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С у д е б н а я  реформа.
19',)а  страницах «Еженедельника» мне пришлось 
тце коснуться вопроса о слиянии совнарсудов 

іевгрибов (см. № 26—27 «Ежен. Сов. Юстиции»), 
> настоящее время вопрос этот получает оконча

тельное завершение в связи с внесением Нарко
мюстом на октябрьскую сессию ВЦИК проекта 
Кодекса о судоустройстве РСФСР.

Иными словами, как судебная реформа, проект 
этот назвать нельзя. Дело не только в слиянии 
губернских судебных органов, но и в коренном 
изменении всей судебной организации, порядка 
ізбрания и отзыва судей, их полномочий и 'квали
фикации, установления избирательного и служеб- 
юго ста>(<а и т. п.

Вкратце уже была приведена схема слияния 
ювнарсудов и ревтрибуналов в указанной выше 
статье, а самый проект будет напечатан в «Ежене
дельнике Советской Юстиции» в ближайшем но- 
іере. Поэтому здесь можно ограничиться осве

щением наиболее ярких пунктов предположенной 
реформы и тех мнений, которые в связи с этой 
реформой выдвигаются. Кодекс о судоустройстве 
будет содержать все, что касается устройства ор
ганов юстиции (суд, следствие, прокуратура, ад 
вокатура, нотариат, судебные исполнители), сле
довательно, ясно, насколько серьезно нужно по
дойти к его рассмотрению, ибо это уже весьма 
існовательная кодификационная работа, которая 
щлжна быть сделана начисто.

Первый признак, отличающий проект от По
ложения о Н ароди. Суде,—это отсутствие той осо
бенности, которой отличалось избрание руководя

щего губернского органа народного суда по срав
нению с другими отделами губисполкома. Совет 
(с’езд) народных судей был построен на прин
ципе выборности его наличным составом судей, 
с дальнейшим утверждением губисполкомом. Не
сомненно, это была чуждая советскому устройству 
идея, отдалявшая совет народных судей от губис
полкома и даже умалявшая значение народного 
суда в глазах советов рабочих и крестьянских 
депутатов и их с’ездов. Поскольку существовал 
завотюст, как око губисполкома, постольку это не 
так было заметно, с упразднением же завотюста 
сейчас же стал вопрос о порядке избрания совнар
суда по общим для всех отделов правилам. Это и 
проведено в проекте, по которому президиум губ- 
суд^ (тройка) и его члены (двенадцать— шесть 
дЛя кассационного и шесть для судебного отдела) 
избираются губисполкомом, при чем президиум 
(председатель и его два заместителя) утверждается 
центром.

Для народных судей устанавливается избрание 
их губс’ездами советов сроком на один год, а сме
щение только по суду или через губсуд по несоот
ветствию занимаемой должности. Этим способом 
удастся придать необходимый авторитет народ
ному судье. Кассационный состав судей в губ- 
суде постоянный и . можно предполагать, что кас
сационная губернская практика будет благодаря- 
этому более устойчивой и совершенной как по 
применению законов, так и по технике.

В сформировании кадров основного ядра су
дебной организации— народных заседателей—учтен
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предшествовавший опыт, введена точность и яс
ность в порядке составления списков. Ответствен
ность за составление списков персщ;сена на су 
дебные органы. Уездная комиссия в составе члена 
у исполкома, помощника прокурора и двух нар
судей выясняет избирательные единицы (об’еди- 
нения трудящихся) и  затем по пропорциональ
ному принципу выборов согласно конституции н а 
значает количество заседателей, которых обязаны 
выставить об’единения рабочих и служащих, сель
ские общества и воинские части, с прикреплением 
их для обслуживании суда к определенному су
дебному району. Составленные на местах списки 
поступают в уездную комиссию, которая оконча
тельно их утверждает, имея право отвода. Н арод
ный судья получает список заседателей на свой 
район в количестве 200 человек па один год и 
вызывает заседателей для участия в суде в алф а
витном порядке. Предусмотрен также порядок со 
ставления ударны х списков. Что касается списка 
заседателей для судебного отдела губсуда, то здесь 
ставится условием стаж политической работы, а 
в комиссию 'по составлению списков вводятся три 
представителя губпрофсовета, причем выдвинута 
совершенно новая идея включения в список гу 
бернских заседателей -народны х судей для пре
имущественного разбора гражданских дел. С у п 
разднением очередного участия народных судей 
в кассационной инстанции привлечение их к р а з 
решению по сущ еству дел  высшей подсудности в 
губсуде даст большие результаты  как для самих 
судей, знания и опыт которых посредством этого 
будут расш иряться, так и в смысле квалифика
ции работы  по гражданским делам, фактически 
разрешаемым по формальным основаниям в боль
шей степени, чем уголовные дела. В гражданском 
производстве участие заседателей при необязатель
ности единства судебного процесса было часто 
бесполезным, так как непосредственное впечатле
ние, в виду разрыва процесса на ряд  заседаний, 
по требованию сторон, утрачивалась и вся цен
ность привлечения заседателя к участию в су 
дебной работе теряла свое глубокое значение.

В «Еженедельнике Советской Юстиции» уже 
было высказано мнение о необходимости остав
ления народного суда с двумя и шестью заседа
телями, но большинством коллегии НКЮ  решено, 
что организация суда для всех одинакова — это 
тройка. В виду наличия другого мнения, что 
от суда с шестью заседателями отказываться не 
следует, «Еженедельник Советской Юстиции» ж е
лал бы получить единичные и ' коллектвиные мне
ния по данному вопросу, в особенности, мнения 
народных судей.

В следующем номере специально будет по
священа статья вопросу необходимости высшего

судебного контроля, так как хотя в части орга
низации Верховного Суда проект еще пе рассмо
трен коллегией НКЮ, но мы уже слышали мнение 
Наркома тов. Курского о ненужности в ы с ш е г о  су
дебного контроля, раз будет существовать Чс- 
сационный Отдел Верховного Суда для дел высшег 
подсудности и кассационный отдел губсуда для 
дел  подсудности народного суда.

Стоит остановиться на том внимании, которое 
уделено проектом стажу судебных работников,— 
так, народный судья должен иметь не менее трех 
лет стажа практической работы в органах совет
ской юстиции на должностях не ниже народ ого 
следователя или двухгодичного стажа ответствен
ной политической работы в пролетарских общ ест
венных, профессиональных или партиііных рабо
чих организациях; следователями не могут быть 
лица, не имеющие, по крайней мере, двухлетнего 
стажа работы по советской юстиции в должностях 
не ниже секретаря народного судьи; председатель 
и члены губсуда должны им еть ' не менее трех
летнего стажа нарсудьи или члена ревтрибунала; 
секретарями губсуда могут быть лишь лица, у д о 
влетворяющие требованиям, установленным для на
родного следователя.

. В заключение несколько слов о тех спорных 
положениях, которые проистекают из данной су
дебной реформы. Наиболее серьезен вопрос а  во
енной юстиции. Еще на четвертом с’езде деяте
лей юстиции высказывалась мысль об ограниче
нии числа Трибуналов с военными отделениями, 
хотя 'бы но числу военных округов. Можно и 
таким образом решать этот вопрос, но возможны, 
и другие варианты. Например, есть мнерд 
губсуд не должен иметь постоянных военных1 
лений и, следовательно, как таковой, не имеет * 
ва применения расстрела; это право тогда мох 
быть дано только Верховному Суду и его выезд 
ным сессиям (работаю щ им и на железных д о р о гах ).* 1 
а также военным трибуналам, действующим в фрон
товой обстановке.

Отсюда один ш аг’ до логического вы вода.об  ‘ 
изменении или даж е отмене особого (трибѵналь- 
ского) порядка разбора уголовных дел в судеб 
дебных отделениях губсуда (о граж данских де
лах говорить не приходится— едва ли возможно 
их подчинять особому порядку судопроизводства).

Эти краткие соображения еще раз подчерки
вают, что предполагаемое изменение судоустрой
ства затрагивает все области судебной работы 
и что это, действительно, будет знаменательная су
дебная реформа, которая придаст всей ккгицич 
мощь и увеличит ее авторитет в глазах трудящ ихся^

А. 'Лисицын.
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Предварительное следствие по Уголовно-Процессуаль
ному Кодексу.

Круг дел. по которым производится предваритель
ное следствие.

Деятельность следственных органов до изда
ния Уголовно-Процессуального Кодекса регулиро
валась Положением о Народном Суде и довольно 
подробной инструкцией народным следователям.

Кодекс в своих статьях учел опыт следствен
ной! работы и внес в действовавшие ранее пра
вила, кроме редакционных изменений, целый ряд 
весьма существенных новых положений.

Предварительному следствию в Кодексе уде
лено восемь глав, помимо отдельных статей, раз
бросанных в других частях Кодекса.

Кодекс устанавливает обязательность произ
водства предварительного следствия, кроме дел 
трибунальской подсудности, лишь по делам, рас
сматриваемым с шестью народными заседателями 
(ст. 110 Кодекса). К этой категории Кодекс от
носит умышленные и неосторожные убийства, пло
доизгнание, подговор к самоубийству, умышлен
ное тяжкое или менее тяжкое телесное поврежде
ние, некоторые виды противозаконного лишения 
свободы, похищение, подмен или сокрытие чужо
го ребенка, преступления в области половых от
ношений, грабеж с насилием, умышленное истреб
ление имущества общеопасным способом (поджог, 
взрыв, потопление)— (ст. 26 Кодекса).

По сравнению с Положением' о Народном Суде 
1920 года подсудность народгіого суда большого 
состава несколько изменяется.

Уголовно-Процессуальный Кодекс, как общее 
правило, исключает производство следствия по вся
кого рода иным делам, подсудным народному суду. 
(Порядок прохождения через стадию предваритель
ного следствия дел  трибунальской подсудности 
определяется Кодексом особо). Дела, подсудные 
народному суду с двумя народными заседателями, 
могут быть направлены следователю только по 
особому каждый раз определению суда или по 
предложению прокурора.

Кодекс таким постановлением только закреп
ляет и пргщает большую определенность началам 
и ранее существовавшим в Положении о Н арод
ном Суде. Ст. 28 Положения о Народном Суде 
предоставляла право суду по его усмотрению сде
лать распоряжение о начатия предварительного 
следствия. Такой же, в сущности, смысл имела и 
статья 13-я инструкции народным следователям. 
В отличие от Положения о Народном Суде (ст. 
28) ныне вопрос о начатии предварительного след
ствия по маловажным делам разрешается не су
дом коллегиально, а единолично судьей (п. 2 ст. 
251 Кодекса срав. ст. 6 Положения о Народном 
Суде).

По рассматриваемой категории дел следова
телю может быть поручено не только производ
ство следствия в его целом, но и выполнение от
дельных следственных действий, указываемых в 
соответствующих случаях судом или прокурором 
(ст. 110 Кодекса). Как вытекает нз текста этой 
статьи, вопрос о производстве следствия по делам

этого рода может быть возбужден в каждом слу- , 
чае отдельно не только судом и прокуратурой, 
но также 'жалобщиком или обвиняемым. Возни
кает вопрос о праве обжалования отказа, выне
сенного судом о производстве следственных д ей 
ствий. Прямого указания по этому поводу в Ко
дексе нет, но, принимая во внимание, с одной сто
роны, что ст. 110 Кодекса предписывает суду под
робно мотивировать свое определение с указанием 
причин отказа, а с другой стороны,—ст. 348 Ко
декса дает право обжаловать в совет народных 
судей любое определение народного суда без ка
ких бы то ни было д а’ятий (ср. 10-й пункт ст. 
23 Кодекса), следует признать, что обжалование 
в этом случае допустимо. Что касается отказа 
прокуратуры по этому вопросу, то таковой не яв
ляется для суда обязательным и жалобщик или 
обвиняемый, не удовлетворенный прокурором, мо
жет обратиться вновь с своей просьбой в суд.
1 Іовидимому, назначение предварительного след
ствия прокуратурой или судом обжалованию под
лежать не может. К такому выводу, приводит как 
текст ст. 110 Кодекса, так’ и общая цель предва
рительного следствия— наиболее тщательная про
верка материалов.

П о д с л еРд с т в е н н о с т ь.
Предварительное следствие по Кодексу может 

производиться только народными следователями, 
следователями, состоящими при совете народных 
судей и революционных трибуналах, военными сле
дователями и следователями по важнейшим делам 
при Народном Комиссариате Ю стиции (п. 5 ст. 
23 Кодекса). Производство предварительного след
ствия народным судьей, как это допускалось ст. 
28 Положения о '  Народном Суде, ныне Кодек
сом не предусмотрено.

Предварительное следствие производится, по 
общему правилу, следователем, в участке коего 
совершено преступление. Если место совершения 
преступления не установлено, то дело подлежит 
ведению того следователя, в участке коего пре
ступление обнаружено или где живет обвиняемый 
(ст. 126 Кодекса), или даже следователя, ближай
шего к месту обнаружения преступления (ст. 128 
Кодекса). Положения эти уничтожают возмож
ность пререканий между следователями о подсуд
ности в момент возникновения дела, т.-е. имен
но тогда, когда особенно важно произвести рас
следование по свежим следам. Установив место 
совершения преступления, следователь передает все 
производство по подследственности, ограничиваясь 
в тех случаях, когда дело ему, очевидно, непод
судно, производством лишь следственных действий, 
не терпящих отлагательств.

Следователь в интересах подсудного ему дела 
в'праве действовать и за границами своего участка 
(ст. 129 Кодекса). Следователи городских участ
ков обязаны самостоятельно производить все след
ственные действия в пределах городской черты 
по делам, возникающих в их участке.
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Поручения, обращенные к другим  следовате
лям по исполнению следственных действий в пре
делах их участков, должны носить форму предло
жений и направляться непосредственно подлеж а
щему следователю.

Пререкания. Отвод следователя.

Пререкания между следователями разреш аю тся 
судом (ст. 130 Кодекса), при этом, если спорящие 
следователи состоят в ведении двух или несколь
ких судов, пререкания разреш аю тся судом, в кото
ром ранее возникло дело. Пререкания между сле
дователем и прокурором, в случае направления 
этим последним дела к следователю, не доп у 
скается, равным образом, не допускаю тся прере
кания между следователем и судом. Следователь, 
однако, не может быть лишен права доводить до 
сведения прокурора или суда о направлении ему 
неподсудного дела. Пререкания между следовате
лями, если следователи находятся в районах р а з 
личных судов, могут принимать иногда форму пре
реканий между судами.

Причины отвода следователя по Кодексу (ст. 
125, 47) несколько шире оснований для отвода, 
установленных Положением о Н арсуде (ст. 52 П о
ложения), и притом в Кодексе эти основания пе
речислены более подробно. Следователь должен 
быть устранен в случае: 1) если он является
стороной или родственником какой-либо из сто
рон; 2) 'если он или его родственники заинтере
сованы в исходе дела; вновь введен пункт 3 ст., 
по которому отвод обязателен, если следователь
У  а ш ?  Г П . »  1 Г . . І І І — —  I — . І . М . ІІЦ ........ .......................

Генерал - майор Перхуров - Ярославский.
( О пы т  характ ерист ики геперала-белоівсірдеіща).

Полковник Перхуров за свои подвиги в ярослав
ские дни был не только произведен «верховным прави
телем». Колчаком в чин генерал- майора, но и по
лучил прозвище— «Ярославский». Генерал-майор Пер
хуров-Ярославский... Это звучит гордо... а, глав
нее, по-старому— на екатерининский лад: Пютемкин- 
Тавричеекий, Румянцев-Задунайский, Суворов - Рым- 
нинекий... и Перхуров - Ярославский!..

При торжестве реакции он, несомненно, был бы 
возведен в графское или княжеское достоинство: граф 
Перхуров-Ярославский, светлейший князь Дсрхуров- 
Ярославекий.

И Перхуров, конечно, мечтал о грядущей славе, 
надеялся блистать в императорской евнте. Ибо он, 
прежде всего, монархист— прирожденный, наследствен
ный, убежденный монархист.

В 1918 году я видел еще дымящиеся развалины 
оылого тихого Ярославля. Вид разрушенного города 
был ужасен. В 1922 году все также мрачно и вопиюще 
зияют страшпые раны старого города. И даже зеленые 
картофельные поля и огороды, разбитые на месте 
разрушенных домов и кварталов, не могут замаски
ровать и скрасить этих ужасных рай.

