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Слияние народных судов и революционных 
трибуналов.

При рассм отрении в Коллегии Н аркомю ста во
проса о ф орм ах объединения органов юстиции, 
ввиду предстоящ его у п р а зд нения отделов ю сти
ции, было іірииятб решение глубокой принци
пиальной важ ности, ведущ ее к радикальной р е 
форме судоустройства РС Ф СР.

Н а переходны й период, до  о б ’единения д вух  
судебных систем, I отделом НКЮ  предлагался 
способ личной унии— совместительство в одном 
лице— предсовнарсуда и предревтриба. О днако, 
Коллегия НКЮ  признала, что подобное разреш е
ние вопроса не изменяет сущ ества дела: д ва  вида 
судебного аппарата будут работать рядом. П о э 
тому вполне вы держ анно и логично исходящ ее 
из целого ряда  предш ествовавш их постановлений 
Наркомю ста, а также и  резолю ций IV с’езда д е я 
телей юстиции, последнее постановление Колле- 
угегии НКЮ : немедленно же поставить вопрос су- 
’доустройства во всей его принципиальной широте.

Тов. Крыленко в своей статье, в Лг» 5 «Еже
недельника»,. отчасти наметил те начала, которые 
должны бы ть положены в основу слияния нарсу 
дов и ревтрибуналов, и те его тезисы, которые 
обсуждались в последнем заседании Коллегии НКЮ , 
исходят отчасти из содерж ания указанной статьи.

Какие спорные вопросы отпали за истекший 
период времени? П режде всего, само слияние д и к 
туется нашей бедностью: иметь две системы суда— 
непозволительная роскошь, как с точки зрения 
материальных затрат, так и с точки зрения эко
номии наличных сил.

Введение прокуратуры , упразднение отделов 
юстиции и необходимость поднятия авторшгета суда,

вообще,— независимо от политических мотивов целе* 
сообразности слияния д вух  судебных систем для  п ри 
дания об’единенной юстиции двуединой тактики— 
требую т перестройки всего аппарата юстиции. С и з
данием Уголовного Кодекса отпадаю т все в о зр а 
жения о том, что трибуналы есть органы, прово
дящ ие террор  в отношении врагов революции. К о
декс— это совокупность тех норм, что уничтожаю т 
.чрезвычайность трибунальской юстиции. С ледова
тельно, с этой стороны противоречия нашей п реж 
ней тактике не будет.

В предварительном  виде постановление К ол- 
легии “НКЮ  излагает ' пр е д  с то я і цукГ” р ефЪ ржу .сле
дую щ им образом. Основной ячейкой суда являет - 
ся народный суд на месте с 2 заседателями. Сов-, 
нарсуд и г у бревтрибунал сливаю тся и у ч р еждается 
губернский с у д  в составе п р е зидиума из трех лиц, 
6 постоянных членов и 21 за седателей .для  особых 
сессий. Губернский суд  имеет кассационный о т 
дел  с уголовным и граж данским  отделениями и 
особые судебные сессии по уголовным и г р а ж 
данским делам. П редседатель  губернского суда 
и его заместитель и председатели  особых сессий 
избираю тся губисполкомом и утверж даю тся  цент
ром. Члены губернского суда участвую т в работе 
кассационного отдела и замещ аю т председателей 
особых сессий, в особенности, для выездов. Д ля 
работы в особых сессиях, как по уголовным, так 
и по гражданским делам, губисполкомом утвер 
ждаю тся 24 заседателя по особому списку. Особая 
подсудность уголовных дел  определяется три 
бунальской подсудностью  и д л я  этих дел сохра
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няются процессуальны е правила, установленные 
для  трибуналов. П одсудность особы х сессий по 
гражданским делам определяется  в Граж данско- 
Процессуальном Кодексе.

По делам, разреш аемым народными судами, кас- 
сационнной инстанцией б удет  кассационный о т 
дел  губернского суда, а по делам  особых сессий 
кассационной инстанцией явится Верховный С уд  по 
его кассационному отделу , как по уголовны м, так 
и  по граж данским  делам . Верховный С уд  и м ее т : ' 
кассационный суд , судебную  коллегию (В ерхов
ный Трибунал), военное и .транспортное отд ел е 
ния и  отделение судпадзора , р котором  сли
ваю тся отдел высшего судебного контроля НКЮ  
и суднадзор В ерховного Трибунала. Вызвал р азн о 
гласия и  остался пока открыты м вопрос об  у го 
ловных д елах  с 6 заседателями. В ы сказы 
вается мнение, что в указанной структуре нет м е
ста 6 заседателям , что нет никакой принципиаль
ной разницы м еж ду делами, разреш аемыми с 2 
или 6 заседателями, и что это старые воззрения, 
будто с 6 (или 12) заседателям и  дело  будет 
разобрано лучше, нежели с двумя.

Нам представляется, что этот вопрос к а 
сается с принципиальной точки зрения не только 
судоустройства, которое такж е долж но исходить 
из общ ей теории пролетарского советского г о 
сударства, но затрагивает, казалось бы, доселе 
незыблемые требования программы Российской 
Коммунистической П артии о вовлечении ш ироких 
масс, рабочих и  крестьян  в государственное у п 

равление. В суде, более чем в каком-либо Д ру
гом государственном  деле, это требование наи
более полно доселе осущ ествлялось и о тк азы 
ваться от испытанной практики нет оснований. Мы 
не можем по всем делам  привлекать д л я  суда 
ш есть рабочих и  крестьян по практическим с о 
ображ ениям, но вы делить наиболее важные у г о 
ловны е дела, серьезно, по своей опасности, з а 
трагиваю щ ие интересы общ ества, необходимо и 
участие, именно, 6 заседателей  по таким делам 
д ает  гарантию  лучш его и  необыденного р а зр е 
ш ения дела. Фактически суд  с ' 6 заседателями 
всегда более активен, неж ели суд  с 2 засед ате
лями. М еж ду тем, в последнем, наоборот, п рояв
ляется значительнее активность постоянного судьи. 
Кроме того, ломать П роцессуальный Кодекс, только- 
что принятый, было бы нецелесообразно. Ведь, 
различие не только в составе суда, но и во 'всем 
прочем по серьезным уголовным делам  по П р о 
цессуальному Кодексу проводится различие о т  м ас
сы уголовны х дел (предварительное следствие, п о 
рядок предания суду, участие прокуратуры  и т. д .) .

Если передать  эти д ела  особым уголовным 
сессиям, то это будет значить распространить на 
них ту исклю чительность, которая присущ а о со 
бому (трибунальному) производству.

Таким образом, мы приходим к бесспорном у' 
вы воду, что основной ячейкой долж ен  остаться 
народны й суд  с 2 и 6 заседателями. О  д руги х  во 
просах  предстоящ ей судебной реф орм ы  в д р у 
гой раз. '  . (

А. Лисицын.

Профессиональная тайна.
(О кончание*).

Д опустим  с большой натяжкой, что оглаш е
ние тайны, вверенной вольно-практикую щ ему врачу 
или защ итнику, есть злоупотребление властью  д о л 
жностным лицом, признав, что каждый врач, а 
равно каж ды й защ итник долж ны  рассматриваться, 
как должностные лица, ибо они исполняю т о б я 
занности, возлагаемые на них законом, как на осо 
бых лиц, в исклю чение от  остальны х граж дан . 
Но, ведь, ст. 105 предусм атривает  наруш ение част
ных интересов отдельны х граж дан , а оглашение 
профессиональной тайны может преследовать п о 
путно не только это наруш ение, но и ограж дение 
интересов не только посторонних лиц или целого 
коллектива, но и того, чья тайна оглаш ается.

М ы уж е оставляем в стороне вопрос, что надо 
понимать под оглашением, сообщ ение-ли кругу  лиц, 
или даж е близкому родственнику. Б уд ет  ли иметь 
место оглашение, если врач сообщ ит отцу  о за б о 
левании его сына-юноши венерической болезнью , 
преследуя  интересы самого ж е больного, чтобы 
обставить  его лучшими условиями для  лечения? 
Б у д ет  ли оглашением, если врач сообщит об этом 
случае своему коллеге, ж елая поделиться инте
ресным случаем из практики?

*) См. N8 24—25 „Еж. Сов. Юстиции".

Точно такж е и  а д в о к а т , ' узнав от своего 
клиента тайну преступления и действуя в его же 
интересах, ж елая ему так или иначе помочь, м о
ж ет  сообщ ить об его преступлении близким ему 
или посторонним лицам.

Немецкий криминалист Л ист считает, что главе 
семьи дозволяется  откры вать  тайны о его д о 
машних,—мнение, к слову сказать, совершенно не 
отвечаю щ ее нашим воззрениям на сем ы о;— А. Ф. 
Кони того мнения, что врач долж ен предупредить 
невесту о болезни жениха, так как из оболочки 
врача долж ен выступить граж данин, который не 
долж ен равнодуш но относиться к сознательному 
зараж ению  д ругих  и явиться попустителем п р е 
ступления, предусмотренного законом. В У голов
ном Кодексе РС Ф С Р как-раз имеется 155-я статья, 
предусм атриваю щ ая заведомое зараж ение другого 
лица тяж елой венерической болезнью  и караю щ ая 
лишением свободы на срок до  трех  лет.

Таким образом, врач, допустивш ий женитьбу 
больного венерической болезнью , долж ен являться 
попустителем преступления, с чем вполне согласны 
и мы. М еж ду прочим, нельзя не остановиться на 
неудачной редакции этой 155 статьи, говорящ ей 
лишь о зараж ении «тяжелой» венерической бо-



Кі 2 6 - 2 7 ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. и

лезнью . Но, во-первы х, в медицине принято р а з 
личать венерические болезни от сифилиса, так что 
выходит, что зараж ение сифилисом как-будто не на
казуем о; во-вторых, употребление термина «тяже
лой» неудачно потому, что нет «лёгких» и «тяже
лых» венерических болезней, так  как самая невин
ная и  легкая как-будто венерическая болезнь через 
г о д — два, а то и раньш е может дать  очень т я 
ж елы е последствия, в особенности, для женщины. 
А потому привлечение по этой статье требует 
такой невозможной экспертизы , которая уд осто 
верила бы, что болезнь настолько легка, что ни 
в коем случае не оставит следов, или повторной 
экспертизы  при появлении осложнения через не
которое время, т.-е. иногда уж е после суда, или 
ж е  экспертизы  только после излечения, а не при 
самом обнаруж ении болезни, что совершений п ро 
тиворечило бы нормальному течению уголовного 
процесса. ‘

Н ет одинаковы х взглядов и на то, перестает 
ли оглаш ение тайны носить характер  преступле
ния или даж е  не этического поступка, если на 
ее оглашение, имеется согласие заинтересованного 
лица. ѵ' 1

Таким образом , подлеж ат разреш ению  следую 
щие вопросы:

3. Ч то  надо понимать под тайной, вообще, и, 
в частности, профессиональной, и под  ее огла
ш ением? / • Г

2. Д олж но ли быть наказуемо оглашение вся
кой тайны и, в частности, профессиональной?

3. М ожно ли по действую щ ем у Уголовному 
Кодексу в некоторых случаях привлекать за не
донесение? —

Н а наш взгляд , под тайной надо понимать 
всякое сообщение, сделанное одним лицом «другому

С  поездом Калинина.
(Путевые заметки).

1 I.
Мы выехали из Москвы 10-го июня. Н а следую

щий день, в пути между Москвой и Харьковом, 
политком поезда, член Президиума ВЦИК тов. И. И . 
Кутузов, на совещании инструкторов сообщил, что 
основная задача поездки— усилить борьбу с голодом 
в правобережной Украине и в Крыму.

В Харькове к нам присоединился Председатель 
ВУЦИК тов. Петровский и несколько инструкторов 
УССР— представитель южбюро ВЦСПС, представитель 
ЦК Цомгола Украины, представитель Наркомпрода и дрі.

Первый «город, где мы остановились, это был 
Николаев, но' еще в Кременчуге и даже раньше Мы 
уже увидели воочию костлявые руки голода. Почти 
на каждой остановке попадались изможденные лица, 
почерневшие и как - будто истлевшие тела в  лохмотьях. 
ОсоГгенно жуткое впечатление производили дети, полу
голые, с  выступившими ребрами, со своими жалоб
ными: «дяденька, дай кусочек хлеба».

В Кременчуге остановка на 2 часа, но насе
ление уже знает о прибытии поезда. Появляются по
сетители с  разными просьбами в «информации» - ва
гоне, служащем для приема и совещаний с  местными 
властями, для канцелярии и приема просителей. В

под условием- его неоглашения, а под  «профес
сиональной тайной» сообщение, сделанное лицу 
исключительно в силу его профессии, причем усл о 
вие о неоглашении не обязательно, так как оно 
подразумевается само собой. По словам «А. Молля, 
например, меж ду врачей  и  пациентом п а  этот счет 
сущ ествует как бы молчаливый договор. Но та й 
ной долж но считаться и  іне только то, что Ібыло , 
доверено кому-либо как «секрет», вы раж аясь ву л ь
гарно, но и то, что было узнано случайно, а тем б о 
лее умышленно, и притом таким путем, который сам 
по себе составляет или преступное, или антиоб
щественное деяние (вскрытие письма или-запертого 
хранилищ а), и что по понятиям, существую щим в 
данное время( в данном общ естве, будучи оглашено; 
может причинить лицу те или 'другие суб’ективные 
нравственные страдания.

Нам кажется бесспорным, что в (принципе вся 
кое оглашение тайны,1 в том (числе и проф ессиональ
ной, не должно иметь Меетд и  что такое оглаш ение 
должно караться, причем если оглашение это п ро 
изошло из корыстных побуждений или с целыо 
опорочить, то наказание должно быть соразмерно 
увеличено. - ;

При этом под оглашением долж но пониматься 
как сообщение кругу лиц, так ,и отдельному лицу.

Однако, это общ ее принципиальное положе- * 
ние долж но иметь исключение. і

И сходя из того, что интересы  коллектива стоят 
и  долж ны стоять выше интересов отдельны х лич
ностей, не только не должно быть наказуемо огла
шение тайны, преследую щ ее безопасность госу 
дарства  или отдельного входящ его в него кол
лектива, но в некоторых случаях такое оглашение 
или, вернее, открытие тайны должностным о р 
ганам или лицам должно быть вменяемо в обязан-

течение этих двух часов мы успевали выслушать под
робности дела об осужденном помощнике начальника, 
станции и заведующем участком за  расхлябанность 
и іиерадение, в р«езультате чего взяточничество раз
вилось на станции. Присутствовавший тут же в «ин
формации» 11 ре д гу б испо л кома дает свое заключение, 
что |о«н выступал в качестве обвинителя по этому делу 
и сам требовал лишь отрешения от должности, но 
не принудительных работ с содержанием под стражей. 
Достаточно этого заключения— и оба помиліованы.

В Николаев прибываем раню утром. Торжествен
ная йстреча Всероссийского Старосты с музыкой, с 
выстроенными рядами почетного караула. В «инфор
мации» переполнено: заседание с  местными властями, 
на котором выслушиваются беглые и краткие доклады 
о положении губернии, в особенности, о сіоістояшш 
голода; ітут же (вырабатывается порядок дня, где какая 
работа будет совершаться, где и когда митинги, ка
кие заводы и когда посетить' тов. Калинину и т. д 
Инструктора направляются по своим ведом«ствам, что
бы, іпо (возможности, глубже и точнее ознакомиться 
с положением дел и с теми неотложными нуждами, 
которые «требуют скорейшего удовлетворения.

Этот порядок работ повторялся в каждом 
городе, где мы останавливались,' -начиная с 
момента «остановки поезда у дебаркадера «и кончая 
моментом «от’езда. Обычно мы останавливались в городе 
на 2  дня, причем обыкновенно происходили два де
ловых «совещания, с  участием инструкторов и заве-
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ность. П оследнее необходимо, например, в отн ош е
ний тайн, заклю чаю щ их в себе преступления, пре- 
смотренные ст. 58— 66 Уголовного Кодекса.

Мы полагаем, ічто в этом случае не только 
отдельное частное лицо, но и врач, и  защитник, 
узнавш ие о совершенном или готовящ ем ся п р е 
ступлении, обязаны наруш ить тайну, узнанную  ими 
самими или им доверенную , потому что, исполняя 
возлагаемые на них государством  обязанности, они 
являю тся как бы должностными лицами. А послед
ние по долгу службы обязаны  пред уп реж дать  п ре
ступления. М ы позволим себе не совсем п о д х о д я
щий, может-быть, на все ж е  некоторый пример по 
аналогии с прошлым. Врач согласно врачебной 
этике не имел права вы давать тайны больного. 
Однако, когда к нему присылались на осмотр к о р 
милица или няня д л я  освидетельствования, он н а
ходил этичным в случае ее болезни сообщ ать о 
ней пославшим ее. Это потому, что он исполнял 
как бы общ ественный долг, действовал, как д о л 
жностное лицо, охраняя  интересы народного 
здравия.

Но точно такж е мы считаем противоречащ им 
идее правосудия воззрение, что ни адвокат, ни 
врач не долж ны  сообщ ать суду  тайны их клиента 
или пациента. »

•Если врач призы вается, как свидетель', и обя
зуется торж ественны м  обещ анием не скры вать ни
чего известного ему по д елу ,— обещ анием, не о го 
вариваю щим права умолчания того, что стало ему 
известно, как врачу, что было бы и странно, ггак 
как врач может быть вызван именно как таковой, 
то и с этической стороны нельзя найти о п р а в д а 
ния, если врач, сохраняя интересы  больного, спо
собствует ошибке суда, влекущ ей за  собою о б 
винение и наложение на подсудимого, положим,

дующих отделами исполкома, а второе в поезде, в 
помещении столовой; второе заседание обычно на
чиналось в 9 или 11, часов вечера и заканчивалось 
в ’2— 3 часа ночи. Едва местные власти успевали по- 
кинуть поезд, как мы уже мчались в другой город, 
куда прибывали утром или иа рассвете, и там на
чиналось то жіе самое.

Самый порядок заключительных заседаний уста
навливался такой. Сначала делал краткий доклад пред- 
исполкома, потом секретарь партийного комитета, за
тем следовали заключения й вопросы со стороны ин
структоров поезда; наконец, подвергались обсуждению 
краткие заявления и деловые предложения инструк
торов, почерпнутые из добытого! ими при обследовании 
материала. Только умелое ведение заседаний т.т. Ка
лининым и Петровским (последний руководил заседания
ми во время поездки по Украине) давало возможность 
в немногие часы выслушать огромный материал, обсу
дить и принять или отвергнуть ряд практических пред
ложений.

Наличность кадра инструкторов по всем ведом
ствам давала возможность лично, а  не бюрократически, 
и притом в замечательно' быстрый срок, при содей
ствии коллектива работников поезда и местных вла
стей, под непосредственным руководством тов. Кали
нина и Петровского выявить и фиксировать все наи
более ценное и достойное внимания в м'естной рабо
те, а также учесть, что именно можно сделать для

позорного клейма клеветника. М олль приводит т а 
кой пример: кто-либо распространяет про другое  
лицо, что тот душ евно-больной. Последний п ривле
кает первого к суду и вы зы вает в качестве сви
д етеля  своего врача, а врач знает, что действи
тельно тот страдает душ евны м  заболеванием, но 
в интересах  больного не ж елает, чтобы он и окр у 
ж аю щ ие его об этом знали. Что же, врач должен 
суду лож но заявить, что его пациент здоров, и п о д 
вергнуть наказанию  привлеченного, как клеветника? 
Мы, полагаем, что нет, хотя бы разгласитель, вообще, 
долж ен был бы быть подвергнут наказанию, как 
за оглаш ение тайны, вообще. Или кто-либо сооб
щ ает девуш ке, что ее ж ених болен наследствен
ным сифилисом, и  жених, ’ не зная о наличии у 
него наследственного сифилиса, ссылается на своего 
врача и тот такж е не говорит суду  гправды.

Н еуж то врач в интересах отвлеченного при н 
ципа сохранения профессиональной тайны должен 
подвергнуть и человека, предупредивш его д е в у ш 
ку, наказанию, как клеветника, и самую девуш ку— 
браку  с заведом о больным, с перспективой иметь 
вы рож даю щ ееся потомство.

Наряд}'’ с этим, можно ли считать содействием 
со стороны адвоката раскрытию  тайны на суде и 
помощью его правосудию , если, зная от убийцы 
или грабителя о факте убийства и грабеж а и п ри 
том и о месте, гд е  спрятано награбленное, а д 1 
вокат, хотя бы на основании недостаточности улик, 
будет доказы вать непричастность подсудимого к 
преступлению.

Мы полагаем, что здесь налицо будет  самое 
что ни на есть укры вательство  преступления. Б е з 
различно, как б уд ет  иметь место солидаризация з а 
щитника с подсудимыми в случае знания им о со-

улучшения положения и чего нельзя, и почему 
нельзя. ѵ

Вернемся к Николаеву. Город жестоко постра
дал от голода. В смысле выяснения вопроса о не
медленной помощи голоду мы значительно' оцоіздал г. 
Настоящий голод, когда трупы валялись на улице, 
когда везде стоял вой и стон умирающих от голода—  
этот период прошел. Наступило лето, появились ово
щи. Стало тепло', когда не надо -одежды, поступила, 
кое - какая помощь от Помгола, Начала работать АРА—- 
и внешне голод предстал в более прилизанной форме.

Мне, как представителю от Наркомюста, прихо
дилось с представителем ГПУ тов. Скрамэ посещать 
дома принудительных работ (допры), т.-е. бывшие 
тюрьмы, которые, впрочем, и ныне, за редкими исклю
чениями, сохранили свое назначение и характер1. Там- 
то голод является полным хозяином иоліожения. Кроме 
V? ;Фуп- хлеба и легкой похлебки из к ік.ой - то смеси, 
заключенные ничего не получают. Я взял с  собой в 
Москву для ЦИТО кусок предмета, именуемого хле
бом; в  лучшем случае он составляет химический пре
парат, в состав которого входят некоторые питатель
ные элементы, но наряду с  ними находятся • такие 
элементы, которке должны вызывать несварение ж е
лудка, кровавый понос, дизентерию и, в результате, 
смерть. Очень часто выяснялось, что из 3— 4 осу
жденных по одному делу в январе или феврале ме
сяце оставался в живых только 1. Если олазмва-- 
лось но списку, что подследственный или осужденный
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вершении ими террористических актов, — налицо 
преступление, предусмотренное 64 ст. Уголовного 
Кодекса.

А потому ни врач, ни адвокат не имеют ни 
юридического, ни нравственного права скрывать 
от суда истину. Д а  мы и не считаем; что /в обя
занность защ итника входит защ ищ ать преступника, 
соверш ивщ его преступление и сознавш егося в том 
защ итнику, непременно путем сокрытия или извра
щ ения истины.Повторяем, такого рода защ ита яви
лась бы укры вательством  преступления и сговором 
с подсудимым обмануть суд.

Таким образом, мы видим принцип наказуемо
сти оглашения тайны за некоторыми исключениями, 
когда такое оглашение должно быть вменяемо 
даж е в обязанность.

