который вынес’ политических и гражданских прав.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  ЧАСТЬ.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров.

Во изменение и дополнение Положения о, Нар. 
Суде от 21 октября 1920 года (Собр. Узак. 1920 г. 
Л? 83, ст. 407) ВЦИК и СНК постановляют:

1. В  отмену ст.ст. 96 и 97 Положения ввести 
следующие ст.ст. 96— 102:

Ст. 96. С каждого первоначального или встреч
ного искового заявления в народный суд взыскивается 
судебная пошлина при цене иска от 10 до 500 до

военных золотых рублей— в размере 1 % ,  при цене 
иска от 500 до 5.000 рублей— в размере 2о/0, прп 
цене иска свыше 5.000 руб.— в размере Зо/0 цены иска. 
С каждой кассационной жалобы взыскивается судеб
ная пошлина в половинном против указанных ставок 
размере, исчисляемая со спорной но жалобе сумме. 
Иски ценой менее 10 довоенных рублей от обложения 
судебными пошлинами освобождаются.
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П р и м е ч а н и е :  1. Ценою иска считается раз
мер отыскиваемой денежной суммы или стоимость 
отыскиваемого имущества по оценке его истцом, 
причем суду принадлежит право проворить пра
вильность упомянутой оценки.

2. Прп цепе иска с выше 100 рублей неполные
сотпп считаются полными.
Ст. 07. Размер судебной пошлины с  исков, не- 

иодлежащих оценке, определяется народным судом при 
постановлении решения по существу дела, но не мо
жет быть ниж.е одного рубля и выше 10 рублей до
военных. По делам бесспорного производства пошлина 
взыскивается в размере одного рубля.

Ст. 98. Государственные учреждения и предприя
тия уплачивают судебную пошлину в установленном 
порядке рассветных операций между государственными 
органами.

Ст. 99. Судебная пошлина не взыскивается: а) 
по делам о взысканиях всякого рода заработной штаты 
и средств на содержание; б) с  лпп, признанных 
особым постановленном народного суда (на основа
нии представленных но месту жительства истца н 
проверенных судом доказательств) не имеющими до
статочных средств к уплате судебных пошлин.

Ст. ЮО. Судебная пошлина, а  равно все прочие 
расходы по делу, понесенные стороной, заявившей 
правильный иск, подлежат взысканию с  ответной сто
роны, пропорционально размеру исковых требований, 
удовлетворенных решением народного суда. Ответчик 
также имеет право на возмещение своих расходов 
пропорционально отказанной судом части пека.

И р и м е ч а  н и е : По делам, по которым истцы 
были освобождены он  уплаты судебной пошлины 
(ст. 99), последняя взыскивается в случае удо
влетворения иска по правилам ст.ст. 96 и 100 с 
ответной стороны в доход государства.
Ст. 101. Расходы, понесенные судом по произ

водству гражданских дел, в частности, по вызову 
свидетелей и экспертов п уплате вознаграждения за

экспертизы, подлежат взысканию со сторон в доход 
государства пропорционально присужденной и отка
занной части иска.

От. 102. Выдача засвидетельствованных копий из 
производства как по уголовным, так и гражданским 
делам производится лишь по распоряжению народного 
судьи И.ІГП дежурного члена президиума совнарсуда. 
причем за  изготовление и за  засвидетельствование 
этих копий взыскивается с лиц, подучающих таковые, 
сбор в размере 25 коп. довоенных с листа.

П р и м е ч а  н и е : Копия заключительного ио- 
сланоаденил следователи и приговора народного су 
да или совнарсуда выдаются обвиняемым бесплат
но но первому пх требованию.

После ст. 56 Положения ввести ст. 561 сле
дующего содерж ания:

Ст. 561. З а  вызванными в суд свидетелями со
храняется право на получение заработной платы по 
месту службы или работы. Лица, получающие сред
ства к существованию от занятия сельским или до
машним хозяйством, кустарным промыслом или ре
меслом получают вознаграждение из общ е-государ
ственных средств в размере минимума заработной пла
ты, установленной для данной местности. В  случае 
проживания свидетеля вне района данного народного 
суда, он получает прогонные в размере фактической 
стоимости проезда.

