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ІІ тина і
Новая экономическая политика поставила! перед 

советской юстицией целый ряд новых задач. Над' 
разрешением некоторых из них работают уже 
давно. Подготовляется новое гражданское законода
тельство, которое отнюдь не восстанавливает старого 
буржуазного гражданского праіва), а  создает совершенно 
новое, в соответствии с правовыми отношениями, вы
текающими из нашей экономической политики, и охра
няющее интересы нашей крупной промышленности, 
нашего пролетарского государства. Гражданское зако
нодательство, как и все наше н р в о ,  будет построено 
на мысли о  необходимости для революции развития 
не частного капитализма, а  капитализма государ таен
ного при политической власти, сосредоточенной в ру
ках пролетариата. Наше советское право своим глав
ным острием будет направлено против всякого капи
тализма, который стал бы выходить за  рамки го
сударственного капитализма., и при том государст
венного капитализма не во бще, а в нашем револю
ционном марксистском и нимании роли и задач госу
дарства в переходный момент от капитализма к ком
мунизму, в эпоху пролетарской диктатуры. Выраба
тывая обязательства, вытекающие из договоров, со
ветская юстиция имеет в виду наши внутренние взаи
моотношения, и, охраняя завоевания октябрьской ре
волюции, она не будет приспособляться к зарубеж
ным вкусам; она исходит из того основного поло
жения, что для нас, революционных марксистов, дер
жащих власть в своих руках, в области хозяйствен
ной жизни существуют только отношения публично- 
правовые, и с этой точки зрения государство может 
аннулировать состоявшиеся между частными лицами 
соглашения, договоры и проч., если последние, по 
той или иной причине, невыгодны или вредны для

нашего пролетарского государства. Таік нужно пони
мать выражение ^недействителен договор, соверш ен
ный с целью, противной закону или в обход закона». 
Так всегда это истолкует революционное правосозна
ние народного суда. Закончена разработка, нового Уго
ловного Кодекса РСФСР, пролагающего новые пути 
в области уголовного законодательства, вполне отве
чающего практическим задачам п е р е .иваѳчой нами ф а
зы социальной революции. Новый Уголовный Кодекс— 
острое требование текущего политического мом н а. 
Иначе мы не внедрим в сознание широких рабоче- 
крестьянских масс той революционной законности, о 
которой шла речь на 9 - м  С езде С. ветов, и кото
рая в настоящее время, когда внешняя и вгутрен яя 
контр - революция разбита, является единственным спо
собом дальнейшего укрепления советской власти.

В связи с новой экономической политикой пона
добилось также разработать уставы гражда ского и 
уголовного судопроизводства и пр., и пр. Пот еб- 
ность в этой нов -й работе учел Народный Комисса
риат Юстиции и своевременно при тупил к нет.

Нужно, однако, признать, что, хотя новый курс 
экономической политики, несомненно, проникает всю 
нынешнюю деятельность советской юстиции, но тон 
в работе взят еще далеко не тот, который дотжен 
быть взят, если правильно учесть всю совокупность 
резолюций, принятых 9 - м  С ездом Сов тов и пред
шествовавшей ему партийной конфер нціг. й. Я  хочу 
этим сказать, что Народный Комиссариат Юстиции 
не стал еще тем боевым органом, которым, по моему 
глубокому убеждению, он д лж.ен стать сейчас, когда 
военная задача советской республики пока выполнена, 
и когда 9 - й  С’езд Советов, отметив героическую р а
боту, проделанную Всероссийской Чрезвычайной Ко-
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миссией, и ее громадные заслуги во время рраждан- 
ской войны, счел необходимым «сузить круг ее дея
тельности, возложив іборьбу с нарушением законов 
советских республик на судебные органы».

В  этом отношении новый курс еще недостаточно 
проявился. Здесь, Наркомюсту предстоит проделать 
исключительно большую работу но- усилению репрес
сий .а отношений врагов рабочего класса, и, в ча
стности, по отношению, к тем партиям, которые своей 
деятельностью определенно играют на руку бурж уа
зии; суды, вынося приговоры противникам советской 
власти, должны принять все меры к тому, чтобы све
дения о  процессах проникали возможно^ глубже в тол
щу народных масс, чтобы об этих процессах узнало 
и, главное, их поняло рабочее и крестьянское н а
селение страны.

С другой стороны, в газетах не одни раз писали 
о наростах н а  теле иовой экономической политики; 
много говорят о злоупотреблениях на этой цочве. 
Наш а советская юстиция должна понять свою задачу 
таким образом, что все эти наросты нужно срезать 
решительнейшим образом, что нужно» не только кон
тролировать и ограничивать все действия, якобы вы
текающие из новой экономической политики, а  в дей
ствительности представляющее не что иное, как спуск 
«на тормозах в царство неизвестного», как сдачу, без 
всякой надобности, пролетарских позиций, но что не
обходимо эти деяния карать твердой рукой револю
ционного правосудия, Кто бы их ни творил: подняв
ший ли голову бывший капиталист, вообразивший, что 
сейчас все позволено, или лицо, стоящее во главе 
советского хозяйственного органа, не понявшее 
смысла новой экономической политики, катящееся по 
наклонной плоскости, до линии наименьшего сопро»- 
тивлешія, и этим нодводяіцее под нашу новую по
литику совершенно чуждую нам идею не развития 
государственного капитализма для облегчения перехода 
к коммунизму, а  усиления и укрепления частного капи
тала и, вообще, возврата к прошлому.

(
'* іИ вся беда не в том, что Наркомюст ц, вообще, 
судебные органы пе стали еще достаточно боевыми, 
а  в том, что они не могут стать таковыми, пока 
центральная советская власть ,и руководящая ею ком
мунистическая партия авторитетно не скажут, что по- 

1' вая экономическая политика, несмотря на все докла- 
I ды, брошюры и речи, не понята или, что еще хуже,
I ложно понята не только отдельными советскими и 
I партийными работниками, но и целым рядом наших 
1 экономических органов.
ѵ  Партия должна сказать, что пролетарская револю

ция заинтересованна в восстановлении торговых сно
шений с Европой, но что; для этого не только не 
нужно, а. наоборот, в высокой степени вредно при
способляться к «знатным иностранцам», на каждом 
шагу равняясь по буржуазной Европе. Таким обра
зом депствий мы ничего не завоюем, а  растерять 
можем все. Но  нужно бояться, что ни один ино
странец не захочет с нами иметь дело, если мы со
храним за  государством право отменять невыгодные 
дня него договоры, заключенные между частными ли
цами. Это—гибельная для нас точка зрения, и эту 
линию надо выравнять; хозяйственным .органам, в о  
главе с ЯСНХ, надо напомнить, как 9-й С’езд по
нимал новую экономическую политику, когда говорил 
и своей резолюции по докладу тов. Каменева, что те
перь борьба коммунистического и частного хозяйства 
переносится на экономическую почву, на рынок, где 
национализировала я промышленность, .сосредоточен
ная в руках рабочего государства, должна!»; приме

няясь к условиям, рынка и методам состязания на. 
нем, завоевать себе решительное господство.

Так ли оно происходит в действительности и не 
рискуем ли мы, наоборот, что товары  нашей нацио
нализированной промышленности при нашей системе 
или вследствие отсутствия системы могут очутиться 
в руках наших капиталистов. Ведь, д а  наших глазах 
кое-где  частный капитал побивает выставленную нами 
против него кооперацию. Суд должен стать ударным 
органом для травли всякой незаконной торговли, ка

рать ее жесточайшим образом1 и беспощадно бить ее, 
вообще, и в частности бить ее но самому для яее 
чувствительному месту— по карману.

У нас решительно начинают забывать о госу
дарственном капитализме, о котором партия .загово
рила в связи с переходом к продналогу. Совсем не
давно в «Экономической жизни», ежедневной газете 
Совета Труда и Оборояы, в статье на тему о новой 
и новейшей экономической политике автор даже на
ходит неудачным термином самое выражение «госу
дарственный капитализм». Нет, это  термин старый, 
совершенно ясный и полный внутреннего содержания. 
Автор ставит в иронические кавычки новую и новей
шую экономическую политику. Кавычки неуместны. 
К сожалению, новейшая экономическая политика—ие 
вымысел чьей-либо досужей фантазии, аі реальный 
факт. Больше того, «новейшая» экономическая поли
тика определенно извращ ает весь смысл новой эко
номической политики, которую мы приняли и кото
рую мы проведем. Автор статьи находит даже (что 
уже совсем .странно), что совершенно неизбежен был 
у нас «период достаточно бурного и хищнического 
накопления внутреннего частного капитала».

Когда мы выровняем эту линию, советская юстиция 
сможет вступить в свои права и  Выполнить те осо
бенно боевые обязанности, которые н а нее ложаітся 
в связи с новой экономической политикой. Нужно 
твердо знать, кого карать. Пуляю твердо знать, где в 
данный момент, пе заглядывай вперёд, предел, кото
рого не должен перейти ни частный капиталист, 
ни советский деятель.

В понимании основной линии новой экономической 
политики должно быть установлено единообразие. Я 
убежден, что свое авторитетное слово скажет но 
этому вопросу всероссийский с ’езд РК П , который 
собирается в конце этого месяца. ІІа  нем еще 
раз, по моему, должна быть обсуждена наша экономи
ческая политика. Другого способа исправить дело нес, 
но и до с 'езда должен сказать свое веское слово 
Д. К. нашей партии.

Судебные органы должны жестокими репрессиями 
бороться с теми хищниками, которые позволяют себе 
злоупотреблять нашей новой экономической политикой. 
Наши народные суды и революционные трибуналы 
сумеют беспощадно караіть тех , кто употребит во 
зло ту  политику, которую '■революционное правитель
ство р  абочего класса установило для спасения ми
ровой социальной революции, революционное правосу
дие не остановится ни перед какой карой, как  бы 
ж естока она ни была. Мы сумеем1 заставить частных 
капиталистов честно отчитываться перед пролетар
ским государством и  заставим их считаться со смыс
лом и духом нашего коммунист-ігческого заюонода^ 
тельстваі. Никаких отступлений от наших револю
ционных законов мы пе допустим.

Такова в общих чертах основная задача совет
ской юстиции в связи с-новым курсом пашей эко
номической политики.

Я. Бранденбургский.
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Наказуема пи уголовная неблагонадежность*).
(К теории опасною  состояния).

III.

Как. откосится к теории опасного состояния іш не 
действующее законодательство? Оно се совершенно 
отвергает. Так. введение к «Руководящим началам но 
уголовному праву РСФСР» (Собр. Уз. Л? 60—1919 г.) 
указывают дели их издания.