Вбедение такого положения необходимо, ибо, 
как говорит Ф. Эли, к числу положений, без 
которых немыслима общ ественная жизнь, отно
сится право каждого члена союза на то, чтобы 
тайны были непроницаемы. Ф. Эли имеет в виду 
тайны, открываемы е лицам известных профессий.

Но мы расш иряем это положение, считая, что 
всякие, вообще, тайны, как доверенные кому-либо, 
гак и узнанные кем-либо непосредственно, не д о л 
жны подлеж ать оглашению и такое оглашение 
долж но бы ть наказуемо тем сильнее, если тайна 
была узнана путем преступления или даже небла
говидного поступка, как, например, вскрытие пись
ма, подслушивание и т. д.

И  тем более, если это было сделано, как мы 
уж е говорили, из корыстных или других побуж де
ний личного характера. Но из этого вы ставляе
мого нами общего принципа не следует, что ин
тересы дрзлгих лиц могут пострадать от наличия 
такой статьи в Уголовном Кодексе. П оэтому от-

нребывают в доігре более 7— 8 месяцев, то это вызы
вало некоторое удивление.

Болео четверти .заключенных в Николаеве лежат 
в больнице; большая чаість «от истощения». Много 
больных дезпнтерией и тифом'. Лишь недавно боль
ница получила возможность давать диетическое пи
тание больным, чем спасла десятки людей, а то был 
период, когда заключенные гибли от малейшего рас
стройства желудка, которое при отсутствии лекарств 
и диетического питания вело к изнурительной бо
лезни, а затем и смерти.

Власть пробовала освобождать абсолютно всех, 
которые не могли бы представлять опасность в даль
нейшем, но бандитизм в период голода был особен
но обострен и многих пришлось оставить в допре. 
Получилось трагическое положение— кого предпочти
тельно кормить: тех ли, кто заключен за  решеткой, 
или же тех, - которые валялись десятками на улицах 
от истощения и также переполняли сверх всякой 
меры городские больницы.

В довершение беды центр сократил, вообще, число 
наймов для населения мест заключения и последним! 
оставалось выворачиваться, как умели. В Але- 
ксадровске и Симферополе, например, допры имеют 
свое хозяйство, засеянные поля (несколько сот де
сятин), инвентарь, мастерские и т. д ., по зато не 
хватает оборотных средств. Большинство же безро
потно покоряются судьбе и ждут помощи из центра. 
Служащие бегут, это бегство принимает повальный 
характер.

крытие тайны из побуждений общественного х а 
рактера, покрывая принцип индивидуальных инте
ресов и этики, должно почитаться правомерным 
при наличии закона о наказуемости оглашения 
тайны вообще. С уд в зависимости от "мотивов, 
которыми руководствовался обвиняемый, должен 
в таком случае оправдать лицо, огласившее тайну 
из побуждений общественного характера.

Положение это одинаково применимо, как 
к представителю любой профессии: врачу, ад во
кату, так и к служащим, коим по службе бывают 
известны тайны других лиц: телеграфисты, бан
ковские служащие, нотариусы и т. п., и к отд ель
ным частным лицам.

Едва ли суд применит наказание к лицу, у з 
навшему даж е вскрытием чужого письма, что кто- 
либо намерен покончить жизнь самоубийством, и 
предупредивш ему близких к этому лиц, или к лицу, 
предупредивш ему девуш ку о болезни ее жениха 
и т. п. В этих случаях мы сталкиваемся 
с третьим поставленным нами • вопросом, не под
лежит ли даж е лицо, хотя и не обязанное законом 
в донесении, привлечению к ответственности.

И хотя нельзя не согласиться с общ епонят
ными мотивами, легшими в основу исключения из 
Уголовного Кодекса наказуемости недонесения в о 
общ е, все же придется признать, что в некоторых 
случаях такое недонесение является антимораль- 
ным и противозаконным проступком. Ведь, .содер
жанием тайны может быть и предполагаемое убий
ство определенного лица. Поэтому я всецело п ри 
соединяюсь к высказанному тов. Эстриным мне
нию*), что в этих случаях вполне применимо при

*) См. № 24—25 „Еж. Сов. Юст“ .

Накануне нашего прибытия в Николаев закон
чилось слушанием нашумевшее дело об убийстве ста
рухи Бармашевой на почве нз’ятия ценностей. Барма- 
шева была очень популярна на Украине среди ком- 
незаможеией, сыгравших столь крупную роль в деле 
расслоения деревни. «Бабушка»,— как ее звали во воеіі 
Украине,— неоднократно принимала участие в с’ездах, 
всегда неизменно заседала в президиуме, сосредото
чивала на себе’ внимание своими выступлениями, им
понируя так. жѳ внешним своим видом.

Этим нужно объяснить то напряженное состояние, 
с которым был прослушан процесс об' ее убийстве, 
переполнение залы слушателями и подробнейшие, чуть 
ли не стенографические, отчеты в местной газете 
«Красный Николаев».

II.

Голод в Херсоне давал себя знать гораздо ощу
тительнее, чем в Николаеве. По докладу предиспол- 
кома, зимою был такой период, когда происходила 
борьба не с голодом, а  с... трупами,— до того их 
много валялось на улицах, во дворах, в домах, по
гребах я  на самом кладбище, куда люди из послед
них сил добирались умирать, предпочитая свалиться 
там, чем на улице илй у  себя в холодной, нетопле
ной халупке на окраине города... Не успевали хоро
нить, не успевали выбивать сквозь замерзлую землю 
братские могилы. Я  видел свежие міогилы, так ска
зать, реставрированные и з - з а  собак, которые раста
щили по всему кладбищу части разложившихся тру-
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влечение по 164 ст. Уголовного Кодекса, п р е д у 
сматриваю щ ей несообщение подлеж ащ им  у ч р еж д е 
ниям или лицам об  опасном д л я  жизни положении 
д ругого  лица и т. д.

Вкратце наше положение сводится к тому, что. 
всякое оглашение тайны кем бы то ни было, в 
том числе и  лицом, коем у тайна стала известна 
в  силу его профессии, долж но бы ть наказуемо. 
Если оглашение имело место из коры стны х или 
д ругих  личного характера  побуж дений— наказуе
мость увеличивается. ,

Не наказуемо оглашение тайны, способствующ ее 
спасению жизни или сохранению  зд оровья  д р у 

гого  лица, хотя бы  тайна стала известна лицу 
в силу его профессии. )

П очитается укры вательством  преступлений, на
правленны х против жизни, зд оровья  и достоин
ства личности, сокрытие на суде истины, хотя 
бы эта истина стала известна лицу, как проф ессио
нальная тайна, в силу его обязанностей. Н алич
ность ст.ст. 89 и 164, не им ею щ их оговорки в 
отнош ении лиц определенны х профессий, на наш 
взгляд , не треб ует  пополнения в сторону расп ро
странения их  и на лиц определенны х профессий.

- ' 1 А. Приградов - Кудрин.

Спорные вопросы У гол.-Процесс. Кодекса.
Не может бы ть спора, введение в действие 

У головно-П роцессуального К одекса— событие для  
Республики первостепенной важности. Если ска
зать  откровенно и не страш иться отпора  старой 
юридической схоластической науки, практики-ю ри
сты редко, вернее сказать, почти никогда, не ч у в 
ствовали опасности в отсутствии Уголовного К о
декса. Д л я . судьи-практика необычайно редко вы 
зывал сомнение вопрос о том, что преступно в 
РСФ СР и что не преступно. Чащ е встречались в 
старые годы , будут, конечно, встречаться и теперь, 
случаи досады , что вот это данное мошенничество, 
эта преступная проделка так ловка и хитра, что 
ее ни под какой закон не подведеш ь и  не 'нака
жешь. Вот почему так необходима ст. 10 У голов
ного Кодекса, —  право карать  по аналогии. Но 
необходимость точных, одинаковы х д л я  всех и н е

зыблемы х правил рассм отрения д ел — ясного Про
цессуального Кодекса— была соверш енно очевидна 
для  всех лю бивш их судебное дело.

Н е останавливаясь в настоящ ее время на во
просе, отвечает ли и в какой мере своим целям 
новый Уголовно-Процессуальный Кодекс .(в кото
ром 481 статья!), уместно и необходимо сейчас 
же скорее указать  р яд  спорных вопросов, тре 
бую щ их немедленного единообразного разреш ения 
в целях  придания процессу необходимой чистоты 
и ясности. 1

I .  '

Как известно и  «старое» Положение о Н а р о д 
ном С уд е  1918 года, и П оложение о Н ародном 
Суде 1920 год а  в статье 28 предписы вало: «По
открытой заседания председательствую щ ий рікг-

обмундироЬаНия. Почему - то Допр' не организовал про
изводства в свою пользу, а отдал местному совнар
хозу. 'Длиннейшие ряды швейных машин приводятся 
в движение электрическим мотором. В былые времена 
эти мастерские считались одним из самых крупных 
производств швейной промышленности всего юга 
России.

Бандитизм был весьма развит в Херсонском уезде, 
но в настоящее время он почти ликвидирован. Ин
тересна фигура председателя выездной сессии Нико
лаевского •* 'трибунала тов. Зеленова. Родился в рево
люционной семье, все время непрерывно в работе, 
был приговорен белыми к смерти п бежал с^местаі 
казни. Он борется с бандитизмом и со служебными 
преступлениями ‘не столько' суровой репрессией, сколь
ко Публичностью судебных заседаний и умением' при
давать 'процессам громадное агитационное значение.

Такие же способности проявляет и тов. Рѳльфе- 
рих, председатель Николаевского ревтрибунала. Ом 
сумел 'придать процессу об убийстве Бармавіевой такое 
агитационное значение, что процесс был центром все
общего внимания всего юга в течение целых 2-х не
дель. Попутно нельзя не отметить, что на юге состав 
руководящих органов юстиции чисто пролетарский. 
Гельферих— бывший рабочий завода «Наваль»; на том 
же 'заводе работал и нынешний завотюст тов. Вонее- 
вич, 'предсовнареуда тов. Допчопко, а также пред
седатель Всеукраннского ЦИК’а тов. Петровский. Не
даром Приезд последнего вызвал большую сенсацию, 
когда Он явился на завод «Наваль».

нов из большой братской могилы, в которіой нашли 
себе, вечное упокоение несколько сот человек!. Впе
чатление от налета собак было в городе неописуе
мое. Казалось, вновь воскрешаются в еще более кош
марной форме ужасы голодно® зимы и весны.

Ныне положение изменилось, признаки голода 
ушли,, сеть надежда на хороший урожай. ,

Были и ошибки цласти. Существовала специаль
ная комиссия по обложению буржуазии в пользу го
лодающих. Кто упорствовал, не давал— того заклю
чали под стражу. Иные после этого уплачивали при
читающийся с  них налог, но во Многих случаях это 
вело к возложению на тех же дополнительного на
лога. [Между тем, многие из упорствующих успевали 
умереть ют тифа и других болезней в заключении или 
же [вскоре после своего освобождения. Результатом 
тактики названной комиссии было то, что в течение 
нескольких месяцев исчезли из города многие пред
ставители буржуазии, бросив на произвол судьбы свои 
небольшие предприятия и торговые заведения. Все это 
отразилось на общем темпе промышленного' развития 
города и, по отзыву местных работников, несомненна, 
осложнило борьбу с голодом.

Домов принудительных работ в Херсоне не
сколько; часть из них составляет бывшую каторжную 
тюрьму. Постройки екатерининского времени, служив
шие когда-то  пристанищем для Екатерины и ее ф а
ворита временщика Потемкина. Функционируют в нйх 
ныне громадные швейные мастерские, работавшие во 
время войны на армию и изготовлявшие целые горы
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ясняет обвиняемому, а равно сторонам, их право 
заявить отвод как народного судьи, так и очеред
ных заседателей». В соответствии с этим мы, на
родны е судьи, об ’явив заседание открытым, взяв 
(когда это было первое заседание сессии) с засе 
дателей  «торжественное обещание», немедленно же 
об’являли  состав суда  и предлагали  сторонам вос
пользоваться правом отвода. Н ет нужды долго 
д оказы вать  необходимость именно такого порядка 
судебны х действий: Ясно, что в /самом начале надо 
го вори ть  об отводах , так как: 1) если нет соста
ва суда, то излишне соверш ать, последую щие су 
дебны е действия, которые все-равно окаж утся не
действительны ми или ненужными; 2) если обвиняе
мый (или, вообще, стороны) не доверяет  судье, то 
он не доверяет  каж дом у его действию, причем эти 
действия и  в самом начале заседания могут быть 
таковы, что уж е предопределяю т судьбу обви
няемого, то-есть самый приговор. Н®вый Уголовно- 
П роцессуальны й Кодекс определяет момент рассм о
трения вопроса об  отводах: именно, согласно ст. 
282 этот вопрос возбуж дается после обсуж дения 
возможного вопроса о взятии обвиняемого под стра
ж у (ст. 267) и вопросов о неявке подсудимых и п о 
следствиях этого (270— 271), неявке обвинителя и за 
щитника (272), граж данского  истца (273), о не
явке свидетелей и экспертов (275— 278) и об истре
бовании или приобщ ении новых доказательств -'(276) 
и после р а з ’яснения подсудимому его права на 
участие в ведении допросов (281). Таким образом; 
вполне возможно, что такие вопросы самой п ер 
востепенной важности, как взятие подсудимого под 
страж у или  ̂допущ ение новых свидетелей, истре
бование новых доказательств, отложение дела,— 
все эти вопросы б у д у т  реш аться судьями, подле-

щими отводу! Известно ведь, что, например, вопрос 
о допущ ении новых свидетелей часто предреш ает 
приговор. Я думаю , чта  в данном случае п ро
стой редакционный недосмотр, подлежащий, о д 
нако, немедленному р аз’яснению в порядке ц и р 
куляра.

и .  ;

Есть еще другой  случай немотивированного 
отступления от ясного, простого и  очень удачного 
предписания Положения о Н ародном Суде: статья 
62 Положения о Н ародном  Суде 1918 г. говорила: 
«свидетели до их допроса не могут присутство
вать в зале заседания при разборе дела». Ясно, 
просто и хорошо. Положение о Н ародном  Суде 
1920 года в статье 65 ,не так уж е 1 {удачно 
но все-таки достаточно ясно и  в надлежащ ем ме
сте предписывала: «свидетели до их допроса 
удаляю тся из зала заседания». Новый Уголовно- 
П роцессуальный Кодекс изменяет этот порядок. 
Статья 278 постановляет, что председатель «делает 
распоряжение об удалении» свидетелей «из залы 
заседания; в особое помещение» по проверке налич
ности явившихся свидетелей, после об’яснения им 
их обязанностей и  отбора о т  них подписки об 
обязательстве показывать правду. Согласно ст. 275 
к выяснению вопроса о свидетелях приступается 
«по установлении наличности сторон и п редста
вителей их интересов». Таким образом, уж е вы яс
нение вопросов о неявке и последствиях неявки 
обвиняемых, обвинителя, защитника, граж данского 
истца й  потерпевш его (ст.ст. 270— 274) может п ро 
исходить в присутствии свидетелей. Это, конечно, 
неправильно и * может быть очень в р ед н о ' для 
процесса, так как стороны при 'обсуждении во-

ІГз .Херсона мы направились в АлександроВОК, 
где пробыли 2 дня. В течение этих двух дней ,я 
посетил.допр в городе и в поселке «Юичкас», в 10-ти 
верстах от города, и колонию «Софиевка», в 22 вер
стах. Заметна энергичная рука заведующего губ что 
топ. Масленникова, сумевшего в . голодной местности 
создать сельско -хозяйственную колонию, засеять свы
ше 600 десятин, проявив "большие организаторские 
п хозяйственные способности.

Александровск фасиодож'ен недалеко от Гуляй- 
Поля, іродины Махно. Многие ответственные работники 
участвовали в тылу Деникина в партизанских отрядах 
и действовали заодно с  Махно в  тот период, когда- 
он (помогал партизанам в  борьбе с Деникиным. Тов. 
Масленников— партизан, бывший., председатель чрез
вычайной тройки, успевший уж е поработать й чрез
вычайных органах на юге и в далекой Сибири. Видный 
партизан эпохи Махно, тов. Гарин, ныне па! мирной 
работе. 'Крепкий, плечистый и молчаливый, он теперь 
совмещает целых три должности— завгубюста, пред- 
ревтриба и предсовнареуда. Он оживляется при вос
поминаниях ю борьбе с  деникинцами. Когда мы были 
на ст. «Софиевка», на обратном пути из колонии, он 
рассказывал 'подробности о боях, разыгравшихся возле 
этой 'станции, где он был со своим отрядом.

Махно уничтожил помещения тюрем в Але- 
кеаНдровске и Мелитополе, признавая в отношении 
арестованных іодно из трех: либо немедленное осво
бождение, либо расстрел, либо наказание шомполами.

В домѳ принудительных работ мы видели три

фигуры, потерявшие облик человеческий. Одна из них—  
мать, которая зарезала и с ’ела двух своих детей, 
другая— старая, сморщенная женщина, похожая на' 
бабу-ѵягу из сказки: она заманивала! детей бежен
цев и при помойщ подростка лет 1 6 — 17 резала детей 
и продавала их мясо. По поводу этого дела я имел 
беседу ів Алекеандровске с  известным психологом про
фессором (Франком, который с  научной целью об’е-зжает 
юг России для исследования психологического влияния 
голода на человека. Профессор Франк успел посетить 
много Імест и ' собрать богатейший материал. Он утвер
ждает, что добытый им материал дает основания для 
коренного пересмотра установившихся в науке взглядов 
в области психологии по ряду злободневных вопросов.

Мелитополь пострадал 6т голода меньше, чем 
Николаев И Херсон. Положений судей было особенно 
тяжелое. Голодать самим, вопреки-, соблазнам, и су
дить других за преступления на почве голода— эггО 
вдвойне 'тяжело. Мне рассказывал заместитель бюро 
юстиции тов. Балашев, рабочий-коммунист, что ему, 
меткому стрелку, приходилось стрелять в галок и 
ворон, чтобы добывать себе пищу. Особенно тяжело 
приходилось іему встречать в своей камере в каче
стве обвиняемых своих же товарищей по мастерской, 
по 'заводу, тем выходило обиднее, что он знал их 
стойкими, Крепкими и идейными товарищами. Голод 
сломил (многих, сломил и их, бросив на путь пре
ступлений.

г(П родолж ение  следует).
\  И. Славин.
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просов о неявке вы ш еуказанных лиц  могут сказать 
то, что будет влиять на показания свидетелей или 
их предопределять. Еще хуж е то, что ст. ,278 об  
«удалении» свидетелей помещ ена после статей 275, 
276 и  277, в которы х обсуж даю тся вопросы о 
последствиях неявки свидетелей, о возможности 
слуш ать без неявившихся свидетелей дело (и, сле
довательно, оцениваются показания явивш ихся сви
детелей), о вызове новых свидетелей, об  истребо
вании и приобщении новых доказательств. М ож ет 
создаться впечатление, что и все эти вопросы  м о
гут обсуж даться  в присутствии явивш ихся свидете
лей. Это было бы с  угочки зрения чистоты процес
са неправильно, так как в прениях по этим во
просам нельзя не коснуться сравнительной оцен
ки сущ ества свидетельских показаний и, следова
тельно, до  известной степени их огласить (в на
рушение ст. 278) свидетелям.

И к чему, вообщ е, в начале слуш ания дела 
«впускать» свидетелей, чтобы затем  их «удалять»? 
Очень хорош о было сказано ранее (еще в 1918 
году): «свидетели до их допроса не м огут п ри
сутствовать в зале заседания». П равильная после
довательность такова: председательствую щ ий о т 
кры вает заседание, о б ’являет состав суда, затем  
спраш ивает секретаря, удалены  ли из залы  засе 

дания свидетели, которы е вызывались, а такж е 
спраш ивает стороны, не доставили ли они каких- 
либо свидетелей, о  допросе которых будут  просить 
суд, и делает распоряж ение об удалении и этих 
свидетелей, а затем  даж е и обсуж дение вопроса 
об отводе судей долж но производиться в отсу т 
ствии свидетелей, так как и при этом обсуждении 
могут сторонами вы сказы ваться суж дения, кото
рые свидетели не долж ны слышать.

О тдаление момента удаления свидетелей со 
гласно ст. 278 и самое место ст. 278 н ад о  о б ’яс- 
нить такж е редакционным недосмотром, треб ую 
щим! в видах единообразия практики немедленного 
циркулярного р аз’яснения.

Я указываю  пока только на эти д ва  вопроса 
не потому, что это самые важные и единствен
ные спорные вопросы, а  потому, что они требую т 
немедленного р аз’яснения. Требую т они еще н е
медленного р а з ’яснения потому, что (по моему 
мнению, без достаточного основания, а по р ед ак 
ционному недосм отру) ломаю т крепко слож ивш ую 
ся практику, основанную на ясны х указаниях п реж 
него процессуального закона Сет. 58 и 65 П олож е
ния о  Н ародном  С уде) и на здравом  юридическом 
смысле.

Сергей Симеон.

Административная практика и суд,
Ещ е декретом  от 23 ию ля 1918 год а  закры ты  

все мелкие тю рьмы, негодные ни с воспитательно
трудовой  стороны, ни со стороны экономии.средств. 
П равда, по примечанию  к пункту 5 ст. 3 этого 
декрета, сверх мест лиш ения свободы сущ ествую т 
арестные пом ещ ения д л я  кратковременного со 
держ ания задерж анны х милицией и числящ ихся 
за народными судам и (до суда) и для  пересы лае
мых арестованны х, а такж е для  лиц, под вер 
гаемых административному взысканию кратковре
менным арестом президиумом  уездного  исполни
тельного комитета или губернским отделом  у п р а 
вления по обязательны м  постановлениям, а при 
сборе продналога губернским и  уездны м  гірод- 
комиссарами. _ ,■

С точки зрения пенитенциарной (исправитель
ной) системы кратковременны е аресты  осуждены 
и наш Уголовный Кодекс д опускает лиш ение сво
боды не менее как на 6 месяцев и вместо ареста 
вводит принудительные работы  без содерж ания 
под стражей от 7-ми дней.

В Васильсурском уезде  и, думаю , и в других  
уездах , кроме уездных тю рем  и арестны х домов, 
остались при многих волисполкомах в н аслед
ство от волостных правлений арестантские помещ е
ния, официально по декретам  считающ иеся за^ 
крытыми, на практике же действую щ ие, а там, 
где  их нет, имею тся свои застенки в виде х ол од 
ных амбаров и каменных кладовы х; саж аю т туда 
не по постановлениям законно уполномоченных 
административны х учреж дений и лиц, а и воло
стные исполкомы, и  сельские советы, и по 
постановлениям, и без всяких постановлений, в 
последнем случае чаще.