Нанесены они старому Ярославлю русским па
триотом - монархистом генералом ГІерхуровым совме
стно с патриотами-социалистами — Б. Савинковым, 
ярославскими меньшевиками и эс -  эрами. И получено

участвовал в деле в качестве свидетеля, экспер
та, лица, производившего дознание, обвинителя, 
защитника или представителя интересов потерпев
шего или гражданского истца по этому делу (ст. 
47 Кодекса). Несмотря на буквальный текст ст. 
47 и 125 Кодекса, следователь, конечно, не под
лежит отводу, если дело возвращ ается ему для 
доследования. Наоборот, соединение в одном лице 
органа дознания и следователя недопустимо. Ц и
тированная статья во избежание возможных зло
употреблений и пристрастности считает, как мы во- 
дели, основанием для отвода также и положение 
следователя, как очевидца преступлёния.

В силу ст. 125 и 49 Кодекса во всех изло
женных случаях для  следователя обязателен само
отвод, что касается отвода, заявленного сторонами, 
то таковой, в отличие от ст. 10 инструкции, р аз
решается не самим следователем, а судом того 
района, где находится камера следователя или тем 
судом, при котором следователь состоит. Правило 
это установлено в интересах быстроты разреш е
ния вопроса. Заявление отвода не приостанавли
вает следственных действий, такое же положение 
должно иметь место по самому характеру след
ствия и в том случае, когда следователь устраняет 
себя сам.

Поводы начатия следствия.
Перечень поводов к начатию предваритель

ного следствия в общем совпадает с перечнем, 
установленным Положением о Н арсуде (ст. 32) 
и инструкцией (ст. 13). Вновь введены явка с

было за это отвратительное преступление от француз
ского посла Нуланеа полтора миллиона серебрлыншоов.

Кто же такой Перхур-ое? Что представлял собой 
этот белогвардейский гѳрай, ныне расстрелянный?

По наружности это'— человек высокого роста, не
сколько неуклюжий, с  длинными руками и неболь
шой головой. Черные волосы спускаются у него ши
роким мысом над низким упрямым лбом, делая по
следний еще ниже. Смуглое, почти, темное лицо с 
резко выдающимся носом, небольшая черная борода и 
усы и лихорадочно сверкающие, . напряженные, не
искренние глаза. Во время суда ему было всего 46 
лет, но выглядел он, пожалуй, даже мол ж е.

Он— потомственный дворянин Тверской губернии. 
Учился в Московском кадетском корпусе, Александров
ском военном училище іі в Академии генерального 
штаба. Последнюю кончил по второму разряду в 1903 
году.

В начале империалистической войны Перхуров со
стоял в чине капитана; в 1917 году он был уже 
представлен к производству в чин генерал-майора, но 
Октябрьская революция помешала ему стать «превос
ходительством». Об этой кровавой обиде, нанесен
ной ему большевиками, он говорит на суде с плохо 
скрытым негодованием, подчеркивая, что, когда кол
чаковское правительство произвело его в генерал- 
майоры, он гордо заявил, что уже имеет этот чип.

Генеральскому чину Перхуров лрідает исключи
тельное значение. В подписанном им проекте воин
ского устава допускается небольшая «демократическая» 
вольность: разрешается называть офицеров «госпо
дами»— господин поручик, господин капитан и т. п.
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повинной и предложение прокурора. В связи с 
вышеизложенным толкованием ст. 125 и 47 воз
никает вопрос о пределах возможности возбужде
ния дела следователем по своему усмотрению. Сле
дуя указанной точке зрения, необходимо ограни
чить круг таких дел случаями установления факта 
преступления на основании собранного уже сле
дователем материала по тому или другому делу.

На следователя возлагается обязанность при
нимать как письменные, так и словесные жалобы, 
и притом не только по делам, подлежащим его 
ведению, но и по всякого рода иным уголовно
наказуемым деяниям (ст. 97, 99 Кодекса). Это 
последнее вновь вводимое правило имеет целью 
облегчить жалобщикам обращение в уголовный 
суд. Анонимные заявления сами по себе основа
ниями для производства следствия служить не 
могут и в случае получения их надлежит направ
лять в орган дознания (ст. 98 Кодекса).

Отказ в производстве следствия.

Следователь может отказать в производстве 
следствия по делу, по которому оно обязательно 
должно производиться, лишь при одном условии-— 
отсутствии признаков состава преступления (ст. 
100 Кодекса). Недостаток улик основанием для 
отказа в начатии следствия служить не может. 
Постановление следователя об отказе в произ
водстве следствия прекращает дело, но жалоб
щику или заявителю предоставляется право об
жаловать это действие следователя в суд. Однако, 
приступив к производству следствия, следователь

Но к генералам строго предписывает я обращаться с 
почтительным— «раше превосходительство».

Как же ему не пылать ненавистью к озорным 
большевикам, дерзко упразднившим не только «бла
городия», но и и «превосходительства»!

У отца его в Тверской губернии было неболь
шое поместье—  «хуторок», как выражается Перхуров, 
этак, десятин в 80. Поместье по’Ле Октябрьской ре
волюции забрали крестьяне. Превосходительный на
следник не мог, разумеется, и этого «преступления» 
простить ненавистным большевикам.

И эта ненависть, непримиримая классовая нена
висть бывшего помещика, потомственного дворянина 
и генерала, бросила его в бурный водоворот контр
революционной борьбы, привела к ряду тяжких Пре
ступлений и заставила усиленно работать мозгами, 
от природы посредственными и’ я''активными.

Перхуров— монархист, старый, закоренелый, убе
жденный и преданный монархист. Даже отвратитель
ная распутинская грязь' не могла Поколебать его мо
нархических убеждений. Это он сам признал на суде. 
Правда, он уверяет, что против февральской рево- 
люпип он не протестовал, не боролся. Но почему? 
Только потому, что бороться пока не было возмож
ности. Кроме того, он соглашается, что «покойный' 
государь был, действительно, слабоват умом».

Перхурову, как и многим другим генералам, ре
акционерам, монархистам, пришлось пойти дальше, 
пришлось войти в союз, об’едпнпться. временно по
брататься даже с людьми, которые продолжали на
зывать себя «социалистами»: с меньшевиками, с эс
ерами, с самим Борисом Савинковым, старым бом-

уже сам его прекратить не может (ст. 207 Кодекса). 
В виду этого приступ к следствию должен со
провождаться особым постановлением, копия этого 
постановления препровождается прокурору (п. 3 
ст. 101, ст. 112 Кодекса). Кодекс обязывает сле
дователя приступить к производству следствия не 
позднее 48 часов (24 часов по арестанбким д е 
лам) с момента получения извещения о пре
ступлении.

Вышеприведенные постановления Кодекса, как 
мы видим, строго разграничивают отказ в нача
тии следствия, с одной стороны, и прекращение 
следствия, с другой. Далее, устанавливая опре
деленный краткий срок для начала следствия и 
ставя эти действия под контроль прокуратуры, 
Кодекс создает порядок, обеспечивающий, при дей
ствительном исполнении установленных правил, 
надлежащую быстроту в движении дел и устра
няет возможную хаотичность в делопроизводстве. 
Поступившие жалобы теперь не могут оставаться 
незаиесенными в реестр вплоть до того времени, 
когда следователь получит возможность выехать 
на место происшествия. По Кодексу следователь 
в течение двух суток должен отказать в произ
водстве следствия или принять дело к производ
ству.

Взаимоотношения между следователем и органами
дознания.

Взаимоотношения между следователем и ор
ганами дознания с момента начатия следствия вы
ражаются в праве следователя давать им опреде-

бистом, когда-то организовавшим покушения на гене
ралов, адмиралов, губернаторов, великих князей. Ко
нечно,— временно, конечно,—с презрением в душе, 
конечно,-—с твердым намерением при первой же воз
можности сурово расправиться со своими «социалисти
ческими» друзьями. Не пришлось!

На суде Перхуров не "скрывал презрительного 
отношения к этим своим временным друзьям. Эс- 
эров он назвал болтунами, которые сами не способны 
ни на какое путное дело и другим везде и всегда 
мешают. С наивным злорадством подчеркивал он, ч о 
французская миссия эс - эрам давала тысячи, а  Са
винкову— миллионы рублей. Тогда эс-эры  стали интри
говать перед Нулапсом против Савинкова, называя 
его авантюристом и обманщиком.

—  А все - таки, — с удовлетворением добавляет 
Перхуров,— союзники нам продолжали дапать б льше, 
чем эс-эрам.

Да. монархисту' Перхурову временно пришлось 
об’единиться с бывшим бомбистом и республиканцем 
Б. Савинковым. Он был даже правой рукой Савин
кова, состоял начальником центрального штаба «Сою
за защиты родины и свободы», организованного Саг 
вішковым. Но н Савинкова Перхуров презирал и не
навидел в душе. С пренебрежением отзывается он 
о попытках Савинкова организовать прп помощи от
рядов особого назначения покушения на советских 
крупных деятелей.

Сознаваясь, что высказался бы за монархию, если 
бы нашелся царь вроде Петра I, Перхуров считает Кол
чака, Деникина, Алексеева и даже Николая Николае
вича Романова неподходящими кандидатами на престол.
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ленньРе поручения. Правило это выражено в Ко
дексе глухо. Ст. 112 Кодекса говорит: «с момента 
начатия предварительного следствия органы д о 
знания вправе действовать по данному делу не 
иначе, как по поручению следователя».

Считаясь с тем, что рассматриваемая статья, 
в сущности, воспроизводит статью 16 инструкции, 
где говорится о праве следователя поручать ми
лиции производство дознания только в исключи
тельных случаях, необходимо это положение при
менять и ныне при. действии У головно-Процес
суального Кодекса. Следователь может поручать 
милиции по делу, по которому следствие произ
водится, лишь выполнение определенных действий 
и притом по мотивированному своему постанов
лению.

Недоумения на практике может вызвать во
прос о применении ст.ст. 106 и 107 Кодекса. О р 
ганы дознания должны сообщ ать следователю (и 
прокурору) в течение 24 часов о задерж ании по
дозреваемого по делу, по которфму должно произ
водиться следствие. Неполучение подтверждения 
об аресте в течение 48 часов влечет за собой 
освобождение заключенного. Но в то же время 
Кодекс назначает 24 часовой срок для приступа к 
следствию гіо арестантским делам (ст, 112 Кодекса). 
Таким образом, оказывается, что следователь, с 
одной стороны, как бы может ограничиться про
стым .разрешением, данным милиции о дальней
шем задерж ании обвиняемого, а с другой сто
роны, ст. 149 Кодекса предписывает следователю 
составлять о принятии мер пресечения определен

— Ну. а Савинков подходит или нет? і
— О, только не Савинков!’ брезгливо морщит

ся .бравый генерал.
II, все -  таки, он вступил в союз, организованный 

Савинковым, был его праНой рукой, даже усвоил! не
которые демократические лозунги и понятия- Ибо 
этого требовал момент, требовали интересы ^класса. 
Против большевиков можно был» 'заключить союз не 
только с чертом и его бабушкой, но и с бывшими 
«социалистами».

Нужно было Навести на. свою монархическую «кар
точку» хотя бы розовый Кюллер. Такой колле,)) давали 
контр - революционным генералам эти маргариновые со
циалисты .

Завхватив Яроелавл, Перхуров обратился к «гра
жданам» с воззванием, в котором писал:

«То, что -произошло в Ярославле, произошло й 
тот же день но всему Поволжью. Мы действуем вместе 
с сибирским и самарским правительствами и подчи
няемся общему главнокомандующему, старому гене
ралу Алексееву. Северной армией командует1 старый 
революционер Борис Савинков»...

Как видите, немедленно пригодился и «старый 
революционер Борис Савинков». Старый генерал
Алексеев нужен Перхурову, офицерам, помещикам, 
купцам и т. п., а Борис Савинков— массам, взбало- 
мучейным проклятой революцией. Борис Сайдаков— это 
румяна на лице белого генерала. Такой же космети
кой. такими же румянами является и меньшевик И. 
Савинов, подписавший вместе с Перху'ровьш цитиро
ванное воззвание в качестве заместителя л помощ

нее мотивированное постановление. Одним только 
подтверж дением .  ареста следователь ограничиться 
не может, так как следствие в подлежащем случае 
он начать обязан, не имея даж е материалов о 
совершившимся преступлении и получив лишь све
дения о нем (ст. 112 Кодекса), каковые сведения 
и должны заключаться, конечно, в сообщении ми
лицией об аресте, и, следовательно, распоряжение 
о продолжении задержания, как и всякий акт сле
дователя по производящемуся расследованию, дол
жно носить форму постановления, которое может 
быть составлено лишь после того, как следователь 
приступил к производству следствия. Сказанное 
подтверж дается и ст. 108 Кодекса, которая возла
гает на органы дознания лишь принятие мер пред
варительных, направленных только к тому, чтобы 
весь матециал во всей его полноте и неприкосновен
ности был передан следователю. «Органы дозна
ния, говорит ст. 108, передаю т весь материал 
дознания следователю немедленно же, не выжидая 
конца месячного срока, установленного для про
изводства дознания, принимая до вступления сле
дователя в дело лишь меры, препятствующие унич
тожению следов преступления или уклонению по
дозреваемых от следствия и суда». В этом поло
жении выражается различие между действиями о р 
ганов дознания по делам, подлежащим рассмотре
нию непосредственно судом, и по делам, которые 
должны проходить через следователя. П одтвер
ждение предварительного заключения в первом 
случае должно носить характер разрешения на 
дальнейшее содержание под стражей обвиняемого

ника главнокомандующего (т.-е. Перхурова) по гра
жданской чаісти».

В политическом отношении Перхуров, разумеется, 
норайитедыі'0 невежествен, просто безграмотен. По
литической экономии он учился у меіиечншіов п спе
кулянтов на железных дорогах, называя эту публику 
«страдающим народом». Его законодательные опыты 
сумбурны*, нелепы и... слишком уж откровенно: реа.к- 

-  ц и о н е Ы .  Он немедленно восстанавливает исправников 
(уездных начальников), полицию, стражников, упразд
няет волостные земства, земельные комитеты и тому 
подобные «революционные» учреждения и установле
ния даже временного правительства.

Перхуров не только невежественен, но н неумен. 
Более и л и  менее сложные логические построения н 
умозаключения ему не по силам. Н а  суде, желая скрыть 
то или иное обстоятельство, он, не задумываясь, 
прибегает ко лжи, но тотчас же попадается, запуты
вается в явных противоречиях, беспомощно и мно
гословно нагромождает одну па другую нелепейшие 
выдумки.

Но хитрости и коварства у него было вполне 
достаточно. Рассказывая о своих контр - революцион
ных подвигах, Ю0 неоднократно упоминает о военных 
«хитростях», применявшихся им. Он постоянно хитрил 
и во время процесса. Хитрость заменяет ему ум, а 
коварство—-храбрость.

(II р о  Д О 1 л  ж е н  п е с л  у д у е г ) .

М. Васильев-Южин.
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с правом производства дознания в 'течение ме
сячного срока. Следователь, наоборот, в этом слу
чае, если признает нужным, принимает • дело к 
производству и только после этого может сделать 
постановление о мере пресечения.

Возникающие пререкания между следователем 
и органами дознания, как по вопросу о производ
стве дознания, вообще, так и по выполнению от
дельных требований следователя, должны разре
шаться по ст.ст. 109, 121 Кодекса прокурором, 
под надзором которого находятся и органы дозна
ния, и следователь (по инструкции милиция и 
органы уголовного розыска действовали по указа 
ниям и под руководством следователя) — (ст. 11 
инструкции).

В виде исключения следователь имеет право 
не производить следствия полностью, если при
знает поступивший к нему материал дознания д о 
статочно полным и дело достаточно раз’ясненным 
(ст. 111 Кодекса). Правило это касается лишь дел, 
по которым дознание производилось, но не может 
относиться к сообщениям и заявлениям частных 
лиц, непосредственно поступающим к следователю. 
О применении ст. 111 Кодекса следователем должно

быть составлено постановление. Стороны не ли
шены права и в этом случае требовать производ
ства отдельных следственных действий (ст. 110, 114, 
211, 212 Кодекса). Постановления следователя по 
этому вопросу могут быть обжалованы в установ
ленном порядке. Безусловно обязательным для сле
дователя является: 1) предъявление обвинения; 2) 
допрос обвиняемого и 3) составление обвинитель
ного заключения (ст. 111 Кодекса). В случае при
менения мер пресечения следователь, конечно, дол
жен составить и здесь мотивированное постанов
ление (ст. 149 Кодекса).

В общем цитированная 111 статья Кодекса 
воспроизводит почли дословно постановление по 
этому поводу' инструкции (ст. 14).

По преступлениям, по которым дела возбуж да
ются только по частной жалобе (ст. 11 Кодекса*), 
следователь ранее начала следствия должен убе
диться в наличности такой жалобы, независимо 
от того, поступила ли она к нему непосредственно 
или препровождена другим органам (ср. п. 3 ст. 
4 Кодекса).