«...В  процессе борьбы со своими классовыми 
врагами пролетариат применяет те или иные меры 
насилия, но применяет пх на первых порах без 
особой системы, от случая к случаю, неоргани
зованно... В интересах экономии сил, согласова
ния и централизации разрозненных действий про
летариат должен выработать правила обуздания 
своих классовых врагов, создать метод борьбы со 
своими врагами и научиться ими владеть. И прежде 
всего, это должно, относиться к уголовному пра
ву, которое имеет своей задачей борьбу с на
рушителями складывающихся новых условий об
щежития в переходный период диктатуры проле
тариата. Только окончательно сломив сопротивле
ние повергнутых буржуазных и промежуточных 
классов и осуществив коммунистический строй,- про
летариат уничтожит и государство, как органи
зацию насилия, и право, как функцию государства. 
Этой задаче, задаче помочь органам советской юсти
ции выполнить свою историческую миссию в об
ласти борьбы с к л  а с е  о в ы м и  п р о т и в н и к а  м и 
п р о л е т а р и а т а ! **), идет навстречу ]Іародный 
Комиссариат Юстиции, издавая настоящие руково
дящие начала по уголовному праву РСФСР».

Какое определение дается понятию преступления?
п. 3. «преступление есть нарушение порядка 

общественных отношений, охраняемого уголовным 
правом».

п. 9. «обезопасить общественный порядок от 
будущих преступных действий лица, уже совершив
шего преступление, можно или приспособлением 
его к данному общественному порядку, или, если 
он не поддается приспособлению, изоляцией его 
и в исключительных случаях физическим уничто
жением его.
Приговор Суда, таким образом, возможен лишь в 

отношении лица, уже с о в е р ш и в ш е г о  преступле
ние, и вопрос о возможности приспособления пре
ступника к данному общественному порядку обсуждает
ся при определении судом наказания за совершенное 
преступление, но отнюдь не вторично) уже после от
бытия виновным срока наказания, в виде нового са
мостоятельного приговора, через неопределенный пе
риод времени. о

Что прежняя судимость и, тем более, приводы 
в розыскной орган ш  подозрению в совершении пре
ступления не могут дать состава самостоятельного пре
ступления, вндИо также из дальнейшего- Терминология 
«Руководящих начал» вполне выдержана, и приуро

*) См. .Еженедельник", № 8.
**) Курсип наш.

чивает все действия суда к воздействию па преступ
ника за о п р е д е л е н н о е  совершенное им преступле
ние^ Т ак  ст. 11 указывает, что:

«Суд, во 1-х, не ограничиваясь и з у ч е  н и е м в с е й 
о б с т а н о в к и  с о в  е р ш е н н о г о  п р е с т у п л е н и я ,  
выясняет личность преступника, поскольку таковая вы
явилась в у ч и н е  н н о  м им деяніпі и е г о  мо т и п  а х  и 
по сколько можно уяснить ее на, основании образа его 
жизни и прошлого; во 2 - х ,  устанавливает, насколь
ко с а м о  д е я н и е * )  в данных условиях времени и 
места нарушает осповы общественной безопасности».

Следовательно, суд обязан, раньше всего, изучить 
«обстановку данного конкретного преступления», а  не 
заниматься счетом прежней судимости и потом лишь 
выяснить личность преступника по указанным двум на
правлениям. II цосколько таковая выявилась в 
у ч и н е н н о м  им.деянии и его мотивах и («и» н а 
ходим в тексте ст. 11) «посколысо возможно уяснить 
ее на, о с н о в а н и и  образа его жизни и е г о  п р о ш 
ло г о » .

Вот для чего нужно суду знать, числится ли за 
обвиняемым судимости. Прошлое обвиняемого и образ 
его жизни являются лишь характеристикой, могущей 
усилить меру наказания или, наоборот, смягчить ее. 
Интерес суда в прошлому и в  образу жизни граж да
нина может быть проявлен исключительно в том слу
чае, когда гражданин с о в е р ш и л  п р е с т у п л е н и е ,  
— иначе не было1 бы указания на обязанность суда, 
изучить «обстановку совершенного преступления».

Но и прежняя судимость обвиняемого не является 
решающим моментом в деле, а закон ставит приго
вор в зависимости от другого момента «насколько с а 
м о  д е я н и е  в  данных условиях времени и места 
нарушает основы общественной безопасности».

Ст. 12 еще более углубляет и развивает то поло
жение, что суд имеет дело исключительно с конкрет
ными преступлениями данного времени и места. Ст. 
12 перечисляет разнообразные возможные мотивы и 
обстановку, при которых данное определенное пре
ступление совершено. Выражение «совершено ли дея
ние», «совершено ли преступление» повторяется б  каж 
дом пункте от. 12. Законодатель мыслит конкретно, 
ибо если нет преступления, то не могут иметь место 
различные стадии осуществления преступления— при
готовление, покушение или окончательное преступле
ние (Глава IV, ст. 17— 20); равным образом, по этой 
причине нет и не может быть случаев соучастия 
(ст. 21— 24).

IV.
Проект секции судебного права п криминологии 

обходит молчанием вопрос, применяются ли к опас
ному преступнику те или иные меры социальной за 
щиты лишь при наличности совершенного им конкрет
ного преступления в данный момент, или же не
зависимо от этого. Уместно установить, что саіма-то 
теория опасного состояния, именно, приурочивает при
менение этих мер при совершении виновным к о н- 
к р е т н о г о  преступления. Эта, теория в представле-

*) Курсив наш.
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нии самых рьяных своих защитников нѳ доходила до 
полного отрицания личности, хотя бы и  преступной, 
и на практике приговоры об опасных преступниках 
являлись лишь дополнительными к приговорам по опре
деленным конкретным делам. Так § 63 Норвежского 
Уголовного Уложения постановляет, что если преступ
ник признан виновным в двух или более преступле
ниях (оконченных, либо оставшихся в стадия поку
шения) суд может предложить на разрешение присяж
ных вопрос ю том, не должен ли обвиняемый во 
внпманнѳ к роду преступления, к лежащим в его 
основании мотивам или же к проявляющемуся в нем 
характеру обвиняемого быть признан особенно* опас
ным для человеческого общества или для жизни, здо
ровья или благосостояния отдельных лиц. При утвер
дительном ответе в приговоре может быть опреде
лено, что осужденный оставляется в  тюрьме и после 
отбытия назначенного по приговору срока, но не да
лее, как на время втрое продолжительнее этого срока, 
во всяком случае не далее, как на пятнадцать лет. 
Закон 1908 г. в Англии вводит меры охраны в отно
шении рецидивистов такж е в виде дополнительных 
приговоров при постановлении основного приговора. 
В  силу этого закона суд, в случае согласия самого 
преступника пли же признания его присяжными засе
дателями привычным преступником, при присуждении 
его к каторжным работам, может определить, что, в 
виду преступных привычек и образа жизни осужден
ного по следи ий для ограждения общеетза должен быть 
заключен под стражу па более продолжительное вре
м я, а  потому в дополнительном приговоре суд мо
жет постановить, что осужденный, по окончании срога 
отбытия каторжных работ, подлежит дальнейшему з а 
ключению под стражей н а срок не свыше десяти и 
не ниже 5 - ти лет. >

Необходимость борьбы с профессиональными пре
ступниками отмечается в новом проекте Германского 
Уголовного Уложения *) (§ 89) и  в австрийском проекте 
Уголовного Уложения [§ 35).

Наше законодательство признает необходимость 
борьбы с  опасными преступниками, но в иной форме. 
Так ст. 11 «Руководящих начал» по уголовному праву 
РСФСР устанавливает, что мера наказания определяет
ся не степенью участия, а  степенью опасности преступ
ника и совершенного им деяния. К ак  указывалось 
выше, означенная степень опасности принимается во 
внимание судом лишь при рассмотрении дела о  совер
шении вшовным определенного конкретного преступле
ния, но не влечет за  собою особого дополнительного 
приговора. ' і

*) См. сборник „Русская группа международного союза
криминалистов**, СПБ, 1911 г., (стр. 108— 110, 170.).

У.
Пусть наши криминалисты из секции криминоло

гии признали возможным согласиться с необходимостью 
и для Советской России немедленного введения теории 
опасного состояния, но остается открытым вопрос, 
неужели они считали достаточными существующие пра
вовые условия для этого, даже не выжидая действи
тельного укрепления революционной законности. Н е
ужели они, как криминологи, закрывали глаза на; ту 
обстановку, в которой происходит в ооласти уголов
ных репрессий борьба государства с. личностью, и не
ужели они, бравируя тем, что «смешно было пройти 
мимо того, над чем трудились сотни умов», прошли 
мимо тех практических аргументов, по которым рус
ская группа криминалистов, даже в лице сторонников 
теории опасного состояния, отказалась в 1910 году 
от насаждения на русскую почву этой теории.

Между тем, авторы проекта не могли не знать 
те последствия, которые в условиях нашей действи
тельности могут породить безкон.рольное право рас
поряжаться свободой людей, имевших несчастно быть 
судимыми когда - либо.

IV .

Итак, нужно ли вводить в наше законодательство 
теорию опасного' состояния? Нет и нет. Раньше геего, 
нельзя вводить по принципиальным основаниям,— что 
наше государство рабоче - крестьянок е, а  не буржуаз
ное. Далее, социальные причины, вызывающие пре
ступность, в России глубже и серьезнее, чем они 
были раньше, а  потому государство не может не 
учесть этого и не может поставить 'фактически вне 
закона огромную группу трудящихся, которые, воз
можно, из - за  голода и безработицы пошли по пути 
имущественных преступлений. Введ пие особых охра
нительных мер означало бы уступку собственниче
ским интересам мелкой буржуазии, которая готова на 
многие годы упрятать в тюрьму всякого, кто не только 
посягнул на ее священное право собственности, но 
и способен лишь посягнуть.

Величайший труд предстоит массам в деле уста
новления законности и действительн й защиты дра
гоценной человеческой личности от посягательств на 
нее и эксплоатацни ее со стороны имущих классов. 
Этот труд, воистину, гигантский и требует громад
ного напряжения целого коллектива. В  такой момент 
введение начал, непримиримых с идеей законности, в 
наших условиях— удар ножом в спину; и эго удар 
еще острее и болезненнее, если он, по неразумию, 
наносится, казалось бы, любящей рукой. Воистину, 
своя своих не познаша..

И. Славин.

Судебная репрессия в связи с яичным составом народны* судей.

Определить сколько-нибудь точно зависимость при
менения тех  или других наказаний или, вообще, уго-- 
ловной репрессии от личного состава судей чрезвы
чайно трудпо на основании разрозненных данных По 
отдельным губерниям или другим территориальным еди
ницам. По данному вопросу применимее всего метод

группировки территориальных делений по определен
ным признакам и сравнения между собою отдельных 
групп, а  не обособленных районов. Индивидуальные 
различия и оттенки при таком методе пропадают, яо  
зато рельефнее выступают общие типические черты, 
могущие послужить основанием к более определенным
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выводам. Воспользуемся данными текущей анкеты 1921 
— 1922 г. о  личном составе ответственных служащих 
в местных органах НКЮ и статистическими сведе
ниями о судебной репрессии нарсудов за  девять ме
сяцев 1921 г. Анкета о личном составе обнимает 
собою, между прочим, сведения о партийном составе, 
бывшем социальном положении и образовании народ
ных судей. Остановимся, прежде всего, на партий
ном составе в связи с карательной политикой 
нарсудов. Погубернские данные сеодиидм в три основ
ные группы по проценту коммунистов в числе нар- 
судей : минимальную (менее 150/0 коммунистов из числа 
иарсудей), максимальную (свыше 40<>/0) и среднюю 
(от 15 до 4 0 % ), прп общей средней-—29%  'комму
нистов. Получается в результате следующая таб
лица :

О Из 100 осужиевпых приговорено.
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1. Максимальная по °/0 ком
мунистов группа1) . .