П ри беседах  с волисполкомами о незаконности 
производства' ими арестов, в особенности!, в сырых 
кладовы х и в сырое время, мне говорили п р ед сед а 
тели волисполкомов: «нельзя иначе, там, наверху, 
как закон ни пиши, а без арестов не проведеш ь ни 
одного м ероприятия по гуж налогу, продн ало
гу, волф онду и т. д., да и авторитету не будет». 
Точь в точь старш ина Глеба Успенского: «Зачем 
отняли у  нас палку? Д авайте мне ее вот в эти  
руки, без  всяких разговоров все я произведу, все 
укореню  на своих местах, только дозвольте мне 
палку, только палку разреш ите и овес будет  свой, 
и хлеб будет, и  скот будет, и не будет пьянства 
и настанет повиновение, и  страх, и правила, все 
утверж у, произведу, просвещ у и уб лаготворю — 
палку, палку мне позвольте, только позвольте 
палку». Палка эта уш ла в область преданий, пора 
свалить в архив и эти незаконные аресты, и эти 
арестантские помещения, где  лю дей буквально 
истязают.

По моему совету, один такой «старшина» п р о 
извел пробу отдать под суд  за невыполнение 
гужналога. Результаты  поразительны е: одна жертва 
из состоятельны х— к лишению свободы с. конфи
скацией — и больш е не потребовалось никакой 
склоки: ни арестов, ни помощи милиции, ни д еся 
тикратного хождения нарядчиков.

Ещ е хуже обстояло дело со взысканием п р о д 
налога: здесь уж е гонялись неплательщ ики в
уездны й город, оборванные, голодные, целыми пол- 
деревнями, хождение их до города из села в село 
продолж алось до 19 дней, да упродком иссар своим 
постановлением наказывал по 7 дней, в и т о г е -  
26 дней горячей осенней работы, арестные поме
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щения битком рабиты, общественных работ не име
лось и рабочая^ сила тратилась непроизвольно. 
Результатов же никаких: при проверке арест
ных домов мне задавались вопросы: «а что, това
рищ, ежели я просижу, так продналог с мене 
не будет взыскиваться, ведь?».

К роме того, пущ енная каким нибудь эс - эром 
или меньшевиком ироническая ф раза , вроде: «Ле
нинское войско идет», хоть не на долго. приви- 
валась и в населении.

Выполняя миссию председателя  выездной сес
сии ревтрибунала по Васильсурск. у. (Ниж. губ .)  я 
приш ел к выводу, что эти аресты, а такж е продотря
ды , были не нужны, достаточно было по уезду  в р а з 
ных местах произвести четыре сессии ревтрибу
нала, как сбор сразу  поднялся до невероятности. 
Г убпродработники после таких сессий тотчас з а 
являли, что платеж  начинается усиленный. И опять 
четыре - пять ж ертв , а не тысячи, д а  из состоя
тельны х ж е,—и дело  пошло.

Все это доказы вает, что—суды, в лице нарсуда

или ревтрибунала, ближе, если можно так вы ра
зиться, роднее административных мест и население 
им подчиняется охотнее.

В суде растолкуюд и он поймет за  что и  как, 
что и посидишь - то ты или конфискуют у  тебя 
что, а, все - таки, от платежа ты не освободиш ься, 
говорят с каждым, а не сажаю т целыми сотнями— 
и эти согни в недоумении: «посидим и высидим 
продналог».

Со сказанными выше- незаконным^ арестами в 
застенках необходимо народным судьям бороться 
самым усиленным образом , потому что они отжили, 
как отж ила и палка. Не мало придется поработать 
в этой области и прокурорам, так»; как часто не
законные эти действия санкционируются уездными 
властями. Что касается законных административ
ных взысканий, то нужно убедить на местах губ- 
исполкомы и уиеполкомы с доверием  относиться 
и  деятельности суда, чтобы они сами свое право 
передавали судам, как органам, стоящим ближе к 
населению и лучше и м ‘понимаемым. д лге*

О завещательной свободе.

ь- і і '
Т ретья  сессия ВЦ И К ’а IX созыва, выставив 

в шестом пункте раздела  А «Постановления о 
частных имущественных правах» общ ее положение 
о едином круге наследников как по «закону», ’5гак 
и по завещ анию ,— как из'вестно,— в примечании к 
указанному пункту допустила из’ятие из общего 
положения, оговаривая д л я  такого из’ятия необ
ходимость особого закона. Вполне очевидно— этот 
особый закон долж ен войти в кодекс или, иначе 
говоря, авторы кодекса должны точно предусм о
треть, в каких случаях завещание, как акт перерас
пределения остающ егося после наследователя и м у 
щества среди  «законных» наследников, может стать 
актом свободного посмертного отчуж дения в |пользу 
лиц, стоящих вне указанного круга (супруги и 
прямые нисходящ ие).

При чтении указанного пункта, посвященного 
интересую щ ей нас проблеме, естественно возни
каю т два  вопроса. Первый из них: действительно 
ли необходимо включать в кодекс какие бы то 
ни было исключения из общ его принципа, дающ ие 
наследователю  право (в известных пределах) сво
бодного посмертного распоряжения имуществом. 
Этот вопрос может быть поставлен и иначе: есть 
ли какие либо противоречия точке зрения с о ц и а 
листической государственности в предоставлении 
наследователю  свободы завещ ательного права в 
более ш ироких пределах, чем простое иерерасп ре- ' 
деление (мы полагаем, что в кодексе наследствен
ное имущ ество будет делиться м еж ду оставш имися 
наследниками по «закону» поровну; такой порядок 
каж ется нам более целесообразным, чем долевой 
р азд ел ) между «законными» наследниками.

П остановка второго вопроса находится в п р я 
мой связи и зависимости от разреш ения указанного 
первого вопроса, безразлично в какой из его двух  
редакций. Не предреш ая еще того первого в о 

проса, можно сказать: если анализ его приведет 
к разреш ению  в смысле необходимости расш и
рения, завещ ательной свободы, совершенно есте
ственна постановка вопроса второго: каков тот  по- 
литико-правовои принцип, лежащий в основании 
общ его положения о наследовании ВЦИК,‘ прин
цип, которым должны будут руководствоваться а в 
торы кодекса, расш иряя, в согласии с примечанием 
к пункту шестому, пределы п р ава 'завещ ать , дабы 
из’ятия лишь раздвигали область применения ос
новного принципа, но ни в коем случае его не 
парализовали. ’ ,

2 .

Если окинуть взглядом историю проблемы заве
щ ательной свободы в западно-европейской лите^, 
ратуре ,— можно отчетливо различить два  противо-' 
положных взгляда на сущ ность наследственного 
перехода и, как следствие, на допустимость и 
оправды ваем ость завещ ательной свободы.

О дни авторы понятие наследства выводили ис
ключительно из принадлеж ащ его собственнику п ра
ва посмертного отчуж дения имущ ества; право от-* 
чуждения, являю щ ееся сущ ностью права собствен
ности, единственно обосновывает наследственное 
преемство, наследование же по «закону» нельзя 
рассматривать иначе, как дополнение к порядку 
завещ ательном у: смерть собственника, не оставив
шего завещ ания, указы вает на волю ум ерш его по
делить  свое имущество м еж ду членами семьи— 
предполагаемое завещ ание и в наследовании по 
«законѵ» является основанием этого перехода.

Д руги е  обосновывали наследственное право на 
принципе ином: наследство мыслимо лиш ь под 
условием признания семьи общим, длящ им ся л и 
цом с постоянным имущ еством; семейная связь,— 
нравственные и п р а в о в ы е . притязания семьи— вы д
винула институт наследования, представляю щ ий
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собой н,и что иное, как исключение права умершего 
главы семьи его ближайшими родственниками из 
принадлежащего им всем права сособственности на 
оставленное семейное имущество; таким образом, 
проблема наследственного преемства должна р е 
ш иться в сйысле признания преемства по «закону» 
не производным от завещательного, а единствен
но обосновывающим наследственный переход и 
принципиально исключающие завещание.

Указанные противоборствующие взгляды мы 
можем не развивать в деталях; в наших целях 
вполне достаточно сформировать эти противопо
ложные точки зрения, дабы нащупать правильную 
линию в разрешении интересующего нас вопроса 
под углом социалистической государственности— 
непременным углом догматической разработки 
проблемы завещ ательной свободы авторами гр аж 
данского кодекса. і

Точка зрения ученых второй группы состави
телями кодекса долж на быть откинута, так как 
очевидно, что голый принцип кровной (и супруж е
ской) связи в социалистическом правосознании не
состоятелен д л я  признания его основанием права 
сособственности семьи на оставляемое имущество. 
Стоит лишь подумать о том, что притязателями 
на имущество, опирающимися на этот принцип 
кровной связи, могут быть дети, давно ушедшие 
из семьи и образовавш ие свои собственные семьи,— 
чтобы отвергнуть этот титул сособственности, как 
основание их притязания. А ведь, в настоящее вре
мя семья строится именно так: с достижением опре
деленного возраста дети отрываю тся от родитель
ской семьи д л я  того, чтобы через определенный 
промежуток времени, в свою очередь, выделить 
из образовавш ейся семьи новые ячейки — семьи 
своих детей. А- можно ли говорить относительно 
этих последних, что они имеют право сосббствен- 
ности на имущество деда , хотя бы  даж е по праву 
представления? М ы умышленно суживаем, как оче
видно, понятие семьи сравнительно с его  содер
жанием у защитников первого взгляда, ограничи
вая правопритязания членов семьи по нисходя
щему уклону прямой линии, но и в такой поста
новке проблема семейной сособственности в на
стоящее время принята быть не может, не говоря 
у ж е  о ее несостоятельности в чистой форме.

Еще менее, чем взгляд  ученых первой группы, 
приемлема для социалистической государственности 
точка зрения сторонников принципа предполагае
мого завещания в наследовании по «закону». Если 
в первом случае социалистическое правосознание' 
могло почерпнуть хотя бы видимость совместного 
труда  над созданием семейного имущества (в 
настоящее время, увы, это далеко не так и (соуча
стие членов семьи в создании семейного имущ е
ства— вполне мнимая величина),— взгляд  защ итни
ков «предполагаемого» завещ ания в наследовании 
по «закону», и, как непременное следствие, полной, 
ничем не ограничиваемой завещательной свободы 
провозглаш ает во всей своей оголенности верхов
ным каноном политики права принцип индивидуаль
ной собственности, тот самый принцип, который 
д ано  изжитб социалистическому сознанию.

Итак, обе указанные выше теории в том виде, 
в каком они выставляются учеными Запада' (да и 
нашими недавнего прошлого), должны быть о т 
брош ены, но и в том и в другом взглядах есть

моменты, которые при правильном и осторожном 
их использовании могут послужить в аспекте о с 
новных начал социалистического правосознания 
ценным методологическим материалом для р а зр е 
шения проблемы пределов завещательного права 
в принципиальных рамках, очерченных постанов
лением ВЦИК. \

П реж де всего: каково основное, начало совре
менного нам правосознания, начало, которое должно 
проникать каждый из институтов будущ его гр аж 
данского кодекса, в том числе и институт насле
дования, об’единяя' все части материального права 
в стройную систему. Эго начало с переменой эко
номического курса  слишком общеизвестно, но не 
лишним является его сформулировать: трудовая соб
ственность. Если до перемены курса определяемое 
слово, т.-е. «собственность», выпадало из п раво
сознания, в настоящее время правосознание, вводя 
его вновь, должно особенно опираться на оп ре
деление, дабы правильно ориентироваться в за 
дачах, выростающпх из каждого дня. В приме
нении к интересующей нас проблеме указанное 
начало дает руководящ ий принцип, вне всякого 
сомнения открывающий возможность законодателю, 
не наруш ая декретов ВЦ И К’а, признать за насле- 
дователем право посмертного распоряжения частью 
своего имущества вне членов своей семьи и в поль
зу  тех лиц (как юридических, так и физических), 
которые в той или иной мере могли способствовать 
собственнику в накоплении им имущества. Кем, 
предположительно, могут быть эти -лица? Г осудар
ство, являю щ ееся, как известно, наследником иму
щества свыше десяти тысяч золотых рублей, ко
нечно, не может быть заинтересовано в наследо
вании в пределах этой суммы. ГІо рабочие и со
трудники предприятия на ходу; кооперативы, под
держ авш ие ^собственника в трудную  для него ми
нуту; наконец, частные лица в той илиД ной ф орме 
оказавшие -собственнику помощь, как материаль
ную, так и моральную, каковая помощь часто 
бывает много ценнее помощи чисто материальной, 
одним словом, все те, кто помогли наследователю 
до момента его смерти сохранить имущество., хотя 
бы в пределах, указанных ВЦ И К’ом, т.-е. десяти 
тысяч золотых рублей.

П редоставление собственнику права распоря
диться частью имущества в пользу, указанных лиц 
и учреж дений ни  в малой степени не противоречит 
правосознанию, тогда как обязанность собствен
ника распределить свое имущество между членами 
семьи, из которой многие могут бы ть наследо- 
вателго в е с ь м а  далеки, выталкивается правосозна
нием при одном предположений, что собственник 
в посмертном распоряжении лишен права отблаго
дарить тех, кому он многим адог быть обязан рри 
жизни. Д алее; это предоставление некоторой з а 
вещательной свободы не противно, и тексту по
становления ВЦ И К ’а, снабдившего, как мы ука 
зывали выше, выдвигаемое основное положение 
примечанием, в котором допускалось из’ятие из 
сего основного положения.

Необходимость предоставления наследователю 
права посмертного отчуждения части имущества 
в пользу лиц, находящ ихся вне семьи, кажется нам 
очевидной, но здесь-то и уместно ответить на во
прос,' намеченный нами выше. Каков тот политико
правовой принцип, которым должны руководство
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ваться авторы кодекса при расширении пределов 
завещ ательного права, дабы это расширение лишь 
раздвигало область применения основного прин
ципа, отчетливо проступающего в постановлении 
ВЦ ИК’а и преподанного им создателям системы 
наследственного права подготовляемого кодекса?

Принцип этот— социальный интерес, с которым 
индивидуальная заинтересованность весьма часто 
вступает в коллизию. В ограждение интересов це
лого ВЦИК и прокламировал возможность заве
щ ания внутри семьи, подчеркивая такой прокла
мацией, что индивидуальный собственник не имеет 
права, лишая в посмертном распоряжении семью

какого бы то ни было обезпечения, взваливать 
на государство тяжесть по поддержке оставлен
ных без средств членов своей семьи, не имеет 
права обременять ни общество, ни государство, 
отдавая под их опеку своих близких, коих^ при о т
сутствии правовых гарантий, его личный произ
вол может обречь на нищету. Авторам кодекса 
должна предстать задача очертить пределы за 
вещательной свободы так, чтобы созданная д ог
матическая система указанный принцип воплотила. 
К вопросу о целесообразности различных систем 
мы- еще обратимся.

Евгений Лозман.

Как наладить курсы

Потребность в днании законов и распоряжений 
власти трудовым населением чувствуется с каждым 
днем сильнее.'Т рудящ иеся устали жить в военной 
обстановке и с переходом Республики на мирное 
строительство ж адно бросились на изучение сущ е
ствующих юридических положений, обеспечиваю
щих возможность мирной, спокойной жизни. Есте
ственно, что такая потребность наиболее созрела 
в нарсудах и чем скорее судебные работники по
лучат возможность пополнить свои знания в об
ласти законоведения, тем лучше будет и для Рес
публики, Іи для трудящихся. И  для этой цели не
обходимо скорейшее открытие курсов. Но, затра
гивая вопрос о курсах, мне хотелось бы оттенить 
замеченные на практике ошибки Наркомзема при 
открытии курсов волземработников, чтобы эти 
ошибки не были повторены Наркомюстом.

К чести Наркомзема надо отнести, что он 
первый организовал целую сеть земельных курсов, 
где главное внимание обращено на земельное 
законодательство. Такие курсы к марте с. г. были 
открыты в г. Белгороде. Сюда с’ехалось около 
50 человек трудящ ихся из 4-х уездов. В городе 
помещения для курсантов не оказалось и их водво
рили в ближайшей слободе. Были приглашены 
лектора, отпущены пайки и деньги. Все, казалось 
бы,- налажено хорошо. Но с первых же дней стали 
обнаруживаться дефекты. Прежде всего, курсанты, 
живя в большом помещичьем доме, не имели ни 
постелей, ни теплого помещения. Не все лектора 
в весеннюю распутицу могли ходить в слободу 
для чтений лекций. Программа занятий Нарком- 
земом не была разработана подробно и самим 
преподавателям пришлось составить такую про
грамму, наметить план работ и практических заня
тий. На второй месяц существования курсов о б 
наружилось, что нет ни пайков, ни денег и что 
расходы по содержанию' курсов надо отнести на 
местные средства. Началась горячая бомбарди
ровка губземотдела и местных властей с призывом

в прэзинц?м.

о помощи. Часть курсанток была командирована 
по уезду для сбора продуктов. Заведующий кур
сами из сил выбился в поисках пищи для остав
шихся курсантов, а затем курсанты были распу
щены на две недели. Прошло не мало времени, 
пока добыты были разными способами продукты, 
обеспечившие возможность продолжения р а 
бот, и в этом отношении наиболее существенную 
помощь оказала местная белгородская власть. П рав
да, и губземотдел на третьем месяце сущ ество
вания курсов порадовал известием, что отпущены 
пайки, и просил прислать уполномоченного за по
лучением наряда. Посланный, однако, возвратился 
и привез вместо наряда предложение губземотдела 
прислать в г. Курск подводы за пайками. Такое 
требование поставило всех в тупик. Никто не мог 
понять, серьезно ли это делается, или в шутку: 
ведь, стоимость провоза продуктов из Курска в 
Белгород на подводах будет выше стоимости этих 
продуктов. После некоторого раздумья порешили, 
что Курск не шутит (разве место в губземотделе 
шутникам), а так как выслать подводы пет воз
можности, то отказаться от «натуры» и перевести 
ее на деньги, за  которыми снова послать упол
номоченного. Так и сделано. Прошло время, про
сажены на поездки и  волокиту народные денежки 
зряі

Теперь эти курсы окончены. Курсанты, не
смотря на пережитые огорчения, на испытании 
обнаружили блестящие знания из пройденного. 
Лектора, однако, не получили еще гонорара за 
последний месяц.

Выводы из сказанного нетрудно сделать каж 
дому.

Пожелания, какие вытекают из приведенного 
опыта и какие необходимо иметь в виду при о р 
ганизации судебных курсов, можно выразить сло
вами русских пословиц: «по одежке протягивай 
ножки», «взявшись за гуж, не говори, что не дюж».

К.
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О б з о р  с о в е т с к о г о
за время с 11 по

Кроме декретов органического характера, и з
данных Ш сессией ВЦИК, з а ’ время с 11 по 24 
июня опубликован ряд  постановлений Президиума 
ВЦИК и Совета Н ародны х Комиссаров, носящих 
характер текущего законодательства:

1. Декрет СНК о применении единого нату
рального налога в районах скотоводческого хо
зяйства от 8 июня («Изв. ВЦИК» от, 11 нюня, 
№. 128). Настоящий декрет является естественным 
дополнением к декрету  о едином натуральном на
логе, упразднивш ему существовавшие у нас в 
1921 году многообразные виды натуральных на
логов и заменившему их единым налогом. Но 
территория РС Ф С Р представляет в разных своих 
областях такие степени разнообразия в своей эко
номике, что и единый налог должен быть видоиз
менен в зависимости от местных условий как в 
смысле об’екта обложения, гак и размеров. С оот
ветственно с этим декрет- вводит натуральный н а
лог на все чисто-скотоводческие . и полуземле- 
дельческие - хозяйства Киргизии, Калмыкии, Б аш 
кирии, Туркестана и Сибири, а также на хозяй
ства горных районов Кавказа и Крыма полукоче
вого характера. Единицей обложения признается 

'голова взрослого крупного рогатого скота. Хозяй
с т в а  делятся на пять групп по количеству скота, 
причем хозяйства, имеющие- не более о голов ско
та1 в переводе на крупный рогатый скот (по о п р е 
деленным эквивалентам), от налога освобож да
ются. Размер налога понижается на половину в 
местностях, об’явленных голодающими, а также 
для семейств состоящих на службе в Красной армии 
и флоте, инвалидов гражданской войны и красно
армейцев, находящ ихся в плену. Исключительная 
льгота предоставлена лицам, ведшим активную 
борьбу за советскую власть, хозяйства коих р аз
громлены белогвардейцами, эти лица вовсе осво
бождены от уплаты налога. Сроки сдачи налога 
устанавливаются краевыми органами, но весь на
лог подлежит сдаче не позже 1-го января. 1923 
года.

2. Постановление ВЦИК о льготах по масля
но-яичному налогу от 22 июня («Изв. ВЦИК», 
№) 138). Настоящее постановление издано в р аз
витие постановления 111 сессии ВЦИК по вопросу 
о  едином натуральном налоге и предписывает вво
димую этим постановлением льготу за выполне
ние налога в установленные сроки, в виде пони
жения оклада налога на десять процентов, рас
пространить и на  временный масляно-яичный налог.

3. Постановление СТО о порядке замены тру
дового и гужевого налога другими видами обло
жения от 13 июня («Изв. ВЦИК», № 132). П оста
новление предусматривает возможность замены 
трудгуж налога денежными взносами. 'Такая замена 
в сельских местностях происходит лишь по спе
циальным постановлениям губернских экономиче
ских совещаний в тех случаях, когда использо
вание нал9 га в натуральном виде представляется 

.невозможным или нецелесообрзным. Д ля городов

з а к о н о д а т е л ь с т в а
24 июня 1922 г.

такая замена трудналога является общим прави
лом, но губэкосо могут вводить трудналог в на- 

.туральном виде. Денеж ная ж е замена гужевого 
налога в городах допускается лишь по постанов
лениям губэкосо, основанным н а . представле
ниях компетентных органов — отделов местного 
транспорта или отделов труда. Во всех случаях 
замены она применяется в отношении либо всех 
неплательщиков, либо целых категорий их, либо 
отдельных районов. Отдельные же налогоплатель
щики могут пользоваться денежной заменой труд- 
гужпалога в сельских местностях и гужналога в 
городах  лишь по специальным разрешениям: для 
сельских местностей—уездны х отделов труда, а’ 
для городов— губотделов местного транспорта или 
губогделов труда. Нормы замены трудгужналога 

. денежными взносами устанавливаю тся губэкосо; 
самые же взносы поступают в общ егосударствен
ный доход. К взиманию взносов привлечены о р 
ганы Наркомфина; при их участии составляются 
также списки налогоплательщиков соответствую 
щими отделами труда и местного транспорта. Не 
допускается замена ^трудового и гужевого налога 
натуральными*, (продовольственными, фуражными, 
сырьевыми); вЪспрещаехся и обратная замена.

Рассматриваемое постановление отменяет по
становление СТО от 29 ноября 1921 года (Собр. 
Узак., 1921 года, N2 80 , - ст. 696).

4. Постановление Президиума ВЦИК об ам
нистии недоимщикам по трудгужповинности за 
1921 и предшествующие годы от 8 июня («Изв. 
ВЦИК», №, 129). Настоящее постановление издано 
в связи с переходом от трудгужповиннрети к труд- 
гужналогу -согласно декрета СНК от 22 ноября 
1921 года (Собр. Узак. 1921 года, ст. 658). 
Согласно постановлению прекращаются все нахо-

' дящ иеся в производстве судебных и администра
тивных органов ‘ дела о невыполнении трудгуж- 
повинности, лица, отбывающие наказание лиш е
нием' с в о б о д ы  или принудительными работами, от 
дальнейшего отбывания освобождаются, соответ
ственные приговоры и постановления в исполне
ние не приводятся. Амнистия не р^сііррстраняется 
на имущественные взыскания, приведенные в ис
полнение до опубликования' постановления.