(Продолж ение следует).
М. Коваленков.

Спорные вопросы Уголовно-Процессуального Кодекса.
ш *>.

Трудно найти процессуальные действия, столь 
важные по своему значению для подсудимого и 
суда (в особенности, для кассационной инстан
ции) и  в то же время столь небрежно и невни
мательно исполняемые, как составление протоко
лов судебного заседания.

Для подсудимого протокол важен потому, что, 
в  сущности говоря, только правильно, т а к , ска
зать, честно, составляемый протокол, представляет 
из себя настоящую крепкую защиту от несправед
ливости суда или произвольных действий его пред
седателя. Уже не говоря о том, что согласно ст. 
261-й Уголовно-Процессуального Кодекса все воз
ражения стороны против действий председателя, 
стесняющих или нарушающих ее права, подлежат 
обязательному занесению в протоколы,— вообще, 
согласно ст. 84-й в протокрле должны быть обо
значены все заявления и  ходатайства сторон и 
поставленные по ним судом определения. Таким 
образом, ясно, что, главным образом, протокол дает 
подсудимому необходимый материал доказательств 
перед высшими инстанциями, что его права были 
нарушены и иметь доказательства этого нарушения.

Д ля суда важность протокола не менее оче
в и д н а ;  по нему судьи1 могут восстановить в со

вещательной комнате и показания свидетелей, и 
других вызывавшихся лиц, и об;яснения подсуди
мого, и его последнее слово. Для кассационной 
инстанции показания свидетелей и  об'ясиения под
судимого, ведь, предстанут только в изложении 
протокола и потому суд, естественно, должен осно
вываться на этом изложении. В особенности, ва
жен еще протокол в виду ст. 322-й Уголовно- 
Процессуального Кодекса, разрешающей в сове
щательной комнате читать судьям лишь те по
казания свидетелей (письменные) и документы,

*) См. № 26—27 „Еженед. Сэв. Юстиции1'.

которые оглашались на1 суде: о том же, что огла
шалось на суде можно узнать только из протокола.

В особенности, однако, важен протокол для 
кассационной инстанции и для контроля за д ея 
тельностью судов. Весь контроль—и кассацион
ный, и в йорядке надзора—не может правильно 
осуществляться без единообразного и  точного со
блюдения всеми судами всех правил о ведении 
протоколов в судебном заседании. С точки зре
ния надзора за деятельностью нарсудов в поряд
ке кассационном л  р ото кол судебного заседания по 
уголовным делам вместе с приговором должен бы 
являться единственным материалом, подлежащим 
в большинстве случаев и  по правилу ознакомле
нию 2-й инстанции.

Правильным представлялся бы такой порядок 
при всяком кассационном рассмотрении (по уго
ловным делам): кассационная инстанция должна 
иметь и  класть в основание своего определения 
лишь протокол судебного заседания первой ин
станции и  ее приговор.

Неудовлетворительность и неряшливость ве
дения протоколов судебных заседаний известны 
всем, кому приходилось принимать участие в кас
сационном рассмотрении судебных дел. Циркуляр 
У  19 президиума Московского совета народных су
дей за 1922 г. дает такую характеристику: «протоко
лы написаны весьма неразборчивым почерком, не
редко вместо того, чтобы кратко, но точно и об'ек- 
тивно фиксировать процессуальную последователь
ность порядка дня судебного заседания по д ан 
ному делу', имеют своим содержанием обрывки 
случайно записанных фраз, ознакомление с коими 
ни в коем случае не может дать не только строгого

*) По деяниям, перечисленным в ст. 10 Кодекса, по обще
му правилу о подсудности предварительного следствия не 
производится. М. К.
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воспроизведения подлинной процессуальной после
довательности судебного заседания первой инстан
ции, но даж е не делает возможным сделать тот 
или другой более или менее устойчивый вывод 
о процессуальной стороне дела».

Каковы же постановления нашего Уголовно- 
Процессуального Кодекса по вопросу о протоко
лах судебного заседапия? Отвечают ли они тр е 
бованиям ясности и точности?

Две статьи определяю т, главным образом, со
держание протокола судебного заседания: одна
статья— 84-я—говорит, что «в протоколе судеб
ного заседания обозначается... (далее идет пере
числение необходимых процессуальных действий, 
именно): ...место и время заседания, с указанием 
когда оно было открыто и когда закрыто. С о
став суда, стороны, если они присутствуют, слу
шаемое дело, все действия суда в том именно по
рядке, в каком они имели место, заявления, х о 
датайства сторон, свидетелей, экспертов и иных 
лиц, постановленные судом определения, содер
жание показаний и объяснение подсудимого, сви
детелей и экспертов, краткое содержание послед
него слова подсудимого, а равно и все то, о з а 
несении в протокол чего стороны ходатайствовали. 
Содержание прений сторон в протокол не зано
сится^ а лиш ь отмечается порядок, в каком они 
имели место на суде».

Д ругая  статья— 85-я— перечисляет некоторые 
установленные формы судопроизводства, некото
рые обязательные действия, главным образом, пред
седательствующего, и редактирована более пове
лительно: «в протоколе судебного заседания обя
зательно должны быть отмечены: раз’яснения сто
ронам права отвода, заявления их по этому поводу 
с соответствующими определениями суда, раз’яс- 
нение подсудимым их права давать об’яснения 
после каждого судебного действия, оглашение пись
менных показаний обвиняемого, свидетелей и эк
спертов, а равно оглашение других документов, 
предоставление подсудимым последнего слова, р аз’- 
яснение порядка и сроков обжалования».

П реж де всего, возникает вопрос, почему одни 
действия, процессуальные (перечисленные в ст. 84), 
просто «обозначаются», другие же (перечисленные 
в ст. 85) «обязательно долж ны  быть отмечены». 
Какая в том разница? Затем, почему, по какому, 
так сказать, выбору, одни действия попали в пер
вую, а ■ другие во вторую  категорию ? Почему, 
например, содержание (хотя бы и краткое) по
следнего слова подсудимого— просто «обозначает
ся», а самый факт предоставления подсудимому 
последнего слова— «обязательно должен быть от
мечен». Ведь, нередко в последнем слове подсуди
мого заключается признание его в преступлении,— 
следовательно, самый важный момент всего про
цесса, во всяком случае, такой, который «обяза
тельно должен быть отмечен».

Раз’яснение недоразумения, возбуждаемого не 
вполне удачным редактированием статей 84 и
85-й, можно легко найти, если вспомнить, что в 
первоначальном проекте Уголовно-Процессуального 
Кодекса («Проект положения о порйдке производ
ства уголовных дел») вслед за статьями 98 и 99 
(точно соответствующими по своему содержанию 
статьям  83 и 84 Уголовно-Процессуального Ко
декса) следовала ст. 100, исключенная при окон

чательном редактировании: «установленные фо^мы 
судопроизводства, о соблюдении которых нет ука
заний в протоколе, признаются несоблюденными». 
В соответствии с этим те формы судопроизвод
ства, которые были предписаны к обязательному 
внесению в протокол судебного заседания (пере
численные в ст. 85-й Уголовно-Процессуального 
Кодекса), являлись именно «установленными». Эти 
формы представляют из себя особенно важные 
действия суда, главным образом, председатель
ствующего, и их именно проект хотел выдвинуть, 
как обязательные. Конечно, не менее обязатель
но, например, .указание состава суда, слушаемого 
дела, содержание свидетельских показаний и об’- 
яснение подсудимого, но все эти элементы про
токола— совершенно, повторяем, обязательные—не 
являются, однако, действиями суда и  формами 
судопроизводства. Совершенно очевидно, что, если 
в протоколе судебного заседания не будет ука
зано, хотя бы и кратко, содержание свидетель
ского показания или об’яснения подсудимого, 
приговор по этому делу должен быть отменен 
в кассационном порядке, хотя в ст. 84-й Уголовно- 
Процессуального Кодекса про краткое содерж а
ние свидетельских показаний и об’яснений под
судимого сказано просто, что они «обозначаются», 
а не «обязательно должны быть отмечены».

Ясно, что с уничтожением ст. 100 проекта 
Уголовно - Процессуального Кодекса, совершенно 
правильным, так как в серьезном деле бессмы
сленно создавать фикции и предположения, сле
довало изменить редакцию выражений ст.ст. 84 
и 85 (98 и 99 проекта)— «обозначаются» и «обя
зательно должны быть отмечены». Совершенно 
ясно поэтому, что все элементы процесса (вернее 
сказать, элементы протокола), перечисленные в ст. 
84-й Уголовно-Процессуального Кодекса (место и 
время заседания, состав суда и прочес), как и все 
процессуальные действия, установленные формой 
судопроизводства, перечисленные в ст. 85-й (раз’- 
яснение права отвода и проч.),— все одинаково обя
зательно должны отмечаться в каждом протоколе 
судебного заседания; еще при этом надо помнить, 
что согласно ст. 261 Уголовно-Процессуального 
Кодекса «в случае, возражения какой-либо из сто
рон против действий председателя, стесняющих 
ее права, означенные возражения подлеж ат обяза
тельному занесению в протокол».

Важность этого права подсудимого, при спра
ведливом и точном соблюдении ст. 261, так ве
лика, что на нее следовало бы также и в та 
ком же порядке обращ ать его внимание, как и 
на право— согласно ст. 281—задавать вопросы сви
детелям, экспертам и другим  подсудимым и д а 
вать об’яснения как по существу всего дела, так и 
по поводу отдельных обстоятельств в любой мо
мент судебного следствия.

Я думаю, поэтому, что следовало бы обязать 
председательствую щ его, согласно ст. 281, 261 и
86-й У головно-Процессуального Кодекса, ранее на
чатия судебного следствия, при об’ясненпи под
судимому его прав по 281 статье одновременно 
же раз’яснять ему же, что 1) согласно ст. 261 
подсудимый имеет право на занесение в прото
кол всякого своего возражения против тех д ей 
ствий председателя, которые подсудимому пред
ставляются нарушающими или стесняющими его
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права, и 2) что согласно ст. 86 в течение 3 суток 
после изготовления протокола подсудимый может 
подать свои замечания на протокол с указанием 
на его неправильность или неполноту.

Небрежное и хаотическое составление прото
колов судебного заседания со введением в дей
ствие Уголовно-Процессуального Кодекса согласно 
постановлений его статей 84 и 85 должно сде
латься невозможным. Для радикального же упоря
дочения этого дела, для введения единообразного 
порядка, а также и для приучения судей к точ
ному исполнению правил судебного процесса, 
следовало бы принять очень простую, решитель
ную меру, именно: необходимо составить одну 
общую, обязательную для всех судебных учреж де
ний схему— бланк протокола судебного заседания, 
в котором были бы подробно перечислены все су
дебные действия и элементы судебного заседания, 
согласно ст.ст. 84 и 85 Уголовно-П*роцессуального 
Кодекса. Этот бланк протокола в трудную пору

усваивания судьями основ нового процессуального 
закона имел бы, кроме всех иных выгод, еще 
и большое, так сказать, педагогическое значение. 
Заставляя давать ответы на целый ряд процессуаль
ных вопросов, этот бланк протокола заставлял бы 
тем самым эти вопросы ставить. Удачно состав
ленный бланк протокола представлял бы из себя 
краткий конспект правил ведения судебного з а 
седания.

Этот примерный протокол судебного заседа
ния—при том составленный и предписанный в 
спешном порядке—необходим еще и для того, 
чтобы предупредить пеструю, хаотическую, ку 
старную работу в том же направлении, которая 
неизбежно начнется на местах, а кое-где уже и 
началась, так как повелительно требуется инте
ресами дела и указаниями 84-й и 85-й ст.ст. Уго
ловно - Процессуального Кодекса.

С. Симеон.

К проекту Гражданского Процессуального Кодекса.
Говорить что-либо о проекте Гражданского Процессу

ального Кодекса в его целом до окончания его печатания, 
конечно, преждевременно. Но об отдельных его статьях, 
поскольку эти статьи имеют самостоятельное значение, 
рассуждать вполнэ допустимо. Таких статей среди напе
чатанной части Кодекса, на которых мысль невольно оста
навливается, несколько. Наибольшее внимание* нз них 
привлекают к себе ст.ст. 2 и 3. Об’яспяется это, конечно, 
их новизной, рэзко диссонирующей с привычным предста
влением о привычных формах. Ни один из гражд. процесс, 
кодексов защідно-ейропейских государств подобных норм 
в своем тексте не содержит. Ничего подобного не было и 
в нашем Уставе Гражд. Суд.

На анализе этих статей, как определенного новше
ства для системы гражд.-проц. кодекса, я и предполагаю 
остановиться в настоящей заметке.

Первая из этих статей, именно ст. 2, провозглашает 
положение, что народный суд оказывает защиту и охра
ну законным нравам обращающихся к нему сторон лишь 
при том условии, что стороны при установлении этих 
прав действовали добросовестно. Вторая же, т.-е. 3 по 
проекту, гласит: «Не допускается защита прав, осущест
вляемых с исключительным и очевидным намерением лишь 
нанести вред другой стороне». Первая из ннх, т. о., тре
бует от сторон Ъ ооа  ГіНев (добросовестности) при самом 
установлении ими правоотношения, а вторая запрещает 
'злоупотребление правом при его осуществлении.

Какова юридическая природа .этих статей? Исходя нз 
ігх содержания, нз их существа, ответ на этот вопрос 
можно дать только один: обе надлежит отнести к нормам 
материального праіва. Трактуя о правах сторон, возник
ших за пределами данного процесса и только являющих
ся об’ектом процессуального исследования и судебного су
ждения, ни одна из них не содержит в себе элементов 
процессуального характера. II наоборот. Ст. 2, касаясь 
вопроса о Ъ оп а  й а е ц  сторон при установлении ими пра
воотношения, является, по своему существу ни чем иным, 
как обобщением положения, диффирещированного н де
тализированного в граждапоко-материалыіых кодексах, по 
преимуществу, в отделах об условиях действительности 
юридических сделок. В качестве обобщения, она, правда,

представляет из себя некоторую оригинальность, чуждую 
не только нашему X т., 1 ч., но и тацим новіім кодексом, как 
германское и швейцарское гражд. уложения: 'если там и 
существует аналогичное обобщение, то оно касается не 
установления прав, а лишь их осуществления или испол
нения стороной принятых на себя связанностей (§2 швейц. 
улож,; § 152 и 242 горман. улож.). Делает ли проект 
шаг вперед или, наоборот, впадает в ошибку, об этом вы
сказываться. в данном места я не собираюсь. Во всяком 
случае, важно лишь одно, что это' своеобразие данной 
статьи не меняет ее природы, как нормы материально- 
правового характера. Что касается ст. 3 проекта., то она 
представляет из себя просто комбинированную перефразу 
§ 226 гормалок. улож., гласящего: «Осуществление права 
недопустимо, если оно может иметь своею исключитель
ною целыо причинение вреда другому» х) и конца § 2 
швейц. улож., говорящего: «Очевидное злоупотребление 
правом недопустимо» а)—и  в этом своем виде совершенно 
не нуждается :)) в других доказательствах ее материально- 
правовой природы. •

А е с т  это так, если обе эти Статьи по своей природе, 
действительно, относятся к области материального прана, 
то возникает вопрос: уместны ли они в процессуальном 
кодексе?

Безусловно, пет— и не Только не уместны, но прямо 
недопустимы. Это утверждать м'эня побуждают следующие 
соображения:

1) Всякий законодательный кодекс характеризуется 
определенной системой, твердо, а. р г іо г і установленной ло
гической схемой частей и понятий. Ои представляет вид 
законодательного акта, оплодотворенного юридической на
укой, творящего новое право и служащего порою отправ
ною точгщй для новой эволюции в соответствующей обла
сти права. В этом своем значении гражд. процессуальный

1) „Оіе АпзіІЬипц еіпев КесМз ізі ипгиІЗззід, ѵепп зіе пиг
Цеп 2ѵесН йаЪеп кап, еіпет апйегеп гигиій%еп“.

2) „Ыег оНепЬаге- МіазЬгаисЬ еіпез ЦесШз НпЦ еі ксіпе
ЦесШ5сНиІ2“.

3) В подтверждение той же мысли см. ст. 1174 проекта
русск. гражд. улож., внесенного в гос. думу. Н. В.
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кодекс может и должен заключать в себе только нормы 
процессуального характера. Иначе и его система и его 
схема вызовут вполне заслуженные п обоснованные на
рекания.