2. Средняя группа3) . .

69 43 53 31 9 9 Т8

69 38 48 28 18 5 11

3. Минимальная группа3). 71 33 44 34 19 о 9

Все губерния вообще. 69 39 49 30 15 7 9

Н а основании приведенной таблицы можно притти 
к следующим выводам: 1) по количеству обвинитель
ных и оправдательных приговоров нет особой разницы 
между коммунистическими и некоммунистическими 
районами. Наибольший процент осужденных прихо
дится как-раз даже на суды с минимальным числом 
коммунистов (3-я группа), но различие небольшое и, 
как покажет дальнейший анализ, не характерное для 
безпартийных яарсудей; 2) из мер наказания лише
ние свободы,- как безусловное, так и условное, не 
сомнение, чаще применяется народными суда'ми с пре
обладанием членов РКП, причем по группам процент 
присужденных к обоим видам лишения свободы воз- 
ростает совершенно правильно от группы с миниму
мом коммунистов до максимальной группы; 3) иму
щественные взыскания в коммунистических судах 
встречаются сравнительно в два раза реже, чем1 в 
судах с преоОлад'Ющнм беспартийным составом. То же 
следует сказать и относительно общественного пори- 
цагіня; 4) в распределении принудительных работ без 
содержания под стражей не замечается особой за 
кономерности, как и в числе обвинительных приго
воров. Максимум и в том и в другом случае прихо
дится на группу беспартийных нарсудов, причем нет 
последовательности чисел при переходе от минимума 
к максимуму по группам. Дело в том, что партий

Г) Гею. М осква и П етроград, губ. М осковская.М Іетро- 
градская, И ваново-Вознесенск., Тверск., Н и ж ег о р о д ец , А рхан
гельск., Екатерибургск., Челябинск, и К убано-Ч ерноморская.  
П роцент членов Р К П .  о т  40®/о до 92°/0 (по г. П етрограду).  
154.536 осуж денн ы х.

2) Губернии, не вош едш ие в 1 и 3 группы, 266.485 о суж 
ден ны х.

3) Губ. О лонецк., «Новгородск., Псковск., Гомельск., Ка
л у ж е ц ,  Марийск. о б л . ,  Н емтрудкоммуна, Вятск. и Омская гу б .  
90.869 осуж денн ы х.

ный состав еіце не всецело определяет уголовную по
литику народных судов, он входит в го . б нации с 
различными другими моментами, которые предстоит нам 
выяснить. Пока можно сказать, что, вообще, народ
ные суды с минимальным числом коммунистов сравни
тельно твердо придерживаются циркуляра НКЮ от 
20 января 1920 г. за № 1 относительно замены «штра
фов» другими наказаниями (на практике преимуще
ственно лишением свободы, обычно соединенным с при
нудительными работами).

По бывшему социальному положению наррудей ан
кетные ответы не отличаются точностью и .во мно
гих случаях вопрос оставляется без ответа. П р ши
ною служит, главным образом, то, что в анкетном 
листе имеется аналогичный вопрос о занятиях или 
профессии служащего, на который дается подробный 
ответ с указанием, чем именно занимался до фев
ральской революции и в промежуток между февраль
ской и октябрьской революцией. Здесь приведем толь
ко самые краткие сведения о. социальном положении 
народных судей (рабочие, крестьяне, остальные) по 
некоторым губерниям с преобладанием первых двух 
групп (в большинстве губерний преобладает группа, 
«остальных», т.-е„ не рабочих и не крестьян).

=3 Из 100 осужденных приговорено.
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Губ. с преобладай, работ.1) 68 39 57 38 5 9 9

„ „ кресть.2) 68 36 44 31 20 6 7

Относительное количество обвинительных пригово
ров совершенно одинаково в рабочих и крестьянских 
судах, но характер наказаний, существенно, разли
чен. Суды, с преобладанием рабочих гораздо чаще 
чем крестьянские применяют лишение свободы, осо
бенно условное, принудительные раю ты  без лишения 
свободы и общественное порицание. Напротив того, 
крестьяне-нарсудьи значительно отстали в своей уго
ловной политике и накладывают штраф и 4 раза 
чаще, чем рабочие. Различие в репрессии судей из 
крестьян выступает еще резче, если выделить из числа 
крестьянских губерний коммунистические (Архангель
скую и Челябинскую). Тогда в остальных губерниях 
этой группы процент присужденных к лишению сво
боды и к общественному порицанию ещ е понижается, 
а  число оштрафованных поднимается до 25<>/0. В  ком
мунистических губерниях крестьянской группы (Архан
гельской и Челябинской) распределение наказаний при
ближается к рабочей группе: лишено свободы 43%  
(из них условно— 5 1 % ), приговорено к ш трафу 12о/0 , 
к общественному порицанию— 8<у0. Таким образом, 
партийный состав и бывшее социальное положение 
народных судей, в известной мере, маскируют друг- 
друга, происходит, так сказать, интерференция (взаи
модействие) влияний, которая раскрывается только при 
комбинировании групповых признаков.

Ч Гор. П етроград и Екатеринбургская г у б .  35 .760 о с у ж 
денны х. О б а  района выдаются по преобладанию  судей  комму
нистов.

2) Губ. Архангельская, Сев.-Двинская, Симбирская, Т а м 
бовская, С аратовск ., С тавропольск. и Челябинская 56.225 осуж  
ден ны х. В губ . Архангельской и Ч елябинской п реобладает  
коммунистич. со ста в  нар судей .
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По образованию народных судей губернии РСФСР 
могут быть разделены на 3 группы: с наибольшим 
о/о судей, получивших высшее и среднее образование 
(более 5 0 %  1), с наименьшим проц. (менее 2 0 % 2) 
и среднюю (от 15 до 50%  3). Репрессия их предста
влена в следующей таблице:
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Губ. с  максимальн. %  
нарсуд, получ. образов . 69 34 37 26 23 о 12

Средняя группа . . . 69
.5

41 51 28 15 7 0

Минимальн. о/в образ,  
нар судей ............................. • 60 33 47 40

і
13 5 9

Процент осужденных одинаков в образованных., 
средних и «необразованных» губерниях. Распределе-

х) Г у б .  О л о н е ц к . , Н овгородск ., Ры бинск ., Я р о сл а в ск
Б р я н ск . ,  С тавроп ол ьск . и Томская 40.745 осуж денн ы х.

3) Губ. А р х а н г е л ь с к , Сев.-Двинск., П ермск., Екатерин-
бургск., Уфимск., Челябинск., Ч ереповецк , Т в ерск ая , М арий
ская обл. и Н емтрудком муна 106.8Ь0 о су ж д ен н ы х . В Арханг.,
'Гверск., Е катеринбургск . и Ч елябинской пр еобл адаю т  нарсу
ды! комунисты .

3) О стальны е губернии: 364 .256  о су ж д ен н ы х .

ниѳ наказаний, в общем, имеет не совсем опреде
ленный характер. Лишение свободы приблизительно 
одинаково применяется в образованной и в необразо
ванной группе, с перевесом в средних губерниях. 
Однако, ясно видно, что образованные судьи реже 
назначают принудительные работы и чаще применяют 
имущественные взыскания. Такой отсталый характер 
уголовной политики наиболее^ образованных піо своему 
составу нарсудов не представляется загадкой, если 
обратить внималпе на то, что пз числа нарсудей, 
получивших высшее образование, более половины 
(580/0) до октябрьской революции служили по судеб
ному ведомству, в царских судах, и, повидимому, не 
вполне еще прониклись общими началами советской 
юстиции. Харктерно, что ни в одной из губерний с 
максимальным процентом образованных нарсудей пот 
перевеса на стороне коммунистов, тогда как из 10 
губерний с наименьшим числом получивших образо- 
ние судей— в пяти процент партийных судей значи
тельно выше среднего. Отсюда следует, что одно обра
зование нарсудей, помимо пх партийной принадлеж
ности, еще не гарантирует правильного функциони
рования суда, хотя бы в пределах, намеченных цир
куляром НКЮ от 20 января 1920 г. В рамках одной 
и той же группы по образованию коммунистические 
губернии выделяются, как  и следовало ожидать, мень
шим процентом оштрафованных и большим количеством 
подвергнутых общественному порицанию.

Е. Тарновский.

Криминологические этюды современности,*)
«Рабочий класс-—поборник всех со

циальных реформ; он является жертвой 
безрассудной карательной практики и 
должен стать  и в этой области во 
главе борьбы За реформу».

Г. Гранднауэр.

I.

«Стройная» карательная система.
Н а московском с ’езде деятелей юстиции 14—-17 

января с. г. по докладаім: о карательной политике 
самым «громким» оппонентом был тов. С м и р н о в ,  
который решительно и твердо заявил, что гвоздем 
современной политики является  карательная поли
тика, и что она должна «принести пользу государ
ству». Неудовлетворенный современной практикой к а 
рательного дела, С м и р н о в  ра'ссынал упреки по 
адресу  докладчиков и сетовал  н а  мягкость кара
тельной политики. Правда, он говорил, что цель на
ших карательны х учреждений «воспитывать, а  не 
гноить» и что нужна «стройная система» каратель
ной политики,. Но в чем заключается э т а  «стройная 
система»— не сказал.

Тов. С а в р а с о в  в своей отповеди сильно и го
рячо ріазбпл нападки названного оппонента: и в свою 
очередь нарисовал «стройную систему» понитенци-

*) Статья помещается в порядке дискуссии. Редакция,

арных учреждений и  план развития таковых в зако
нодательстве и практике. Тут было все: и  прогрес
сивная система с постепенным смягчением режима; 
и переходные тюрьмы или исправдомы, и суровые 
изоляторы для трудно исправимых, я  единый цель
ный аппарат неправ ительно-трудового дела с при
нудительными работами без содержания под: стра
жей, и любимое дѳтшце нашей карательной поли
тики: трудовые сельско-хозяйственные колонии и, на
конец, патронаты. Словом; пунктуальный докладчик 
был точным до конца. ,11 казалось, не может быть 
возражений против логически ясны х положений.

Но увлечение докладчика ^стройной системой» пе
нитенциарной техники таи т в себе заблуждение .про
тив основных законов жизни. Жизнь не поддается 
такой стройной механической работе, Как она рисуется 
сторонникам «стройной» прогрессивной системы, и ее 
нельзя вложить в рамки закостеневшей регламента
ции. В пенитаніг,парной науке, как и в истории мно
гих наук, большое развитие получило то 'направление, 
которое имеет предметом не жизнь, а  мертвую форму. 
«Ученые вдались в эту  крайность», говорит извест
ный физиолог К. Тимирязев— «и за  формой забыли 
о жизни»"'). Таким образом, это заблуждение иавслио 
той частью ученых, которые л «догматической дре
моте» ухватились за стройную систему человеческого 
исправления п полагают, что они проделывают серь
езную борьбу с -человеческой преступностью.