5. Постановление ВЦИК и СНК о порядке 
покрытия хлебного займа от 8 июня («Изв. ВЦИК», 
№ 129). Постановление регулирует порядок пога
шения внутреннего краткосрочного хлебного зай 
ма, о б ’явлениого декретом 111 сессии. ВЦИК от 
20 мая с. г. С 1 ‘авгз'ста с. г. по 31 января 1923 
года облигации займа принимаются! в зачет любого 
продукта, причитающегося с плательщиков прод
налога. С 1 декабря 1922 года по 31 января 
1923 года происходит также погашение облигаций, 
пред’являемых к оплате прочими их держателями. 
Облигации на сумму не более 50 пу-дов погашаются 
немедленно, облигации на большие количества по
гашаются в особо установленные сроки, не свыше, 
однако, 3 недель по пред’явлении облигаций. Дер»
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жатели облигаций более крупного достоинства мо
гут пред’являть их к йлатежу, начиная с 10 ноября 
1922 года. Прием облигации к зачету продналога 
и к оплате производится в заготконторах РСФ СР 
и Украины, а в губернских горрдах и крупных 
промышленных дунктах— в местах, особо о б ’я в - . 
ленных губпродКомами.

6. Декрет СНК о выпуске в обращение го
сударственных денежных знаков РСФСР образца 
1922 года достоинством в 5 и 10 тысяч рублей 
от 12 июня («Изв. ВЦИК», № 135). Новые д е 
нежные знаки выпускаются в виду ощущаемой 
торгово-промышленным оборотом нужды в денеж 
ных знаках более крупных достоинств.

7. Декрет ВЦИК и С Н К . о плате за поль- . 
зование государственными сооружениями по ир
ригации, находящимися в Туркреспублике, от 8 
июня («Изв. ВЦИК», № 137). Плата взимается 
как с искусственно орошаемой земли, так и с пред
приятий, пользующихся двигательной силой воды. 
П редположенная сумма дохода от вводимой де- . 
кретом платы— один триллион рублей; она должна' 
поступить целиком в общегосударственный доход; 
самое же распределение этой платы и нормы по
следней устанавливаются высшим краевым орга
ном власти—ТУРЦИКОМ .

8. Постановлением СТО от 14 июня («Изв. 
ВЦИК», № 137) аппарат Наркомзема, ведавший 
снабжением крестьянства средствами сельско-хо- 
зяйственного производства, переведен на начала 
хозяйственного расчета с организацией государ
ственных сельско-хозяйственных складов в центре 
и на м естах. *' I

9. Постановление СНК о переводе Централь
ного управления социального страхования Народ
ного Комиссариата Социального Обеспечения на 
начала самоокупаемости от 6 нюня («Изв. ВЦИК», 
№ 128). Постановление вы зван о  постепенным пе
реходом дела социального обеспечения, черпаю 
щего свои средства 'из общегосударственных источ
ников, в социальное страхование, основанное на 
иных началах, источниками фондов которого яв
ляются начисления на заработки трудящ ихся, за 
нятых в учреждениях, организациях и предприя
тиях. Центральное, управление ' с его местными 
органами снимаются с госснабжения, но связь их 
с органами.Н КСО  остается: начальник управления 
назначается Народным Комиссариатом „ Социаль
ного Обеспечения по соглашению с ВЦСПС, опе
рации, социального страхование производятся по 
указаниям Наркомсобеза. Таким образом, государ
ственная власть, постепенно разгружая своп бю д
жет от учреждений, могущих покрывать свои рас
ходы поступающими в их пользу доходами, в' то 
же время сохраняет связь этих учреждений с си
стемой общегосударственных органов.

10. Постановление Президиума ВЦИК о вос
прещении расходовать не по прямому назначе
нию средства, ассигнованные на обеспечение ин
валидов гражданской войны, от 12 июня («Изв. 
ВЦИК», № 137.). Содержание постановления шире 
его заголовка. Оно предусматривает не только 
воспрещение обращения кредитов не по прямому 
назначению, но и предписывает исполкомам пре
доставить под учреждения собеса соответствую
щие строения и ни в коем случае не допускать

выселения как этих учреждений, так и органи
зуемых ими инвалидных артелей.

11. Постановление Президиума ВЦИК от 16 
июня («Изв. ВЦИК, № 137) в связи с отменой 
государственной монополии на пушнину постанов
ляет прекратить из’ятие пушнины о т  органов по
требительской кооперации и пушнину, уже из’я- 
тую, возвратить по принадлежности.

12. Постановление ВЦИК и СНК от 1 июня 
(«Изв. ВЦИК», № 128) распространяет права, пре
доставленные Президиуму ВСНХ декретом ВЦИК 
и СНК от 10 декабря 1921 года (Собр. Узак. 1921 
года, № 79,- ст. 184), на возвращение предприятий 
бывшим собственникам, также на Народный Ко
миссариат Продовольствия в отношении предприя
тий, находящихся в его ведении.

13. Постановление ВЦИК и СНК об упра
влении нефтехозяйством Республики от 8 июня 
(«Изв. ВЦИК», № 135). Постановление центра
лизует дело управления нефтескладами и другими 
оборудованиями нефтяного хозяйства, сосредото
чив его в Главном управлении по топливу (ГУТ). 
Местные органы власти не могут занимать или- 
пользоваться принадлежащим ГУТ’у имуществом, 
не могут распоряжаться отпуском из них нефтя
ных продуктов. Только нефтехранилища, обслу
живающие железные дороги и .отдельные пред
приятия, остаются в их ведении. ГУТ’у же пре
доставляется право реализации продуктов путем 
свободной продажи в пределах', установленных 
плановой* комиссией по топливу.

14. Постановление ВЦИК и СНК о произ
водстве горно-технических и маркшейдерских ра
бот от 8 июня («Изв. ВЦИК, № 135) предостав- ' 
ляет Главному управлению горной промышлен
ности ВСНХ право издания обязательных поста
новлений, регулирующих означенные работы. Эти 
постановления обязательны для предприятий го 
сударственных и частных (арендаторов, концес
сионеров).

15. Положение о Государственной общепла
новой комиссии и положение об областных пла
новых комиссиях от 8 июня («Изв. ВЦИК, № 
133) даю т схему организации и порядка деятель
ности центральной и областных плановых комис
сий и являются важным дополнением и завер
шением к известным положениям о плановых ко
миссиях (Собр. Узак. 1921 ігода, № 17, ст. 106, и 
Л» 38, ст. 203) и к положениям и наказам, опуб
ликованным в Собр. Узак. за 1921 год, Л» 44, и 
представляющим хозяйственную конституцию Р ес 
публики. Госплан учреждается при СТО и имеет 
задачей разработку перспективного плана народ
ного хозяйства на ряд лет и эксплоатационного 
плана текущего года,- Госплан опирается на пла
новые комиссии отдельных наркЪматов и обла
стей. План хозяйства, разрабатываемый Госпланом, 
обнимает всю территорию РСФ СР и все союзные 
советские республики. Соответственно со столь 
важными задачами Госплану предоставляются и 
весьма существенные права. Проекты декретов и 
постановлений по экономическим и финансовым 
вопросам вносятся в Совнарком и СТО с пред
варительным заключением Госплана, ему же пре
доставлено вносить в законодательные учреж де
ния самостоятельные проекты. Президиум и члены 
Госплана назначаются Совнаркомом; его предсе-



14 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 2 6 —27

датель имеет совещательный голос в заседаниях 
СНК и СТО. Сходная с изложенной структура 
дана и областным плановым комиссиям. Они на
ходятся в сходных взаимоотношениях с местными 
областными экономсовещаниями и хозяйственны
ми органами. ч

16. Постановление ВЦИК и СНК о предста
вителях Наркомнаца в договорных советских ре
спубликах от 8 июня («Изв. ВЦИК», № 138). С о
гласно постановления представители Наркомнаца 
в договорных республиках являю тся одновременно 
и  советниками полномочных представителей Р. С. 
Ф. С. Р. в этих республиках и соответственно с 
этим отчитываются в своей деятельности как пред 
Наркомнацем, так и Наркоминделом цр принад
лежности. (

17. Постановление ВЦИК и  СНК о высших 
учебных заведениях автономных республик от 8 
июня («Изв. ВЦИК», N9 138). Высшие учебные 
заведения, имеющие общ егосударственное значе
ние и существующие на общ ефедеративные сред 
ства, состоят в ведении Наркомпроса РСФ СР. 
Местным наркомпросам предоставляется право 
участвовать через своих представителей в р а зр е 
шении вопросов об открытии, реорганизации и 
закрытии соответствую щих ВУЗ, в контроле за 
их деятельностью , в разработке планов и за д а 
ний тем факультетам, которые обслуживают спе
циально местные нужды. Спорные вопросы р а зр е 
шаются ВЦ ИК по представлениям подлежащ их ЦИ К.

18. Постановление СНК об учреждении Осо
бого временного комитета наукиі от 20 июня («Изв. 
ВЦИК», № 138). Комитет учреж дается под п р ед 
седательством заместителя председателя СНК из 
представителей Н ародны х Комиссариатов П росве
щения, Финансов, Внешней Торговли и Путей С о
общения и* ВСНХ, а также 3-х представителей 
науки, назначаемых СНК: комитет имеет целью 
выяснение научных и материальных потребностей 
ученых учреж дений и принятие мер к их удовлет
ворению.

19. Положение о Главном управлении литеоа- 
туры и издательства от 6 июня («Изв. ВЦИК», 
№. 137). Вновь организуемое управление, имею
щее целью об’единение всех видов цензуры, яв 
ляется органом Наркомпроса, но в состав его кол
легии вводятся члены, назначаемые по соглаше
нию с ГПУ и РВСР. Задачей  Главлита и его 
м естных' органов является просмотр всех произве
дений, изданий, снимков, рисунков, карт й т. п., 
предназначенных к опубликованию: выдача р аз
решений на право выпуска изданий, составление 
списков запрещенных к обращению книг и из
дание инструкций и правил, обязательных по всем 
вопросам обращения и распространения книг. З а 
прещены могут быть произведения, содержащие 
агитацию против советской власти, разглашающие 
военные тайны Республики, возбуждаю щ ие общест- 
ствениое мнение путем распространения ложных 
сведений, разжигающих националистический и р е 
лигиозный фанатизм или носящих порнографи
ческий характер. О т цензуры освобождаются из
дания Коминтерна. ЦКРКП, губкомов РКП и вся 
партийная коммунистическая печать, издания Гос

издата  и  Главполитпросвета, «Известия ВЦИК» и 
научные издания Академии Наук. Ведомственная 
печать и отдельные издания освобождаются от 
цензуры лишь по особым соглашениям с Глав
литом.

20. Постановление Президиума ВЦИК о по
рядке разрешения с’ездов іиГ совещаний от 12 июня 
(«Изв. ВЦИК», N9 134). Всероссийские с’езды или 
совещания организаций, союзов и о б ’единений а >  
зываются с разреш ения НКВД, совещания заве
дую щ их отделами или отраслями хозяйства, но
сящие ведомственный характер— только с ведома 
НКВД. С’езды  и совещания местного характера 
происходят соответственно с разреш ения или ве
дома губисполкомов. Постановление поручает Н. К.
В. Д . в двухнедельный срок произвести реги
страцию всех обществ, союзов и об’единений (на
учных, религиозных, академических и проч.) и не 
допускать впредь открытия новых обществ и сою 
зов без регистрации в органах НКВД. Незареги- 
стрировавшиеся общества и союзы подлеж ат ликви
дации.- Действие постановления не распростра
няется на профсоюзы, об’единенные в ВЦСПС.

21. Постановление ВЦИК іи СНК о распро
странении на начальников гарнизона дисциплинар
ной власти, установленной ст. 44 дисциплинар
ного устава от 8 июня («Изв. ВЦИК», № 135). 
Дисциплинарные права, предоставленные дисци
плинарным уставом, присваиваются начальникам 
гарнизонов в отношении военнослужащих, не имею 
щих в данной местности прямых начальников, поль
зующ ихся дисциплинарной властью, а также со
держ ащ ихся под стражей или находящ ихся в от
пуску. Исключение установлено для командиров 
полков и других  лиц (комсостава, занимающих выс
шие должности. В отношении этих лиц начальники 
гарнизонов дисциплинарной власти не имеют.

22. Постановление СНК об организации крат
косрочных курсов по сельскому хозяйству от 2 
июня («Изв. ВЦИК», № 129). Наркомзему п ору
чается организовать в течение зимы 1922—Н 923 г. 
краткосрочные курсы по сельскому хозяйству с 
привлечением для этого Главполитпросвета и ЦК 
Всеработземлеса.

23. Постановление Президиума ВЦИК от 16 
июня («Изв. ВЦИК», № 138) обязывает отделы 
губисполкомов сообщать в соответствующие нар
коматы копии всех постановлений губисполкомов,

-относящ ихся до данного отдела и других органов 
Наркомата.

24. Постановлением Президиума ВЦИК от 22
июня («Изв. ВЦИК», № 138) ратифицирован вре
менный договор, заключенный в Генуе с Чехо-Сло- 
вацкой Республикой, аналогичный Рапалльскому 
договору] с Германией.

25. Постановление ВЦИК о расширении границ 
Автономной Башкирской С. С. Республики от 14 
июня («Изв. ВЦИК», № 133). Уфимская губер
ния упраздняется и пять ее уездов вместе с не
сколькими волостями Челябинской губ. передаются 
Башреспублике. Ц ентр последней переносится из 
гор. Стерлитамака в гор. Уфу.

М. Брагинский.
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Архангельский период.

Летом 1918 года, но показанию свидетеля Б ес
сонова, шла большая работа в военной органи
зации партии эс-эров в Вологде. С одной сто
роны, формировались дружины из офицеров и др. 
военных лиц для отправки в Архангельск, с д р у 
гой—подготовлялось вооруженное восстание в Во
логде, приурочивавшееся к моменту высадки в 
Архангельске союзнического десанта и, след., о р 
ганизации там белого правительства.

Средства на подготовку получались всё из 
того же неиссякаемого источника— западного ка
питала. . .

Военной организацией был также выработан 
план взрыва мостов и порчи железнодорожного 
полотна на путях к Вологде и Архангельску. П ре
следовалась определенная цель—-помешать про
движению частей Красной армии для борьбы с 
белым правительством Севера по возникновении 
последнего.

Государственное обвинение сформулировало 
результаты показаний свидетеля так: воло
годская военная организация предвидела созда
ние архангельского фронта и белого правитель
ства, всемерную помощь чему поставила главной 
своей задачей. Снабжение Севера продовольствием 
и посылка туда вооруженных- отрядов, готовность 
ко взрыву мостов и железнодорожного полотна, под
готовка восстания в Вологде—вот этапы «работы» 
эс-эровской вологодской организации.

По уверению подсудимого Лихача (член ар 
хангельского правительства), для эс-эров неиз
бежность десанта союзников была очевидна, им 
оставалось только принять меры к предотвращ е
нию иноземной оккупации севера России, что они 
и решили сделать, войдя с этой целью в архан
гельское правительство. Немедленно по органи
зации новое правительство ликвидировало все о р 
ганы советской власти, издало приказ об аресте 
членов губернского и уездного исполкомов; взамен 
упраздненны х советов были восстановлены земские 
и городские управы в составе членов по назна
чению впредь до выборов. Правительство провоз
гласило частную собственность и охраняло «за
конные права частных владельцев».

Д есант союзников высадился в Архангельске 
спустя несколько часов после переворота. С ою з
ники проектировали свое собственное, по завет 
рениям 'Лихача, правительство, почему союзное 
командование сразу же встало в Неприязненные от
ношения с эс-эровским правительством. М ежду 
прочим, союзное командование предложило пере
дать в его непосредственное распоряжение все 
наличные военные силы верховного управления 
(официальное наименование эс-эровского архан 
гельского правительства) и относилось к нахо
дившемуся в городе военному имуществу, как к 
своемѵ собственному.

Дальнейшей стадией третирования союзниками 
эс-эров было назначение военного щ^бернатора,

а затем и прямая поддержка нового переворота, 
закончившегося арестом членов верховного управ
ления (арестованных перевезли на военные суда 
союзников). Не имея сил бороться с совершившейся 
оккзшацией, эс-эры, по освобождении их, решили 
самоликвидироваться и устремили свои взоры на 
Сибирь.

В общем, из допроса подсудимых и свидете- 
4 ей в этой части судебного следствия выясняется 
с очевидностью, что ЦК партии эс-эров, предвидя 
десант и зная волчыо породу союзного коман
дования, послал, тем не менее, двух своих членов 
для образования там правительства и вступления 
в переговоры с союзниками с целыо организации 
борьбы с большевиками и восстановления восточ
ного фронта. Испытывая на себе хищнические 
аппетиты представителей западного капитала, эс- 
эры пробовали что-либо сделать, но в результате 
оказались под арестом, однако, благодаря давле
нию общественного мнения были освобождены, 
затем самоликвидировались и за [дальнейшее, после 
эмигрирования их из Архангельска, ответственно
сти не несут. ч '

Украинский период.

Бесконечная, окрашенная во все цвета радуги 
вереница правительств сменилась в годы рево- 
лиции на Украине. И  эс-Зры,— надо отдать им 
справедливость,—входили в контакт со всеми без 
исключения группировками. Стоило той или иной 
из них быть не у власти—эс-эры вели ожесточенную 
с ней борьбу. Однако, возьми она власть—и эс-эры 
дружески с ней лобызались. Словом, приспосо
бляемость— направо—широкая.

Были немцы—была немецко-украинская рада. 
Эс-эры не вели с ней никакой борьбы, не вели 
даж е агитации, а вот для борьбы с большевиками 
продолжали формирование отрядов, конечно, ые 
без покровительства рады.

На Украине гетманщина. На стороне кадет 
праздник. Они в правительстве. Эс-эры кумятся 
с ними и... продолжаю т развивать деятельность 
для борьбы с большевиками.

Когда, говорит свидетель Рефес, в ноябре 18 
года недовольные земельными мероприятиями гет
манского правительства крестьяне осаждали Киев, 
эс-эры стали на сторону гетмана, признавшего к 
этому времени верховную власть Деникина, и вели 
борьбу против осаждавших город крестьян.

Эс-эры— «крестьянская партия»— в роли бор
цов против крестьян,! с оружием в руках домогаю
щихся земли,— это ли не позор для всей партии, 
полный идеологический развал в рядах ее членов...

Из перекрестного допроса устанавливается, что 
во времена украинской рады последняя не хо
тела воевать с Советской Россией, но эс-эры счи
тали своим долгом оказывать на нее давление 
в смысле борьбы с большевиками. В то же впемя 
эс-эры определенно высказывались за ' заключение
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сепаратного мира с Германией. При голосовании 
этого вопроса в раде их голоса присоединились 
к сторонникам сепаратных переговоров.

Попутно выясняется, что военная организация 
партии эс-эров получала от французского кон
сула в Одессе Энно большие суммы- в счет своей 
же сметы... рассматривавшейся и утверждавш ейся 
французским командованием в Яссах.

Что делали эс-эры на^ Кубани? Работой руко
водил юго-восточный комитет членов учредитель
ного собрания. Комитет стоял на стороне -добро
вольческой, деникинской армии, оказывая ей пря-' 
мую моральную поддержку, а эс-эровские лидеры 
Ш рейдер и Руднев, руководившие организацией 
«Земгор», снабжали ее также и физически: продо
вольствием и снаряжением. Несмотря на явно
черносотенные цели добрармии, эс-эры вербовали 
в нее добровольцев и... даже сами входили в нее, 
находясь, таким образом, в открытой связи с ч ер 
носотенными генералами. Таковы показания под
судимого Г. Ратнера.

Подсудимая Евг. Ратнер, не отрицая факта 
связи, об’ясняет его уверенностью кубанских эс- 
эроій в том, что им удастся подчинить добровольче- 
скую армию всероссийской государетвенной власти.

. К этому же времени относится не,удавшаяся по
пытка принять участие-в заключении версальского 
договора. Так как в таком случае необходимо было 
щойти на некоторые уступки империалистам, эс-эры, 
ничтоже сумняшеся, .совершили напрасное грехо
падение— решили заменить на время свою социа
листическую позицию надклассовой. Россию, де, 
в социалистические рамки не втиснешь, нужна 
была какая-то демократическая платформа. Нужно 
было снять «ярлык» социализма.

Однако, попытка эта сорвалась. По мнению 
Евг. Ратнер, ошибка произошла потому, что Эс- 
эры вздумали искать честную буржуазию, но не 
нашли.

Итак, в поисках честной буржуазии, честной спа
сительницы ^государственного величия» России б ес
принципнее государственники эс-эры упорно прово
дили тактику окружения Советской России кольцом 
окраинных, враждебных кольщевикам правительств. 
Это кольцо— словами подсудимого Тимофеева (на/ 
заседании б ию ля)— должно было привести к п а
дению советской власти и к восстановлению власти 
учредительного собрания. Ц иркуляр от января 1918 
года предписывал всем партийным организациям 
«поддерживать... содействовать и помогать дем о
кратическим правительствам в их борьбе с. со 
ветской властью».

9 совет партии.

Колчак нанес сокрушающий удар  партии. 9 
совет ес вынужден был пересмотреть свою тактику 
и в результате решил отказаться от вооруженной 
борьбы  с , большевиками, но только тактически, 
не принципиально. 9 совет осудил интервенцию и 

^категорически  отверг коалицию с буржуазией, а 
такж е и... с большевиками.

В ооруж енная борьба с реакцией и политиче
ская с больш евиками— вот общая позиция 9 со 
вета партии. Однако, показания подсудимых п од 
тверж даю т, что на деле постановления 9 совета

нередко получали иную форму, иную окраску. Ког
да, например, эс-эровская группа «Народ» вступила 
целиком в Красную армию для борьбы с белопо- 
ляками, ЦК не преминул исключить ее из _рядов 
партии! И здесь двурушничество. Ни одного шагу 
без него. Своего рода партийная природа.

Тамбов. Кронштадт.

Т ам бовские дел егаты  на эеэровскоРГ всерос
сийской партийной конференции в сентябре 1920 
года заявляли, что, убедившись в невозможности 
путем легальной работы изменить положение, эс- 
эрбі с 1920 года решили перейти к нелегальной 
работе. Работа преследовала задачу организации 
беспартцйных крестьянских союзов, целью послед
них было свержение советской власти, образование 
временного правительства и созыв всероссийского 
с’езда трудящ ихся. Стоял в программе и пункт 
о социализации земли.

Активистское настроение у тамбовских эс-эров 
заставляло говорить о. необходимости немедлен
ного ^вооруженного восстания. Одновременно стало 
известно, что такое восстание частично уже нача
лось-; во главе его стоял Антонов, уже и /ранее' 
организовывавший крестьянские союзы по тамбов- 
щине. Связь у Антонова с тамбовским губкомом 
была полная и постоянно поддерживалась^ Но в 
то время как, по показанию свидетеля Боголюб- 
ского (шурина Антонова), губком придерживался 
выжидательной тактики, Антонов решил не д ож и 
даться, так как он, якобы, не, мог -сдержать воин
ственно-настроенные крестьянские массы. П ридер
живаясь своей обычной тактики, эс-эры полагали, 
что им ничегр не остается делать, как авять дви- 

=жение 6 свои руки, тем более, что благодаря под
держивавшейся связи с Москвой, было известно, 
что Ц К одобрял организацию и деятельность сою 
зов трудового крестьянства.