2) Если проект Гражд. Процессуального Кодекса выра
ботан, то и проект Гражд. Материального находится в ста
дии разработки. Недалеко то время, когда и он появится 
в печати. Само собою разумеется, что Гражд. Матер. Ко
декс не может и не вправо обойти молчанием тех вопро
сов, о которых идет речь в указанных 2 и 3 ст.ст. Гражд. 
Процесс. Кодекса. Как он к ним отнесется? Разрешит ли 
он нх в нолеом об’еме согласно данным статьям, или по 
тем или иным соображениям урежет ответы на них или 
даст этим ответам иное содержание? Может-быть, он, в 
особенности, но вопросу о добросовестности сторон при 
установлении ими правоотношений, столь обще и неопре
деленно затронутом в ст. 2 , пожелает дать более отчека
ненные, более определенные сепаратные нормы? Во всех 
этих случаях эффект параллелизма норм в разных частях 
законодательства получится одинаково нежелательный. 
Если эти нормы окажутся бол ее или менее тождествен
ными, согласованными между собою, то их повторение в 
разных частях законодательства совершенно бесцельно; 
если они будут между собою дисгармонировать,— то про
сто вредно. Во всяком случае, проект Гражд. Процесс. Ко
декса, включив в себя ст.ст. 2 и 3, предвосхитил разре
шение задач, стоящих перед Гражд. Матер. Кодексом, и по
ставил его редакторов, быть-может, в очень затруднитель
ное положение.

3) Наконец, будучи включены в Гражд. Процесс.- Ко
декс, обо эти статьи при их применении на практике мо
гут привести к результатам, крайне неожиданным. Дело 
в том, что их редакция нуждается в некотором толкова
нии. В данном случае я  имею в виду редакцию только их 
санкции. По ст. 2 «Народный суд оказывает защиту и

охрану прав обращающихся к нему сторон при условии, 
что они при установлении этих прав, действовали добро
совестно». Очевидно, что, если стороны этого условия не 
соблюли, то суд не должен оказывать защиты и охраны их 
правам. В ст. 3 эта санкция ѵ е гЬ ів  е х р г е е з ів  изложена 
так: «Не допускается защита прав»... При судейской не
подготовленности к  правильному юридическому мышле
нию здесь вполне мыслим и допустим вопрос: как надле
ж ит понимать эти выражения: «нѳ должен оказывать» и 
«но допускается». Означают ли они отказ в иске иди оста
вление тажового без рассмотрения? И не будет ничего уди
вительного, если на этот вопрос суды будут давать второй 
ответ— по началу систематического толкования, вполне 
целесообразному и обычно широко практикуемому при ко
дификационной системе, на путь которой ныне мы стано
вимся. В самом деле, раз норма находится в процессуаль
ном кодексе н раз она предписывает не оказывать защиты 
или просто не допускает таковой, то почему это не может 
означать оставления дела без рассмотрения? Ведь, оста
вление дела без рассмотрения обычная санцкия нарушения 
сторонами процессуальных правил. Подобному рассужде
нию во внешней логике Окончательно отказать невозмож
но. Конечно, ответ, построенный на таком методе рассу
ждения, несостоятелен, но, еслн он будет даваться, то от
ветственность за него в значительной мере должна ло
житься н на самый кодекс, так как формальное основание 
для такого ответа, подсказывается именно им. Какой смысл 
ставить кодекс без всякой нужды в подобное положение!

Я вполне оцениваю всю важность провозглашаемых 
анализируемыми статьями принципов и готов их привет
ствовать, но в своем месте, именно, в Гражд. Материальном 
Кодексе. Из Процессуального же Кодекса этп статьи без
условно должны быть исключены в силу их внутреннего 
несоответствия общему характеру этого Кодекса.

Н. Вавин.

Еще о продналоговом законе и его связи с гюд'емом 
сельского хозяйства.

Один из землемеров-землеустроителей, работающий в 
уезде, прочитавши мою статью «О земельном и налоговом 
законодательстве НЭП’а», помещенную в № 23 «Еженедель
ника», любезно поделился со мною впечатлениями из своей 
практической работы по землеустройству в текущем лет
нем сезоне и своими соображениями о том, как проднало- 
говое законодательство отзывается на землеустроительной 
работе. Так как данные, сообщенные мне тов. землемером, 
не лишены широкого общественного интереса, то я и беру 
на себя смелость предать их гласности на страницах «Еже
недельника», как дополнение к моей статье.

Сообщенные товарищем землемером данные еще раіз 
подтверждают, что прекрасно разработанный теоретически 
нродналоговый закон на деле заключает в себе массу не
совершенств, к исправлению которых нужно принять сроч
ные меры, дабы возможно скорее добиться целй; пресле
дуемой изданием закона о продналоге взамен разверстки. 
О том, насколько в крестьянство сильна тяга к поднятию 
интенсивности своего хозяйства, свидетельствуют цифры 
сообщенные тов. землемером: из 83 деревень, входящих в 
район его работы, 46 подали заявление о производстве у 
них землеустроительных работ с целыо перейти на новые, 
более совершенные формы замлеполъзовашш. Часть за

явлении подана о разрезке на широкие полосы или четы
рехполье, а большинство (свыше двух третей) на отруб
ные участки; заявлений о разрезке целых деревень на ху
тора совершенно нет. Следовательно, самой желательной 
формой землепользования для местного населения является 
участковое, где каждый двор может проявить свою инициа
тиву в ведении хозяйства и в то же время не прерывается 
общественная связь с деревней, как эго бывает при выезде 
па хутора. Эта форма землепользования, по местным усло
виям несомненно удобная и быстро поведет к поднятию 
благосостояния отдельного крестьянского двора, а вместе с 
тем и всего государства. Так как мечтать о бо
лее совершенной общественно-коммунальной форме 
землепользования в ближайшее ©ремя не приходится, 
то всякое улучшение условий землепользования, вызываю
щее быстрый под’ем сельского хозяйства Республики, нуж
но приветствовать и поддерживать всеми доступными спо
собами, а потому и разрезку на участки, как способную 
дать быстрый эффект в под’еме сельского хозяйства, нужно 
проводить со всею скоростью, на которую только способны 
землеустроительные органы землеуправлений. Но вот при 
производстве этих работ в натуре землеустроителям и при
ходится сталкиваться зачастую с непреодолимыми затруд
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нениями, вызываемыми несовершенством продналогового 
закона: как известно, не только сенокосная, но и пахотная 
земля в каждой деревне имеет для крестьянина неодина
ковую ценность. Лучшие пахотные земли почти постоянно 
помещаются в непосредственной близости от деревни (так 
называемые ободворныѳ полосы). На поля эти из года в 
год вывозится большее количество удобрения против даль
них полос, обработка этих полос постоянно лучшая, так как 
они чаще занимаются пропашными и удобрительными ра
стениями (например, картофелем, горохом и т. п.), а по
тому, естественно, что они от лучшей обработки и удобре
ния стали постепенно более плодородными, чем полосы в 
дальних полях. Плюс еще близость их к деревне, что при 
разбивке на участки и при получении их в состав своего 
участка имеет для крестьянина, несомненно, громадное зна
чение в смысле удобства работы на участке близком к дому 
(скорость переездов и т .п.), и потому прп производстве 
в деревне работы по разбивке на участки в натуре земле
меру обязательно приходится столкнуться с желанием, если 
пе всех, то большинства домохозяев получить участки па 
ближайших ободворных полосах полей. II пот для земле
мера представляется часто при пастоящих условиях нераз
решимая задача подобрать участки, удовлетворяющие хотя 
бы большинство домохозяев. Число участков в ободворных 
полосах весьма ограничено, резать участки узкими поло
сами по направлению от деревни в даль хозяйственно пе-' 
целесообразно (длинноземольеб а желающие на ближние к 
деревне участки почти все. Тут мог бы быть прекрасный 
выход из положения: увеличить количество земли па двор 
(илп едока и рабочую силу) для получающих ее в дальних 
полях, но при настоящих условиях (закон о продналоге) 
это невыполнимо, так как когда землемер заявляет, что на 
таких-то участках (дальних) Норма нарезки будет увели
чена взамен качества земли, то ему задают вопросы: «а как 
пашня в тех участках будет оплачиваться продналогом в 
одинаковых ставках с десятины, что и в ближних участ
ках?» И когда он отвечает, что одинаково, то обыкновенно 
говорят: «пет мы не можем получить более худшей земли, 
т. к. платить за нее придется много, а родитРся хлеб будет 
плохой». И вот, в коице-концов, часто не добившись по 
этому поводу соглашения, работу приходится снять с оче
реди и деревня остается прп своей прежней трехполке,

давно уже забракованной, как гибельной для сельского хо
зяйства, Значит, этими явлениями землеустройство задер
живается и непроизводительно топчется на месте, в то 
время как вопрос этот, об’явлеииый Всероссийским С’ездом 
Советов боевым, должен бы идти в боевом порядке, без 
всяких помех. Помехою же здесь является несовершенство 
продналогового закона и поэтому несовершенство это нужно 
устранить немедленно. Для этого, йак я уже писал в но
мере 23 «Еженедельника», нужна оценка земли пе только 
по количеству, но и по качеству. Так как работа оценки 
качества всех земель (кадастр)— работа громадная, требую
щая времени и силы, то я бы, в целях получения скорых 
и удовлетворительных результатов, рекомендовал следую
щую схему для ее производства.

Изменив систему продналогового закона в том смысле, 
как я уже писал в № 23 «Ежепедельника», т.-е. уничто
жив разрядность по урожаю и по скоту и введя постоянную 
неизменную ставку для каждой губернии, в то же время 
облагать всю землю, не исключая и выгонной и неудобной, 
при-чем выработать различные ставки, как для пашни, так 
и для лугов первого, второго и третьего разрядов (по коли
честву земель), при этом в деревнях, где кадастровых дан
ные о земле нет, за все земли взимать по среднему (вто
рому) разряду, а деревни, где землеустроительные работы 
производятся или уже произведены, должны тотчас же с 
изготовлением плана платить продналог по кадастровым 
данным, которые выяспяются обязательно при производ
ство в них землеустроительных работ. Ставки для выгонов 
и неудобных земель, хотя и минимальные, но также должны 
быть введены и взиматься до тех пор, пока не поступит 
или от общества, или от отдельного домохозяева заявление 
об ее разработке с целью приведения в культурный вид. 
Когда же такое заявление поступит, то в виде льготы 
и поощрения на эту разработку на известный срок (пе 
меньше, как на пять лет) от обложения совершенно осво
бодить, после какового срока облагать их как пашню или 
луга третьей категории. Это будет громадным толчком для 
крестьянина к. занятию и разработке этих земель и в то же 
время даст доход для государства и сослужит большую 
одужбу в дел© развития сельского хозяйства Республики.

Н. Козлов.

О бзо р  с о в е т с к о г о  за к о н о д а т е л ь с т в а
за время с 30 июпя по 12 августа 1922 года.

Государственное право РСФСР— в частности, та от
расль его, которая регулирует межнациональные отно
шения государства— обогатилось в обозреваемый период 
весьма важным законодательным актом. Мы говорим о:

1) Постановлении ВНИК от 27 июля о реорганизации 
Наркомнаца («Изв. ВЦИК» от 12 августа, № 180). Это 
постановление завершает собою длительный процесс строи
тельства центрального органа управления по делам на
циональностей, начатый еще в октябрьские дни, непо
средственно после установления работе - крестьянской 
власти, в виде, учреждения особого Наркомата по делам 
национальностей (Собр. Уз. 1917 г., № 1, ст. 1) п спе
циальных комиссариатов по делам национальных мень

шинств— мусульманского, польского и еврейского. (Собр. 
Уз. 1917 г., № 17, ст.ст. 243, 244 и 252). В ряду народ
ных комиссариатов, предусмотренных конституцией 
РСФСР, нашел! свое место и Народный Комиссариат по 
делам национальностей (разд. VIII, п. 43, лит. К). Струк

тура Наркомнаца и его коллегии согласно конституции не 
отличалась от строения руководящих органов других нар
коматов. Но темп развития национальной жизни много
образных национальностей, входящих в состав Федератив
ной Республики, выделение некоторых территориальных 
национальностей в особые автономные единицы,— при

вели к реорганизации руководящего органа. Декретом 
ВЦИК от 19 мая 1920 г. «О реорганизации Народного Ко
миссариата по наппональным делам» (Собр. Узак. 1920 
года, № 45, ст. 405), во главе Наркомнаца поставлеп Со
вет Национальностей, членами которого являются предсе
датели особых национальных представительств при ІІар- 
компаце, выделяемые местными советами, их с’ездами или 
соответствующими автономными правительствами. Так как 
некоторые национальные представительства в первона

чальный период были признаны состоящими либо прп Со
вете Народных Комиссаров (польское), либо при Всерос
сийском Центральном Исполнительном Комитете (башкир-
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скоѳ п др.), а некоторым национальным комиссариатам 
была предоставлена полная самостоятельность по вопро
сам большой государственной важности, ставившая их на
ряду с народными комиссариатами (декрет СНК, «Об учете 
и реэвакуации учреждений, предприятий и имуществ, эва
куированных нз Латвии».— Собр. Уз. 1919 г., № 1, ст. 3, 
и постановление ВЦИК о Башкирии.— Собр. Уз. «1920 г., 
№ 46, ст. 446), то декретом ВЦИК и СНК от 4 ноября 
1920 г. (Собр. Уз. 1920 г., № 87, ст. 438) во избежание 
параллелизма работы было признано необходимым все 
самостоятельные представительства передать н ІІарком- 
кац; только через последний они могли осуществлять свои 
задачи.

Однако, при указанной конструкции Совета Нацио
нальностей в его состав могли входить лишь представи
тели национальностей территориальных, имеющих свои 
советы, с’езды советов и автономные правите,тьства; вне 
его оставались представители национальностей экстерри
ториальных либо таковых, основные территории которых 
находились вне РСФСР. Поэтому декнетом ВЦИК от 21 
апреля 1921 г. (Собр. Уз. 1921 г., № 39, ст. 206) утвер
ждено «Положение о Совете Национальностей при Нар- 
комнаце», согласно коему в его состав включены, помимо 
председателей национальных представительств (автоном
ных республик и областей), также заведующие отделами 
национальных меньшинств, не имеющих своей отдельной 
территории в пределах РСФСР: еврейского, латышского, 
литовского, польского, финского и эстонского. Эти отделы 
должны быть конструированы рабочими организациями со
ответствующих национальных групп. Самый, однако, ха
рактер, об’ем деятельности и компетенция Совета Нацио
нальностей не были достаточно выяснены предшествовав
шим законодательством. Если в одном из декретов содер
жалось указание на то, что он стоит во главе Наркомнаца, 
то последующим декретом ему были присвоены функции 
.совещательного органа. Поэтому надлежит признать, что 
рассматриваемые, постановления от 27 июля 1922 года 
являются большим шагом вперед в деле декретирования 
национального права РСФСР. Весьма широко очерчены в 
постановлении права Наркомнаца. Кроме общих функций 
наркоматов, приспособленных к  специальным задачам. Нар
комнаца, он получает право на представительство интере
сов всех автономных частей федерации как в законода
тельных, так и в административных органах, имеет свои 
представительства при местных национально-террито
риальных органах и является центральным органом науч
ного изучения жизни национальностей. Совет Националь
ностей возглавляет Наркомнац, состоит из Наркома и его 
заместителя, представителей автономных областей и рес
публик и заведующих национальными отделали и отделами 
национальных меньшинств. Совет национальностей разре
шает все вопросы принципиального характера. Президиу
мом и исполнительным органом Совета Национальностей 
является малая коллегия, в которую входят, кроме Наркома 
и его заместителя, пять членов, избираемых Совнацем; 
малая коллегия существует на правах коллегии Нарко
мата. Кроме обычных н других наркоматах функциональ
ных отделов, в Нарком,нацѳ учреждены национальные от
делы, являющиеся представительствами отдельных групп 
национальных меньшинств, находящихся на территории 
РСФСР, и отделі национальных меньшинств, руководящие 
деятельностью тех нацотделов па местах, которые не име
ют самостоятельных отделов в Наркомнацо и не входят в 
автономные об’единения.

Начало об единения деятельности отдельных наркома
тов, имеющих общ'ефедералыюо значение, положено еще 
постановлением ВЦИК об учреждении Федерального Коми

тета при ВЦИК (Собр. Уз. 1921 г., № 59, ст. 390). Этот 
комитет имел задачей согласование общефедерального за
конодательства по земельному делу с местными особенно
стями различных частей федерации. Согласно рассматри
ваемого положения Федеральный Комитет по земельным 
делам включается в состав Наркомнаца, а последнему пре
доставлено право образовывать федеральные комитеты по 
делам н других наркоматов. Постановления федеральных 
комитетов утверждаются малой коллегией Наркомнаца, но 
могут быть обжалуемы в Президиуме ВЦИК и в таком 
случае приостанавливаются. Наркомнац имеет своп пред
ставительства пе только в автономных частях Федерации, 
по и при правительствах договорных республик. При губ- 
исполкомах учреждаются губернские отделы национально
стей, проводящие указанные общие задачи на местах.