Вознаграждение экспертов производится на тех же 
основаниях, как и вознаграждение свидетелей; сверх 
того, они получают особое вознаграждение за да
ваемые ими заключения в порядке сдельной оплаты 
по тарифу установленному, соответствующими про
фессиональными органами.

Председатель ВЦ И К М. К а л и н и н .
Зам. Председателя 'Совета, Народных Комиссаров

Ц ю р у п а .
Секретарь В Ц И К  Е н у к и д з е .
3 февраля 1922 года.

Суд на борьбу с голодом.

Ц иркуляр  Л" 1 4 .

Всем Отделам  Ю с т и ц и и ,
Со в н ар суда м  и Р е в т р и б у н а л а м .

Руководствуясь постановлением 9-го Всерос. С'езда 
Советов о необходимости напряжения всех сил в борь
бе с голодом, охватившем целый ряд губерний и обла
стей РСФСР, и директивами Президиума ВЦИК, Народ, 
ный Комиссариат Юстиции предлагает всем судебным 
органам РСФСР (нарсудам и ревтрибуналам) при выне
сении обвинительных приговоров в отношении обвиняе
мых, обладающих достаточными имущественными сред, 
ствами, присуждать последних наряду с другими нака
заниями, а также взамен более легких наказаний (напри
мер, общественного порицания), к упате определенного 
штрафа в пользу голодающих. Штрф может взыски
ваться ие только в виде денежных сумм, но также в

виде продуктов продовольствия, ие принадлежащих к 
числу скоропортящихся.

Народные суды и трибуналы, вынесшие приговоры 
о наложении штрафа в пользу голодающих, должны с 
особой тщательностью следить за точным и срочным 
выполнением этих приговоров.

Все деньги и предметы питания, собранные в уплату 
указанных штрафов, должны в срочном порядке сда
ваться в распоряжение губкомиссий помощи голодаю
щим, причем губотюсты должны выработать по согла
шению с комиссиями помгоп точный порядок этой 
сдачи.

Руководство и наблюдение за проведением в жизнь 
изложенных мероприятий возлагается на отделы юсти
ции, которые должны сообщать Н КЮ  в своих очеред
ных отчетах подробные сведения о предпринятых в зтом 
направлении мерах и достигнутых результатах.

Народный Комиссар Юстиции КУРСКИМ .

ИГ



ІШ М ІЭ Д Ё Л М И К  СОВЕТСКОЙ Ю (У Щ ц М . іа

Циркуляр Л? 9

Ёіеи  Отделам Петиции. 
Гевтрибуиалам и ш а р ю .

По поступающим в Народный Комиссариат Юсти
ции сведениям некоторые народные суды, а в осо
бенности, ревтрибуналы, выносят приговоры о лише
нии права занимать ответственные партийные долж
ности. ' ;

Между тем , декрет об ограничении прав по су
дебным приговорам (Собр. Узак. 1921 г. № 39, от. 
209), на необходимость неуклонного (пополнении коего
1-ШЮ обращал внимание всех  органов юстиции в цир
куляре .У 1— 1922 г., устанавливает обязанность су
дебных органов по всем делам', перечисленным в п. 
1 этого декрета, при вынесении обвинительных при
говоров разреш ать вопрос о том, ч подлежит или не 
подлежит осужденный признанию опорчёшаым по суду 
ті вследствие этого ограничению в правах, и  точно 
указывает, в а ш е  именно права могут подлежать ог
раничению: ограничение в правах обнимает собой ли
шение активного и пассивного избирательного права 
в советы, союзные и другие организации, а также 
лишепно права занимать ответственные должности 
в советских р  общественных учреждениях и орга
низациях, быть народным заседателем, опекуном и 
защитником (ст. 2).