- Связь эс-эров с кронштадтскими событиями ещ е  
более тесная, хотя , Гоц и отрицает участие эс-эров 

' в восстании. Когда оно началось, питерская орга
низация партии особым воззванием призывала со 
ветскую власть пойти на уступки. Восставшие 
требовали свободного перевыбора советов. П итер
ские эс-эры  поддерживали их в этом, ибо н адея
лись на мирное разрешение конфликта. Восстав
ших приветствовал сам Чернов телеграммой из 
Ревеля тг предлагал заграничную помощь. ЦК вы 
разил свою солидарность с Черновым.

Н а вопрос П редседателя Трибунала: как пони
мать «свободно избранные советы»:— как отказ от 
народовластия или как тактический маневр,—Гоп 
отвечает, что ТГК смотрел на свободно избранные 
советы как на средство перехода к народовла
стию. ЦК мыслил возможность перехода от таких 
советов к учредительному собранию.

Террористическая «работа» эс-эров. Позиция ЦК.

. Самый интересный момент судебного процесса, 
может-быть, наиболее важный, ибо здесь, с о^- 
ной стороны; эс-эры выявили свою физиономию от
крытых, заядлы х врагов пролетарской власти, с 
другой ,—именно в этой части деятельности п ар 
тии выпукло выявилось двуруш ничество и п о д р аз
деление на генералов и рядовы х солдат.



№ 26— 27 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 17

Еще на 4 с’езде партии с.-р. раздалйсь слова Ч е р 
нова о необходимости держаться «старой испытанной 
тактики партии». Е; Ратнер вскрыла сущность этой 
тактики, сказав тогда же: «если большевики перей
дут от арестов к казням, что почти неизбежно, 
партия вынуждена будет перейти к террору». 
■Здесь, в Трибунале, Е. Ратнер подтверждает преж 
ний прогноз фразой, что она считала возможным 
вступление на путь террора, против советской 
власти не только за установление репрессий против 
отдельных эс-эров, но даже за газетную травлю 
их. Если все это сопоставить с резолюцией 4 
с’езда по текущему моменту, гласящей, между про
чим: «партия должна быть готова к неизбежно
сти борьбы всеми средствами»—становится ясной 

‘ столь тщательно скрываемая тогдашняя позиция 
партии. Настроение среди ее членов было опре
деленно в пользу террора.

Первую попытку террористического акта пред
принял питерский комитет с.-р. Взрыв поезда пе
реезжавшего в Москву Совнаркома— такова была 
цель акта. '

Подсудимый Иванов, однако, излагает доволь
но любопытную теорию, по которой взрыв поезда 
— не террористический акт. Это, видите-Ли, про
сто демонстрация протеста питерских рабочих 
против «бегства» правительства в Москву. К тому 
же, взорвать - то собирались только одПн паровоз. 
К огда?— «Когда, в поезде сидели бы члены Сов
наркома». Взрыв, вопреки всем правилам, оказы
вается, ни в какой степени не мог бы повредить 
ни составу поезда, ни его пассажирам. Последние, 
видимо, должны были бы после взрыва паровоза 
выйти на полотно и на месте столь мирной и 
безобидной эс - эровской демонстрации держать 
печь к бомбометателям о необходимости переезда. 
Как у подсудимых хорошо все это -об’ясняется, а 
обвинительнын-то акт делает такие свирепые вы 
воды, как неудавшаяся попытка взорвать вместе 
с поездом и Совнарком.

Далее следуют попытки— удачные и неудач
ные—покѵшений на отдельных вождей рабочего 
класса. Так, подсудимая Коноплева рассказывает 
о неудачной слежке за тов. Лениным, ни к чему, 
однако, не приведшей. Между прочим, "она при
знает; что покушение организовывалось с ведо
ма и при содействии партии, но выполнители акта, 
г, случае ареста, должны были бы выдать его за 
индивидуальный акт.

Вообще, позиция ЦК партии, «в соответствии 
с тогдашней политической обстановкой», прибли
зительно была такова, что Ц К не Считал нуж 
ным, ради предупреждения, принимать репрессив
ные мепы против покушавшихся, вопреки намере
ниям ЦК, на совершение акта. Во всяком случае,*4'  
по показанию свидетеля Буревого Гб. чл. ЦК п. 
с.-р.), если для ЦК в то время й был Неприемлем 
террор, то исключительно потому, что имелись 
в виду иные приемы вооруженной борьбы, на
личие к о т о р ы х  не вызывало необходимости тер 
рора. Это было в то как-раз время, когда откры
лась перспектива вооруженной борьбы с совет
ской властью в целом.

Для более полного уяснения позиции ЦК по 
вопросу о терроре характерны дальнейшие пока
зания того "же свидетеля. Когда Чернов в ЦК 
предложил расплывчатую резолюцию об отноше
нии партии к террору, чл. Ц К Сунігин выразил 
возможность истолкования ее, как признающей т е р 
рор, и требовал поправки о безусловной недопу
стимости террора. Поправка Сунгина о недопусти
мости террора была отвергнута, при чем-—что очень 
оттеняет категоричность позиции партии по этому 
вопросу-—Сунгин немедленно вышел из состава 
ПК. Свидетель Буревой посвящает в своем пись
менном показании несколько слов источнику д в у 
рушничества ЦК. «В ЦК было большинство, спло
ченное персональными связями, распоряжавш ееся 
за спиной остальных членов ЦК и иног да даже 
наглядно конспирировавшее от членов ЦК, на
ходившихся вне этой сплоченной группы».

Убийство Володарского.

Подсудимый Семенов дает показание об убий
стве т. Володарского. По его словам, Гоц от име
ни ЦК сообщил му о положительном отноше
нии ЦК к террору, кроме того, как на первых 
жертв, Гоц указал ему на т.т. Зиновьева и Вол о-' 
дарского. Семенов организовал покушение Убий
ство было совершено эс - эром Сергеевым.

На следующий после убийства день появилось 
сообщение ЦК о полной непричастности партии 
к убийству. Для боевиков— говорит Семенов- это 
было неожиданным и большим' в .моральном отно
шении ударом.

К тому же чл. ЦК Рабинович вскоре, отправляя 
Семенова на митинг в Питере, на возражения по
следнего о небезопасности пребывания его там, 
заявил: «Дело сделано хорошо, все следы заме
тены, можете спокойно ехать-на митинг».

Как бы там ни было, но убийца Сергеев из 
партии исключен не был.

Подсудимый Усов (из раскаявшихся) расска
зывает об организ’&даи центрального боевого о т 
ряда для совершения террористических актов. О т 
ряд должен был находиться в распоряжении ЦК 
непосредственно. Связь Отряда с ЦК поддерж ива
лась подсудимыми Ивановой и Семеновым. Ч ле
нам отряда было известно, что они работают исклю
чительно по директивам ЦК. После убийства Во
лодарского приехавший в отряд  Сергеев был в 
угнетенном состоянии, ибо, по егЬ словам, ЦК 
спровоцировал убийство, а затем от него отрекся 
и тем самым поставил шедшего на акт под зна
менем партии Сергеева1 в (положение простого убий
цы. Возмущению двуличием Ц К  не было конца.

Покушения на т.т. 'Ленина н Троцкого.

Организатор покушения на тов. Ленина под
судимый Семенов с одобрения Донского отпра
вился летом 1918 года из Саратова в Москву 
для совершения акта против Троцкого. В Москве 
он. прежде всего, получил заверения от Гона, что 
ситуация изменилась, идет вооруженная борьба 
с советской властью на фронтах, следовательно.



18 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. 26— 27

террор  целесообразен и нужен. Кроме того, Гоц 
признавал за актам и . против Троцкого и Ленина 
столь большое политическое значение, что ЦК 
безусловно не мог бы выступить после них с з а 
явлением, однородным заявлению после убийства 
Володарского.

Д аж е больше, может-быть, не сразу, но, во 
всяком случае, позже ЦК прямо признает акты 
делом партии. Однако, Гоц настаивал на соверш е
нии в первую очередь убиства Ленина, так как 
это нанесло бы более сильный уд ар  советской 
власти.

Собранные Семеновым для этой цели боевики 
решили потребовать от Ц К  категорического з а 
явления о неотречении от актов по их совершении. 
Го'ц, в ►ггвет на это, дал  ют им ени  Ц К партии честное 
слово. Тогда было приступлено к подготовке по
кушения. Вскоре вернулся из Саратова Донской. 
Он подтвердил слова Гоца и считал, что выполни
тели актов, в случае йреста, не долж ны говорить 
больше того, что они принадлежат к партии эс- 
эров.

Ленина решено было убить на митинге. И с
полнителями были назначены: Каплан, Ко
ноплева, Козлов и Усов. Исполнители б ы 
ли распределены порайонно. Первая возм ож 
ность представилась Усову, но... у него, как рабоче
го, не поднялась рука. Каплан деж урила в Замоскво
речье, на заводе «Михельсон», где выступал Л е
нин. Она. стрелялась Інего и ранила. Ч ерез несколько 
дней Ц К  партии эс-эров печатно отрекся от ка
кого бы то ни было участия в акте. Поразив-' 
шее боевиков, как громом, сообщение ЦК заста
вило их потребовать об ’яснения от ЦК через Д о н 
ского. Последний об’яснил отречение нежеланием 
поставить партию под разгром.

Далее боевой отряд  подготовлял покушение 
на Троцкого, уезжавш его на фронт. Реш ено было 
устроить крушение его поезда. Однако, по не
зависящим от выполнителей обстоятельствам, по
кушение не состоялось.

Под влиянием отречений ЦК от актов боевой 
отряд, в большинстве своем, решил отказаться от 
террористической работы. М еньшинство же, по
лучив моральную санкцию и поддерж ку ЦК на 
совершение индивидуальных актов, продолжало 
работуі в отряде вплоть до ареста Семенова, когда 
деятельность боевой группы прекратилась.

Генералы и солдаты.

Подсудимый Гоц категорически отрекается от 
всех деяний, ему приписываемых, и  называет по
казания Семенова лживыми. Однако, государствен

ному обвинению все же удается уличить Гоца 
в том, что, по его словам, отношение ЦК К Гактам 
было отрицательное, но не запретительное.

Подсудимый Тимофеев удивляется, почему в 
показаниях Семенова все время упоминается Гоц, 
между тем, как последний был в то время не у 
дел, уполномоченным же ЦК в Москве в то время 
был он. В остальной части своих показаний Т и
мофеев отрицает правильность заявлений, сделан
ных Семеновым. На вопрос, почему Семенов не 
был исключен из партии за  деятельное участие 
в актах, подсудимый от прямого ответа^уклоняется.

Подсудимые Пелевин и Коноплева п од твер
ждаю т все сказанное о терроре Семеновым, п ри 
чем Коноплева добавляет любопытный штрих. 
Осенью 1919 года она имела беседу с Черновым: 
тот страшно возмущ ался поведением ЦК и о со 
бенно Гоца и предлагал начать немедленно рас
следование.

Подсудимая Иванова отрекается от участия 
в подготовке покушения на Троцкого, на что ука 
зывал Семенов, но подсудимый Усов заявляет, что 
как-раз Иванова должна была взорвать поезд 
Троцкого. «Такие дела-—говорит он— не забы ва
ются и если она забыла, то сделала это с умыслом».

Крайне важным, на наш взгляд, фактом явля
ются показания рабочих-боевиков Усова, Зубкова 
и Козлова об участии Ивановой в покушении на 
Троцкого. Хотя Иванова и отрицает свою причаст
ность к подготовке, однако, единогласные заяв
ления боевиков настолько прямодушны и сильны, 
что им не приходится не доверять, С другой сто
роны, роль Ивановой в этом деле характерна п о
тому, что она через своего брата, члена ЦК, 
имела] с последним самые близкие связи. С ледова
тельно, руководство Ц К  боевым отрядом стано
вится, в р е зу л ь та те  их показаний, еще б о 
лее очевидным.

Еще интереснее мотивировка отказа от по
кушений . на Ленина со стороны тех же Зубкова, 
Козлова, и, в особенности, Усова.

Когда Усов увидел на митинге тов. Ленина, 
окруженного двумя тысячами рабочих, восторженно 
ему апплодировавших, когда он услкш ал  его слова 
о учредительном собрании, о той самой учре
дилке, в которую он верил и о которой до приезда 
тов. Ленина на митинг спорил с поголовно не- 
согласавшимися с ним рабочими, ой почув
ствовал, что стрелять он !не в состоянии и... ушел— 
ушел не только с митинга, но вскоре и из Партии.

Самосознание рабочего в критический момент 
выводит его из заблуждения. Генералы и солдаты 
идут разными дорогами.

С. 3 — цев.
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С У Д  и Ж И З Н Ь .
Около нотариата*),

Повсеместно за последнее время совершается 
большое число сделок по продаже домов. Жизнь 
выдвигает для органов, утверждаю щих эти сделки, 
целый ряд небезынтересных проблем.

Вольная продаж а вина толкает на продажу 
своего домишки запьянцовского захудалого меща
нина, кустаря, а подчас и рабочего. Полученные 
деньги быстро пропиваются, а семья горько плачет.

В отделы юстиции часто обращаются жены и 
другие члены семьи с просьбой не утверждать 
невыгодные для семьи в целом продажи, совершен
ные неустойчивым супругом.

>'■' Бурж уазное право с 'ее священным институтом 
собственности оказалось бы в таких случаях в 
безнадежном тупике. Легкомысленный с наклон- 

/ ностыо к пьянству человек, а их всегда так много 
было на Руси, не может все же быть на законном 

і основании ограничен в своих правах. Советское 
т р а в о  не в пример буржуазному дает выход из 
штого затруднительного положения. Право соб
ственности у  нас не определяется лишь формаль
ным признаком, а во внимание принимается в боль
шей степени и фактическое владение, а это дает 
основание к возбуждению иска в 'народном суде 
о запрещении самостоятельного единоличного рас
поряжения данным домом, поскольку другой член 
семьи смог бы доказать, что им вложена также 
доля труда для приобретения дома, либо доказать 
свое участие в ремонте дома и т. д. и т. п.

Более сложным является следующий случай: 
нередко одним из условий при продаж е домов 
бывает обязательство покупателя брать на содер
жание етарика-продавца до самой его смерти. Т а
кие сделки йнушают опасение, что своей неопре
деленностью срока' и трудностью точной оценки 
того об’екта, что именуется под общим понятием 
«содержания», не даю т гарантии обеспечения ни 
одной из сторон. Нередки в таких случаях будут 
сделки) с явно недобросовестной целью заполучить 
дом, а затем, кто знает, каковы будут отношения 
и к немощному старику или старухе, и не таит 
ли такая сделка в будущ ем уголовной развязки.

Народный Комиссариат Юстиции сделок на 
таких условиях не разрешает, имея в виду, что

Печатается'в порядке дискуссии. Редакция.

в некоторых случаях это может служить в целях 
обхода закона о праве наследования и, с другой 
стороны, это может быть скрытым видом усынов
ления (приймачество), что также не разрешается 
положением об актах гражданского состояния.

Однако, такое отрицательное, на принципе ос
нованное разрешение этого вопроса не всегда мо
жет быть проведено в "жизнь. Мне пришлось на
блюдать целый ряд случаев, где такие сделки вы 
зывались крайней необходимостью. Пример: бес
помощная парализованная старуха, одинокая, как 
на благодетеЯя, смотрит на гражданина, который 
согласился забрать ее домишко с обязательством 
заботиться и содержать ее до смерти. Помешать 
в этом случае (а таких много)— значит создать 
для этой старухи особенно тяжкие последствия. 
Необходим какой - то выход, может - быть, и не 
строго выдержанный с формальной стороны, но 
зато достаточно отвечающий жизненной необхо
димости. ч

Но как предупредить возможность злоупотре
бления со стороны лица, обязывающегося брать на 
иждивение человека, который в силу своей стар
ческой дряхлости или неизлечимой болезни и т. д. 
не сможет добиваться исполнения условий, знача
щихся в договоре.

На мой взгляд единственным условием, при 
котором, сделка подобного рода может быть р аз
решена, это назначенце опекуна для ограждения 
интересов продавца. Опека при этих условиях 
имеет, конечно, свою узкую и одностороннюю цель, 
о которой) я выше сказал. <

Конечно, для назначения опеки, формально 
разбираясь, необходимо условие полной недееспо
собности, чего в данном случае нет, но частичная 
недееспособность в описываемом случае безусловно 
налицо, притом возражений со стороны опекаемого, 
конечно, не будет. Практически эта предупреди
тельная мера может быть осуществлена при со 
действии собеза.

Вот единственный выход и вполне целесооб
разный для легализации вызываемых жизненной 
потребностью подобных сделок, а! опека в таких 
случаях безусловно в достаточной степени гаран
тирует защиту интересов слабейшей стороны.

^ И. Ростовский.

Заметни кстати и некстати.

I. Одна из задач новой прокуратуры.

Одной из первых задач нового института совет
ской прокуратуры должна быть задача осущ ествле
ния строгого и действительного надзора за  деятель
ностью местных органов уголовного розыска. Ни для  
кого из нас не секрет, что органы! юстиции никак но 
могут «спеться» с органами уголовного розыска, и

причина этому та, что органы юстиции по-боевому 
стоят на позиции отстаивания и охраны революцион
ной законности, а уголовный розыск считается лишь 
с самим собой и не придерживается линии рево
люционной законности, проводимой органами юстиции. 
Не считаясь о нормальными На этот счет положе
ниями и предписаниями, уголовный розыск (пример 
у  меня перед плавами) держит иод арестом в теме-
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кие почти трех месяцев по подозрению в уголовном 
деяпни (не общественно1 опасном) оседлого крееітья я  
на,, имеющего землю, строения, иму'щест о . семью. 
Неужили же в течение трех месяцев нельзя был» 
допросить подозреваемого, предъявить ему опр'делен
ное 'Обвинение, выяснить степень его виновности и, 
как местного, оседлого крестьянина, отпустить на. 
поруки или подписку, будучи совершенно спокойным, 
что он от суда и следствия не Скроется; за 3 ме
сяца мо.жйо произвести розыски, предварительное 
следствие и проч:, так что вредить розыску р пр >д- 
варителышму следствию. '(и дознанию) со ■ермсатщій я  
3 месяца под стражей крестьянин тоже не смож ет?!... 
А человек сидит в арестном доме, лишен свиданий, 
оторван— в разгар полевых весенних раб т  -  от земДи, 
семья его брошена на прЪизврл судьбы и все сроки 
для уголовного розыска на Производств^ дознаний и 
передаче дел народным следователям оказываюф *я 
только..,, на бумаге. Приведенный конкретный слу
чай— не единичный. Ни для кою  не секрет, что та
ких случаев много.

Органы Юстиции (уу бюсты и убюсты) в нашей 
губернии, по крайней мере, пытались договориться, 
установить знаменитый «контакт1» и проч.. но и сей
час договариваются, устанавливают контакт с  уго
ловным розыском... воз и поныне там.... „

И здесь должно свое определенное, веское с :о- 
во сразу же сказать полая советская' прокуратура 

іТвердо и авторитетно. Французская постов чр а гово
рит, ч т о ,«на войне—-все по военному»; так. и здесь: 
при революционной законности— все по закону. Это 
одна, из перовых задач новой советской прокуратуры 
и сюда должінО быть в первую очередь чталраНіено 
око прокурорского надзора. Надо наладить п аю  ука 
за.ть, надо бороться.

II. О,технически? работниках.

'Незаметные, казалось бы, с первого взгляда, тех- 
штческие работники: конторщики, дшюпроизводит'Ли, 
секретари и проч., выполняют в судах труднейшую 
и ответственнейшую работу, которая должна итги б з 
перебоев. Следовательно, технические -рвНШМЯп в ор

ганах юстиции должны быть особенно отборные: чест
ные, трудоспособные, знающие поручаемое им дето  

-  и проч. К! при певу: делопроизводитель одного из 
учреждений, перешедший на работу в каине гярию 
народного Суда, ддлго осваивался с работой и іірисмат- 

N рицался к. ней, преж де чем стал1 х о ю ш о  работать, и 
*  даж е гогОрил мне, что - работать делопроизводителем  

в судебном учреждении Трудное, Ічтог в других учр ж- 
дениях, ибо здесь нужНы специальные навыки гоз- 
налия,, обшиД форм недостаточно тт.... поэтому пре
ходится изучать ріаібоіту, втягиваться , в в се  и т  д 
А делопроизводителю, перешедшему из канцелярии на
родного су д а  в канцелярию иного учреждения-—ему 
не .нужно привыкать, изучать и втягиваться.

М ежду тем, при укомплектовании судебны х у ч 
реждений техническими сотрудниками, на оспо а.ттии 
общих законоположений, надо обращать''и и п осред
ству бирж тр уда,— и те теперь присылают на р а
боту в Органы юстиции лиц, соверш енно не иогагод- 
ны.х к д ел у , вообще, а к работе канцелярии судейских, ѵ  
в частности,— лиц, которые в первую голову были 
сокращены в учреждениях, как своего* года  балласт, 
о'бузй. так называемые «служащ ие— никудышники». По 
требованиям на определенных лиц, требуемых на служ - 

’ бѵ в органы .юстиции, лиц опытных и знаю щ их  
биржи труда не высылают, а профессио іальный сою з 
всеми мерами борется о  приемом с луж а пи к помимо 
бирж труда, требуя, чтобы принимались чэрез биржи 
спец пал исты-сокр ашен ные. Но эти специалисты явля
ются в количестве 75— 90%  (ейециалиетами вковычках.
А сою з даже исключает из своих ч ленов лиц, принятых 
в 'органы юстиции на служ бу без очереди на бирже • 
и не из числа очередных сокращенных. Вот тут, как 
хотите: с одной стороны, работа, тр езуКгпал индиви
дуальных способностей' самого мелкого технического 
работника,' а с  другой .стороны,— специалисты в ка
вычках. тормозящие работу органов юстиции, по
сланные биржей труда'и поддерживаемые союзом. Как 
быть? Что-то нужно сделать. Как-то надо учесть  
даже 'технических работников органов юстиции, ими 
замещать Вакантные места и, в пз’ятие, лшпфвыеоко- 
квалцфицирйванными, действительно полезными, годны 
ми и нужными работниками.

А П

Защ ита энсплоатируемых— задача суда.

В числе той сотни дел о нарушении кодекса з а 
конов о труде, которые вот уже второй месяц не
прерывно проходят перед особой сессией Саратовского 
совнарсуда, заслуживает быть отмеченным дело, ко
торое разбиралось 14 сего июня.

Инспектор частей особого7 учета Рейнер. как то 
было установлено актом обследования инспекцией 
труда, держал у себя в качестве прислуги, взятой 
им без ведома, отдела распределения рабочий силы, 
молодую девушку Прча'еьскую, не \ платил ой жало
вания по установленным ставкам, издевался над нею 
и в довершение жена обвиняемого один раз нанесла 
ггобон Почаевской.