Таким образом, рассматриваемое положение является 
весьма Ьажіным этапом в развитии советского националь
ного права, органической части государственного права 
Советской Республики.

Работа по выделению отдельных частой Федерации в 
автономные единицы выразилась в

2) Нсстгновлеиии Президиума ВЦИК от 27 июля об 
сбразовсш'и Черкесской (Адыгейской) автономней области. 
(«Изв. ВЦИК» от 1 августа, N° 170), образуемой в преде
лах Майкопского и Краснодарского уездов Кубаію-Чэрно-

*  морской области.
Судебная деятельность нашла свое выражение в
3) Постановлении ВЦИК от 27 июля об учреждении 

Верховного Трибунала в Туркреспублике. («Изв. ВЦИК > 
ст 1 августа, № 170). В пленум образуемого Верхтриба 
включены председатели реввоентрнбунала Тѵркфропта и 
реввоешкелдортрибунала Туркестанского округа путей со
общения. Приговоры обоих военных трибуналов могут быть 
обжалуемы лишь в Верховный Трибунал при ВЦИК; нм 
же они могут быть приостанавливаемы. Амнистия, об’ 
явленная ВЦИК, обязательна к применению во всех три
буналах Туркреспублики. Этим постановлением существен
но дополняются декреты ВЦИК: от 25 августа 1921 г. «06 
организации судебных центров для исключительных судов 
в независимых советских республиках, независимых дого
ворных советских республиках, автономных республиках и 
автономных областях». (Собр. Узак. 1921 г., № 62, ст. 
442) и от 1 декабря 1921 г. «Об образовании трибуналов 
в автономных советских республиках и областях» (Собр. 
Уз. 1921 г., № 78, ст. 662).

Законодательство в области административного права 
в тесном смысле выразилось в издании

4) «Положения о порядке издания обязательных поста
новлений и о наложении за их нарушение взысканий в 
административном порядке» от 27 июля («Изв. ВЦИК.» от 
4 августа, № 173). Положение это напечатано в официаль
ное приложении к № 31— 32 «Еженедельника» и поэтому 
следует, не излагая подробно его содержания, остановить
ся лишь на  некоторых его моментах. Как известно, глава 
УНІ первоначального проекта Уголовного Кодекса, преду
сматривавшая нарушения правил, охраняющих народное 
здравие, общественную безопасность и публичный порядок, 
была в значительной мере урезана при рассмотрении III 
сессией ВЦИК (вместо 40 статей— 13). Остальные нару
шения мелкого свойства должны караться административ
ным порядком согласно обязательного постановления мест
ной власти. Положение регулирует порядок как издания 
обязательных постановлений, так и наложения админи
стративных взысканий. Оно отменяет декрет ВЦИК и СНК 
от 23 июня 1921 г. (Собр. Уз. 1921 г., Ха 52, от. 310) и из
менявшие его постановления от 8 августа 1921 г. (Собр. 
Уз. 1921 г., № 60, ст. 407) и от 11 февраля 1922 г.
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(Собр. Уз. 1 9 2 2  г., ,М> 18, ст. 184), а также циркулярное 
распоряжение Президиума ВЦИК от 11 марта 1921 г. О по
рядке издания обязателшіых постановлений*. (Собр'. Уз. 

.1921 г., № 30, ст. 102). Лишение свободы, как мера взы
скания, отпало. Круг нарушений, предусматриваемых обя
зательными постановлениями, очень обширен. Введено на
чало единоличия в дело наложения взыскания: вместо 
президиумов унсікикомов и коллегий губернских отделов 
управлений они налагаются соответственно с утверждении 
заведующего губернского отдела управления или председа
теля уиснолкома. Установлен месячный срок для наложения 
административного взыскания: по истечении этого срока 
нарушитель может быть преследуем лишь, в судебном 
порядке.

Назревшая необходимость в выяснении правового поло
жения обществ и союзов я ъ установлении определенного 
порядка их деятельности, а также порядка созына с’ездов 
и собраний, удовлетворена опубликованием трех законода
тельных актов:

5) Постановление ВЦИК и СНК от 3 августа о порядке 
утверждения и регистрации обществ и союзов, не пресле
дующих цели извлечения пробыли, и поряпке надзора за 
ними («Изв. ВЦИК» от 12 августа, № 180). Для утвер
ждения обществ н союзов указанного характера следует 
представить проекты уставов и заявлении учреждений, в 
количестве ік мепео десяти, в отделы управлении губ. или 
обисполкомов (при губернском или областном масштабе 
деятельности общества или союза), в НКВД через отдел 
управлении исполкома по месту нахождении руководящего 
органа (если деятельность союза іын общества распро
страняется на несколько губерний или областей) я неиос- 
средстнпшо в ІІКВД при всероссийском масштабе деятель
ности. I! месячным срок НКВД млн отдел управления обя
заны сообщить об утверждения устава н.іп об отказе в 
утверждении. ІГо устранении препятствий, указанных п о д 
лежащим органом, ходатайство может быть возобновлено. 
Пе разрешаются! о'мщчтва и союзы, цели и метод деятель
ности которых противоречат конституции РСФСР или ее 
законам. Надзор за деятельностью обществ и союзов воз
лагается на НКВД н отделы управлении по принадлеж
ности. Если разрешенные и действующие общества п сою
зы уклоняются в сторону целей п методов деятельности, 
противных конституции в другим законам Республики, они 
закрываются. При вс-икнх других уклонениях они преду
преждаются о возможном закрытии с предложением устра

н и т е  допущенные нарушения.
Таким образом, рассматриваемый закон устанавливает 

не явочный, а разрешнтелпиыіі порядок учреждения об
ществ п союзов.

Вновь устанавливаемый порядок не распространяется 
на профессиональные организации, об’еднпепныо ВЦСПС, и 
на организации, имеющие целыо удовлетворение экономи
ческих потребностей их участников.

(>) Инструкция по регистрации обществ, союзов и об’е
динений от 10 августа («Изв. ВЦИК» от 12 августа, № 
180) устанавливает по утверждении устава общества, 
союза или иного об’единения в порядке, предусмотренном 
указанным выше постановлением, также обязательность 
последующей их регистрации до открытия действий. Фак
тически существующие уж е общества, союзы и об’едине
ния должны зарегистрироваться в НКВД в двухнедельный 
срок: незарегистрированные об’являкцея закрытыми.

7) Инструкция по выдаче разрешений на созыв с’ездов 
и собраний различных организаций, союзов и об’единений 
от 10 августа. («Изв. ВЦИК.» от 12 августа № 180). 
Заявления о разрешении с ’ездов подаются за месяц в губне-

полкомы н за два— в НКВД (в зависимости от местного 
или всероссийского характера с ’ездон). Соответственно раз
решение или отказ в нем должны последовать в двухне- 
.) лыіый илн месячный срок. Требуется заключение подле
жащего ведомства <> желательности с’езда. Действие ин
струкции не распространяется на с"езды профсоюзов, орга
низаций РКП и совещания чисто ведомственного харак
тера.

Вопросам обложения посвящены:
N1 Постановление СНК от 18 июля о порядке обложения 

кооператоров промысловым налогом («Изв. ВЦИК.» от 5 
августа, N° 174) устанавливает пониженные ставки па
тентного к уравиигельного-сборов с кооперативов: для за
крытых— 6 0 %  установленного положением от 13 февраля 
оклада, а для других- - 7 6 '  і . Освобождается до 3 сотруд
ников ісаждого кооператива от промыслового налога на лич
ные занятия. Операции, ведомые пайщиками, облагаются 
в размере 50(7 ставки щюмналога. Исчисление промысло
вого налога с кооперативов и указанном размере должно 
производиться также за нее время с  введении налога. Рас
сматриваемое постановление является одним из звеньев в 
законодательстве, направленном к поощрению кооперации 
и ограждению ее от конкуренции рынка.

9 )  Декрет ВЦИК и СНК от 27 июля об акцизе на пре- 
ссвгнные дрожжи («Изв. ВЦИК.» от 30 июля, № 169) 
уставам, я к а е т  ставку акциза на дрожжии как российского, 
так н заграничного производства, н сумме 100 руб. с фун
та: акциз взнмаі тся при выпуске дрожжей с- заводов и 
таможен.

10) Декретом ВЦИК и СНК от 3 августа об изменении 
ставок акциза со спирта, отпускаемого нч технические, 
химические и другие специальные надобности. («Изв. 
ВЦИК.» от 10 августа, № 178). существующие ставки с 
этилового (винного) спирта изменены н установлены в 
00  р. с градуса сырого спирта., отпускаемого для сдабри
вания виноградного вшы и для прітггоил мшя эссенций, 
и в 75 р. с градуса ректификованного спирта, для других 
же целой— в 3 2  р. и п 40 о. г градуса.

И )  Постановление СНК от 9 августа о возврате пош
лин, уплаченных иностранными представительствами 
(«Изв ВЦИК.» от 11 авгѵстй, № 179). Действие поста
новления ГНК о предельном весе дипломатического багажа 
о т  31 мая расирострэяено на багаж, нпибывший 'в РСФСР 
до 1 нюня, и изысканная пошлина возвращается.

12) Постановление СНК от 1 звгѵста о взимании еди
ного натурального налога («Изв. ВІІИК » от 2 августа, 
№ 171) в интересах полного поступлении продналога, 
предлагает всем органам местной власти и Иарокмпроду 
и точности придерживаться погубернских разрядов уро
жайности, устанавливаемых ГНК. и при установлении по- 
ѵездных разрядов иметь в виду, что средняя урожайноегь 
должна быть не ниже установленной центром для губер
нии, а также воздержаться от расширительного Толкова
ния льгот, предоставленных при взимании налога с раз
личных категорий граждан.

13)  Постановлением СНК от 4 августа об установлении 
разрядов урожайности («Изв. ВЦИК.» от 6 августа, № 
175) об явлены разряды для четырех уральских ѵездоз, 
разряды средние.

14) Постановлением СНК от 4 августа («Изв. ВЦИК» 
от 10 августа, № 178), срок выполнения масляпо-яичного 
налога, установленного декретом СНК от 6 мая 1922  г. 
(Собр. ) з  .V 22, ст. 240), продлен для Европейской Рос- 
спи до „О августа, а для Сибири— до 1 сентября.

151 Постановление СКК 4 августа («Изв. ВЦИК.» от 
6 августа, N° 175) о разрешении принимать в оплату гер
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бового сбора бумаги, огрифованной грифом управления 
Гознака напечатано в 31— 32 № і Еженедельника».

Возрастающее значение финансового ведомства отра
зилось в

16) Постановлении ВЦИК от 3 августа («Изв. ВЦИК.» 
от 10 августа, № 178), коим предоставлено право решаю
щего голоса представителям Наркомфина в  областных 
краевых п губернских экономических совещаниях.

17) Постановлением СНК об авансовых выдачах в счет 
действующих сметных кредитов от 2 августа («Изв. 
ВЦИК» от 10 августа, № 178) установлены предельные 
размеры авансовых выдач: 5 0 %  открытых кредитов на 
заготовительные и строительные операции и 3 3 %  на про
чие операции. Авансы па командировки определяются раз
мерами бесспорных расходов. Предел авансов на хозяй
ственные и канцелярские расходы установлен для центра 
в 50.000 р., для губернских учреждений— в 25.000 р. и 
для уездных в 13.500 р. В исключительных случаях раз
решается расходовать без представления оправдательных 
документов некоторые суммы, размер которых точпо ука
зан в постановлении.

Приняты меры к упорядочению положения с заработ
ной платой:

18) Постановление СНК от 1 августа («Изв. ВЦИК.» 
от 4 августа, № 173) устанавливает, что всякого рода 
выплаты сверх установленного Высшим Тарифным Сове
том общегосударственного минимума должны производить
ся за счет спепиалъных средств учреждений и предприя
тий. На Наркомат РКИ возложена обязанность следить за 
своевременным прохождением и выдачей заработной пла
ты, а Наркомюсту поручено производить дела о задержке 
заработной платы с таким расчетом, чтобы следствие за
капчивалось в двухнедельный срок.

19) Постановление СТО от 2 августа («Изв. ВЦИК.» 
от 6 августа, № 175) вводит в определенные рамки раз
мер вознаграждения получаемого одним лицом как по ос
новной должности, так и по совместительству, и за работы, 
сдельные, сверхѵпочньте и т. п. Этот предельный размер—
60.000 р. в месяц. Литературная и преподавательская 
работа, кроме случая, когда последняя является основным 
занятием, ограничениям н е . ппдлезцит. Вьтгтттий ялмиип- 
сгративный и технический персонал, прослуживший свыше 
6 месяпев. полѵчает право на особые наградные (тантье- 
мы). Постановление продиктовано намерением прекратить 
расхищение народного достояния посредством получения 
миллиардных окладов и установить большее соответствие 
в оплате интеллектуального, и физического труда.

Тот ж е принцип экономного и бережного отноше
ния к народному достоянию вызвал издание

20. Постановления СТО от 27 июля о валютных и зо
лотых сделках государственных и кооперативных учрежде
ний и предприятий. («Изв. ВЦИК» от 5 августа, № 174). 
Воспрещается покупка и продажа иностранной валюты и 
благородных металлов в слитках и монете; разрешается

принимать их в оплату товаров, но с тем, чтобы валюта 
и- металл вносились немедленно в Госбанк.

21) Постановление СТО от А августа («Изв. ВЦИК.» 
от 10 августа, № 178) об организации комиссии СТО по 
учету и реализации государственных фондов. Комиссия 
учитывает все имущества, находящиеся в фактическом 
обладании учреждений и не закрепленные за ними, реали
зует часть этих имуществ и принимает меры к учету фон
дов, переданных госпредприятиями при переводе их на хо
зяйственный расчет. Соответственно со столь важными за
дачами комиссии предоставлены и исключительные права.

22) Постановление ВЦИК и СНК от 27 июля об орга
низации государственного виноградства и виноделия в 
РСФСР и союзных советских республиках («Изв. ВЦИК» 
от 2 августа, № 171). Государственное винодельческое 
хозяйство Федерации реорганизуется на коммерческих на
чалах. В организуемые винодельческие хозяйственные об’
единения передаются государственные винодельческо-ви
ноградные совхозы, винодельни, государственные вино
градно-винодельные и коньячные заводы. Организация об’- 
единенпй возглавляется синдикатом при Наркомземе 
РСФСР.

23) Постановлением ВЦИК и СНК от 13 июля («Изв. 
ВЦИК» от 5 августа, N° 174) утвержден список национа
лизированных курортов в Крыму, и предложено Крымсов- 
наркому подтвердить его на территории Крыма. Таким об
разом, эти курорты об’явлены собствеппостыо всей Феде
рации и все ее части могут одинаково ими пользоваться.

24) Постановлением СНК от 28 июля («Изв. ВЦИК.» 
от 4 августа, № 173) всем коммунистическим универси
тетам предоставлено право выселения из принадлежащих 
им домов всех лиц, не состоящих в них на службе, в адми
нистративном порядке (см. 31— 32 № «Ежен. Сов. ГОст.»).

25) Постановление СНК от 26 июля («Изв. ВЦИК», 
№ 175) о порядке учета рабо-% производимых по трудгуж- 
налогу.— См. № 31— 32 «Ежен.».

26) Постановление Президиума ВЦИК от 27 июля
(«Изв. ВЦИК.» от 30 июля, № 169) о передаче некоторых 
уездов Костромской губ.

27) Постановление Президиума ВЦИК от 27 июля
(«Изв. ВЦИК.» от 30 июля, № 169) о передаче Горецкого 
уезда Гомельской губ. в Смоленскую губ.

28) Постановлением СНК, распубликованным в «Изв.
ВЦИК.» от 11 августа, № 179, ст. 29 «Положения о Го
сударственном банке» изменена в направлении приспосо
бления деятельности Госбанка к новым условиям финан
сово-экономической жизни Республики. Банку разрешено 
открытие онкольных счетов под залог инострапных ден
ных бумаг, валюты, драгоцепных металлов, девиз и тратт, 
покупка и продажа этих бумаг и ценностей за свой счет, 
участие в подписке на акции, облигации и друг, обществ 
с утвержденными в РСФСР уставами, а такж е совершение 
всякого рода комиссионных операций.

М. Брагинский.

С У Д  и Ж И З Н Ь .
Первые шаги прокуратуры в Тульской губернии.