Таким образом, обязанность Суда сводится к р а з 
решению вопроса о том, можно ли осужденному за  
порочащее преступление занимать ответственные 
должности яд а  нет. Вопросы же п а р т и й  п о й  д и с 
ц и п л и н ы ,  д а л ь н е й ш е е  п р е б ы в а й т е  в п а р 
т и и ,  о г р а н и ч е н и е  п р а в а )  з а н и м а т ь  т е  и л и  
и н ы е  п а р т и й н ы е  п о с т ы ,  с т о я т  в н е  к р у г а ,  
д е я т е л ь н о с т и  с у д  а р о т н о с я т с я  в с е ц е л о й  
п с к л ю ч и т е л ь н о к в е д е н и ю  п а р т  и іі и ы х о р- 
г а н о в .

В виду изложенного ІІКІО предлагает срочно ука
зать всем подведомственным судебным органам, что 
они безусловно не могут своими приговорами касаться 
партийных прав р обязанностей осужденного и, в 
частности, л р н і а т ь  кого-либо права занимать ответ
ственные партийные должности, ограничиваясь в этой 
области н е м е д л е.н н ы м сообщением в соответствен
ные парткомы РКП как о возникновении дела! по об
винению коммуниста, так и о состоявшемся приго
воре (циркуляр Л* 6— 1922 года)."

Народный Комрссар1 Юстиции Курский.
4-го февраля 1022 года.

Ц иркуляр  Д.» 10.

Всем Отделам Юттицм.
Декретом Совнаркома от 0-го сентября 1020 года' 

(Собр. Узак. 1020 года Л« 80, ст. 075) было точно 
установлено, что все сношения пребывающих в РСФСР 
представителей иностранных государств с правитель
ственными органами Республики производятся не іша!- 
че, как при посредстве Народного Комиссариата 
Иностранных Дел. Равным образом, все правитель
ственные органы РСФСР обращаются к пребывающим

в Республике иностранным представителям исклю
чительно через посредство Наркомиидела,

Между тем, по сведениям НКЮ, отдельные органы 
юстиции, в частности нарсуды, при вызове в суд 
тех  или и н ы х ' представителей иностранных госу
дарств, обращается к последним непосредственно, а  
не через НЩІД, что порождает на практике нежела
тельные недоразумения.

В виду этого НКЮ предлагает всем, отделам 
юстиции обязать все органы юстиции губернии точно 
соблюдать требования указанного декрета: и. сноситься 
с представителями иностранных государств исключи
тельно через ИІШД или через уполномоченных НКИД 
там, где они есть.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
9-го февраля 1922г.

Ц иркуляр 11.

Всем Отделан Юстнцик.
Полное отделение церкви от государства, про

возглашенное еще в самом начале установления в 
России советского строя, должно было быть прове
дено в жизнь без каких бІі гг  о щь было из 'ятя н.

В связи с этим, как непосредственный вывод 
из указанного положения, явилось установление пе- 
к.тючнтелыю гражданского браЖа, т.-е., брака, з а 
ключаемого в соответствующих органах советской 
власти: 1

Всякого рода религиозные обряды л церемонии, 
в том числе так называемое «венчание», с точки 
зрения советской власти является фактом, не досею- 
щц.ч, конечно, никакого юридического значения.

Кодекс об актах гражданского состояния, брач
ном, семейном я опекунском праве (Собр. Узак. 1918 
года, Л» 76— 77, ст. 818) устанавливает, что только 
браки, зарегистрированные в гражданском порядке 
имеют законную силу, религиозные же браки, заклю
ченные после 20-го Декабря 1917 года, никакой юри
дической силы не имеют и не порождают ник аких прав 
и обязанностей для лиц, в  него вступивших (ст. 52).

Ввиду этого расторгать браки можно только граж
данские, расторгать же брак церковпый, т.-е , брак, 
с точки зрения закона несуществующий, Конечно, 
нельзя. )

Между тем  поступающие с мест сведения ука
зывают, что народные суды принимают иногда к 
своему производству дела о расторжении браков, 
заключенных после 20-го декабря 1917 года) только 
путем церковного «венчания» и записи в церковных 
книгах.