*) Тимирязев „Жизнь растений11.
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Ж изнь настолько богата! разнообразием, что з а 
м ыкаться в рамки «стройной системы» значит вести 
к провалу все дело, требующее новых исканий п 
живого творчества. Борьба с тюрьмой, борьба с шо
винизмом в карательной политике есть основная за 
дача нашего времени, раз рабочий класс взял в свои 
руки создание новых социальных учреждений. Долой 
полумеры. «Надо шаг за) шагом устранить кару из 
карательной практики»— говорит Гранднауэр в своем 
призыве к рабочему классу против той карательной 
практики, которую выработала буржуазная государ
ственность. Поэтому надо быть особенно осторожным 
при рецепции (перевосириятии) карательных меро
приятий и з  буржуазных стран. Ибо все дело пѳ в 
с т р о й н о с т и  системы, а  в создании рациональных 
мероприятий социальной гигиены и организации мер 
приспособления к трудовой жизни лиц, вышедших 
из1 колеи жизни. Ведь о «стройной» карательной си
стеме скорбели покойные Государственная Дума ш 
Государственный Совет при рассмотрении сметы на 
1908 год (см. пункт 4 формулы перехода к рассмо
трению сметы).

Со всей страстностью мы будем возражать против 
той стройности разделения на разряды , которые име
ют место в общем' положении о местах заключения 
(испытуемых, исправляющихся и образцовых). При 
той массовой преступности, которая г р о з и т  с в о и м  
потоком ударить по пашей стране вследствие го
лодных ужасов Поволжья, надо ожидать, что в тюрь
мы нахлынет случайный элемент, как ж ертва пережи
ваемых социальных условий. Вспомните красноре
чивую кривую уголовной статистики голодных 91— 92 
г.г., когда линии преступности и  цены на хлеб по
казали свою дружескую солидарность, поднявшись зна
чительно высоко.

Мне вспоминается, как когдаьто в палате лордов 
один из членов Верхней Палаты сказал: «Лорды, 
Дисконт повышается — стройте тюрьмы и рабочие 
дома». Мы, стоящие па страіже экономических за 
тонов суровой жизни, должны знать, что преступный 
элемент новой формации придет в суды для отчета 
за конфликты своп с законом1. Суды будут направ
лять правонарушителей в тюрьмы. И все они пойдут 
по тем разрядам' испытаний, которые для них соз
дала прогрессивная система мест заключения по раз
рядам: испытуемых, исправляющихся и образцовых. 
Разве не чувствуется в этом ирония над человеком, 
и разве не видят или не желают видеть того, что в 
«стройной» системе современного карательного ре
жима одна лишь большая ложь» (Гранднауэр). Разве 
не является насмешкой над человеком, похитившим 
при погрузке вагона д е с я  т  ь фунтов соли, нака
зание лишением свободы на 15 лет до издания де
крета от 21-го марта) 1921 года. ІИ этот рабочий 
проделывает хождение но разрядам исправдома и. 
в конце концов, если он слабохарактерный, заражается 
вредным воздухом тюрьмы и выходит «понравившим
ся» і! обратную отрицательную сторону.

Б  этом отношении прав был тов. С а в р а с о в ,  ко
торый предупреждал от увлечения судов и трибу
налов прописывать рецепт лишения свободы по вся
кому даже незначительному поводу. Своеобразная си
ла исправдомов в смысле исправления должна быть

поставлена под оомяѳние. Вспомните свои личные 
впечатления о тюрьме, если вам1 там  на. опыте при
ходилось продумывать карательные системы, прочти
те прекрасную книжку чуткого человека и энергич
ного противника тюремных стен П. А. К р  а п  о т  к и н  а1, 
практически изучившего тюремный режим «стройной 
системы» во Франции, познакомьтесь с прекраісной 
статьей Г р а н д н а у э р ' а  в сборнике «Уголовное пра
во и социализм» и  вы  уйдете от того шовинизма, 
который вместе с другими предрассудками затумани
вает вас.

Пойдите в большую тюрьму наших столиц, позна
комьтесь с ж и в ы м и  лицами пз разряда «испытуемых» 
и вы согласитесь, что перед вами не толпа преступ
ников, а целый ряд несчастных людей, выбитых из 
колеи и  ждущих целыми месяцами перехода в 'раізпяД 
«исправляющихся». Им не место калечиться в  тюрьме 
для того, чтобы прошагать по лестнице разрядов 
исправления. Достаточно выслушать правдивую исто
рию их злоключений, чтобы понять, что они вовсе не 
внушают опасения для общества.

Мимоходом замечу на курьезное применение р аз
рядов, бывшее в практике живой действительности. 
Тюрьма получает извещение от расппеделительной 
комиссии, что заключенный переводится в разряд 
«исправляющихся», в то время как этот самый за
ключенный три дня тому назад совершил побег. Дру
гом случай: приговоренный трибуналом, как неиспра
вимый враг в республике, через несколько месяцев 
переводится тюремным начальством в разряд «испра
вляющихся». Таким образом, в этой «стройной» си
стеме мы чувствуем ложь с  начала до конца. Не 
место лжи,— правда должна быть стимулом нашей 
социальной работы.

Таким образом, мы приходим к выводу, что це 
надо думать о гармонии и стройности системы, а 
главным образом, заботиться о социальном приспо
соблении к трудовой жизни всех тех, которые яв
ляются жертвами общественного поиядка. Пси вдум
чивом, искренном отношении к делу, при индиви
дуализации живых лиц не страшно пожѳютвовать 
«стройностью» системы, к о т о р о ю  кичатся бюрократи
чески настроенные начальники тюрем'.

Тюрьма, как средство исправления, должна быть 
оставлена. Весь центр тяжести должен быть направ
лен к созданию трудовых се льско-хозяйчтвешых ко
лоний, ибо этого требует у данная задача настоящего 
времени в поднятии сельско-хозяйствешого производ
ства. Пусть провинившийся пепед обществом, зара
ботает тот уіперэ, который он нанес обществу, 
в обстановке чистой, истинно трудовой.

іТГсправдомы или тюрьмы должны служить лишь 
изоляторами с соответствующим трудовым и воспи
тательным' режимом дня лиц опасных для общества. 
Все же остальные, как можно бы стрее, должны пене
но даться из тюрем в колонии, не осложняя пио- 
хождения по разрядам. Для лиц, лишенных свободы, 
из городского населения должны быть устгоеоы или 
приспособлены фабрики и заводы со епецпаДьнымп 
интернатами вне стен т ю р ь м ы .

Таковы основные требования жизни и только у 
нее мы должны искать разрешения напревших вопросов.

П. Всесвятский.
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Авторское право и литературная камера.
Приняв новую экономическую политику и  открыв 

этим широкий путь частной инициативе; в частности, 
•частно-издательскому аппарату, советской власти при
ходится, подчас, ставить п р е о '  раните льные плотины, 
чтобы эта  «част ая инициатива», ш роко.і волной р із -  
ливаюшаяся го всем, самым разнообра нейшим от
раслям, силой своего потока не затопила ссгіовные 
формы нашего росударст; елн го строя, не срыла г аз -  
нейшие его законы, не стала оружием в руках э..спеш
ат аторов в ущерб трудящимся.

Процесс «35» (предпринимателей, . судившихся за  
нарушение законов о  труде)— только первая ласточка 
в этой неистовой гіляско вырвавшегося на волю ка
питала. ' ! ; • і (---Г; . V I !

Однако, насколько легко- установить акт эк.снлоа- 
тации трудящихся хозяином в каком -нибудь магази
не, «паштетной» или другом однородном торговом 
предприятий,— настолько трудно бывает, если почти 
совсем невозможно, установить нарушение законов о 
труде в другой области проявления частной инициа
тивы— в частно-издательском деле, потому что ни
какими законами доныне в РСФСР не урегулированы 
взаимоотношения между издателем - козлином и авто- 
ром-трудлщимся.

А между тем, необходимость в урегулировании 
этих взаимоотношений уж е назрела.

Издатели чутьем, присущим всем «красным ком
мерсантам», давно уже учуяли предстоящую наживу 
и погнались за лакомым куском.

С передачей многих типографий в частные руки, 
с разрешением права приобретения (даже заграницей) 
бѵмати— для издателей начинается нозая эпопея, но
вая эра  безконтрольной стрижки своих баранов: ав
торов и читателей.

Оставив до следующего раза вопрос об урегули
ровании отношений издателей о читателями, мы зай
мемся сейчас вопросом об авторе и издателе.

Ещ е д о  принятия новой экономической политики, 
издатели, в надежде на лучшие времена, стали ску- • 
пать у авторов рукописи их трудов, а  авторы, не видя 
впереди просвета и сильно нуждаясь, шли на это, 
уступая сгои права за до смешного ничтожный го
норар, подписывая явно недопустимые в РСФСР усл о 
вия, добровольно давая себя эксшюатировать акула- 
лам  печати. Даже авторы с громкими именами, не 
говоря уже о более мелких и молодых, делали этот 
т аг, подписывая незаконные договоры.

Судить их нельзя, нужда их заставила, но огр а
дить их в -будущем от хищнических поползновений 
издателей, поставить на этого рода эксплоатацни свое 
«ѵеіо», государство мож ет и должно.

Вмешательство государства во взаимоотношения 
творца и издателя должно служить гарантией свободы 
и независимости творчества, охраной писательского 
труда.

Писатель, работающий умом и пером, имеет право 
на покровительство и защиту своего труда государ
ством в той же степени, что и гр  хлетари и, тр у д я
щиеся за  станком и машиной, что и батрак, р аб о 
тающий косой и плугом.

В другой плоскости рассматривать труженика пе
ра нельзя.

Международные объединения по охране литератур
ной собственности не являю тся порождением празд
ного ума, а  созданы насущной необходимостью. Ав
торское право точно такж е создавалось саіміой жизнью 
и справедливостью для охраны трудаі работников пера 
и отмена старого авторского права выдвигает на о :е -  
редь вопрос об издании нового с о в е т с к о г о  а в 
т о р с к о г о  п р а в а ,  (приспособленного к усліошицм 
современной революционной законности.

Однако, помимо составления нового авторского пра
ва, практикой выдвигается еще один вопрос.

Бесспорно ни один писанный закон не может пред
угадать и охватить все индивидуальные закононару- 
шения, а  в нарушении авторского права такая к а 
зуистика может быть особенно богата.

Предоставить разрешение весьма деликатных во 
просов авторского права компетенции рядового народ
ного судьи, в особенности вопросов запутанных, не 
представляется целесообразным и вследствие этого 
сам по себе напрашивается вопрос об организации спе
циального суда, ведающего исключительно вопросами 
авторского права и составленного из специалистов или 
литераторов.

Этот суд— назовем его литературная камера— сумеет 
заменить товарищеский суд (существующий при петер
бургском отделе союза писателей) и в то  же время 

^решения ело будут обладать обязательным характе
ром и приводиться в исполнение, в случае над .6- 

г?ности, исполнительными органами юстиции.
ДеЛа, поступающие в упомянутый вьпие товари

щеский суд, довольно ярко иллюстрируют отсутствие 
и необходимость норм, регулирующих взаимоотноше
ния между автором и издателем, и подчеркивают не
обходимость придания обязательности решениям этого 
суда, а  это возможно только при осуществлении двух 
мероприятий: составление и издание авторского нрава 
и организация литературной камеры.