Будучи назначен центром для организации про
куратуры в Тульской губ.,— отправляясь из Москвы 
к своему месту службы, я не в малой степени был 
занят мыслью, каково будет отношение к новому 
институту местной власти (губисполкома), а  также 
партийной организации (губкома).

Тем более приходилось задуматься над этим вопро
сом,— равно над тем, каковы будут отношения ко мне, 
как к «чужаку»,— что большинство мест выдвигало своих 
кандидатов, отмахиваясь насколько возможно- от назна
чаемых центром.



;У° 33 е ж е н е д е л ь н и к  с о в е т с к о й  ю с т и ц и и . 15

Действительность оказалась  лучш е, чем можно 
было предполагать. Губвдиолком и губком сумели в этом 
вопросе стать н а  государственную  точку зрени я: о 
первых ш агов работы по введению прокуратуры н е
изменно оказы валась поддержка и благодаря такоіму 
хорошему отношению уж е на  3-й день приезда можно 
было развернуть канц л р.;ю прокуратуры  и, упразд
нивши губотю ст, ррнступить к введению прокурор
ского надзора в губернии. Потребность в  прокура
туре так н азрела  н а  месте (и думаю, что не только 
здесь), ей придают такое огромное значение, что даж е 
преувеличиваю т часто ту роль, которую она долж на 
сы грать. '•

Здесь казалось , что стоит лишь появиться про
к уратуре, как  ср азу  все те недочеты, которыми бо
леет советская  ю стиция, исчезнут. Нам припи-. 
сываю т и организационные функции по судоустрой
ству , и многие считаю т нашей ж е обязанностью о рга
низацию юридических курсов, и т. д ., и т. п. И на  
районном партийном собрании при докладе на 
тему о революционной законности мне задавались 
вопросы,® каковы будут действия прокуратуры в  об
ласти подготовки судебных работников из членов РК П .

Е сли в массах представление о задачах проку
ратуры было явно преувеличенным, то приходится 
одновременно констатировать, что порядок подотчет
ности прокуратуре следственных и розыскных орга
нов, взаимоотношения их между собой, несмотря на  
то обстоятельство, что соответствующие статьи Уго
ловно-П роцессуального  Кодекса с  достаточной ясно
стью эти положения устанавливают, совершенно не 
применялись в первые дни введения прокуратуры.

Пришлось не только поднадзорным органам пред
писать приступить к исполнению введенного в жизнь 
закона, но также проделать и инструкционную работу*.

Особенно в этом отношении много возни было с 
уголовным розыском, где метод работы таков, что ввести 
его в строго - формальные, очерченные законом гра
ницы представляло некоторую трудность.

Но требования, пред’явлещ ш е прокуратурой в 
категорической форме, заставили Тульский губрозЫск. 
подтянуться и в результате этого уж е в  первую Іне- 
делю огромное число задержанных угрозыском пЬ р а з 
ным поводам по «подозрению» выпускается им же 
в порядке самопроверки своих действий под новым 
углом зрения на изоляцию, как меру пресечения лишь 
в случаях , когда таковая, действительно', является  
цеизбежной. Как н а  образчик неразумного пользования 
милицией правом ареста, я  мог бы указать н а  обна
руженный мною при проверке тюрьмы случай содер
ж ания под страж ей работницы с патронного завода 
по обвинению в проживании под чужим видом.

Обстоятельства этого дела таковы, что эі*а тру
женица, уж е в течение десятка лет работаю щ ая на  
заводе, не долж на бы содерж аться в доме лишения 
свободы, все её «дело» является  недоразумением и 
применение ареста лишь последствием небрежного 
пользования милицией этим средством. 15-ти лет  от
роду— 10 лет тому назад— ж елая  поступить на фабри
ку, она воспользовалась паспортом еврей совершенно
летней сестры (с согласия последней) и вот, после 
10 лет работы н а  заводе, донос ее мужа, с  кото
рым она хотела, разойтись, и в результате— все после
довавшее. С введением прокуратуры подобный выше
описанному случай не может уж е иметь места, так. 
как поднадзорные органы дознания почусст. овали при
стально устремленный глаз н а  их деятельность и

поняли, что безответственность в работе более тер 
пима не будет.

Восстановление справедливости, к ак  так о вая  
мыслится в пролетарском государстве, и освобож дение 
в связи  о  этим р яда  лиц из дома лиш ения свободы, 
преимущественно ^рабочих и крестьян, в ТО' ж е в р е 
мя окрылило надеждой содерж ащ ихся в исправдоме 
достаточно изобличенных в крупных долж ностных пре
ступлениях (хищ ения, взяточничество и т. п .) и по
сы пался дождь ж алоб, заявлений всякого рода  с  прось
бами об освобождении и т. д ., однако, эти госпіоі- 
да быстро разочаровались и никакие угрозы  «смер
тельной голодовкой» не поколебали твердости про
куратуры  в  борьбе с  этими врагами тр у до во ю  н а 
рода.

И  н аряду  с  другими хищниками крепко сидит 
за  замком тульской тюрьмы и обличенный в получе
нии взятки (10  миллионов) беспартийный народный 
судья , из юристов, независимо от того, что за  него 
в прокуратуре возбужден целый ряд ходатайств об 
изменении меры пресечения не только его родными, 
но и партийными товарищами, и что материальное 
положение судей , а  данного судьи, в частности, бы
ло кошмарно - тяжелым. Нужно бы, однако, не у в а 
ж ать народный суд, чтобы со всей тяж естью  не по
карать того, кто осмелился, независимо от  материаль
ных условий,' в которых находился, использовать вы
сокое положение народного судьи для столь низкой 
цели, в корне подрывающей авторитет органа дик
татуры пролетариата.

Уже за  короткое существование прокуратуры в 
Туле выявилась многогранность ее деятельности. Вот, 
спещно выезжаешь н а  место совершения убийства для 
проверки действий органов дознания и попутно обна
руж ивается та полуфеодальная обстановка, в кото
рой жил убитый, бывший советский служащ ий. Именьи
це с  парком, хорошим фруктовым садом, удобной 
усадьбой, где нашли себе приют десятка полтора от
прысков буржуазии дворянского рода, и поневоле; с т а 
вишь себе воіпрос о  правильности политики узем- 
отдела и возникает необходимость надзора в  эНой 
части.

В другом случае  прокуратуре делается извест
ным, что информирование юрисконсультами советских 
учреждений и предприятий граждан, возбуждающих 
какие - либо ходатайства в этих учреж дениях,— есть 
явление бытовое. Сейчас же издается поі инициативе 
прокуратуры обязательное постановление губисполко
мом, запрещающее консультантам информировать про
сителей об их заключениях, с  напоминанием о ст . 117 
Уголовного Кодекса.

А там проходишь совершенно' случайно мимо Т уль
ского отдела собеза и видишь, что уж е с 8 часов 
вечера длинная лента  очереди инвалидов, стариков... 
обреченных мокнуть всю ночь под дождем с целью 
получить свою скудную пенсию,— на. другой же день 
летит побуждающее п р е д с та іл н и е  прокуратуры при
нять меры, так  как  недостаток механизма в еобезе, 
чреватый вредными последствиями, налицо.

II наряду со всей этой деятельностью, которая • 
должна тонизировать местных работников— обширная 
работа по проверке правильности издаваемых об я .а -  
тельных постановл ней, проверке, основанной н а  юри
дическом анализе.

Председатель Тульского гу б п е  олкомч заявил, что 
им уже ощ ущ ается, как работа прокуратуры заста
вила .заведующих отделами подтягиваться.
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К сожалению, отсутствие материальных средств 
в должном размере, него. можноеть (за отсутствием 
автомобиля) в любое время, не стесняясь расстоя
нием, побывать в уезднріх городах, обследовать вопрос 
на месте, те  доверяя одним лишь заявлениям, су
живает круг работы, то , по мерз возможности, вся
кий более или менее серьезный вопрос разрешается 
по обследовании на месте, что делает работу живой 
и интересной.

Без преувеличения можно сказать, ЧТО' е орга
низацией- прокуратуры в юстицию влита освежающая 
струя, но опять и опять следует ю  .тори ь, что 
центр слишком лепр остите лыто игнорирует тяж- слое 
материальное положение народных судей и следова
телей, что отражается на качестве их работы, д лая 
ее вялой и влекущей, как последствие этого, ухуд
шение содержания этой работы и волокиту в разборе 
дел. Мне пришлось посетить Алексинский уезд в

воскресный день и я не застал в городе ни пред- 
убюста, ни судьи, ни следователя. Все отправились 
в паломничество—в деревню за картофелем.

В смысле первобытяого> снабжения для работни
ков юстиции здесь еще Времена 1918 года-, что уже 
в центре изжито.

Заканчивая свою заметку, повторяю, что введе
ние прокуратуры является переломным моментом в 
жизни нашей юстиции, интерес масс к ней огромен 
и  в Тульской губернии это- настроение будет поддер
жано самой широкой пропагандой идеи революцион
ной законности, но этого мало. Поднять юстицию 
на должную высоту— значит, создать нз только снос
ные, но очень хорошие Материальные - условия для 
судебных работников, каковая задача должна стоять 
Пред центром в качестве первоочередной.

И, Ростовский.

Процессы гомосзксуалистоз.
Практика Высшего Суде б" ого Контроля столкну

лась за короткое время с двумя рздк ми процессами, в 
которых пришлось разрешить вопрос о наказуемости 
явлений гомосексуализма, т.-е. полового влечения к 
лицам того же пола; правда, оба - они почали в НКЮ 
в незаконченном виде и по случайному поводу, так 
что не было возможности установить руководящего 
взгляда на этот предмет в виде определения ВСЕ. 
однако, исключительность казу оз делает их заслу
живающими того, чтобы быть отмеченными в судеб
ной хронике. Первый из* этих .процессов возник в 
Петрограде-, где агенты губчека зачнтсрѳзовались пе
риодическими собраниями в частной квартире доволь
но большого числа лиц, по нескольку десятков че
ловек, но преимуществу военморов. Установив’, од
нажды такое собрание, Сотрудники ЧК вошли в квар
тиру, где к удивлению застали мирную картину се
мейного торжества с женихом й невестой в подве
нечном платье, дамами в бальных туалетах и т. п., 
однако-, необычайное замешательство, вызванное по
явлением органов власти, побудило приступить к вы
яснению личности присутствовавших и оказалось, что 
все они, как кавалеры, так и дамы, как жених, так 
и невеста— мужчины, и что поводом к периодическим 
собраниям являлись гомосексуальные стремления к 
сближению мужчин с  муэкчзлами, а квартира, где они 
собирались, являлась своеобразным клубом, или, 
вернее, притоном для этого рода извращенных лю
дей. Нет надобности останавливаться на, показаниях, 
данных Ими при опросе, часто ’ циничных, часто хваст
ливых, но из общей их совокупности обнаруживается, 
что явления гомосексуализма могут находить себе 
распространение и привлекать неограниченный круг 
лиц, поддающихся примеру, увлекаемых любопытством, 
словом, вовлекаемых в извращенцы© ст емлеіг я  слу
чайно, наряду с людьми, очевидно, о галшчески по
раженными этой ненормальностью. .Оудзбио - медицин
ская экспертиза академика Бехтерева установила на
личность у некоторых лиц такого психического или 
физиологически го отклонения, гря котором при пол
ной нормальности внешних органов пола, тем не 
менее, неудержимо проявляются неестественные вле

чения к лицу того же пола, очевидно, под влиянием 
ненормальностей психического иди психофизиологиче
ского порядка. Академик Бехтерев в заключение своей 
экспертизы высказывает, что хотя отклонения этих 
ненормальных людей не могут быть уголовно - нака
зуемыми, тем не менее, публичное проя леи не своих 
стремлений, вовлечение в круг извращенных интере
сов других неустойчивых лиц, словом, вынесение в 
широкую публику гомосексуальных вкусов ц действий 
является вредным с  общественной точки зрения и 
не может быть допускаемо, а создание клубов или 
притонов с  такой целью должно быть караем о в уго
ловном порядке.

Второй случай имел Мест© в незначительном уезд
ном' городке где сотрудница 'одного из учреждений 
переоделась в мужское платье, переделала, в своих 
документах имя Евгения на Евгений и... заключила 
по всем правилам брак со, своей сослуживицей, с ко
торой и поселилась, как муж с женой. ІІа обраяде- 
ное начальством учреждения требование о расторже
нии брака и «прекращении скандала» и на требова
ние администрации о том же, обе они ответили отка
зом, настаивая на том, что1 никто не вправе вторгать
ся  в их интимную жизнь. Возникшее по этому по
воду дело было неудачно формулировано, как обви
нение в преступлении «против природы», и до сего 
времени все еще находится в стадии следствия,' так 
как постоянно осложняется разными Побочными об
стоятельствами и жалобами, вносимыми в дгло об
виняемой в силу ее явной душевной неуравновешен
ности. Следствием установлено,, что она по своему 
строению является совершенно нормальной женщиной, 
но, несомненно, психиатрическая экспертиза дала, бы 
больший и более ценный материал для суждения о 
действительных причинах такого явления, о возмож
ности вменения: в вину как (совершенного подлога 
документов, так и продолжающегося упорства в со
хранении создавшегося положения обоими уча, тип
цами. И в этом случае, как? и в предыдущем, наиболее 
правильным разрешением вопроса было бы воспре
пятствование публичному и открытому проявлению 
своих ненормальных стремлений, могущих вредно
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влиять на неустойчивые или 'молодые организмы, легко 
поддающиеся всяким увлечениям, и могущие извра
тить случайным увлечением всю свою жизнь.

Однако, если в первом из описанных случаев 
для содержателей притона может быть определено 
наказание по ст. 171 Уголовного Кодекса, то 
Уголовный Кодекс не дает хотя бы приблизи
тельного определения наказания для всех осталь

ных участников описанных случаев, между тем, ка
залось бы, действия подобного рода, т.-е. публичное 
или явное прояЕЛ мне своих ненормальных половых 
стремлений, могущее совратить или вовлечь неогра
ниченное число лиц, должно быть наказуемо, хотя бы 
применительно к ст. 176 Угол. Кодекса.

Г. Р.

Широкая дискуссия по жилищному вопросу.
От Редакции.

Жилищный вопрос в его социальном значении 
колоссально важен для широких трудящихся масс. 
При НЭП’е он принимает, иногда, уродливую форму; 
правовое понимание жилищного вопроса туманно не 
только в сознании широких кругов населения, но и 
среди юристов и советских работников. Имеющиеся 
в продаже частные издательские сборники по жилищ
ному вопросу, представляя из себя набор некоди- 
фицироваиного сырого материала, способствуют не раз’-

яонению, а затемнению, почему редакция «Еженедель
ника» открывает широкую дискуссию с  той целью, 
чтобы выявить все больные места, осветить неясное 
и собрать материал для законодательных учрежде
ний с целью издания жилищного кодекса.

Так как Издательским Отделом НКЮ начато со
ставление популярного руководства по жилищніому во
просу, то поэтому весь поступающий материал в виде 
писем читателей, статен, заметок, отзывов и т. н. 
будет также использован составителями указанной 
книги.

Жилищный вопрос и нарсуд.

Письмо в Редакцию.
Не приходится доказывать остроты положения с 

жилищем, она всем известна. Борьба с разруше
нием и загрязнением жилищ ведется как централь
ною, так и местною властью— издаются декреты, при
казы н обязательные постановления, воспрещающие и 
карающие хищническое отношение к жилью. Но изда
ние декрета или иного распоряжения не есть еще 
разрешение вопроса, хотя бы в части воспрещения 
дальнейшего разрушения или загрязнения. Необхо
димо эти мероприятия провести в жизнь. С призна
нием у нас законности функция наложения взыска
ния за порчу и загрязнение жилья, естественно', 
должна принадлежать суду.