На судебном заседании картина несколько изме
нилась в своем освещении: так, по утверждению обоих 
подсудимых, по.шгрѵкдеііиому показанием потерпевшей 
ТТочаевской, жила, она у Рейперов не в качестве прис

луги, а как бы На" одну семыо, работала вместе с 
ними, питалась и одевалась На счет тех же Рейноров. 
Что касается нанесенных ей побоев, то .она под
верглась им щ  то, что не укараулила вверенного ее 
охране малолетнего ребенка подсудимых, который ушел 
со двора,.

Суд особой сессии, принимая во внимание, что 
іш терпевшая Нечаевская не является в доме Рейнер 
прислугой, а была, ваята подсудимой Рейнер после 
потери места, службы и болезни е° и жила, как близ
кий человек семьи, где ее обувают и одевают, а. 
не только кормят, что сам1 Рейнер никакого' участия 
во взятии в квартиру Почаевской не принимал и • 
лишь по препятствовал проживанию Почаевской в 
его квартире, что за нанесенные побои Почаевекал 
па суде заявила о прощении подсудимой, что ни
каких издевательств над Почаевской со стороны под-
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судіщых установлено на суде не было,— руководст
вуясь 36, 132 и 172 етт. Уголовного Кодекса, в 
нарушении кодекса законов о труде обоих ■ подсу
димых оправдал, а за нанесение побоев присудил под
судимую Рейнер к принудительным работам на 2 ме
сяца, но, ввиду прощения потерпевшей, постановил 
считать прцротор условным.

Приходится все асе признать что новые нача
ла, провозглашенные кодексом законов о труде, все 
еще не вошли в сознание широких масс населения 
и даже, как выяснилось по настоящему делу, лица 
с несомненной гражданок он сознательностью кое-таію 
не находят необходимым с е  современной регистрации 
всех рабочих и служащих, с  которыми им прихо
дится иметь дело, и работой которых им бывает не
обходимо воспользоваться. А сами рабочие и слу
жащие, "Ііе оргалитоваиные в профсоюз, еще менее 
прониклись сознанием того, что профсоюз и отдел

труда является естественный и истинным защитни
ком их интересов. Напротив того, те  предпринима
тели ц наниматели, которые э шил оптируют их труд, 
совсем не заслуживают того снисходительного про
щения, которое все потерпевшие почти в каждом деле 
проявляют к ним, или умалчивая о различных фор
мах экешюатации, или начисто отрицая факты, подчас 
безенорио установленные показаниями других свиде
телей и актами инспекции труда.

Но отрадно,"что заседания суда по делам о на
рушении кодекса законов о труде оч йь охотно посе
щаются трудящимися, ' в умы которых невольно и 
прочно западает мысль и убеждение, что им нз надо из
бегать забот со стороны отдела охраны труда и, 
в случае тех иди иных проявлений эксплоатации со 
стороны нанимателей и предпринимателей, спешить в 
суд, который немедленно и реагирует на их жалобы 
надлежащей судебной репрессией.

Дискуссионная страница по применению Уголовного Кодекса.

Наказуемо пи по Уголовному Кодексу пьянство?

Новая экономическая политика, положившая новые 
формы во взаимоотношениях индивидуумов как к го
сударству, так и между осбой в обществе, породила 
и явление, которое за последние четыре года рево
люции наблюдалось как исключение— это пьянство.

С одной стороны, декрет правительства, предоста
вляющий крестьянину св бедное пользе ванне при вы
полнении обязательства к государству с в о и м и  излиш
ками, с другой стороны, декретированная продажа 
вин и недекритированная продажа пива в рес
торанах, а спирта из аптек, создают условия неиз
бежного злоупотребления спиртными напитками.

Пьют все, кому улыбается фортуна при НЭЦ’е. 
Пьют хорошо обеспеченные, пьют даже и те, кому, 
как людям примера (а ^то заразительно), нить не 
следовало бы, ц на улицах городов и деревень - не 
редкость пьяный под забором или двойка* расииоы- 
вающан зигзаги но улице под собственный аккомпани- 
мент циничной, ругательной песни.

Та борьба, которая до сих пор велась, с пьян
ством, в условиях НЭІГа не применима. Необходимо про
нести в этой области коренные реформы. Милиционер 
и волости, хорошо знающий о выварке нива или са
могона тем или иным гражданином, равнодушно смотрит 
на это, так как гражданин ^вправе распоряжаться 
своими излишками, а там, где/ - то, продают свободно 
20%  вино и т. д. '

Что другое, ,а то, что близко' задевает крестья
нина, он это хорошо усваивает, и мне лично кре
стьяне с Газетами в руках доказывали, что пресле
дования выварки нива не может быть, так как в 
М о с к в е  продают пиво довоенной крепости, ц ука
зывают при этом на рекламные об’явления. Таким 
образом, примеры на улицах нам доказывают,‘ что- ре
шительная борьба с пивоварением и самокурением 
ослабла, а если где и ведется, то. носит кустарный 
характер или Проявляется в уродливых формах, как 
разлитие на сеновале трех ушатов нива, стекавшего в 
ясли к коровам, и т. д., и что новая экономическая 
политика в этом отношении породила что-то новое, 
что требует оформления.

Пред до, чем указать конкретные методы борь
бы- в этоэд отношении, необходимо принципиально раз
решить вопрос, наказуемо ли теперь, само по себе, 
пьянство? Мне кажется, в силу приведенных выше 
обстоятельств, ве наказуемо н вступивший в действие 
с 1-го июня с. г. Уголовный Кодекс о пьянстве это 
подтверждает.

Наказуемо ли изготовление, нива и самогона, если 
не д л я  с б ы т а ?  И этого в Кодексе нет. ,

Статьй 140 Уголовного Кодекса говорит следую
щее: «приготовление о  целью сбыта вин, водок и, 
вообще, спиртных напитков и спиртосодержащих ве
ществ без надлежащего разрешения или свыше уста
новленной законом крепости, а равно незаконное хра
нение! с целью сбыта таких напитков й веществ, ка
рается— принудительными работами на срок до одного 
года с  конфискацией части ' имущества». .

С целью сбыта. Следовательно* изготовление дня 
собственного потребления не наказуемо и теперь, с 
1-ю уже июня, нельзя у крестьянина вылить пиво, 
если даже он сварил его к свадьбе, так как здесь 
нельзя найти поводов, свидетельствующих о сбыте, 
тем более, что он, крестьянин, свободно распоряжается 
своими излишками, а (пиво при угощениях на свадьбе 
заменяет яветва.

Таким образом, надлежит констатировать, что 
пьянство, как таковое, не наказуемо по уголовному 
законодательству, но за пять Лет революции мы так от
выкли уже видеть пьяные картины1, что наше нрав
ственное чувство уже возмуіЦается пьяным, валяю
щимся] в своей собственной рвоте около забіоіра, что, 
наконец, пьяные картины развращающе действуют на 
молодежь, а об этом следует подумать, и э т  за
ставляет искать путей, ограждающих нравственность 
ц этические чувства от пьянства и его разгула. Эти
ми путями может быть уничтожение обстоятельств, 
сопровождающих пьянство, каковыми являются п о 
я в л е н и е  в п ь я н о м  в и д е  в п у б л и ч н ы х  м е
с т а х ,  б у й с т в о ,  д е б о ш .

В самом дбле, народная мудрость в своих послови
цах как-будто даже расхваливает пьяного, который, хо
тя н напился, вполне лойялен. Она говорит в одном 
случае или укоризненно, иди преду кредите ль по: «ньян,
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да будь умен» или «и пьян, да умен— Два угодья в 
нем», т.-е. сумел напиться хорошо, а  держится ум
ницей— еще лучше, но дальше другая пословица х а 
рактеризует пьяницу, которому «море по колено», а 
отсюда выводы уже таковы, да из практики мы это 
знаем, что пьяный находится в состоянии невменяе
мости, ему оскорбить человека, затеять драку 
или даже' убить— плевое дело. Я был свидетелем, 
когда пьяный повстречавшемуся ему и, видимо, со
вершенно незнакомому, мирно идущему гражідашту 
без всякого повода нанес удар кулаком по лицу.

Таким образом, приведенные выводы иллюстри
руют) (Цеободимость наказуемости пьянства при опре
деленных условиях, его сопровождающих, и Уголовный 
Кодафі в этом отношении в ст. 176 дает возможность

борьбы с  указанным злом, когда пьяное состояние 
имеет особый вид хулиганства. Помимо этого, мест
ная власть, сообразуясь с местными условиям , может 
регулировать борьбу с  пьянством изданием в ближай
шем будущем обязательных постановлений, где должно 
установить судебное пли административное пресле
дование появления на улице или в других местах ("на
пример, увеселительных) ~ пьяных.

А. Лаптев.

О т р е д а к ц и и :  Вопросы о борьбе с пьянством 
имеют наибольшее количество откликов с мест. По
мещая настоящую статью, сообщаем, что ответ уже 
дан в А? 24— 25 «Еженедельника».

К вопросу о наказуемости уклонения от 
учета военнообязанных.

Ответ т. Плюшкову. (См. № 24— 25 „Еж. Сев. Юст.“)

Нужно различать два сл учая : когда уклонение 
от учета привело к тому, что уклонившемуся от учета, 
удалось уклониться и от одновременного со своими 
сверстниками призыва, тогда всякий должен согла
ситься, что налицо факт уклонения от воинской по
винности, предусмотренный ст. 81 Кодекса, посколь
ку она говорит и об уклонении «посредством в с я 
к и х  ухищрений». -

Но когда налицо только уклонение от учета, 
(например, когда срок призыва еще не наступил), 
то, понятна, от.' 81, а, тем более, 205 даже по ана
логия притягивать к делу нельзя. Это не значит, что 
такое уклонение должно остаться ненаказуемым. Нет, 
если наказуемо уклонение от учета для трудмобили- 
зацвд (ст. 126 Кодекса), то, тем более, должно быть 
наказуемо уклонение от учета, производимого для по
полнения Красной Армии. Аналогия сама собой бро
сается в глаза и не приходится искать других статей 
для проведения ее.

Притом аналогия в Іданном случае требует при
менения к  уклонению от воинского учета именно ч. 
2 ст. 126, говорящей о «трудовом дезертирстве,

(сопряженном с  ущербом длія обороны страны». Н а
казанию в таком случае должно быть назначено по 
ч|. 2 (ст. 79, т.-е. в виде лишения свободы или прп- 
нудработ на срок не ниже 6 месяцев или конфиска
ций всего или части имущества (имущ, взыскания, 
предусмотренные далее санкцией ч. 2 ст. 79, сюда 
уже не подойдут, как ясно всякому).

Такая наказуемость вполне соответствует дан
ному преступлению, а руд будет к тому же иметь 
при пользовании этой статьей большой простор для 
выбора конкретного наказания в каждом отдельном 
случае.

О д а в н о с т и .
Вятскому отделу юстиции. Статья 21 Уголов

ного Кодекса, как это видно; цз ее текста!, распростра
няется на все без исключения преступления, пре
дусмотренные Уголовным Кодексом, в том числе, сле
довательно, и на преступления, предусмотренные ст. 
67 этого Кодекса. Вопрос о давности Должен раз
решаться в зависимости от конкретных данных каждого 
отдельного случая. При длящихся преступлениях Мо
ментом, с Которого: начинается течение давности, дол
жен считаться момент, когда преступник по своей воле 
или в силу лежащих Пне его причин прекратил свою , 
преступную деятельность, какюьоэ обстоятельство дол
жно быть установлено проверенными соответственными 
судебногсдедственнго!и органами данными.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
В Коллегии Наркомюста.

За последнее время Коллегия Наркомюста. по
святила несколько заседаний вопросу о проведении 
в жизнь прокуратуры.

Ститаясіь) с  Ісюівершеішо очевидной необходимостью 
тщательного подбора кандидатур губернских проку
роров, Коллегия решила вводить институт прокура
туры по тем губерниям, для которых имеются опре
деленные, проверенные кандидатуры, с  таким расче
том, чтобы на всей территории РСФСР назначение 
прокуроров последовало не позднее 1 августа с. г.

По утверждении СНК организации прокуратуры, 
впредь до окончательной разработки инструкции о 
прокурорском надзоре, постановлено определить особым 
положением временные меры, необходимые для свер
тывания отюстов и установления взаимоотношении.

Схема организации прокуратуры спроектирована! 
Коллегией ТІКЮ в следующем виде.

В, составе НКІО организуется 6-й отдел— Отдел 
Государственной Прокуратуры с  п/отделами:

1) П/отдел общего надзора!, в функции коего 
входит осуществление надзора от имени государства 
за законностью действий всех органов власти, хозяй
ственных учреждений, общественных и частных ор
ганизации и частных лиц путем возбуждения уголов
ного преследования против виновных и опротестова
ния нарушающих закон постановлений, а также на
блюдение за ведением гражданских дат заграницей.

2) П/отдел надзора за органами следствия и 
дознания, в функции коего входит непосредственное 
наблюдение за деятельностью следственных органов
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и органов дознания в области раскрытия преступле
ний, а также за деятельностью органов Госполит- 
управления, и наблюдение за ведением уголовных дел 
заграницей.

3) П,/отдел государственного обвинения.
4 ) ' Секретариат, функциями которого являются 

учет, назначенцеі и перемещение личного состава про
куратуры, сношения Прокурора Республики по вопро
сам, не относящимся к функциям других п/отделов, 
общая регистратура, архив, выдача справок.

Губернская прокуратура имеет:
а) п/отдел общего надзора за законностью и 

наблюдения за местами заключения; б) п/отдел по 
организации обвинения и надзора за органами след
ствия и дознания; в) секретариат.

Что касается штатов государственной прокура
туры, они таковы: один помощник Прокурора Респу
блики, 4 прокурора при НКЮ, 4 при Верхтрибе, воен
ных прокуроров для всей Республики— 30, губерн
ских прокуроров— 60, следователей по важнейшим 
делам— 8, пом. прокуроров— 12 и соответствующее ко
личество технических работников.

Для губернии штаты выработаны в следующем со
ставе: губернский прокурор— 1, помощников его в гу
бернском городе— 3 (при трибунале одни и два при 
совнарсуде) й по одному помощнику на каждый уезд, 
кроме губернского города, консультантов— 3 и соот
ветствующий штат технических сотрудников.

Кроме этого кардинального вопроса, рассмотрен 
вопрос )0) разработке проекта декрета, регулирующего 
порядок разбора имущественных спи рои, возникающих 
между ведомствами.

Решено поручить Отделу Законодательных Пред
положений разработать предварительный йроект де
крета с участием представителей ВСНХ и Ко
миссии по внутренней торговле. В основу проекта 
положить принцип предварительного рассмотрения ука
занных споров в административном порядке и точ
ного определения случаев, когда спор подлежит раз
решению в судебном порядке.

На последнем заседании коллегии был рассмо
трен вопрос о дальнейшем этапе строительства 
Единого Народного Суда.

Решено такое слияние произвести, сохранив,

однако, в будущих губернских судах особые сессии 
по трибунальской подсудности.

Для дел, рассматриваемых губернскими судами 
создается единая кассационная инстанция— Верховный 
Суд, имеющий в- своем составе отделения, как кас
сационное, так и судебное для де і особой, высшей 
подсудности.

Подробная разработка тезисов о схеме построе
ния поручена тов. Крыленко.

В силу постановления Президиума ВЦИК (19/И 
места Ілишения свободы постановлено считать един
ственно .целесообразным разрешением вопроса об’еди- 
пенио всего карательного дела в ЦІІТО.

В силу постановл-^ния Президиума ВЦИК (19(11 
с. г.) о сосредоточении концентрационных лагерей в 
ведомстве НКЮ и фактической передачи и распоря
жения НКЮ лагерями в 10 губерниях ЦИТО пред
ложено ускорить работы до передаче концентрацион
ных лагерей с таким расчетом, чтобы передача за 
кончилась 1 августа с. г.-

В том же заседании коллегии НКЮ вынесла ряд 
решений п<Г1Шросу_об экономическом наложении ор
ганов юстиции на местах. Избрана комиссия под Пред
седательством тов. Гойхбарга, в составе т.т. Гал
кина и Лисицына, которой поручена детальная раз
работка практических мероприятии по урегулированию 
финансового положения и изыскания сред та для ор
ганов юстиции, поставленных в связи с переводом 
их фа местные средства в исключительно трудное 
положение.

На Отдел Судоустройства и Суднадзора возло
жена разработка указаниіі иа места о сокращении 
числа дел, рассматриваемых судами, путем передачи 
на рассмотрение в дисциплинарном порядке мелких 
должностных проступков и применения судебных при
казов цо уголовным делам, а также нарушениям де
кретов об едином натуральном налоге.

Признано обязательным дела о взяточничестве 
народных Судей и членов ревтрибуналов передавать не 
в местный трибунал, а в трибунал соседней губернии.

Решено циркулярно предписать расходование от
пущенных кредитов только на определенные назна
чения и запрещение выплаты содержания сверх опре
деленного минимума, устанавливаемого центром.

Практика Высшего Судебного Контроля.
I. Закрытие монастыря по суду,

17-го и 18-го апреля 1921 года Терский об
ластной революционный трибунал рассматривал дело 
но обвинению епископа Макария, в мире Михаила 
Михайловича Павлова, священника Алексея Петровича 
Сосыкина, священника Владимира Кедровского, диа
кона Григория Пухна, щумешш Покровского жен
ского монастыря Ермионии, казначеи Милитины, ре
гентши Анфисы Ташговой, благочинной Сепфиры и 
рпзничей Апполинарии в контр - революции.

На суде трибунала было установлено:
1) что епископ Макарий в мае 1920 рукополо

жил в сан диаконов бывшего военного чиновника 
Ивана Гриднева и бывшего урядника Григория Пух- 
но и в сан священника бывшего помощника пристава 
г. Владикавказа Владимира Тайпале, а также руко
положил) в сан священника 1-го января 1920 года 
перед самым уходом белогвардейцев бывшего офицера

Апшеронского полка прапорщика Кедровскогф, и, та
ким образом, способствовал явному укрывательству 
означенных лиц от регистрации их прежней служеб
ной деятельности;

2) что тот же еписісоп Макарий при рукополо
жении Григория Пухно приводил его к присяге на 
верность церкви по тексту присяги на верность быв
шему царю Николаю II и его наследнику и, наконец,

3) что он же имел у себя печать с изображе
нием двуглавого орла, которую прикладывал на о(>- 
фициальных документах;

4) что Григорий Пухно после ухода белогвардей
цев не явился на регистрацию, после ареста, своего 
скрыл в опросных анкетах свое звание и прежнюю 
свою службу и что, будучи рукоположен в сан диа
кона, прішял присягу на верность церкви по тексту 
присяги на верность бывшему царю Николаю а его 
наследнику;



■' ..

н _____________  т в н в и ш ь н і а к  с о ш ш о и  ю с т й Щ Ш . К» и — 2\

5) что Владимир Кедровский, будучи рукоположен 
в сад священника, не -явился на регистрацию духо
венства в ЧК, чем явно скрыл ев- е офицерское звание 
и не исполнил приказа;

6) что указанные монахини, ш уменья, казначея,- 
регецтша, благочішная и ризиичая, возглавляя собой  
администрацию монастыря, по обоюдному между собой  
соглашению, укрывали в подвальном помещении мо
настырской церкви разные предметы служения ре- 
рі'ЛЩ'ііозноі'0 культа, ликвидировать, причем церковь и 
и др. вещи, а также ковры, белье к ізенного образ
ца, офицерскую шинель, ботинки,' чай, мыло, телефон  
и большое количество других вещей, подлежащ их у ч е 
ту или сдаче соответственным органам власти; чго, 
кроме этого, те ж е монахини давали возможность у б е
жища] в стенах монастыря лицам, (Скрывавшим от 
регистрации свою служ бу в рядах белогвардейцев, и 
хранили в зданиях монастыря флаги с надписями .бо
ж е, ца,ря храни» с  инициалами «Н. И», ж также кар
точки бывшей царской семьи.

Терский областной революционный трибунал, опре
делив наказание каждому из обвиняемых р применив 
амнистию, в приговоре своем, кроме того, постан|ошил: 
Покровский женский монастырь, как превратившийся 
в очаг борьбы за власть буржуазии и систематиче
ской эксплоатации человека человеком под флагом 
религиозного культа, ликвидировать, причем церковь и 
церковную утварь передать религиозному обществу 
верующих. Все остальное движимое и недвижимое 
имущество передать коммунальному хо яйству г. Вла
дикавказа, оставив насельницая монастыря законную 
норму; насельшщ бывшего Покровского монастыря, 
согласно кодекса законов о труде, передать отделу 
рабсилы с использованием по специальности. Найден
ные же спрятанными под иолом ризницы бывшею 
Покровского -монастыря вещи и предметы, а равно 
и церкювнунр утварь, конфш к >вать в доход Респу
блики. '

Приговор этот был обжалован монахинями мо
настыря в числе около 50-ти человек в порядке выс
шего судебного контроля после вступления его в за
конную силу в момент передачи зданий монастыря 
и его имущества по принадлежности.

В Ькалсбе своей монахини указывали, что при
говор трибунала затрагивает их интересы и поражает 
их нрава, так как, не будучи привлечены к делу, 
они подлежав в настоящее время выселению из мона
стырских помещений; они -заявили дальше, чго три
бунал, вообще, не вправе и некомпетентен решать 
вопросы о направлении и полном прекращении дея
тельности монастыря.

Рассмотрев дело и принимая во внимание, 1) что, 
установив вредную, с точки зрения государственных 
интересов, деятельность монастыря, в стенах кото
рого находили себе притом убежище контр - револю
ционные элементы, трибунат был вправе подвергнуть 
закрытию^ все помещения монастыря, пѳ имеющие не
посредственного отношения к тому имуществу цер
ковных и религиозных обществ, которое предназна
чено специально для богослужебных целей, и неза
висимо от того, затрагивает ли. или нет такая при
нятая судом мера интересы отдельных лиц; 2) что 
такое право бесспорно принадлежит суду в полном 
ею  соответствии со ст.ст. 12 и 13 декрета. СІІК об 
отделении церкви от государства (Собр. Узак. и Расп. 
№ 18, 1918 г., ст. 263) и ст.ст. 4 и 15 инструк

ции 11ВДО по ого применению (Собр. Узак. и Расп.
62, за 1918 г .,. ст. 685), с  точки зрения которых 
никакие церковные и религиозные общества не имеют 
нрав юридических лиц и поэтому не могут владеть 
собственностью, все же их имущества об явж иы 
народным достоянием, при чем здания и предметы, 
предназначенные специально для богослужебных це
лей, отдаются в бесплатное пользование релнгйозиых 
обществ на условиях соблюдения требований, изло
женных в парагр. 8-м инструкции. Народный Комис
сариат Юстиции по Отделу Судебного Контроля, со
гласно с заключением Верховного Трибунала, нашел 
приговор Терского облрцвтрибунала в обжалованной 
части правильным л жалобу бывших монахинь По
кровского монастыря не заслуживающей уважения и, 
руководствуясь Положением о ВСК, определил:

жалобу бывших монахинь Владшсавкасекого По
кровского монастыря оставить без последствий.