В. Л. Санчов.

О бзор советского
за время с 23 января

З а  указанный, пер од опубликован целый ряд д е 
кретов, имеющих большое экономическое и полити
ческое значение. В первую очередь здесь следует 
отметить.

1) Декрет ВЦ И К «б учую н)ѵеѵѵѵ В. г(. к  («Изв. 
ВЦИК» от 8 И - Л» 30). Согласно декрета ВЧК з а к 
инется Госполиту' раоленпем, подиед амств иным НКВД-

законо датѳпьства
по 11 февраля 1922 г.

Функции вновь учреждаемого органа ограничиваю тся:
а) подавлением открытых контр - революционных вы
ступлений, «в том числе и бандитизма»; б) принятием 
мер охраны и борьбы с шпионажем; в) охраной же
лезнодорожных и водных путе і сообщения; г) поли
тической охраной границ РСФ СР; д) борьбой с кон
трабандой и переходом границ республики без соот-
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ветствугощего разрешения и, е) наконец, выполнением 
специальных поручений Президиума ВЙИК и СНК по 
охране революционного порядка. Таким образом, в 
области борьбы с политическими преступлениями за 
Госполитуправленлем оохгачеяа .тишь узкая сфера «по
давления открытых коптр - революционных выступлений» 
и, согласно 7 ст. декрета, производства сл^д тлен
ных действий по этим делам, причем решение по ним 
принадлежит или ВЦИК, или подлежащему судебному 
органу. Такое ограничение функций Госполитуправле- 
ния в отношении дел политического характера являет
ся не случайной оговоркой законодателя, так как Цо 
смыслу ст. 8 декрета все иные виды политических 
преступлений подлежат ведению соответствующих су
дебных органов. Декрет, правда, говорит только о «раз
решении» всех преступлений против советского- строя, 
оставляя отіфытым вопрос, кто является следственным 
органом по такого рода делам, по из сопоставления 
начала 8 ст. декрета с его концом, в особенности, 
же из того факта, что термин «разрешение» приме
няется в ней и к обще - уголовным деяниям, след
ствие по коим из’ято из ведения ВЧК' и ее органов 
буквальным содержанием первой части 8 ст. декрета, 
надо притти к выводу, что производство- следствия 
по всем политическим преступлениям, исключая от
крытых ш нтр - революционных выступлений, принадле
жит следственным органам революционных трибуна
лов, а  за Гооиолитуправлением и политотделами со
хранено лишь право производства дознаний. Что ка
сается выражения «открытых контр - революционных вы
ступлений», то -оно из’ясняется прибавкой: «в том 
числе и бандитизма», в том смысле, что - здесь речь 
идет исключительно об активных выступлениях, при
мерно, о тех преступных деяниях, которце описаны 
в 47. 59, 60 и 61 ст.ст. проекта Уголовного Уло
жения, изданного НКЮ *).

2) Декрет ВЦИК о кредитной кооперации («Изв. 
ВЦИК» № 21 от 28 января)

Декрет имеет в виду улучшить условия для раз
вития сельского хозяйства и кустарной промышлен
ности путем создания кредита для н іх . К  сожалению, 
предоставлением права производить торгово-посредни
ческие операции (ст. 6 декрета), которые могут по
глотить всецело внимание кредитной кооперации, она 
легко может быть отвлечена от вычолмеп :я своего 
прямого назначения. Нельзя также согласиться со- 
всеми положениями іст. 9 декрета: пределы и порядок 
ответственности товариществ по обязательствам их пе 
ред третьими дицаіми, а также основания, на- которых 
действуют их органы— не могут быть регулируемы 
исключительно уставами; все эти вопросы подлежат 
общей законодательной нормировке. Иначе создастся 
крайне нежелательная пестрота уставных норм и усмо
трений органов, региструющих эти уставы.

3) О банке по пребительской кооперации. Цель учре
ждения банка способствовать кредитом учреждениям 
потребительской кооперации и совершать банковские 
операции для обслуживания нужд этих учреждений. 
Банк организуется в форме паевого- то-арищества, ко
торая, таким образом, узакон^ет я  советской властью. 
Пайщиками могут быть только кооперативы, притом 
как первичные, так и вторичные. ІІан—имен ые и 
отчуждению не подлежат. Возможность спекуляции 
паями, таким образом), в корне пресекается, но. вме

*) Толкование декрета об из'ятии следствия от ГПУ по по
лит. делам является личным мнением автора.. Редакция.

сте с тем крайне затрудняется, по распределении 
всех паев, вступление новых кооперативов в  состав 
пайщиков байка, хотя бы даже на место выбывающих 
из него. Согласно ст. 1 декрета «клиентами поко- 
баика могут быть исключительно кооперативные ор
ганизации всех видов*. Значит ли это, что коопе
ративы не потребительского характера, могут пользо
ваться кредитом в новом банке? Если да, то создает
ся непреодолимое противоречие между началом и кон
цом ст. 1 декрета.

Д алее: как понимать предписание декрета об 
обслуживании покобанком нужд учреждений потреби
тельской кооперации. Значит ли это, что- банк не 
имеет права принимать какие-либо поручения от част
ных лиц, в частности, делать переводы от их имени 
на другие банки и совершать за, их счет всякого 
рода комиссионные операции. Если так, то без всякой 
нужды для дела и в прямой ущерб банку от него 
отнимается целый ряд операций наиболее доходных в 
банковском деле. ‘

4) О промысловом налоге («Изв. ВЦИК» от 10/П 
№ 32). Старый декрет от 26 июля 1921 года изме
няется в том смысле, что а) обложению промысло
вым налогом на обіцем основании подлежат не толькіо 
неиационализированные торговые и промышленные 
предприятия, но и государственные коммунальные и 
общественные, не поименованные в особом списке, со
ставляемом в порядке ст. 14 декрета; б) промысло
вой налог вводится повсеместно с  1 января 1922 г. 
и в) устанавливается особое обложение предметов рос
коши. Декрет вызывает целый ряд недоумений: опу
бликован он 10 февраля (правила обложения пред
метов роскоши— 19 февраля), до издания декрета тор
говля предметами роскоши и их производство- никакому 
дополнительному обложению не подлежали, а пото<- 
му ставки налога, кстати сказать, весьма высокие, 
не могли войти в калькуляцию продажной стоимости 
этих предметов, сила же декрета в полном об’еме 
отнесена к 1 января 1922 г. Таким образом, тор
говля п промышленные предприятия, а не потреби
тели предметов роскоши, которых, несомненно-, имеет 
в виду декрет, поражаются новым обложением за 
время с 1 января по 19 февраля 1922 года. Среди 
этих предприятий много государственных, оперягую- 
щих на ссуженные им государством' средства. Если 
же принять во внимание, 1) что дополнительному об
ложению (по смыслу правил от 19 февраля) под
лежат не только обороты о предметами роскоши, но 
и со всеми другими предметами, которыми торговля 
производится совместно с предметами роскоши; 2) что 
не найдется ни одного государственного тортіового 
или промышленного предприятия, в котором не п по
изводилось бы оборотов с тем или иным видом этих 
предметов; 3) что- обороты этих предприятий за время 
с 1 января по 19 февраля с. г. исчисляются, под
час, в сотни миллиардов, надо притти к выводу, что 
исполнение декрета по буквальному его- смыслу при
ведет к извлечению из большинства государственных 
предприятий, если не всех, то, во всяком случае, 
большей части их, оборотных средств и в самом корне 
подрежет их жизнеспособность.

5) Об акцизе на пиво, мед, квас, фпттювые и 
исюгствекѵые минеральные воды. («Изв. ВЦИК от 7 
февраля-]\І» 29):

Выпускаемое в продажу пиво может содержать 
не свыше 6 градусов алкоголя, остальные напитки 
ііѳ свыше 1х/ 2. Акциз е пива взимается в размере 
десяти золотых довоенных коп. с каждой бутылки
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емкостью в Ѵзо ввАРа ІІЛ'и ДВУХ довоенных золотых 
рублей с каждого ведра, с остальных напитков со
ответственно— с бутылки одна коп., с  ведра 20 коп. 
Акциз о т ш а  взимается при выпуске его из подвалов 
или складов заводов, с (прочих ндіпитков при выпуске 
их из производящих заведений. Разреш ение на выдел
ку и продажу всех вышеупомянутых напитков дается 
губфннютделами. Н а  право торговли выбирается осо
бый патент, драно торговли остальными напитками 
облагается патентным сбором на общем основании.

6) Об акцизе со спирт а,,готпускаемого на т ехни
ческие. химические и другие специальные надобности. 
(«Изв. ВЦИК» от 7 ф евраля -№ 29). Акциз Взимается 
в разм ере сорока коп.. в "довоенных рублях с градуе'а 
(1/юо недра) абсолютного алкоголя и пятидесяти коп. 
с г р а д у с а  ректификованного спирта.

Исключительно крестьян касаю тся два декрета.
7. Об органах по проведению сельско-хозяйствен

ной компании за 1922 год (Изв. ВЦИК № 26 от 
3/11)5 Декрет издан во исполнение постановления 9 
С’езда Советов по вопросу о восстановлении сель
ского хозяйства. Н а  Место носевш м ов, созданных в 
силу постановления 8-го С’езда, учреждаются губерн
ские и уездные сельско-хозяпственные комитеты с 
значительно расширенными, по сравнению с  посевко- 
маміи, полномочиями. Так им представляется право 
мобилизации политических, профессиональных работ
ников, учительский персонал и учащ иеся еельеко-хо- 
зяйственных школ для усиления аппарата земотделов. 
Все распоряжения с,ельско-хозяйственных комитетов 
обязательны для всех  отделов исполкомов. Комитеты 
имеют право привлекать к ответственности, преда
вать суду через исполкомы всех  должностных лиц, 
в случае их дезорганизующего вм еш ательства в р а 
боту по проведению сельско-хозяііствешюй компании. 
В селениях но проведению оельсжо-хозяйствешіой ком
пании действуют организованные постановлением В. Ц. 
Л. К. от 10-го январія 1921 года крестьянские -.ко
митеты  по улучшению сельского хозяйства, избирае
мые сельскими обществами (селькомы). При сельско
хозяйственных комитетах учреждаются сельско-хозяй- 
ствеяные советы  Для предварительного рассмотре
ния намеченных сельско-хозяйственными комитетами 
мероприятий по восстановлению сельского хозяйства 
и широкого использования местного агрономического 
и хозяйственного опыта и для вовлечения в работу 
по проведению сельеко-хозяйственной компании 1922 
года представителей трудового крестьянства1.

В состав губернских и -уездных сельско-хозяй- 
ствеМных комитетов среди других членов входят пред
ставители от крестьян, избираемые губернскими и 
уездными сельско-хозяйственными советами, предста
вители союза сельско-хозяйствениой кооперации и 
представитель об’единения профессиональных союзов. 
Такие же представители входят в состай губернских 
н уездных сельско-хозяйствеяных советов.

8) Об ответственность за невыполнение трудгужналога 
(«Изв. ВЦИК» А- 19 от 26-го января).