Так вопрос обстоит теоретически, но практи
чески дело обстоит совершенно иначе. Мне, как 
заведывающему домом и заместителю председа
теля жилищного товарищества д. № 7/2 по .Твер
скому бульвару, приходилось неоднократно ішетъ дело 
с  нарсудом Городского района, Бронного' участка, и 
из практики этого суда я выношу такое заключение, 
что нарсудом далеко не усвоена та точка зрения, 
что только нарсуд вправе 'накладывать взыскания. ГІе 
позднее, как 19-го шоля 1922 года, за № 124 от 
жилищного товарищества был послан протокол о за
грязнении гр. Кругликовой подвала с просьбой при
влечь ее к ответственности и обязать очистить за 
своіі счет загрязненный подвал. ГІо заявление не было 
принято, а возвращено с надписью: «Можно* приняты 
это заявление только' в том случае, если оно будет 
гражданское, т..е. истребование 2.000 руб. (па очист
ку), в виду того, что' теперь нарсуд работает по

Уголовному Кодексу, а таковой подобных преступле
ний не предусматривает, все дела такого' рода пере
носятся в Отдел Управления Московского Сонета, 
Петровка, 38». Думаю, что' с таким разделением 
нельзя согласиться, тем более, что отдел управления 
также отказал принять это дело. Из этого раз'ясне- 
ния можно сделать только такой вывод—раз засоре
ние и загрязнение дома Уголовным Кодексом не пред
усмотрено, то продолжайте, граждане, это делать и 
дальше, так как ни отдел управления, ни суд не 
могут накладывать взыскания. ГІо вдумавшись в сущ
ность вопроса, надо сделать другой вывод. Действи
тельно,, как это' ни странно, а в Уголовном Кодексе 
мы не найдем статьи прямого содержания, карающей 
за антисанитарность жилья. Только пользуясь ст. 10, 
дающей право суду применять статьи Уголовного КІо̂  
декеа по аналогии, это правонарушение можно под
вести под ст. 217 Уголовн. Кодекса, предусматри
вающую неисполнение или нарушение при. про
изводстве строительных работ , установленных за
коном или обязательными постановлениями строи
тельных, с а н и т а р н ы х  іі противопожарных правил. 
Обязательных же постановлений о всяких иных рас
поряжениях, воспрещающих загрязнение жилых и не
жилых помещений, было достаточно. Правонарушения 
по этой статье Уголовного Кодекса подлежат разре
шению нарсуда в порядке судебного приказа (цир
куляр НКЮ, № 51, и гл. IV Угол.-Процессуального 
Кодекса о- судебных приказах).

Необходимо, кому следует, обратить на. это вни
мание и сделать соответствующее указание.

Дм. Язенок.

• 0 = © = = » -
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Дискуссионная страница по применению кодексов.
А. У г о л о в н о г о .  \

В о п р о с ы  и о т в е т ы .

к -ответственности но ст 
ли судиться в народном

186 отсылает к. ст. 113 
к. ответственности но ст.

1) Лица, привлеченные 
186 Уг. Кіодеюса, должны 
суде, или ревтрибунале?

В ВИДу ТОІ'0', 'ЧТО' ст.
Угол. Кодекса), привлечение 
186 н еи зб еж н о  влечет к привлечению к ответственности 
по ст. 113. 'В; зависимости от того, предъявлено1 ли 
обвинение по 1-й или по- 2-й части . этой статьи., 
должна определяться подсудность дела нарсуду (в 
первом случае) или революционному трибуналу (во 
втором случае)— (ст. 128 тг. «г» Уг.-Проц. Кодекса).

2) Если подстрекаемый совершил другое пре
ступление, а не то, к которому его подстрекали, 
какой .ответственности подвергаете я  подстрекатель ? 
Наказуем ли подстрекатель, если подстрекаемый пе 
совершил преступления ?

Если преступление, совершенное подстрекаемым,' 
тесно евязаіно о тем, на) которое ©го подстрекали, и 
если подстрекатель не мот не учитывать возможности 
совершения подстрекаемым этого другого преступления, 
подстрекатель несет ответственность на общем осно
вании. Так как ст. 16 устанавливает ответственность 
лишь лиц, склонивших к совершению- преступления, 
то лица, склонявшие к  совершению преступления, но 
не склонившие к этому подстрекаемых, ответствен
ности не несут. і

3) Наказуемо ли преступление, совершенное над 
негодным об’ектом (например, убийство 'мертвого)?'

Само по себе не наказуемо, но совершивший его

может оыть привлекаем) к ответственности за совер
шение того именно преступного действия, которое фак
тически им совершено (сравв. ст. 14 Угол. Кодекса).

4) Можно ли привлекать по 146 ст. Угол. Ко
декса лиц, которые произвели искусственный выкидыш 
8-ми месячного плода;?

Привлечение по ст. 146 Угол. Кодекса может 
иметь место лишь в< случаях, точно предусмотренных 
этой статьей. Возраст йлода не играет роли.

5) Есть ли различие в наказуемости за превы
шение необходимой обороны в зависимости от того, 
защищались ли личные или имущественные интересы?

При вынесении приговоров суд должен, конечно, 
учитывать мотивы его совершения, руководствуясь ст. 
ст. 24 и 25. Угол1. Кодекса'. ѵ

7) Как наказуетея убийство в том случае, если 
убийца имел в виду йе то лицо, которое- он убил 
фактически ?

Карается, как убийство того лица, которое уби
то фактически (срав. ст. 14 Угол. Кодекса).

С) Допустимо ли принятие, с согласия началь
ствующих лиц, предложенной взятки (с внесением ее 
на приход), с целью раскрытия преступления?

Предлагающий взятку не должен оставаться без 
наказания. Поэтому всякий случай предложения взят
ки должен быть Немедленно выявлен путем соста
вления протокола, при ічем Предлагавшаяся взятка при
лагается к протоколу в виде вещественного доказа
тельства.

Б. Уголовно-Процессуального.
Совокупность или сложение.

В № 28 «Еженедельника Советской Юстиции» 
1922 г. в отделе «Дискуссионная страница но при
менению Уголовного Кодекса» дано раз’яеиение по 
вопросу о назначении наказания в случай соверше
ния осужденным после вынесения приговора), прису
ждающего его к лишению свободы, но до начала; 
отбытия накййаішія по этому приговору, нового пре
ступления. Автор1 предлагает руководствоваться 30 
ст. Уголовного Кодекса) и назначать йаЖаІзания по 
совокупности преступлений.

Такое решение вопроса; следует признать непра
вильным. Прежде всего, неправилен взгляд автора 
указанного толкования, что центр1 тяжести заклю
чается «не ,в факте вынесения судом того или иного 
приговора о лишении свободы, а в Том, подвергался 
пли еще не подвергался осужденный тому или иному 
воздействию», іі данном случае, как- раз ,  наоборот, 
важно решение суда, в непоколебимости коего в 
смысле ■исполнения заключается дост'ошгство его и 
авторитет. В самом деле, достоинство судебного; при
говора; будет значительно поколеблено, если при
сужденный к лишению свободы и до отбытия нака
зания совершивший новое преступление, менее зна
чительное чем то, за которое он осужден, новым 
приговором оставляется за это преступление без на
казания. Правда, ст. 30 дает право суду повысить 
наказание, ио, во-первых, суд это повышение де

лать м о ж е т ,  а не осязан, а, во-вторых, это по
вышение может1 простираться лишь до пределов самого 
высокого наказания, которое может быть назначено 
за более тяжкое из [преступлений, и может быть го
раздо меньше і ,  иакаЗайия, которое составится путем 
сложения установленных судом за каіждое преступле
ние наказаний.

Неверно и то, что осужденный «не подвергался 
воздействию». Воздействие было— и очень значитель
ное— в виде судебного заседания и приговора, под
вергшийся каковым и, несмотря на это, совершивший 
новое преступление не Рожет быть сравнен, в смысле 
наказания, с  преступником, совершившим преступле
ние до вынесения приговора (по каждому из тех пре
ступлений. за, которые ему назначается одно нака
зание по совокупности, каковой (случай предусматри
вается ст. 30 Угол1. Кодекса, почему указанная ана
логия противоречит самому духу этой статьи.

С другой стороны, проводить аналогию с 30 ст 
Уголовного Кодекса и применять К данному сроку 
пршщіш «совокупности» можно было бы лишь в том 
сЛучае, если бы, вообще, в Уголовном Кодексе от
сутствовал принцип сложения. Однако, этот послед
ний принцип содержится в ст. 37 Уголовного Ко
декса, соглаіспо которой, и случае совершения услов
но - осужденным нового тождественного' или [однород
ного преступления в течение назначенного судом
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испытательного срокаі (т.-е., стадо-быть, после вы
несения приговора, ио' до отбытия наказания но не
му), наказание но условному приговору отбывается 
н е з а в и с и м о  от назначенного по последнему при
говору, но с  тем, чтобы! общий срок подлежащего 
отбытию лишения свободы по обоим1 прнгофрам не 
превышал ' 10-ти лет, т.-е. стало-быть,' наказания 
складываются.

Из изложенного видно, что в случае соверше- 
.лня осужденным до окончания отбытия им наказа
ния нового преступления наказание ба это послед
нее іто новому приговору назмача'етоя ну'тем1 сложе
ния с наказанием, подлежащим отбытию по первому 
приговору, по аналогии и по правилам установлен
ным ст. 37 Уголовного Кодекса, а не 30, как пред
лагает автор указанного раз’яснения. Такое решение, 
помимо своей справедливости, может охватить все слу
чаи как в смысле, разнородности наказаний,— напри
мер, когда но первому приговору был назначен штраф, 
а .по второму лишение свободы, и, наоборот,— так и 
момента совершения преступления Осужденным в отно

шении отбывания наказания но первому приговору 
(например, когда осужденный уже начал отбывать на
казание по первому приговору' и совершил преступление, 
сделав побег из места: заключения).

Вместе с тем необходим» признать, что вопрос 
но своей важности 'заслуживает быть предметом осо
бого1 циркуляра НКЮ.

Е.
О т 1 Р е  Д а к ц и и .  Складывать можно одно

родные величины и раз не указано1, чему равняет'.*я 
одно наказание но1 сравнению о другими—сложения 
быть не может. 37 ст. говорит специально об услов
ном освобождении и не дает возможности уничтожать 
точное значение 30 ст. Угол. Кодекса, котороіі 
дается предписание выносить наказание по сово
купности. Только в том случае, когда новое, престу
пление совершено после того как приговор обращен к, 
исполнению, например, вследствие бегства из тюрьмы, 
суд за новое преступление дает новое наказание, 
присоединяемое к старому.

Из деятельности Народного Комиссариата Юстиции.
«

В Коллегии Наркомюста.

За последнее время Коллегией Наркомюста рас
смотрен ряд весьма важных вопросов.

Среди Них выделяется вопрос о реорганизации 
судебных учреждений Республики.

Проект кодекса’ о судоустройстве вносится в 
октябрьскую сессию ВДИК’а и уже заканчивается рас
смотрением в ІІКЮ. Так уже приняты разделы, касаю
щиеся нарсуда и следствия и организации губерн
ского суда. Последний об’едшшт работу совнарсуда, 
особых сессий и трибунала1 в отделах кассационном 
и судебном, а также 'об’едшшт иод общим руковод
ством президиума губсуда гг другие органы юстиции, 
как-то: коллегию защитников, нотариат и судебных 
исполнителей.

Осталось рассмотреть раздел о Верховном Суде. 
Принятый проект о судебной реформе будет помещен в 
ближайшем М «Ежей. Сов. Юст.».

В настоящее время Закончена, предварительной 
разработкой общая часть гражданского матерналышф 
кодекса;.

Особое внимание Наркомюстом обращено1 на ст.ст. 
посвященные вопросам имущественного найма', куп
ли, продажи и др. Проект декрета о наследовании 
был принят ранее и опубликован в Л» 31 «Ежен. 
Сов. ІОст.».

Группа юрисконсультов государственных учрежде
ний нозбуднла перед Коллегией НКЮ вопрос о До
пущении их в коллегию защитников по совмести
тельству. Коллегия НКЮ сочла Необходимым под
твердить недопустимость распространительного толко
вания ст. 4-й Положения об адвокатуре и раз’- 
яснила, что консультанты и юрисконсульты государ
ственных учреждений могут допускаться лишь к ■‘ве
дению дел учреждения, на службе коего они состоят.

Проект Гражданского Процессуального Нодѳкса,

{Продолжение).

ГЛАВА XI.

О протоколах.

Ст. 121. 0  каждом заседании и о каждом отдельном 
действии, совершенном вне- заседания, суд составляет про
токол.

Ст. 122. В протоколе должны быть указаны; место и 
время заседания или действия, состав суда, явившиеся сто- . 
роны, сущность об'яснешпг и заявлений участвующих в 
деле, лиц, свидетелей и сведующцх лиц, частные просьбы 
участвующих в деле лиц, возражения по ним и постано

вления суда, представляемые доказательства и документы.
Ст. 123. Изложение об’яснений и заявлений участвую

щих в деле лйц, и экспертов может быті. в протоколе заме
нено ссылкой на представляемые к делу документы.

Ст. 124. Протоколы составляются в самом заседании 
или при совершении отдельного действия вне заседания 
и подписываются свидетелями и сведующшш лицами в тех 
частях, которым к ним относятся, а затем сторонами ц 
судом.

Ст. 125. Участвующие в деле лица могут в трехдпов- 
нын срок представлять замечания н а  протокол. Суд или
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удостоверяет правильность сделанных замечаний, или об'- 
яспяет, почему замечания не могут быть приняты во 
впимашіе.

ГЛАВА XII.

Приостановление производства.

Ст. 126. Производство приостанавливается:
а) по взаимному соглашению тяжущихся;
б) в случае смерти тяжущегося или его представителя, 

утраты тяжущимся или его представителем права искать 
и отвечать на суде и в случае утраты представителем 
нрав представлять сторону в деле;

в) в случае прекращения существования коллектива, 
являющегося стороной в деле;

г) в случае мобилизации воеипой, профессиональной 
тяжущегося, ѳслп он не представлен в деле поверенным;

д) в случае возбуждения в связи с дело>Г уголовного 
преследования, если разрешение гражданского спора зави
сит от приговора уголовного суда;

е) в случае тесной и неразрывной связи дела с другим 
делом, рассматриваемым в гражданском, уголовном пли ад
министративном порядке.

Ст. 127. По основаниям, перечисленным в п.п. <б», св*, 
производство приостанавливается впредь до вступления пли 
привлечения противной стороной правопреемника вы
бывшей стороны или на срок, предоставляемый судом сто -^  
ронѳ для замены выбывшего представителя новым. По 
основаниям, перечисленным в п.п. «г», сд» и <е»— до 
устранепия обстоятельства, вызвавшего приостановление 
производства.

Ст. 128. Если в течении 6-тп месяцев приостановлен
ное по основаниям, перечисленным в п.п. «а», <б» п св», 
производство не получило дальнейшего движения— дело 
считается прекращенным.

Ст. 129. Прекращение дела не лишает стороны права 
пред’являть новые иски по тем ж е основаниям, что и пред- 
пдущие. 1 • 1 '1 і*™}’*!

Ст. 130. В случае пред’явления нового иска суд по 
просьбе тяжущихся приобщает прекращенное производство.

Р а з д е л  ПІ.

ГЛАВА XIII.

О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ.

Общие положения.

Ст. 131. Доказательствами по делу признаются те 
факты и обстоятельства, которые судом могут быть поло
жены в основание решения по делу.
•  Ст. 132. Каждая сторопа должна доказать те обстоя
тельства, на которые она ссылается, как па основание 
своих требований и возражений.

Ст. 133. Допущение тех или иных доказательств по 
делу зависит от того, найдет лп суд эти доказательства 
существенными для дела.

Ст. 134. Если представленные доказательства недоста
точны, суд может предложить сторонам представить допол
нительные доказательства.

Ст. 135. Доказательства оцениваются судом по сво
бодному внутреннему убеждению.

Ст. 136. Суд по свободному внутреннему убеждению 
определяет, можно ли признать известное обстоятельство 
не нуждающимся в доказательствах.

Ст. 137. Суд, оценивая представленные доказатель

ства, может, по собственной инициативе или но просьбе 
сторон, производить необходимые поверочные действия но 
этим доказательствам с помощью осмотра на месте, вызова 
сведущих лиц (экспертов), вызова и допроса свидетелей и 
поверки письменных доказательств.

Ст. 138. Стороны извещаются судом о назначенных 
месте и времени поверки доказательств, если она должна 
происходить вне судебного по делу заседания.

Ст. 139. На определение суда о назначении или об 
отказе о поверке доказательств частная жалоба не до
пускается.

Ст. 140. Для производства отдельных действий вне 
суда суд может пазначнть одного из своих членов, опреде
ляя срок выполнения данного действия, или поручить 
производство суду но месту совершения.

Ст. 141. Стороны могут присутствовать при производ
стве по доказательствам и в том случае, когда оно произ
водится не в месте производства процесса. Если действие 
производится в районе данного суда, стороны вызываются 
обычным порядком. В случае производства действия дру
гим судом стороны не вызываются, но могут в случае 
явки присутствовать при производство означенных дей
ствий.

ГЛАВА XIV.

Обеспечение доказательств.
Ст. 142. Лица, имеющие основание опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств сде
лается впоследствии невозможным или весьма затрудни
тельным, могут просить суд об обеспечении этих доказа
тельств, как во время производства дела, так и до пред’- 
явления иска.

Ст. 143. Просьба об обеспечении доказательств подает
ся тому судье, в районе которого должны быть произведены 
действия по обеспечению доказательств.