(Определение по уг. делу № 2385— 1921 г.).

II. Закладная на недвижимость не дает прав на иск.
•* V V , ' -. .

Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Выс
шею Судебного Контроля, рассмотрев дело Смолен
ского губсовнарсуда и нарсуда 1-го уч. Мстислав
ского уезда по иску Троцкого с Раевских по заклад
ной, нашел:

1) Предметом иска является взыскание дол
га в денежной сумме, каковой вопрос не имеет 
никакого отношения к правам на. землепользова- 

-ние. То обстоятельство, . что этот долг был обес
печен в свое время закладом недвижимости не имеет 
значения, ибо, во - первых, не меняет существа чисто 
договорных отношении между сторонами, а, в|о - вторых, 
с уничтожением права собственности на земли отпала 
и последняя связь взыскиваемого долга с земельными 
правами Раевских, ныне национализированными. По
этому определение губсовнарсуда о подсудности дела 
земорганам является недоразумением и неправильным 
представлением о пределах исключительной подсуд
ности спорных земельных дел.

2) С переходом права собственности на земли 
к государству оказались аннулированными и в е дол
ги, лежавшие на этих землях, как за невозможностью 
осуществить взыскание, вследствие из’ягия земель из 
частного оборота, так и вследствие нетрудовой» ха
рактера доходов, связанных с отдачей денег иод 
залог ще движимости. При этом относительно город
ских недвижимостей уничтожение всех ипотечных (ле
жавших на земле) долгов было специально предусмо
трено ст. 9-й декрета об отмене права частной соб
ственности (Собр. Узак. за 1918 г., № 62). Издание 
этого декрета при отсутствии аналогичного закона, 
касающегося имений, объясняется, очевидно, тем, что 
некоторые категории недвижимостей в городах оста
лись у прежних собственников, почему и потребова
лось специальное раз’яенеине положения с долгами, 
лежащими на городских недвижимостях, что же кчѵ 
сается земель не городских, то, очевидно, что выше
указанный принцип об аннулировании закладных имеет 
іі отношении их безусловное значение и поэтому ни
какие [взыскания по закладным на эти земли осущест
влены быть не могут.

3) То обстоятельство, что в заклад г он на имение 
Раевских имеется оговорка, предоставляющая залого
держателю право взыскания недополученной суммы не
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, только с заложенного имения, ко и оо всякіого дру
гого имущества, не может иметь значения по следую
щим соображениям: а) это право, согласно п. 4-го 
закладной, является лишь дополнительным на случай, 
если вырученных от продажи сумм не хватит для 
покрытия долга, почему самостоятельного права та
кого взыскания залогодержателю не предоставлено;
б) бывшие собственники имения, лишаясь такового, 
тем самый должны освобождаться и от в:ех долгов 
іто этому имению, ибо национализируемое имущество 
всегда отчуждается в полном своем составе, т.-е. со 
всем своим активом и пассивом, и бывшие собствен
ники, лишенные возможности удовлетворения долгов 
в силу внешних обстоятельств, лежащих вне их воли, 
не могут нести за этоі никаких последствий. Таким 
образом, закладная должна считаться утратившей вся
кое содержание.

По этим соображениям НКЮ определил: 
решения народного суда и совпарсуда по настоя

щему делу признать не имеющим законной силы н 
за аннулированием закладной, положенной и основа
ние иска, дело производством прекратить.

(Определение по гр. делу № 562— 1921 г.).

|іі. По расторжении брака' суд может вновь разрешить 
вопрос о содержании и детяу, уже ранее решенный.

Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Су
дебного Контроля, рассмотрев жалобу гр - ки  А. Л ав
ровой на решение народного суда 6-го участка Ду- 
ховщинского уезда по искам ее к бывшему мужу о 
содержании и детях, нашел:

1) Первое дело по иску жалобщицы к мужу о 
содержании себе и детям, решенное народным су
дом 8-го августа 1920 г., состоялось еще при на
личности брака между истицей и Ответчиком', поэтому, 
после того как брак этот был расторгнут, явилась 
необходимость определить согласно ст. 132,• 167 и 
168 кодекса об актах гражданского состояния обязан
ности бывшего' мужа и отца нести расходы по» содер
жащею детей и определить, у кого из них дети должны 
находиться на воспитании, а, также имеет ли право 
разведенная жена на сохранение за ней алиментов.

2) Таким образом, решение народного суда от 
8-ш (ноября 1920 г. не есть перерешение прежнего 
дела,, а новое решение спорных отношений при со 
вершенно иных взаимных отношениях сторон.

3) (Б этом последнем решении народный суд 
определил обязать истца выдавать содержание 
детям в виде пайка, т . - е .  в совершенно не

определенной форме, между тем как суд, ра
зумеется, был обязан в точности указать размеры 
содержания ребенка, оставшегося у матери, и ее с а 
мой и определить срок такового, руководствуясь ука
заниями 162 и 168 ст.ст. кодекса об актах граждан
ского состояния.

По этим соображениям НКЮ определил:
1) признать решение народного суда по иску 

Лавровой к Верзилову от 8-го августа 1920 г. погло
щенным решением от 8-го ноября того же года по 
иску между теми же лицами и не подлежащим испол
нению ; 2) последнее решение оставить в силе, пред
писав народному суду дополнительно точно опреде
лить размеры и сроки присужденного содержания.

(Определение по гр. делу № 684— 1921).

Х Р О Н И К А .
На местах.

В связи со снятием части расходов по. содер
жанию органов юстиции с общегосударственного бюд
жета и перенесения их на местные средства Нар- 
комюстом получена масса телеграмм и постановлений, 
рисующих нам тяжелое материальное положение 
в котором очутились органы юстиции на местах. Губ- 
исполкомы, принципиально не возражая против ука
занной меры, отказываются в настоящий момент при
нять расходы на содержание судебно - следственных 
органов по чисто техническим и материальным причи
нам. Одни губисполісомы указывают на то, что' расходы 
на органы юстиции не были .предусмотрены сметой 
этого года, а наличные суммы уже разассигнованы по 
отделам ;(Москва, Калуга, Пенза), а потому просят 
отсрочить проведение указанной меры до начала но
вого сметного года, т.-е. 1-го октября с. г. Другие 
указывают на свое тяжелое материальное по
ложение, создавшееся ввиду постигшего их гу
бернии голода (Поволжье, Крым), и потому в н а
стоящее время не имеют возможности принять на. 
себя такие расходы. Как на выход из создавшегося 
положения, некоторые губиеполкочы (Брянск, Костро
ма) высказывают мнения о необходимости перейти 
органам юстиции на начала самоокупаемоости, путем 
обращения на содержание органов юстиции средств, 
получаемых от взимания гербового сбора, судебных 
пошлин и штрафов, а также средств, поступающих 
от колоний и мастерских исправительных домов. Но 
это предложение, даже в случае проведения в жизнь,

не сможет смягчить финансового' кризиса в судебных 
учреждениях, так как этих средств будет недоста
точно для оплаты содержания всех органоз юстиции, 
принимая во внимание, что-, например, следственные 
органы но роду своей деятельности никаких само
стоятельных доходов не имеют и потому саМоокупать- 
себя н е  смогут.

В связи, с отсутствием средств на местах ра
бота органов "юстиции в некоторых губерниях сильно 
тормозится; корреспонденция в почтовых учрежде
ниях не принимается, нареледы на места не выез
жают, нарсуды за отсутствием газет, бумаги, кан
целярских принадлежностей почти не функционируют 
(Ярославль, Пятка, Пермь). Тяжелое материальное 
положение судебных работников порождает вопиющие 
факты: судебные работники собирают с’едобные от
бросы (Иркутск), нищенствуют (Алтайская губ.).

Наркомюстом принимаются меры к смягчению 
тяжелого финансового положения, а  именно, возбу
ждено ходатайство в Малом Совнаркоме о выдаче суб
сидии для финансирования органов юстиции на ме
стах, издается циркуляр о повесточном сборе и сборе 
на почтовые расходы, внесен на утверждение Малого 
Совнаркома проект нотариального положения, пред
усматривающий создание нотариальных контор, пред
полагается отнесение части расходов по исполнению 
решений по гражданским делам на ответчиков (такса 
за испол. действия) и ряд других мер.
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(Из писем читателей).

Наш округ Верхне-Донской. Его называют «К,о - 
уойолышм» или «Сахалином». «Колокольним» потому, 
ч ю  все власти но станицам зачастую в течение целого 
года, защищаясь от налетов бандитов, работали, си
дя на колокольнях, напоминающих своим внешним 
видом старинные крепости. «Сахалином» же его 'проз
вали потому, что туда из центральных работнике в 
никто никогда не заглядывал, опять-так  г в виду 
разгуливания банд и отдаленности округа от железной 
дороги. Центральная станица округа «Вешки» рас- 
положіена в 120 верстах Іот железно® дороги. Других 
более удобных путей сообщения, кроме голов, нет.

Наш Верхне-Донской отдел юстиции расположен 
в 400 верстах или более от областного отдела в 
Ростове-на-Дону. Телеграфная связь прескверная, 
срочные телеграммы доходят из Ростова к  нам: не 
ранее 15 суток, а несрочные 30— 40 суток. Имеется 
4 судебных участка и 2 следственных. Каждый су
дебный участок расположен с радиусом вызова сторон 
в 70 верст и Следственный йе менее чем1 в 150 верст. 
Округ причислен к  голодающему, рынков никаких нет, 
продукты с 1 я н в а р я ,‘месяца не, выдают, жалование 
получено также только за январь месяц, питаемся 
суррогатами; на почве голода, среди сотрудников раз
виваются болезни.

Распоряжения приходят с опозданием на месяц 
и на два. Газет совершенно не получаем и работаем 
просто, что называется, на намять. В таком положении 
мы находились до 5 мая, когда повеяло свежим воз- 

■ духом: приехала из Доіютдеда юстиции выездная сес
сия совнарсуда и после ревизий пошли беседы, пу, 
одним словом мы увидели работников из центра, которые 
инспектировали нашу работу и работу наших судебно- 
следственных органов. Почаще бы высылали но ме
стам работников из областного^ центра, благодаря чему 
наш «Сахалин» по ..так будет заброшен и тоеклцв, 
а работа судебных органов улучшится и мы не бу
дем делать тех ошибок, которые бывают в слепой 
работе. Юристов в округе нет, никто не едет— бо
ятся голода; раобтают все рабочие и крестьяне; за
прашивать некого. Учимся сами, почему сердечно рады 
и благодарим за выпуск журнала «Еженедельник Сов. 
Юстиции». Это для нас очень ценное приобретение. Но 
кончаю опять-таки большой просьбой к НЕЮ: 
нельзя ли будет вместе' с ^журналом высылать хотя один 
экземпляр газеты ВЦИК, потому что уже 4 месяца не 
получали никаких газет.

 ̂ у/
Председатель Верхне-Донского окружного бюро 

юстиции Бочков.

СУД НА БО РЬБУ С ГОЛОДОМ.
Сведения о штрафах, налагаемых в пользу голо

дающих, продолжают непрерывно поступать. Частью 
неполные, частью случайные, -эти сведения показы
вают, что органы юстиции продолжают неустанно ра
ботать в этом направлении.

Екатеринбургский губотюст сообТцает, что по 
1-е июня путем штрафов взыскано 52.033 руб. 90 к., 
24 ф. ыукйі, 4 пуда зерна, одна корова и около 3 пуд. 
других продуктов.

Нарсудья 4-го уч. г. Екатеринбурга сообщает, 
что &а май месяц им взыскано и сдано: в компом- 
гол 1.231 руб. 50 к. и 5 пуд. муки.

Северо - двинский губотюст сообщает, чго в гу
бернии наложено взысканий на сумму 33.859 р., 950 
довоенных рублей и 1.395 николаевских и других. 
Взыскано же 2.350 руб. 20 руб. довоенных и 49 
нуд. 10 фу и. муки и одна телка. По сообщению Нар
комюста автономной области Коми, в области путем 
штрафов прыскано 640 руб. и 44 иуда 25 фун. про
дуктов.

Иваново-Вознесенский губо-пост сообщает: с яз- 
вар я ‘по июнь 1922 г. наложено штрафов на 17,787 
руб., Из которых взыскано 6.345 руб.

Убюст г. В.-Волочка, Тверской губ. сообщает, 
что с 12-го марта, когда на общем собрании ра
ботников ‘юстиции было1 постановлено принять все

меры ‘Для борьбы с  голодом, но 25-е мая наложено 
штрафов йа 40.062 руб. 50 кои. и 153 пуда хлеба. 
Е 'тому же сроку взыскано' 3.745, руб. Ко взысканию 
остального уже приняты меры.

Убюцг іг. Еаіменя, Ново - Николаевской губ., сооб
щает, что' с  1-го апреля по 12-о 'м ая путем добро- 
вольных пожертвований собрано 149 руб. 90 коп. 
и путем штрафов 227 руб. 40 коп. Кроме того, 
взыскано также 45 пуд. хлебных продуктов.

Челябинский Отдел юстиции сообщает, что в те
чение мая месяца сотрудниками губотюета и губ- 
ревтрибунала Собрано добровольных пожертвований на. 
295 'руб. 30 Коп., а всего с ранее поступившими 
1.596 руб. 60 к. Судебными Же органами наложено 
штрафов на 18.172 руб., из которых уже взысканы 
7.582 руб. Взыскано также имущество, всего на сум
му 100.000 руб. (в дензн. 1922 г.).

Кубанок» - Черноморский областной отдел юстиции 
сообщает, что нарсудами наложено штрафов на 62.240 
руб., из которых большая часть' уже взыскана. Взы
скано также 2 ‘золотых кольца и 4 ігуда пшеницы.

Нарсудья 11-го участка Бежицкого у., Брян
ской туб. сообщает, что за май месяц сдано в ком- 
помгол 5.400 руб. За иЮнь наложено взысканий на 
сумму 40.700 руб., из которых добровольно было 
внесено 500 руб.
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От временного правления Общества работников совет

ского права при Институте советского права.

Сообщается, что в члены общества, на основа
нии § о Устава, зачислены следующие подавшие за
явления о том товарищи: Козлов и Ф. Голчин (По
дольск), В. Вегер, И. И. Бибиков, И. Перетерский, 
Есипов, йарсудьи: Загорье, Уваров, Дрейер, Ф. Ива
нов, 'С . Ткаченко, Зильберман, Самбур, Злоторович,
В. Т. Губарев, Туманов, В. И. Рубцов (Клинск. у.), 
нареледователь А. 10. Муйземнек, предтрибунала 
Алекс, и М.-Балт. ж. д. А. Аладжалов, уполпомрч. 
НКРКИ П. Михайлов, консультанты НКЮ : Прушиц- 
щгй и Деревяшкин, М. Л ой ко, сотр. Моек1, отд. юст. 
Вихман, уполномоч. отд. юет. Воробьев.

Одновременно временное правление уведомляет, 
что первое открытое общее собрание членов общества, 
состоится в п о н е д е л ь н и к .  3 1 июля в 8 ч. веч. 
в К р у г л о м  з а л е  п р а в л е н и я  1 - г о  М о с к .  Р о с .  
У н и в е р с и т е т а  (Старое здание Университета., вход 
с Моховой). _  і '■ А А

Порядок дня:

1) Доклад временного правления.

2) Доклад т. Курского— о задачах Общества в 
связи с задачами и характером советского праіва..

3) Доклад т. Матеровского—о задачах и работе 
Института советского права.

4) Доклад т. Эстрина об Угол. Кодексе.
Приглашаются все члены Общества и все инте

ресующиеся советским правом. Вход для последних по 
билетам, которые можно получать в НКЮ у тов. 
Лисицына, н ОовнареуДе—  у т. Лунина, в Отделе 
юстиции— у т. Эстрина, и в И нети гуте советского 
права (Остоженка, 53) у  т. Войтинского (у послед
него— по понедельникам от 3 до 5 ч.). Там же при
нимаются и заявления о зачислении в члены Об
щества. і

Секретарь временного правления А. Эстрин.

Изучение советского права.

Необходимость серьезного изучения .советского 
права остро ощущается работниками юстиции. За не
возможностью попасть на какие-либо курсы ими 
устраиваются самостоятельные кружки. Так, например, 
в Новочеркасске, по инициативе заведующего отде
лом юстиции, организован юридический кружок по 
изучению советского права. На заседаниях кружка 
обсуждаются Дее недавно изданные декреты и цир
куляры! В будущем, кроме сотрудников бюро юстиции, 
в кружок предполагается принять служащих и других 
советских учреждений.

З А  РУБЕЖОМ.
П р о ц е с с  а н а р х и с т о в  в И т а л и и .

10-го мая в . Миланском уголовном суде началось 
слушанием дело анархистов (Мариани, Агуджинн и 
Больдрини), обвиняемых в покушении, совершенном в 
1921 г. в театре Диана, в Милане, и повлекшем за 
собой многочисленные жертвы, иг цёЛого ряда других 
анархистов, обвиняемых в совершении менее серьез
ных покушений. Интерес, вызванный процессом,, чрез
вычайный, но из опасений каких-либо безвдрядков. 
вход в зал суда для публики не свободный. Прежде 
всего, поражает крайняя молодость обвиняемых 
20— 19— 18 лет, 24 года и т. д. Один из них 
студент, веб же остальные— рабочие и мелкие слу
жащие. Мариани и АгуджинИ не отрицают своей вины 
и заявляют, что- покушение в -театре Диана явилось 
протестом против ареста анархистов, об’явирших голод
ную забастовку. «Созпание нашего полного одиночества 
и отчаяние толкнули пас на этот шаг». Далее они за
являют, что не знали о том, ч ю втеатр е  в это время на
ходились люди, и крайне сожалеют о жертвах, которых 
они не хотели. Обвиняемые несколько раз жаловались 
на, дурное обращение с  ними и на то, что их Изби
вали с целью добиться от них признания. «Слишком 
известно, —  заявляет один из защитников, — как в 
итальянских тюрьмах обращаются о заключенными». 
Он указывает, далее, на тот недопустимый факт, что

обвиняемые целый месяц содержались в полицейском 
участке, а не были отправлены в тюрьму 24 часа 
спустя после ареста.

В течение всего процесс'а, - особенно в первые 
дни, разыгрывается .несколько' бурных инципдентов. 
Усмотрев в словах одного из обвиняемых оскорби
тельный намек, один из присяжных вскакивает и угро
жает покинуть зал суда. Особенное внимание вызы
вает появление Лиц, раненных во время покушения. 
Между адвокатами анархистов и поверенными, высту
пающими от имени потерпевших, завязывается пере
бранка!. В вале суда поднимается страшный шум. Раз
даются оскорбления но адресу обвиняемых. Один из за
щитников угрожает отказаться от ведения дела, если его 
подзащитные не будут ограждены от оскорблений и 
публика не будет вести себя прилично. Волнение вызы
вает такяае то обстоятельство, что одни из адвокатов 
был узнан в кафе и был избит фашистами только за то, 
что он участвовал в этом процессе в качестве за
щитника. Прокурор в своей речи настаивал на 
полном отсутствии политических мотивов и квалифи
цировал это покушение, как обыкновенное уголовное 
деяние.

1-го июня был, наконец, вынесеп приговор. Ма
рианн и Больдрини при. оворены к пожизненным ка
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торжным работам с одиночным заключением в тече
ние нескольких лет. Агуджшш— к 30 годам, Асто- 
лофи— к 15 г., Макки—к  11 г. Остальные к  более 
коротким срокам заключения. «Социалистическая пар
тия, пишет «Аѵапіі» от 5-го июня, всегда была про
тив таких одиночных и бессмысленных выступлений. 
Мы не будем говорить о главных виновниках в по

кушении, хотя и они, несомненно, являются полити
ческими преступниками, но можно с полной уверен
ностью сказать, что кара, постигшая второстепенных 
обвиняемых в процессе, настолько серьезна, что она 
была продиктована исключительно необходимостью пре
подать пример и показать, как суд в буржуазном 
обществе расправляется со своими врагами».

Вандервельде о
С момента приезда в Бельгию Вандервельде 

помещает в «Репріе» статьи о процессе эс -эров  в 
Москве. В мотивах своего ухода он указывает мало 
нового, повторяя все то, что было сказано им и 
другими защитниками в Москве: о  неправильном 
устройстве Трибунала, о. тенденциозности официаль
ной Стенограммы, о враждебной компании прессы и т. д.

«С самого начала было ясно,— пишет Вандер
вельде,— что обвиняемые предстануть не перед судья
ми, а перед политическими противниками». ІТо к отка
зу от защиты, однако, побудили его те инциденты, 
которые разыгрались во время самого процесса. Кры
ленко, Луначарский, а затем и представитель III 
Интернационала Бухарин заявили о< том, что> Трибу
нал не связан берлинским (соглашением.

«Однако, — откровенничает Вандервельде,-—задача 
еще не выполнена. Мы остаемся защитниками эс-эров  
перед верховным судом международного мнения».

процессе эс-эров.
Описывая первые дни процесса, Вандервельде вы

сказывает свое удивление по поводу той простоты, 
с которой обращаются с  подсудимыми. Например, го 
требованию (подсудимых, чтение обвинительного акта 
прерывается. Председатель покидает свое место и всту
пает в фамильярную- беседу с подсудимой Ратнер о сня
тии загородки, отделяющей обвиняемых от защитни
ков. Через некоторое время, когда на м!есто загородки 
ставится простой стол, обвиняемая Ратнер подсажи
вается к иностранным защитникам и выполняет роль 
переводчицы. ІІикто из Трибунала не протестует. В 
один из первых дней процесса, во время перерыва 
между двумя заседаниями, обвиняемые приглашают 
Вандервельде и других защитников разделить с нйми 
их обед. «Это страшно характерно для русских— 
говорит Вандервельде,:—трудно представить себе, чтобы 
в бельгийском уголовном суде обвиняемые могли бы 
предложить обед в еуДе между двумя заседаниями».

почтовый ящик.
Нарсудье 5-го уч. Галнчского уезда (Костр. момента издания декрета в июне 1918 г. ко дню

губ.). Из прямого содержании статей 152, 164 и, совершения дарения.
в особенности, ст. 158 кодекса об акт. гражд. сост. 2) Прогрессивная пошлина, указанная в ст. 9-іі
(Собр. Узак. '№ 16— 77, ст. 818 за 1918 г.), с оч е-\ декрета о дарениях, как специально установленная
видностыо явствует, чго спор между родителями о для этого рода сделок, не освобождает от платежа,
содержании и воспитании детей должен разрешаться всякого рода иных сборов н плат, взимаемых со всех,
судом совершенно независимо от того, разводятся ли вообще, актов, в частности, конечно, и обора за за-
родители, или только живут раздельно. свидетельствование, и гербового.

Наровчатскому убюсту. Декрет о> дарениях 3) Пределы прогрессивного обложения остаются
20-го мая 1918 г. (Собр. Узак. № 43, ст. 525) не ̂ 'прежними лишь с  заменой цифр 1 тыс. руб. 2 тыс.
отменен й поэтому сохраняет свою силу силу и до руб. и т. д. согласно 1-му пункту настоящего раз-
настоящего времени. Под этот декрет не могут1 быть яснения. •,
подводимы дарения строении ни в городе, ни в деревне.