Народный Комиссариат Юстиции считает такие 
действия нарсудей явно противоречащими действую
щему законодательству, почему и предлагает всем 
отделам юстиции указать подведомственным им на
родным судьям на необходимость точного соблюде
ния действующих узаконений о заключении и ра
сторжении брака, в частности, чтобы всякого рода 
просьбы о расторжении так  называемых -церковных» 
браков, заключенных после 20-го декабря 1917 года, 
и в подлежащих советских органах не зарегистри
рованных, оставлялись народными судами без рассмо
трения, п о принятых мерах сообщить в Народный 
Комисс ариат 10 ст пции.

Народный Комшссар Юсгиций Курский-
9-г февраля 1922 г.



16 Ё Ж ЕНЕДЕЛЬНІІК СОВЕТСКОЙ Ю СТИЦИИ.

Ц иркуляр Л.? 13.

Всем отделам Юстиции.
Президиумом В Ц И К  утвержден декрет «О су

дебной пошлине», опубликованный в № 41 «Из
вестий ВЦИК» от 21 февраля 1921 г.

Всем отделам юстиции надлежит принять срочные 
меры к. проведению итого декрета в жизнь, созвав 
для обсуждения всех возникающих при этом вопро
сов совещание в ооотаіве коллегии губотюста-, членов 
президиума совнарсуда. и др. работников юстиции, 
находящихся в губернском городе.

Народным судам надлежит немедленно приступить 
к взиманию судебных пошлин с  вновь поступающих 
к ним исков и с кассационных жалоб, хотя бы и 
по делам, начавшимся до издания указанного декрета.

Курс золотого довоенного рубля, которым надле
жит руководствоваться при определении размеров 
пошлин, устанавливается на каждый месяц, вперед 
Наршмфином и публикуется во всеобщее сведение 
в «Известиях ВЦИК» и др. оффициальных органах. 
В  виду этого всем губотюстам надлежит принимать 
срочные меры, чтобы все нарсуды губернии или об
ласти на первое число каждого месяца были изве
щены о новом курсе довоенного рубля и согласо
вали взыскание исковых и кассационных пошлин с 
этим курсом (наі февраль месяц с. г. курс довоен
ного. рубля установлен в размере 150.000 советских 
рублей).

В случаях, . когда истец ходатайстве^7т о призна
нии его неимеющим достаточных средств к уплате 
судебных пошлин (ст. 99), нарсуд должен рассмотреть 
представленные доказательства и удовлетворять такие 
ходатайства лишь после т о т ,  когда он, действитель

З Е = = 1Е

но, убедится в том, что истец является лицом, не 
имеющим средств к уплате пошлин. Доказательствами, 
имеющими при этом преимущественное значение 
являются- удостоверения профсоюзов, фабрично-завод
ских комитетов или комитетов служащих, в отноше
нии трудового крестьянского населения.— местных со
ветов, а  в отношении красноармейцев— соответствен
ных воинских органов или должностных лиц, а  так
же показаниями свидетелей. Суммы взыскиваемых су 
дебных пошлин должны заноситься в особую про
шнурованную книгу, причем в записях должно быть 
указано, по какому деду взыскивается пошлина, с  
кого именно, в каком размере, а  также когда, в 
какое государственное финансовое учреждение сданы 
деньги п рѴ» квитанции, выданной этим учреждением

Лицу, вносящему пошлину, выдается квитанция в 
получении денег за; подписью народного^ судьи. На. 
исковом заявлении или на кассационной жалобе о 
взносе причитающихся пошлин или об освобождении 
от уплаты таковых делается отметка, подписываемая 
иарсудъей. ;

Все денежные суммы надлежит сдавать в сроки, 
устанавливаемые губсов нар судами и убкцетами по со
глашению с  губотюстом в местные отделения госбанка 
или финотделы, в городских центрах не реже,' чем 
один раз в неделю, а. в остальных местах не реже 
двух раз в месяц, представляя ежемесячные сведе
ния о внесенных сборах в совнарсуд, который н а 
правляет их в губотюет для приобщения к очеред
ным отчетам НКЮ.

О проведении в жизнь означенного декрета и н а 
стоящего циркуляра надлежит представить подробный 
отчет в ГІКІО.

Народный Комиссар Юстиции К у р с к и й .
22 февраля 1922 года.
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