Суб’ектом ответственности объявляется каждый 
трудообязапный, но за  невыполнение налога взы ска
ние налагается на лицо пли хозяйство, з а  которыми 
лошадь (или иной рабочий скот) числится по списку 
налогоплательщиков. З а  уклонившегося от .выполне
ния налога отвечает  домохозяин во всех случаях, 
исключая: а) болезни, б) поступления на штатную 
г ос у д ар с т в ели у ю должность и в) принудительного от
ры ва на срок свыше одного месяца! невыполнившего 
налога Небрежное выполнение налога, неуплата де

нежного и натурального налога, причитающихся с 
плательщ ика в порядке замены  трудгужналога, со 
гласно постановлению СТО о т  21-го января  1921 
года, и  умышленное непредставление .или п редстав
ление неверны х сведений, подлежащих внесению в 
списки налоговых плательщиков приравниваются к 
невыполнению трудгужналога. В зы скание заклю чается:
а) в обложении двойной ставкой наітога; б) аресте 
не свыш е двух недель; в) дейЪжном ш траф е, не 
превышающем пятикратной стоимости подлежащих в ы 
полнению работ. Порядок наложения взысканий адми
нистративный: президиумами уисполкомов по пред
ставлениям уездных -отделов . труда, лшнь при м ас
совом невыполнении налога взыскания налагаю тся но 
суду. Декрет в ы зы вает  некоторые недоумения. Х о
зяйство уклонившегося может быть обложено штрафом 
в разм ере п я т к р а т н о й  стоимости налога, но одно
временно с этим ответственность, но буквальному 
содержанию декрета, Может быть возложена и  на 
домохозяина, так как, повидимому, эта  ответствен
ность не признается субсидиарной. Непонятно таікже, 
почему принудительный отрыв только на срок свыше 
месяца освобождает от ответственности как трудоіобя- 
эанного, та® и домохозяина); какое значение в дан
ном случае имеет срок отрыва, рай основанием бе
зответственности служит принудительность отрыва. 
В дополнение к декрету о трудгужналоге (Изв. ВЦИК 
за  11-е февраля) опублшсоваіно постановление о по
рядке осуществления периодических трудгужевых по
винностей на началах трудгужевого налога, в  силу 
коего ограничение йорМ1 трудгужповинности в порядке 
декрета от 22-то ноября 1921 года не 'распростра
няется на повинности, налагаемые н а удовлетворе
ние нужд сельских школ в порядке декрета от 15-го 
сентября 1921 года.

Кроме указанных за  обозреваемое время были 
опубликованы следующие декреты:

9) Об исчислении налогов в довоенных р ублях  (Изв. 
ВЦИК №  18 от 25 ян вар я ) .  Н овому исчислении: 
п о д л е ж ат  н ал о ги  и сборы к а к  го су д ар ствен н ы е, 
т а к  и м естны е.

10) О продлении кредитов с цслыо предоставления 
Наркомат ам возможности покрыть задолженность по 
заработной плат е за 1921 г. ( т а м  ж е) К р ед и ты  п р о 
долж ен ы  до 28 ф евр ал я .

11) О безпрепятственном проезде всех граждан по 
территории РС Ф С Р  (Изв. ВЦ И К К; 19 от 26 янв).

12) О разгрузке ж. д. ст анций от беоюеицев и  вы
селенцев (там ж е).

13) О нормах оплаты рабочих гг служ ащ их па вре
мя остановки государственных предприятий  (там ж е)

14) О переводе всей периодической печат и па 
начала хозяйственного расчета  (Изв. В Ц И К  №  21 от 
28 ян вао я ) .

15) О курортном лечении трудящихся (Изв. ВЦ И К 
№ 29 от 7 ф ев р ал я ) .

16) Об изменении таке Н ар. Ком. ІТочт гг Телегр. 
за пользование почтой, телеграфом, радио-телеграфом гг 
телефоном (И зв. В Ц И К  № 31 от 9 ф ев р ал я ) .

17) О порядке назначения представителей РСФ СР  
заграницей (№ 33 от 11 ф ев р ал я ) .

18) Об уполномоченных Н аргеомиѵдсла по ггност- 
ранным делам на территории РС Ф С Р  (там ж е).

19) О порядке заготовки пунтггпы (там же).
20) О расформировании комиссий но отсрочкам и  

откомандированию т ру до о бязагшых при Наркоз т груде 
гг то местных органах (там же).

В. Аронович .
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С У Д  и Ж И З Н Ь
Из писем читателей.

В редакцию «Еженедельника» поступает ряд  пи
сем от судебных работников разных губерний, в ко
торы х авторы ,— большей частью, на)р. судьи—просят 
осветить на страницах журнала; всю тягостность и н е 
выносимость материальных условий существования 
народного суда.

Так тов. Ерыналов (наіріодный судья Осин с,кого 
у., Перімской губ.) излагает т е  затруднения, кото
ры е, встречаются в деятельности народного суда чі. 
в бсобеніносш, в местностях, пораженных неурожаем.

«Пишу о нуждах захолустного деревенского нар
суда, надеясь, что некоторые затронутые мною во
просы будут освещены на стрНніщаЬс журнала.

Осинсшй уезд признан голодающим1. Население, 
действительно, голодает и на почве голода, увеличи
ваются преступления (кражи, грабежи) не по дням, 
а  по часаІИ. В виду сокріащения ш тага  міилишдш по
следняя не в силах и отказывается производить до
знания о преступлениях, вследствие чего міногае пре
ступления остаются нераскрытыми й безнаказан
ными. По имеющимся в производстве делам, за  от
сутствием' свободных мест в уез(диом рабочем доме, 
приходится применять принудительные работы па ме
стах, что Не Достигает цели в борьбе с, преступ
ностью. Работы эти не организованы, да и осуж
денные не имеют хлеба и не могут работать го
лодными., а  население смотрит на это так, каік-будто 
бы суд этим потворствует развитию преступности, из
лагая мягкие наказания, и за  последнее время уча
щаются самосуды— особенно паід ворами п грабите
лями. Большинство преступников бедняки, вынужден

ные иа преступления голодом. Усиленная борьба с 
самосудами необходима.

В связи с сокращением' ■ штатов р производстве 
суда будет не менее 1500 дел н год, а технических 
работников в суде двое. В суде, не говоря уже о 
пишущей машинке, шалнрогра'фе, гектографе и т. п., 
нет ни канцелярских принадлежностей, пи бланков, 
все приходится писать от руки; бумаги, чернил п 
перьев также очень мало; поэтому, если работать 
только 8 часов в сутки, далеко не выполнить всей 
той работы, какую необходимо вести, и нопеволо 
приходится преступать декрет об охране труда.

Судом очень неаккуратно получаются, а  иногда 
по получаются целыми месяцами, «Известия ВЦИК» и 
«Собрание Узаконений и  Распоряжений», почему ране
ные декреты и постановления правительства суду 
иногда бывают неизвестны.

Нет авансов на раз’езды, а напріимер, мой уча
сток, имеющий пять волостей, села с исполкомами 
имеет от камеры расстояния в 25— 50 верст но 
грунтовым дорогам. Жаловайье служащим суда не 
выдавалось с ноября месяца1».

Можно определенно сказать, что народный суд 
оставлен без1 внимания к его элементарным нуждам. 
Так дальше продолжаться не Может. Ссылаться на 
нашу бедность, доведенную в отношении народных 
судов до крайнего предела, просто слишком старо.

Ясно, что без1 увеличения материальных рессуреов, 
хотя бы в шгчтожяой доле, народный суд) не про
ведет возложенных на него ответственных заданий.

А. Ли н

Иски рабочих за увечья б частных предприятиях.
Вопрос, которою я  намерен коснуться, и который 

так или иначе потребует при развитии новой эконо
мической политики серьезного к себе внимания, это 
вопрос об исках рабочих и служащих за увечья, по
лученные ими в частных предприятиях. У нас суще
ствует кодекс законов о труде, доим устанавливаются 
законодательным порядком общие правила и применении 
труда во всех отраслях, устанавливается охрана тру
да, жизни н здоровья рабочих, говорится также и 
об отнесении рабочих на социальное обеспечение го
сударства, если они будут признаны потерявшими тру
доспособность. Понятно, когда у  нас имела действи
тельную силу 18 статья конституции РСФСР «ие тру
дящийся да не ест» и всеобщая трудовая повинность, 
подавляющее же число предприятий было национали
зировано, то вопрос этот столл в стороне, и иски 
рабочих к частным предпринимателям за понесенные 
ими увечья были, конечно, исключением, по с вве
дением в жизнь новых условий экономической поли
тики, когда число частных предприятий возросло, они 
появляются и будут появляться.

Процессы, возбуждаемые инспекцией охраны труда, 
нам показывают, на какие хитрости и уловки спо

собны частные предприниматели, чтобы избежать пра
вил, установленных кодексом законов о труде, а при 
таком положении, как бы ли был зорок аппарат ин
спекции по охране труда, случал увечий легких, т я 
желых, полной инвалидности и даже смерти ' неиз
бежны. II не потому, что оип могут быть, вообще, 
и даже при самом усовершенствованном оборудова
нии предохранительных мер и надзора— как несчаст
ная случайность, но, главным образом, от уловок и 
хитростей предпринимателей обойти законы о труде 
ц нх стремлений к хищнической эксплоатацни ра
бочих.

Сліучац исков, додаваемых в нарсуд рабочими за 
\вечья. быіфи и я приведу одни из1 них, который мною, 
как народным судьей, был разобран. Рабочий, полу
чивший увечье— потеря 4 - х  пальцев руки (7 0 %  ин
валидности)— в частном бондарном предприятии Б е
лова’, подал исковое прошение в суд. с ‘просьбой•
I) восстановить его права да получение содержания 
в том же самом предприятии по ставке, получаемой 
им до увечья; 2) возместить .убытки за  счет пред
принимателя за время ею  болезни п лечения; 3) предо
ставить пользование всеми прпвндлегпями. Кои предпри
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ниматель устанавливает для остальных квалифициро
ванных рабочих (конечно, в своих эксшюататорских 
интересах).

Суд, разобрав исковое прошение, постановил ре
шение :

1) обязать предпринимателя держать рабочего у 
себя в предприятии (конечно, если последний того 
пожелает);

2) платить рабочему, исходя из среднего зара
ботка высоко квалифицированных рабочих данного 
предприятия, предоставив ему пользоваться всеми при- 
виллегиями, устанавливаемыми для квалифицированных 
рабочих ;

3 ) возместить все убытки, понесенные во время 
болезни и лечения, и

4) обязать предпринимателя давать рабочему р а 
боту, которая бы не была затруднительна для него 
при о  го физическом недостатке.

В данном случае суд руководствовался револю
ционным правосознанием, в дальнейшем же сддопо 
революционного правосознания в таких случаях б у 
дет недостаточно, ибо таковые решения должны иметь 
одинаково принципиальный характер. Поэтому я счи
таю необходимым введение в жизнь по этому вопросу 
положения, содержащего:

1) правила о порядке приема судом таких исков;
2) ряд разработанных статей о порядке их решения.
Повторяю, что взгляды народных судей на этот

вопрос могут быть различны и одного революцион
ного правосознания недостаточно.

А. Мѳнин.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
‘ П роект декрета о прокуратуре,

принятый коллегией Наркомюста и внесенный в Малый Совнарком.