По общему правилу, строения не могут служить 
об’ектом каких-либо сделок отдельно от земли, а 
распоряжение земельными участками не может быть 
предоставлено свободному усмотрению. В сельских 
местностях отказ от пользования усадьбой, что, не
сомненно, связано с актом дарения, влечет за собой 
передачу іее в распоряжение общества и, кроме того, 
усадьба и Находящиеся на ней постройки составляют 
собственность всего двора, а не единоличного домо-- 
хозяина, почему ему и не может быть предоставлено 
право дарения. Декретом 8-го августа 1921 г. соб
ственникам немуниципализованных строений предоста
влено лишь право возмездного отчуждения, но нр 
дарения. Кроме того, акт дарения, жизненно чрезвы
чайно редкий, обычно совершался с целью прикрыть

4) Соединение в одном производстве дел уго
ловного и гражданского возможно Лишь в виде гра
жданского иска в уголовном деле, т.-е., когда из 
факта признания обвинения доказанным и обвинитель
ного приговора вытекают гражданские последствия, 
служащие предметом иска. В вашем примере (обви
нение ответчиком истца в умышленном изменении 
текста письменного .документа) имеется заявление о 
подлоге, которое, смотря по обстоятельствам дела, мо
жет быть разрешено экспертизой в том же граждан
ском процессе и Только по установлении подлога со 
стороны ответчика передано в уголовный суд или 
сразу же передано в суд уголовный, и тогда, конечно, 
гражданское дело должно быть приостановлено до 
окончания уголовного. Во всех этих случаях примени
мы стт. 12— 18 Уг. -Проц. Кодекса (Собр. Узак.

собой прямо воспрещенные продажу или з а в е щ а н и е ,1922 г. № 20— 21, ст. 230).
Валдайскому убюсту. 1) Продельная норма. 5) По ныне действующим правилам в адресах

стоимости даримого имущества в 10 тысяч рублей телеграмм сокращенные наименования адресата (пред-
должяа быть, как и в други-Х аналогичных случаях, убюсін и  т. н.) іве допускаются, в тексте же они воз-
гіринимаема с  учетом падения ценности. депзнаков с молены и должны считаться за одно слово.
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Народному судье 3-го участка Семеновского 
уезда, Нижегородской губ. Народные судьи изби
раются и' отзываются от своей должности уездны
ми исполкомами с  санкции губисполкома. Принуди
тельное задержание губсіовііарсудом того или иного 
нарсудьи в занимаемой им должности совершенно не
допустимо.

Народному следователю 1-го района Кирса
новского уезда, Тамбовской губ. Совместительство 
должности народного- следователя с  должностью чле
на коллегии защитников, разумеется, совершенно не 
допустимо. Что касается выступлений в суде в к а 
честве поверенного по гражданским делам на осно
вании ст. 49 Положения о Даро'Дном Суде (в ре 
дакции, принятой III сессией В ДИК), то хотя фор
мальных препятствий для таких единичных высту
плений Народного следователя и не имеется, но нарсуд 
может віоегда отказать в ходатайстве о1 допущении 
к ведению дела народного сл >д вттеля, признав, что

участие в деле в качестве представителя стороны 
ответственного работника юстиции, в особенности, в 
районе его деятельности, нежелательно и даже вред
но для дела. ѵ

Вопрос о том, в каком порядке и какие именно 
лица могут быть зачислены в члены коллегии за
щитников, точно указан в положении о коллегии за
щитников (Смотр. № 24— 25 «Еженедельника»).

Препятствий к освобождению от должности на
родного следователя по семейным обстоятельством ил і 
в виду перехода на другую службу, или зачисления 
в члены коллегии защитников быть не может. Декрет 
о мобилизации юристов, на основании коего некоторые 
лица были принудительно назначены н а  те или иные 
должности по ведомству юстиции, ввиду постановления 
Совета Труда и Обороны от 12 октября 1921 г. 
(Собр. Узак. 1921 г. № 68, ст. 545) о прекращении 
мобилизаций отдельных категорий специалист в ны
не утратил свою силу.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Постановление ВЦИК и СНК о порядке пользования печатями с государственным гербом.

Всероссийский Центральный Исполнительный Ко
митет и Совет Народных Комиссаров постановляют:

1. Право пользования печатями с государствен
ным гербом предоставляется:

а) ВЦИК, Совнаркому, СТО, председателю ВЦИК, 
веем наркоматам, их центральным управлениям (или 
отделам, равнозиачущим этим управлениям) или само
стоятельным учреждениям при ВЦІІК, Совнаркоме и 
СТО, Государственному банку;

б) полномочным представительствам республик, 
автономных областей и наркоматов;

в) исполкомам областным, губернским и уездным 
и их самостоятельным отделам;

г) ревтрибуналам, народным судам, прокурорам, 
следователям, судебным исполнителям, почтово-теле
графным конторам, учебным заведениям, пробирным 
учреждениям,- палатам мер и весов, местным отделе
ниям Госбанка.

П р и м е ч а н и е .  По военному ведомству пра
во пользования гербовой печатью предоставляется 
Лишь отдельным воинским чаіотіяім и соответствую
щим им штабам войск, управлениям и заведениям 
ведомства и Председателю Реввоенсовета Респу
блики.
д) волостным исполкомам.
2. Печать изготовляется только но разрешениям 

губернских отделов управления, кои ведут строгий 
учет выданным разрешениям на заказ. Губернские 
отделы управления выдают разрешения на изготовле
ние гербовых печатей, предусмотренных в пп. «а» и

«б» ст. 1-й, лишь по требованиям председателей, зам- 
председателей или секретарей Ц. И. К-, председа
телей или зампредседателей совнаркомов соответ
ствующих республик, председателей, зампредседате
лей или секретарей исполкомов автономных областей, 
глав соответствующих центральных учреждений или 
их заместителей; по пи. «в» и «д» ст. 1-й— предсе
дателей, зампредседателей или секретарей соответ
ствующих исполкомов; по п. «г»— руководителей со
ответствующих учреждений не ниже губернского мас
штаба.

3. Граверные мастерские ведут книги заказов и 
обязаны сохранять при книге все соответствующие 
оправдательные документы.

4. Поручить Наркомвнуделу в 2-месячный срок 
составить перечень отделов и учреждений всех ве
домств, как центральных, так и местных, косм предо
ставлено право пользования гербовой печатью, а равно 
выработать и издать инструкцию о порядке пользо
вания, хранения и уничтожения печатей, о порядке 
выдачи отделами управления разрешений на заказ и 
о порядке выполнения этих заказоз и ведения отчет
ности граверными мастерскими.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
За Председателя Совета Народных Комиссаров 

А. Цюрупа.
Секретарь ВЦИК А . Енукидзе.
Москва, Кремль, 6 июля 1-922 г.
(«Изв. ВЦИК», № 152 от 11/7 1922 г.).

Постановление Президиума ВЦИК.
Президиум Всероссийского Центрального Исвдт- 

нительного Комитета постановляет:
Сроком введения института прокуратуры назначить 

I августа 1922 г.
В связи с, этим отсрочить введение Уголовно-

Процессуального Кодекса также до 1 августа, 1922 г. 
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе.
Москва, Дремль, 8 июля 1922 года.
(«Изв. ВЦИК», № 151 от 9/7 1922 г.).
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Постановление ВЦИК и СНК о признании недействительными кабальных сделок на хлеб.
Признавая необходимым освободить земледельче

ское население от исполнения по кабальным сделкам 
на хлеб, в которые оно вынуждено было вступать 
.вод влиянием голода, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комис
саров постановляют:

1) Об’явить недействительными нижеследующие 
виды заключенных в 1921 и 1922 г.г. сделок, по 
коим обязанной стороной являются земледельцы:

а) сделки, по коим должник в погашение займа 
обязуется предоставить заимодавцу' не точно опре
деленное в (сделке количество хлеба или сумму де
нег, а урожай с  определенного участка земли, если 
полученная ссуда ниже определенной подесятинной 
ставки, устанавливаемой обл- и губ- исполкомом;

б) сделки, то коим выданные ссуды погашаются 
хлебом, стоимость которого в переводе на золото по 
курсу Государственного! банка превышает более чем 
на 50 процентов стоимость выданной ссуды в мо
мент заключения сделки в переводе на золото, а 
для ссуд, выданных государственными, кооператив
ными и другими общественными организациями— бо
лее чем на 25 процентов.

П р и м е ч а н и е : Указанные в настоящей
1 статье сделки недействительны, в какую бы .фор

му они облечены ни были (ссуды, запродажа 
і урожая, хлеба на вдршоі и т. Ц-)-

2) По воем ©б’являемым недействительными, со
гласно § 1, > сделкам сторона, получившая ссуду, 
обязана вернуть ее в размере не более допускаемого
и. «б» § 1.

3) Заимодавцы, которые будут требовать испол
нения или примут исполнение по кабальным сделка м 
в размере, превышающем предусмотренный предыду
щим пунктом, подлежат уголовной ответственности за. 
ростовщичество (ст. 193 Уголовного Кодекса).

4) Настоящее постановление не лишает права, 
обязанную сторону обращаться в суд с просьбой о 
расторжении сделки или о прекращении ее действия 
на будущее, время, согласно п. «в» ст. 7 цоетано- 
влеция III сессии ВЦИК об основных имущественных 
цравах. I \ ѵ

5) Обязать все местные, областные и губернские 
исполкомы в (двухдневный срок по получении настоя
щего постановления широко распубликовать его, а 
также установить предусмотренные п. 1 подесятинные 
ставки.

6) Настоящее постановление распространяется на 
все договорные- и автономные республики, и области.

Председатель ВЦИК М. Калинин.
За Председателя Совета Народных Комиссаров

й. Цюрупа.
Секретарь ВЦИК Н Енукидзе.

Москва, Кремль, 3 июля 1922 года.
(«Изв. ВЦИК», № 146 от 4/7 1922 г.).

Постановление ВЦИК об отсрочке введения трудгужналога во всех местностях, признанных голо
дающими, а такж е в некоторых других местностях, пострадавших от неурожая.

Во изменение ст.ст. 5 и 12 декрета СНК от 22 
ноября 1921 г. об осуществлении периодических труд- 
гужевых повинностей на началах трудгужевог© на
лога («Собр>. Узакон.», от. 658) и приложения к ст. 
1 постановления СТО от 14 декабря 1921 г.~ о раз
мерах обложения трудгужналогом по губерниям, об
ластям и автономным республикам и в дополнение и 
частичное изменение постановления СНК от 26 апре
ля 1922 г. об осуществлении трудгужналога в ме
стностях, пораженных неурожаем («ІІзв. ВЦИК», № 
104), Совет Народных Комиссаров постановил:

Распространить действие ст.ст. 1, 2 л  4 по
становления трудгужналога в местностях, поражен
ных неурожаем:

а) на все местности, признанные голодающими, 
но не перечисленные в ст. 1 упомянутого постано
вления СНК от 26 апреля 1922 г., т.-е. на Ижев

ский и Можгинский уезды Вотской области, НолИн- 
скиіЦ Советский, Уржумский и Иранский уезды Вят
ской губ., Осинский и Оханекйй уезды Пермской губ., 
Алжирский, Балаіневекий, Вольский, Еланский, Ка
мышинский, Кузнецкий, Петровский, Саратовский, Сер- 
добекий и Хвалынский уезды Саратовской руб., Сим
бирскую г. и Царицынскую гу б .;

б) на пострадавшие от неурожая Богучарскйй, 
Калачевский, Коротоякский, Острогожский и Павлов
ский уезды Воронежской губ. и Саранский уезд Пен
зенской губ., а также на все уезды Вотской области, 
не перечисленные в п. «а» настоящего постановления.

За Председателя Совета Народных Комиссаров 
А. Цюрупа.

Зам. управляющего делами В. Смольяшінов.
Секретарь Л. Фотиева.

Москва, Кремль, 5 іполя 1922 года.
(«Изв. ВЦИК» № 154 от 13/7 1922 г.).

Постановление Совета Народных Комиссаров.
В дополнение постановления Совета Народных 

Комиссаров «о невыселении в административном по
рядке граждан из занимаемых ими жилищ» («Известия 
ВЦИК» от 3 мая 1922 г., № 96) Совет Народных 
Комиссаров постановил:

1) Действие указанного постановления не рас
пространяется на дома ВЦИК, ВЦСПС и местных 
органов последних, предназначенные под поселение 
рабочих и служащих упомянутых учреждений.

2) Выселение из домов, поименованных в п. 1

еегоі постановления, производится в административ
ном порядке, распоряжением самих учреждений, при 
условии оставления выселяемыми службы в этих уч
реждениях или увольнения их от таковой.

За Председателя Совета Народных Комиссаров 
А. Цюрупа.

Зам. управляющего делами В. Смольянинов.
Секретарь Л. Фотиева.
Москва, Кремль, 12 июля 1922 г.
(«Изв. ВЦИК» № 160 от 20/7 1922 г.).
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Ц и р к у л я р ы
Циркуляр № 57.

Всем Отделам Юстиции.
О порядке определения цены сделок купли-продажи

строений.

Из поступающих с мест сведений усматривается, 
что при совершении сделок купли - продажи строении, 
на основании декрета СНК от 8-го августа 1921 г. 
(Собр. Узак. 1921 г., № 60, ст. 410), наблюдается 
явное преуменьшение цены сделки в ущерб интере
сам народного достояния.

От неверного л  оказаний о !цене сделки получается 
уменьшение сборов в пользу государства, а также 
и местных средств, исчисляемых согласно декретам 
СНК от 12-го августа 1921 г. (Собр. Узак. 1921 
г., '№ 60, ст. 417) и от 1 0 -декабря 1921года (Собр. 
Узак. 1921 г., № 80, ст. 603) в процентном отно
шении к этой цене.

В виду этого-. Народный Комиссариат Юстиции 
впредь до издания в законодательном порядке Поло
жения о нотариате предлагает при совершении сде
лок купли - продажи ^муниципализированных строений 
руководствоваться нижеследующими правилами при 
определении цены сделок:

.  1. Не следует ограничиваться одним показавшей 
сторон, совершающих сделку, о стоимости отчуждае
мого строения, а надлежит требовать от них пред
ставления данных, подтверждающих означенную стои
мость ; такими данными могут служить: документы, 
удостоверяющие последний акт перехода соответ
ствующей недвижимости, страховые документы, а так
же сведения об оценке этого имущества для взима
ния государственных и местных сборов в прежнее 
время. Эти же сведения могут быть добыты непосред
ственно нотариальным столом путем наведения спра
вок в упраздненных нотариальных архивах и в де
лах отделов коммунального хозяйства. \

За действительную стоимость имущества прини
мается оценка, содержащаяся в перечисленных до
кументах. В случае сомнения дли спора со стороны 
заинтересованных лиц может быть затребовано, окон
чательное заключение через коммунальный ртдел. По
следний, при составлении заключения, должен принять 
во внимание как то обстоятельство,' чго право соб
ственности на земельный участок под строением не 
может передаваться,, а передается только,.,» рано на 
его аренду, что должно повлиять па уменьшение стои
мости, так и другие обстоятельства (рост городов, 

'изменение экономических условий), могущие способ
ствовать изменению этой стоимости. Выведенная, та
ким образом, оценка в золотых рублях переводится 
на советские денежные знаки .по курсу Госбанка іі 
сбор исчисляется соответственно ставкам декрета 12-го 
августа 1921 года. ‘

2. Для установления происшедших изменений в 
стоимости строений, раЬно в тех случаях, когда ука
занные выше данные не могут быть вовсе предста
влены или добыты, предлагается производить экспер
тизу за счет сторон, совершающих сделку, при бли
жайшем участии представителя коммунального отдела.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
11 июля 1922 года.

Н а р к о м ю с т а ,
Циркуляр  Л? 58.

О сообщении Н К Ю  обвинительных приговоров о сту 
дентах в уч.^зае.

В виду того, что органам Наркомпроса необходимо 
иметь сведения об уголовной судимости студентов 
высших учебных заведений, так -как студенты, не 
посещавшие занятий в течение триместра вследствие 
отбывания наказания за уголовные преступления, под
лежат исключению из соответствующего высшего учеб
ного заведения, НКЮ предлагает всем судебным ор
ганам сообщать копии обвинительных приговоров о 

. студентах высших учебных^ заведений в высшие учеб
ные заведения, в списках которых они числятся.

Народный Комиссар Ю стиции Курский. - 
13 июля 1922 года. ,

Циркуляр № 63.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению постановлений ВЦИК от 24 мая 1922 г. 
о порядке рассмотрения земельных споров, изданная 
Наркомземом, по соглашению с Наркомюстом, на осно

вании ст. 16 названнаго постановления.
Ст. 1. Ведению земельных комиссий подлежат 

все спорные дела, возникающие при землеустройстве, 
а также все споры о правах на землепользование.

Ст. 2. Земельными комиссиями принимаются к 
рассмотрению также • спорные дела о разделе с.-х. 
инвентаря и построек, возникающие при семейно- 
имущественных разделах, если вопрос о разделе ин
вентаря и построек возбужден одновременно с во
просом о разделе земли; если же спор идет только 
о разделе с.-х. инвентаря и построек без раздела 
земли, дело решается нарсудом.

От. 3. Спорные дела о разделе домашней дви
жимости, возникающие при семеііно - имущественных 
разделах, подлежат ведению нарсуда, причем дела эти 
рассматриваются нарсудами после раздела земли и 
инвентаря земельными комиссиями с  принятием во 
внимание решений последних.

Ст. 4. Дела по арендным договорам1, заключенным 
земорганами на отдачу в аренду совхозов и других 
земельных участков, подсудны нарсудам.

Ст. 5. Споры о с.-х. инвентаре при трудовой 
аренде, если они не соединены со спором о земле, 
подлежат разрешению нарсудов.

Ст. 6. Дела возникающие при нарушении бес
спорного права пользования землей, предоставленной 
в установленном порядке землепользователям (как-то 
о потравах, покосах, самовольных захватах земли и 
о других правонарушениях, преследуемых в уголовном 
порядке), подсудны нарсудам.

П р и м е ч а н и е :  В тех случаях, когда дела 
о потравах, покосах, самовольных захватах земли 
н др. правонарушениях возникают на почве яе- 
устанррлешюсти права тяжущихся на пользова
ние сдарным участков, таковые дела разрешаются 
в земкомиесиях.
Ст. 7. Дела о городских землях, кроме земель 

с.-х. трудового пользования, подлежат ведению нар
судов; " споры же относительно земель с.-х. трудового
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пользования (как -то : пашни, сенокосы, и выгона), 
хотя бы и находящихся в городской черте, по со
стоящих в пользовании сельско - хозяйственных объ
единений и трудовых отдельных землепользователей, 
пользующихся землей в соответствии с  законом о 
трудовом землепользовании, подлежат решению земель
ных комиссий.

Ст. 8. Преріекания о подсудности между земель
ными комиссиями и нарсудами разрешаются в сле
дующем порядке: а) пререкания между нарсудами 
и волостными ил'и уездными земельными комиссиями 
разрешаются совнареудом, с участием' представителя 
губернской земельной комиссии; б) прорекшая между 
губернскими комиссиями и нарсудами разрешаются 
Ііаркомюстом, с участием представителя О обой Кол
легии Высшего Контроля.

Ст. 9. Споры, возникающие при 'землеустройстве 
совхозов, имеющих государственное или губернское 
значение, подлежат рассмотрению губернских земель
ных комиссии, а имеющих местное значение— рассмо
трению уездных комиссий.

Ст. 10. Жалобы на решения земельных комиссий 
приносятся через земельную комиссию, постановив
шую обжалуемое решение; жалобы на решения гу
бернских комиссий могут приноситься непосредст
венно' в Особую Коллегию Высшего' Контроля при 
Наркомземе.

Ст. 11. При обжаловании решений губернских 
земельных комиссий в общем порядке, т.-е. через 
комиссию, постановившую обжалуемое решение, по
следняя представляет в Центральную Коллегию жа
лобу со своими объяснениями; самое же дело пред
ставляется ею только в том случае, если ПО1 обстоя
тельствам дела она усмотрит к тому основания.

Ст. 12. Споры, возникающие при установлении 
или изменении границ губерний и уездов, подлежат 
рассмотрению земельных комиссий с соблюдением сле
дующего порядка: споры, возникающие при устано
влении уездных границ, рассматриваются губернскими 
земельными комиссиями с  вызовом в каче лте сто
рон представителей заинтересованных уисполкомда и 
уземорганов; споры, возникающие при установлении 
губернских границ, рассматриваются Особой Коллегией 
Высшего Контроля по земельным спорам с  участием 
представителя НКВД с вызовом в качестве сторон 
представителей заинтересованных губиепоДкомоз и 
губземорганов. 1

При разрешении таковых споров земельные -ко
миссии руководствуются положениями раздела У поста
новления ВЦИК о- - трудовом землепользовании, за
крепляющего за волостями, селениями и другими с.-х. 
Объединениями То' количество земли, которое находится 
в их ^фактическом трудовом пользовании, допуская 
передвижки границ только в целях создания насе- 
леншо наибольших удобств землепользования путем 
устранения черезполоеицы, дальноземелья и проч.

Ст. 13. Отвод земель для нужд путей сообщения, 
а также оценка вызываемых отводом убытков земле
пользователя и выяснение' возможных способов их 
возмещения производится в прежнем порядке, уста
новленном инструкцией о порядке отвода земель для 
нужд путей сообщения от 23 апреля 1920 года.

Народный Комиссар Земледелия Яковенко.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Председатель Особой Коллегии Высшего Контроля 

по земельным спорам Миртов.
19 июля 1922 года.

И з д а т е л ь :  Народный Комиссариат Юстиции. Редактор: Редакционная Коллегия.
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От Отдела Юстиции М осковского Совета Р. К. и К. Д.

На основании постановления ВЦИК о коллегиях защитников и циркуляра 
НКЮ № 55 Отдел Юстиции приглашает всех желающих вступить в члены 
московской коллегии защитников, при соответствии их указанным ниже 
условиям приема, подавать о том заявления в Отдел Юстиции с приложением 
краткого своего жизнеописания и документов, удостоверяющих соответствие 
заявителей условиям приема, а также подписки об отсутствии препятствующих 
приему обстоятельств, перечисленных в ст. 3 Положения о коллегии защитников.

В первоначальный состав коллегии защитников могут быть приняты лишь 
лица, имеющие практический стаж ответственной работы не менее 2-х лет в 
органах- советской юстиции в должностях судей, следователей, членов кол
легии отделов юстиции, консультантов, правозаступников и т. п. В исключи
тельных случаях может быть допущено отступление от требуемой продолжи
тельности стажа для- лиц, -по своим познаниям и практической подготовке в 
области советского права вполне могущих быть членами коллегии защитников.

Последним сроком для подачи заявлений назначается 31 июля 1922 г.

Ж »
Заведывающий Отделом Юстиции Моск. Совета А. ЭСТРИН.

ЭѲЕ
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Р. В. Ц. Москва. № 2100. Типография ГПУ Лубянка, 18.
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