В целях осущ ествления надзора за1 соблюдением 
законов всеми органами, советской власти  и в инте
ресах  правильной постановки борьбы ,с преступно
стью Президиум В. Ц. И- К. п о с т а н о в л я е т :

I.

1. Учредить в составе органов Народного Ко
миссариата Юстиции государственную прокуратуру.

2. Н а прокуратуру возложить:
а) осуществление надзора от имени государства 

за  законностью действий всех органов власти, хозяй
ственных учреждений, общественных и  частных ор
ганизаций и частны х лиц путем обжалования нару
шающих закон постановлений и возбуждения уголов
ного преследования против виновных;

б) непосредственное наблюдение за  деятельностью 
следственных органов л  органов дознания в обла
сти раскры тия преступлений, а  таЖже наблюдение 
за  деятельностью органов Госполитуправления;

в) поддержание обвинения на Суде;
г) наблюдение за- правильностью содержания за 

ключенных под стражу.
3. Б о  главе прокуратуры в качестве Прокурора 

Республики стоит Народный Комиссарі Юстиции. В [не
посредственном заведывании Прокурора Республики 
находится входящий в состав Народного Комисса
риата Юстиции Отдел П рокуратуры.

4. При Прокуроре Республики в числе, опреде
ленном ш татами, состоят его помощники. Помощники 
Прокурора Республики утверж даю тся Президиумом 
ВЦИК по представлению Прокурора Республики.

5. Прокурор Республики входит но должности 
своей в состав Президиума ВЦИК с правом совещ а
тельного голоса, если не имеет решающего голоса 
по избранию.

6. В непосредственном подчинении Прокурора 
Республики в каждой губернии и. области состоит 
прокурор, назначаемый Прокурором Республики как 
из работников центра, так  и из числа кандидатов, 
выдвигаемых руководящими местными органами. От
зыв прокуроров производится Прокурором Республики.

7. При прокуроре состоят товарищи прокурора, 
назначаем ые и отзы ваемы е Прокурором Республики

по представлению прокурора соответствующей гуоер- 
нии или области. Число помощников прокурора опре
деляется штатами для каждой губернии.

8. Выполнение обязанностей, лежащих на проку
ратуре в пределах губернии иди области, распре
деляется прокурором между его товарищами, при чем 
по одному помощнику прокурора, а  в случае надоб
ности и более, должно' состоять при революционном 
трибунале и при губернском совете народных судей, 
при чем1 на одного и з  них возлагается наблюдение 
за  местами заключения. ■.

ѵ 9. При реввоеятрибуналах и  военно-транспортных 
ревтрибуналах состоят: военные прокуроры, непосред
ственно подчиненные помещику Прокурора Респуб
лики, состоящему при Верховном Трибунале ВЦИК. 
Военные прокуроры назначаются и увольняются Про
курором Республики.

10. Н а  Прокурора Республики возлагается:
а) наблюдение з а  законностью деятельности 

всех  наркоматов и  иных центральных учреждений и 
организаций и предложение об отмене или измене
нии изданных ими незаконых распоряжѳий или постам 
новлений;

б) обжалование указанных выш е распоряжений 
и постановлений в Президиум ВЩІК на предмет 
их отмены; ' .

в) руководство и наблюдение за  деятельностью 
помощников Прокурора Республики, а тайсже прокуро
ров и их товарищей, и дача им р аз’яснений и ука
заний по всем возникающим в их деятельности во
просам; ,

г) непосредственное осуществление функций про
куроров и—их товарищей в тех случаях, когда Про
курором Республики это будет признано необходимым.

, 11. Прокурор Республики представляет ежегодно 
в Президиум ВЦИК отчеты о своей деятельности 
и деятельности всех подведомственных ему .про
куроров.

12. В круг обязанностей местных прокуроров 
входит:
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а) предлагать губисполкомам и иным приравнен
ным к ним по об’ему предоставленных им полномо
чий административным органам об отмене или изме
нении изданых ими, а  раівно подчиненными им орга
нами, незаконных распоряжений и постановлений;

б) обжаловать указанные выше распоряжения и 
постановления через Прокурора Республики в Пре
зидиум ВЩІК.

18. Прокурор или его товарищи присутствуют на, 
всех заседаниях губисполкома с совещательным го
лосом. Прокурор или его товарищи не могут быть 
членами губисполкома.

14. В области борьбы с преступностью на про
куратуру возлагается:

а) возбуждение судебного преследования против 
должностных и частных лиц как по собственной 
(инициативе, так и, по поступающим к нему жалобам 
и заявлениям;

б) надзор за  производством дознания и предва
рительного следствия и дача указаний и раз’яснений 
органам дознания и предварительного следствия- по 
вопросам о направлении и дополнении дознания и пред
варительного следствия, по вопросу о мере пресе
чения, а .равно и по другим, связанным с предва
рительным следствием, вопросам;

в) разрешение вопроса о предаінии суду и пре
кращении дел по поступающим к нему от органов 
дознания делам. Предложения прокуратуры о пре
дании суду по данной категории направляются непо
средственно в суд;

г) утверждение обвинительных заключений сле
дователей по всем делам, по которым производилось 
предварительное следствие, и составление обвинитель
ного акта в случаях несогласия прокурора с заклю
чением следователя с направлением таковых в рас
порядительное заседание суда для окончательного ут
верждения;

д) участие в распорядительных заседаниях суда 
по вопросам о придании суду и прекращении дел 
во всех тех случаях, когда прокуратура признает 
свое личное участие в этих заседаниях необходимым;

Е Ш

Практика Высш его

I.
Может пи быть освобождаем от военной службы по 

религиозным убеждениям врач?

По делу особой сессии народного суда Владимир
ской губ. об освобождении от военной службы по 
религиозным убеждениям врача гр.на Обтемперанско- 
го НКЮ по Отделу Высшего Судебного Контроля 
паліел:

по смыслу декрета Совнаркома об освобождении 
от воинской повинности по религиозным убеждениям 
лиц, не могущих принимать участпе в военной служ
бе, таковая заменяется, прежде всего, санитарной 
службой; таким образом, очевидно, что это относится 
только к боевому составу и тем участникам армии, 
которые могут быть в него назначены в любое вре
мя Или, не состоя в боевых рядах, все же служат

е) поддержание обвинения на суд'е по делам1, 
где таковое будет признало необходимым, прокуро
ром или судом;

ж) опротестование в кассационном порядке при
говоров и определений, выносимых судом, а  также 
опротестование в порядке высшего судебного конт
роля вошедших в законную силу приговоров судов пер
вой инстанции и кассационных решений советов н а 
родных судей но отдельным делам;

з) проверка правильности содержания под стра
жей во всех без исключения местах лишения свободы 
и освобождение .лиц, неправильно содержащихся.

15. Прокурор вправе {затребовать от всех действую
щих в губернии административных учреждений и 
должностных лиц необходимые ему сведения и ма
териалы, каковые требования являются для означен
ных учреждений й лиц обязательными.

• 16. Органы Госполитуправления, признавая то 
или иное дело имеющим особо-секретный характер, 
вправе требовать, чтобы озпажоление с делом произ
водилось непосредственно самим прокурором.

17. Прокурор о с у щ е с т в л я е т  представленные ему 
права как лично, тале и через своих помощников.

18. Прокурор представляет каждые три месяца 
отчет о деятельности своей и своих помощников Про
курору Республики.

19. Военная прокуратура, состоящая при военных 
іи военно-транспортных ревтрибуналах, осущ ествляет 
права прокурора в отношении учреждений и долж
ностных лиц военного ведомства, железнодорожного 
и водного транспорта в тех местах, где нет общей 
прокуратуры или где военные учреждения и должност
ные лица военного ведомства из’яты  из ведения 
прокурора.

20. С изданием настоящего положения все обя
занности, лежавшие до сего времени на1 отделах 
юстиции и возлагаемые настоящим положением на 
органы прокуратуры, переходят в исключительное ве
дение последних.

ЕЩІГП

Судебного контроля.

в подсобных им организациях. В этом отношении р а
бота врача, хотя и военного ведомства и даже на 
поле сражения, прямо противоположна задаче бойца 
и как-раз направлена на смягчение жестокостей вой
ны, на сохранение жизни и облегчение страданий, 
(поэтому, например, меннониты, издавна освобожден
ные от действительной военной службы, всегда назна
чались санитарами). Таким образом, распространение 
декрета об освобождении от военной службы по ре
лигиозным убеждениям на врачебный персонал ф ак
тически недопустимо и противоречит самой сущности 
его, почему Народный Комиссариат Юстиции опре
делил : і

решение особой сессии народного суда по настоя
щему делу признать не имеющим законной силы и 
отменить, передав дело для рассмотрения вновь в 
другом составе.
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II.

Язартная картежная игра наказуема

Ознакомившись, с .присланнымк при отношении Ры 
бинского губотюста делами народного' суда 3 района 
г. Рыбинска но обвинению грр. Ш ибаева, Зайцева, 
Новикова, Потапова, Втулкина. и других в картеж 
ной игре и Прохорова в допущении игорного при
тона: на своей квартире, Отдел Высшего Судебного 
Контроля 'наш ел:

1) йто приговором народного суда; 3 района г. 
Рыбинска обвиняемые Ш ибаев, Зайцев, Втулкин, П о
пиков и Пцтанов признапы виновными в картежной 
игре и приговорены в концентрационный лагерь на 
сроки от двух до трех месяцев, причем Потапову 
ввиду его преклонного возраста наказание заменено 
сверхурочными работами по месту службы, каковой 
Приговор совнарсудом утверж ден;

2) что другим приговором того же народного суда, 
те ж е Втулкин, Зайцев и Потапов, а  также и дру
гие лица., точно также признаны .виновными в кар
тежной игре и приговорены к тому оке роду нака
зания, каковой приговор совнарсудом отменен с  пре
кращением дела за  отсутствием призпаков уголовно- 
наказуемого деян и я;

3) что вопрос об уголовной наказуемости азарт
ной игры должен быть разрешен в положительном’ 
смысле: определение наказуемости зависит от харак
тера игры, т .-е .,  большего или менынего элемента 
риска в игре, когда игра не составляет цели вре- 
мепрепровождешія а  самоцель, с корыстными моти
вами, а  такж е от обстановки, т .-е ., от большей нлл 
меньшей слу я айн ости уч асттшк о в игры; увеличивающим 
меру наказания обстоятельством служит извлечение 
определенной выгоды из картежной игры, как. отчис
ление от общей суммы ставок, увеличенная плата з і  
карты, буфет ц т. п. (разумеется, От азартной игры 
на длежит отличать уголовно - ненаказуемую игру в 
карты, хотя бы на деньги, без специальной азартно- 
корыстной цели);

4) что еще более общественно-опасным является 
самое устройство или организация азартных игр, как 
деяние, прямо вовлекающее неустойчивые элементы 
в Паразитическое времепрепровождеіше;

5) что поэтому определение совнарсуда о прекра
щении дела об азартной игре по отсутствию в тако
вой состава уголовно - наказуемого деяния предста
вляется явно неправильным.

Принимая во внимание, что губсовнарсудом не
правильно разрешен вопрос о игре, что вторичное 
рассмотрение кассационной жалобы является бесцель
ным, ввиду преподанных ныне раз’яснений, ІІКІО 
на основании ст. 2, п. «в», Положения о Высшем Су
дебном Контроле, определил): 1) приговор пародпого 
суда 3 района г. Рыбинска от 12 февраля с. г. 
по Делу обвинения гр. Ш ибаева, Зайцева и др. 
оставить в силе, а определение совнарсуда о пре
кращении дела: за отсутствием состава преступления 
лризпать 'не имеющим законной силы; 2) копию на
стоящего определения препроводите в рыбинский губ- 
компарт н в рыбинское губернское'" управление ми
лиции для суждения о  действиях членов РКП и 
милиционеров, привлекавшихся по Делу в качестве 
обвиняемых, и В) поставите на вид рыбинскому сов- 
на.рсуду противоречие в вынесенных им определениях.

III.

С какого «а/лента переводит к покупщику право соб
ственности на купленную вещь.

При рассмотрении дела народного суда 4 - го уча
стка Тутаевского уезда, Ярославской губ., по иску 
гр. Пухова к гр. Щеяникову о передаче проданной 
лошади Отдел Высшего: Судебного1 Контроля нашел :

1. гр. ІЦекников запродал свою лошадь - сосун
ка гр. ІІухову, при чем передача жеребенка должна 
была состояться 26 сентября и в счет обусловлен
ной суммы уплачено ничего не было;

2. в назначенный срок Щенников от исполнения 
договора отказался, ссылаясь на. то, что старая ло
шадь его больна и неработоспособна и что вслед
ствие этого он нуждается в жеребенке, г. подтвер
ждение чего представил документы: удостоверение ве
теринарного фельдшера и приговор сельского о-вах

3. при вынесении нарсудом постановления — оіто- 
брать у Щ еняикова и передать П ухову запроданную 
лошадь— указанные документы не обсуждены народ
ным судом и не приняты во внимание совнарсудом 
н, таким образом, вопрос об уважительности осно
ваний для Щ еннигова к: отказу от исполнения до
говора остался не разрешенным;

4. наконец, с о г л а ш е н и е  о п о к у п к е  н е  п о 
р о ж д а е т  п р а в а  с о б с т в е д о с т и  н а  п р е д м е т  
с д е л к и  и п е р е х о д  э т о г о  н р а в а  п р о и с х о д и т  
л и ш ь  в  м о м е н т  п е р е д а ч и  е г о  о т  п р о д а в 
ца; к п о к у п щ и к у ,  почему за покупателем может 
быть признано только' право н а  взыскание убытков, 
по не истребование самого предмета;

5. право же н а  взыскание убытков в настоящем 
деле осталось невыясненным, вследствие невыяснен
ности вины .Щенникова в неисполнении договора..

По этим основаниям НКЮ определил: решение но 
настоящему делу признать не имеющим силы и от
менить, передав его на: новое рассмотрение другого 
народного суда Тутаевского уезда.

IV*.

Народный суд не может быть формальным и по чинов
ничьи равнодушным к проводящим перед ним гражда

нам, неумеющим изложить свои* заявлений.

Истец гр. Солдатов требовал по суду от жены и 
ее отца выдачи ему документов, самовольно задер
живаемых последними. По вы слушании) сторон нар
суд 2-го уч. городского района гор1- Петрограда на
шел, что документы задержаны потому, что Солдатов 
растратил приданое жены, но так  как, ответчики не 
заявили встречного иска, то  суд, предоставляя нм 
пред’явлецие особого иска, удовлетворил требование 
Солдатова. В кассационной жалобе просители указы 
вали, что удержание документов единственное обес
печение их прав, но Совнарсуд решение утвердил.

Такое решение пе соответствует задачам суда, 
правильно понимающего свои общественно-политиче
ские обязанности. Выяснив наличность спора и ж е
лание ответчиков защитить свои интересы, суд пе 
в праве оставить их- б ез  рассмотрения спора, но 
сущ еству только потому, что малограмотные и не
сведущие в старом судопроизводстве, для народного 
суда неприменимом, ответчики не сумели формулиро
вать своих требований фразой «прошу взыскать». 
Судья мог и должен был путем опроса сторон выяс-
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пить сущность я об’ем требований ответчиков, обес
печения коих они д о б и в а л и с ь ,  путем удержания доку
ментов, и нал'ем, воли нужно, формулировать тре
бование записью в  ирогокоім словесных заявлений 
ответчиков. Только таким1 образом, никогда не замы
каясь в формально-безразличное отношение к живым 
интересам граждан, являющихся в суд, судья при
обретает доверие населения, аі решения суда приоб
ретут то воспитательное значение, При котором суд

является школой политического и правового воспи
тания-

Совнарсуд, получив решение, обжалованное при 
таких условиях, имел полную возможность отменить 
решение по делу, по 91 ст. Положения о Нар;. Суде, 
как ненадлежаще обследованное. Этой свое® обязан
ности совнарсуд не пополнил, а тугому Отдел Высшего 
Судебного Контроля решение отменил и дело пе
редал на рассмотрение другого состава нар. суда.

Х Р О Н И К А .
Избиение арестованных в уголовном розыске.

2 0 -го февраля в особой сессии Рыбинского нар. 
суда слушалось дело агентов Рыбинского уголовного 
розыска Киселева, Малышева, іИвалова; и Макарова, 
обвиняемых в избиении арестованных.

Суд признал обвинение в отношении всех обвиняе
мых доказанным и приговорил Киселева^ (Иванова щ

Малышева каждого к одному году лишения ев обо т 
ды с устранением от занимаемых должностей в губ- 
розыске и воспрещением: и впредь служить в след
ственных органах и Макарова к 1-му году и. 2 ме
сяцам лишения свободы с ограничениями по службе.

„Деятельность" акушерки.

6-10  февраля в особой сессии при Рыбинском 
губсовпарсуде слушалось делю акушерки Золотовой.

По данным предварительного следствия Золото
вой инкриминировалось систематическое в продол
жение нескольких лет производство абортов вне со
ветских больниц. Результатом «деятельности» Золо- . 
товой была смерть нескольких ее пациенток от за 
ряжения крови, прободения матки ц  пр.

Среди многочисленных свидетелей выступали пред
ставители медицины и эксперты-гинекологи.

Дело слушалось с 6 заседателями с участием 
защиты и государственного обвинения.

Суд признал все пункты обвинения доказанными 
и приговорил Зологову к 3 годаім принудительных 
работ в концентрационном ла'гере и лишению на
всегда права1 акушерской практики.

Наполнившая зал суда многочисленная иублпк.ѵ 
пстретила приговор сочувственно'.

О Ф И Ц И А Л ЬН АЯ  ЧАСТЬ.
Постановление Наркомфина.

Курс довоенного золотого1 рубля в советских де
нежных знаках на март месяц 1922 года определяется 
в двести т ы с я ч  рублей (2 0 0 .0 0 0  р.).

За Народного Комиссара: Финансов Г.Сокольников-

Циркуляры НКЮ .
Ц иркуляр Ж .2/7.

Всей Отделам Юстиции.
Положение о Народном Суде (Собр. Узак. 1920 г., 

Л"’ 8.3) устанавливает, что повестки заинтересованным 
в деле лицам посылаются заказными пакетами через 
рассыльных или через милицию (прим. к ст. № 56).

В виду того, что в связи с общим сокращением 
штатов милиции республики рассылка повесток-, во всех 
случаях исключительно через милицию ложится на нее 
чрезвычайно тяжелым бременем ТТКЮ предлагает сроч

но указать подведомственным судебным органам, что
бы вручение повесток производилось, по общему пра
вилу, через почту '(заказными пакетами с обратной 
распиской), вручение же повесток через милицию про
изводились лишь в тех случаях, когда это вызывается 
интересами дела или когда посылка, повесток по почте 
представляется крайне Затруднительной.

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

Ц ирку лар Ж 18.

Всем Отделам Юстиции.
Новая экономическая политика советской власти 

требует от судебных мест особенного внимания к 
преступлениям, возникающим па почве злоупотребле
ния новыми формами хозяйственной деятельности. 
Органы юстіщші должны развить энергичную борьбу 
со всякими замечаемыми на местах извращениями основ 
новой экономической политики и с уклонениями (от
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директив центральных органов. Особенное внимание 
надлежит обратить на случаи злоупотреблений, до
пускаемых должностными лицами по договорным отно
шениям казны с частными лицами и объединениями, 
на небрежность и нерадение тех ж е либ по охране 
народного достояния, а  равно и случаи прямых хи
щений в государственных предприятиях и учреждениях.

Не меиее важными представляются случаи нару
шения арендаторами и др. контрагентами государства 
прішятых на себя обязательств и расхищения вве
ренного им государственного достояния, а  также На
рушение частными предпринимателями действующих 
узаконений о  труде и производстве торговли и про
мыслов.

В целях надлежащего учета опыта) мест и про
явлений деятельности судебных органов в деле борь
бы с хозяйственными преступлениями Народный К о
миссариат Юстиции предлагает ежемесячно (не позже
10-го числа каждого месяца) представлять по теле
графу краткие сводки за предыдущий месяц по с л е 
дующим категориям дел:

]) преступления должностных лиц, хозяйственных 
органов и государственных предприятий, выразившиеся 
в расхищении народного достояния, благоприятство
вании своекорыстным интересам контрагентов государ
ства, а равно в безхозяйственности, бездеятельности

и волоките при выполнении возложенных на- глсу- 
ствениые хозяйственные органы задач;

2) нарушение частными лицами (единоличными про
мышленниками и торговцами, а таки е  ответственными 
руководителями коллективных предприятий) действую
щих узаконений о порядке открытия и производства 
торговли и промщслов: и о применении наемного труда.

3) злостные нарушения контрагентами казны при
нятых на себя обязательств, неправомерное исполь
зование и расхищение вверенного контрагентам- н а  
основании договороз имущества, а равно непредета 
вление арендаторами государственных предприятии и 
руководителями кооперативных (предприятий устано
вленных отчетов в экономеовѳшания.

По каждой из перечисленных категорий дел должны 
быть представлены сведения как о числе обви
нительных приговоров, так и о виде репрессий по 
ним (лишение свободы, имущественные взыскания н 
проч.).

Помимо краткой телеграфной сводки должны пред
ставляться более подробные сведения по- почте. Пер
вая сводка за март должна быть представлена не позже 
10 -го апреля.

Народный Комиссар Юстиции К у р с к и й .
2 марта 1922 года.
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О т к р ы т а  п о д п и с к а  на

Еженедельник Советской Юстиции".
Условия подписки с 1-го марта: 

В золотой валюте, исчисляемой в советских знаках по 
текущему курсу золотого рубля, об'являемому ежемесячно 
Наркомфином (на март 1 руб. —  200,000 руб.).

на 3 месяца в Москве без доставки . . . . . 90 коп.
?? ?? ?? ?> ?? с доставкой . • . . 1 руб.
?! ?? ?? „ провинции „ ?т . . .. . 1
Подписка принимается в Главной Конторе изданий Нар

комюста. Адрес: Москва, Рождественка, д. 9. 
На складе Издательства имеются комплекты „Собрания 

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