Ст. 144. Просьба об обеспечении доказательств долж
на заключать в себе: 1) указание обстоятельств, в под
тверждение которых должны послужить эти доказатель
ства; 2 ) основание, но которому испрашивается обеспече
ние доказательств, и 3) имя, отчество и фамилию против
ной стороны.

Ст. 145. В случаях, но терпящих отлагательства, а 
также в случаях, когда нельзя определил., к кому истец 
может впоследствии пред’явить иск, просьбы об обеспече
нии доказательств рассматриваются и обеспечение дока
зательств производится боз вызова ответной стороны.

В определении о допущении обеспечения доказательств 
суд указывает порядок и способ его производства.

Ст. 146. На определения суда о допущении или недо
пущении обеспечения доказательств частная жалоба не 
допускается.

Ст. 147. Производство по обеспечению доказательств 
не предрешает вопроса о допущении этих доказательств по 
тому делу, но которому имело место обеспечение дока 
зательств.

ГЛАВА XV.
Отдельные виды доказательств.

1. С в и д е т е л ь с к и е  п о к а з а н и я .

Ст. 148. Свидетельские показания допускаются на
равне с письменными доказательствами, кроме тех случаев, 
когда закон для определенных действий и отношений уста
навливает обязательную письменную форму.

Ст. 149. Никто не имеет права отказываться от сви
детельства на суде, за исключением случаев, когда попр"С 
касается государственной тайпы.
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Лпца, которые в силу своих физических и психических 
недостатков неспособны правильно воспринимать имеющие 
значение по делу явления и давать о них правильные по
казания, освобождаются судом от дачи свидетельских по
казании.

Ст. 150. В случае заявления стороны о заинтересован
ности свидетеля по отношениям родства в исходе дела и л и  
в особых отношениях между свидетелем и стороной суд 
может не допустить допроса этого свидетеля.

Ст. 151. Сторона, ссылающийся на свидетеля, обяза
на указать те обстоятельства, которые должен подтвердить 
свидетель, и обозначить его имя, фамилию, местожитель
ство п род занятий.

Ст. 152. При допросе судом, действующим по поруче
нию другого суда, стороны должны представить вопросы, 
на которые они желают получить ответы, от свидетеля. 
Эти вопросы с дополнениями суда пересылаются в соответ
ствующий суд.

Ст. 153. Свидетели допрашиваются с предварением об 
ответственности за ложные показания по ст .178 Уголов
ного Кодекса..

Ст. 154. Каждый свидетель допрашивается отдельно 
в присутствии явившихся сторон и в соответствующих слу
чаях сведущих лиц.

Ст. 155. Свидетели, не давшие еще показания, не мо
гут присутствовать в зале заседания во время разбора 
дела.

Ст. 156. Очередь допроса свидетелей определяется 
председателем суда.

Ст. 157. Допрос свидетеля начинается предложением 
ему сообщить суду все, что ему известно по обстоятель
ствам, на которые ссылаются стороны.

Свидетель отвечает на вопросы и дает показания 
устно.

От. 158. По окончании свидетелем своего показапия 
суд предоставляет сторонам задавать свидетелям вопросы 
по всем обстоятельствам, которые каждая из них признает, 
нужным выяснить. В свою очередь, судья и народные за
седатели могут предлагать свидетелю свои вопросы.

Ст. 159. Прп допросе свидетелей судья и народные 
заседатели могут для раз’яснешш дела предлагать вопросы 
и сторонам.

Ст. 160. Каждый допрошенный свидетель должен оста
ваться в заседании суда до окончания допроса всех свиде
телей, если суд не позволит ему удалиться раньше.

Ст. 161. Свидетель может быть вторично допрошен з 
том же или последующем заседании по собственному за
явлению, по просьбе сторон пли по инициативе суда.

Ст. 162. Суд может назначить свидетелям очную 
ставку для раз’яснения разноречия в их показаниях.

Ст. 163. Допрос свидетеля, не понимающего языка, на 
котором происходит разбор дела, производится через пере
водчика.

Ст. 164. Свидетели, имеющие постоянное жительство 
или занятие в другом районе, за исключением городских 
районов, допрашиваются судом по месту жительства пли 
занятия свидетеля.

Ст. 165. С согласия сторон допрос свидетеля на судо 
заменяется затребованием от него письменного показания.

Ст. 166. Сторона, вызвавшая свидетеля, может отка
заться от его допроса, но суд и противная сторона могут 
допрос свидетеля произвести.

Практика Высшего Судебного Контроля.
I. Выселение трудящихся для предоставления квартиры 

владельцу дома недопустимо.
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Высшего 

Судебного Контроля, рассмотрев жалобу Ыехтейе к Кусель- 
сон на решение народного’ суда 2-го участка г. Витебска 
от 8-го апреля 1922 года по делу по пеку домовладельца 
Бронзбурга к Мехтейс п Кусельсон о выселении— вместе 
с заключением Витебского губернского отдела юстиции от. 
12-го июля 1922 года, паходит:

1) решением н. суда 2-го участка г. Витебска поста
новлено переселить гр. Мехтейса н Кусельсона ввпду не
обходимости производства ремонта дома, в котором они 
живут, в квартиру, занпмаѳмую Бронзбургом в чужом доме, 
а их квартиру предоставить последнему;

2) декретом С. Н. К. от 27-го апреля 1922 года пред
усматривается' выселение граждан только в 2-х случаях:
а) хищнического отношения к ® илыо, б) неплатежа квар
тирной платы;

3) что актом технического осмотра квартиры, зани
маемой Мехтейсом п Кусельсоном пѳ установлено необхо
димости ее очшценпя на время ремонта по техническим 
условиям;

4) что данная квартира, освобожденная от жильцов, 
предоставляется б. домовладельцу;

5) что пункт 12-й разд. <Б» положения об управле
нии домами от 8-го августа 1921 года, говорящий о за
прещении выселения владельцев домов из занимаемых ими 
помещений иначе, как по обстоятельствам военного вре
мени, ничего пе говорпт о нраве выселения жильцов с

целью предоставления квартиры домовладельцу, что, та 
ким образом, ссылка губсовнарсуда на п. 12 является 
неправильной, н

6) что решение и  суда 2-го участка г. Витебска и 
определение губсовнарсуда, это. решение утвердившее, о 
выселении из квартиры трудового элемента для предоста
вления квартиры домовладельцу, совершенно не соответ
ствует духу советского законодательства. ■

А посему коллегия Высшего Судебного Контроля опре
деляет: признать решение н. суда 2-го участка г. Витеб
ска. от 8-го апреля 1922 г. и определение губсовнарсуда 
от 19-го июня пѳ имеющим законной силы, передав для 
нового рассмотрения в другой и. суд по назначению Ви
тебского губотюета.

(Определение по гражд. делу № 1146— 1922 г.).

II. Возобновление дела о расторжении брака по вновь 
открывшимся обстоятельствам по просьбе разведенного суп

руга бесцельно и недопустимо.
Народный Комиссариат Юстиции по Отделу Судебного 

Контроля, заслушав дело народного суда 2-го участка 
г Нахичевани о расторжении брака между супругами 
Ефимом и Еленой Афанасьевыми, представленным указан
ным пародпым судом по заявлению гр-ки Елены Афанась
евой о возобновлении дела ввпду вновь открывшихся об
стоятельств, паходпт:

1) Фактическая сторона дела нижеследующая. Ефпм 
Афанасьев подал заявление в народный суд 2-го участка 
г. Нахичевани о расторжении его брака с Елепой Афа-
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наеьеіюй (Барацоной). В заявлении он указал адрес опіег- 
чццы— Нахичевань на Дон у, 1-я Софийская ум., до.ч Л« 29. 
При назначении дела к слушанию и народном суде по ука
занному адресу была послана повестка, на дубликате ко
торой имеется ])асписіса в получении Афанасьевой. На суд 

-ответчица не явилась и народный суд признал брак Ефима 
Афанасьева в Елены Афанасьевой (Барановой) расторгну
тым. Решение народного суда обжаловано н сом арсуд  не 
было и вступило в законную силу.

Ефим Афанасьев вступил но ' второй , брак и вскоре 
скончался. Его первая ж ена Елена Афанасьева (Баранова) 
ходатайствует о признании недействительным решения 
'О’ 25  мая 1921 года о расторжении брака вследствие того, 
что 1) адрес ответчицы, указанный народному суду Ефи
мом Афанасьевым, неправилен, 2) расписка в получении 
повестки Еленой Афанасьевой (Барановой) подложно. Ооа 
эти обстоятельства установлены народным судом того же
2 -го уч. г. Нахичевани 17-го ноября 1921 года и народ
ный суд, считан, что п данном случае имеет место просьб і 
о пересмотре дела по новым обстоятельствах, представил 
дело в II. К, 10. в порядке ст. 4  Положения .. М. С. К.

2) Ирреьба эта неосновательна с формальной стороны 
и бесцельна по существу; в самом деле, для расторжения 
брака достаточно волеизявлепия просителя и возражения 
(рутой стороны против этого не могут иметь значения; 
поэтому вызов другого супруга в Суд имеет значение ско
рее осведомления о расторжении брака, чем вызова для 
ответа по иску; к тому ж е дела о разводах но этим же со
ображениям производятся не в спорном исковом порядке,
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а разрешаются единолично народным судьей, как иски <» 
признании факта. Далее неправильное вручение повестки, 
установленное судом, давало право ответчице на востано-
в.іешіе срока на обжалование заочною решении, каковым 
путем ответчица и могла бы представить нее свои возра
жения.

3 )  Но существу дела отмена развода невозможна, ибо | 
если бы даж е ответчица опровергла те обвинения, на ко- 
торых ее муж основал свои требования развода, то все ж - 
при безразличности поводов к разводу это не устраняло ‘ 
бы требований расторжения брака, так. как отказаться от ; 
них теперь истец за своей смертью уж е лишен возмож
ности.

4 ) Однако, действительной причиной настояний гр-ки 
Афанасьевой-Барановой об отмене развода является, как | 
она об'ясняет, желание получить имущество, оставшееся 
после смерти ее бывшего мужа. Но и это стремление бес
цельно, ибо она сама трудоспособна, имуща и. кроме того, 
последние годы, живя отдельно от мужа, не принимала 
участия в его трудовом хозяйстве и поэтому п силу дек ре 
та об отмене наследования прав на посмертное имущество 
не имеет: дети же. ео сохраняют свои нрава к имуществу ; 
отца совершенно независимо от того, были ли родители іі 
разводе, или нет.

По этйм соображениям Н. К. К), определяет просьбу 
гр-ки Елены Афанасьевой (Барановой) оставить без по
следствий.

(Определение по гражд. делу ,Ѵ« (148— 1921 г.).

Х Р О Н И Н А .
Уголовный нодекс в Киргизии.

Постепенно Уголовный Кодекс вводится в наших 
союзных республиках. Нами тюлучеп из Киргизии 
.V 11 «Собр. Узак. и Распор. КССР» о введенйи в 
действие Уголовного Кодекс;! по территории КССР 
Специальный декрет об этом принят 8-й сессией Цен
трального Исполнительно^) Комитета КССР 2-ііэ с о 
зыва. Заслуживают серьезного интереса те изменения 
и дополнения, которые внесены ѵ, Уголовный Кодеке, 
как вызываемые местными бытовыми условиями Кир- 
гнсской республики.

Ст. 18 Уголовного Кодекса принята г тем изме
нением. «что несовершеннолетние киргизы от 14' до 
18 лет. а других национальностей от 14 до 1<і дет. 
такжі не подвергаются нн.кнзнншо, если н отношении 
их будет признано возможным ограничиться мерами 
медпко - педагогического воздействию .

Далее, ст. 58 Кодекса принята г добавлением, 
что досрочное освобождение применяется или судом, 

вынесшим приговор, или же соответствующим судом 
но месту отбывания осужденным (наказания, если это 
место находится в дрѵгом районе». Сто добавление 
вполне правильное.

Самым интересным является дополнение о запре
тах куна, бариты (барамты), калыма, и принуждения 
женщ ин к супружеству у киргиз. Птн незнакомые 
пазваш ія связаны псіатючитеяыю е бытом киргиз 
Кутг составляет откуп убийцы родственникам убитого. 
Уголовный Кодекс К( * I* л трется е этим обычаем, 
который давал возможность богатому откупиться |огг 
засл у ж ен н о го  пякчзания. тем предостл'вляя социально

сильным патент па безнаказанность . Ст. 2 2 8  доп ол
нительной IX главы Уголовного К одек са  карает убийцу 
на общ ем основании в конфискацией ігуна у лиц. 
его получивших.

Д ругой  обычай у киргиз— бармта или барам та, 
<■ которым бгоЛовный Кодекс повел борьбу. состри т  в 
похищении сюота и  всякого другого  имущ ества с  целью  
принудить потерпевш его или его родичей дать у д о в л е 
творение похитителю либо ег і родичам за н а н есен 
ную нм о б и д у  или Нознагридіггь их за  какой - либо  
материальный ущ ер б . Оставить в сил е этот  обычай  
значило бы сапкцп'щ щ ювать разреш ение гражданами  
соверш ать правонаруш ения, имеющие публично - про
питой харак тер , б ез  обращ ения Іза заш іп  ні к го су 
дарственной власти. Необходим я ть  борьбы с  обыча и 
бармта вызвана и тем. что маісто во в |іем я похищения  
происходила столкновению м еж ду сто |ю и бй  п отерпев
шего н стороной п охіггп Р л я . оканчивавш иеся у б и й 
ством, телесными повреждениями, нападением Побоев  
и проч. Уголовный К одекс о п р едел яет , что нее такие 
насилия прп такой обстпнонкс караю тся, как те  пре
ступления. под которые эти насилия иодхо.тят 1 9  

К одек се.
Слмоіі сер ьезн ой  и решнте.Тьноіі является б ірьба 

с веками установленным обы ч аем . узаконившим фак
тическое рабство ж енщ ины ,— обычаем, по кот-іром\ 
невеста п родается  ж ен и ху . II і обычаю кирпгеского  
народа, ж ених или его  родичи, родственники и сипіі- 
ственппкп ц н о ся т  за! невесту родителям, родственни
кам и свойственникам нрвесты калым -тшігѵн за н е
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весту!—скотом, деньгами и всяким шгым имуществом. 
Внесение калыма устанавливает обязательство выхода, 
невесты замуж за этого жениха. Уголовный Кодекс 
весьма сурово карает как уплату, так л принятие 
калыма лишением свободы для обоих сторон до 
одного года с  конфискацией калымвою имущества 
и двойном размере, у  Лиц, его получивших. Нарком- 
іост РСФСР находит меру репрессии несоответствую
щей бытовым условиям жизни кирпгеского народа и 
входит во ВДИ|КІ с представлением р смягчении на
казания до одного, года принудительных работ без 
содержания под стражей, 'оставляя в силе другие по

следствия, как конфискацию калымного имуще
ства. ! ; . . ‘

Кирпіоекиіі быт сохранил1 столь сильное закре
пощение женщины в семье, что. понадобилось ввезти 
и Кодекс еще Одну специальную 232 стаиыо: «При
нужденно из корыстных или иных каких-либо 'ЛИЧНЫХ 
видов женщины к выходу Раму ж, юопреки ее 'воле 
н согласию, карается лишением свободы на. срок до 
пяти лет1». . і

Ныне указанные изменения и дополнения к Уго
ловному Кодексу подлежат утверждению 13ДНК со
гласно закону о введении Уголовного Кодекса.

В В и т е б с к е .
В Витебске 22-го 'августа открыла свои дей

ствия коллегия защитников. ‘ Президиум избран в со
ставе 7-ми лиц. Кроме постановлений технического 
характера, президиум вынес поотаінювление об орга
низации ежедневных дежурств членов президиума и 
помещении консультации, а также решено сохранить 
дежурства в Дворце Труда, по вторникам, четвергам 
и воскресеньям от 7-ми до 9-ти вечера,, в порядке 
очереди, беспл'тчю, а, в связи ѵ этим урегулировать 

вопрос о  снабжении- консультации заюофдагельншми 
сборниками, комплектом «Известий 13ЦИК» и канце
лярскими принадлежностями. Решено учредить дежур

ства ежедневно от 11 до 2 -х часов дня для ока
зания .бесплатной помощи рабочим, служащим, красно
армейцам и пользующимся нравом бедпости, осталь
ные же категории населения платят за совет 1 мил
лион рублей, за; написание же прошения или заявле
ния от 2 до 10 миллионов, в зависимости от слож
ности таЦово го.

Оказание помощи рабочим и служащим, поль
зующихся правом бедности, путем представительства 
на суде установлено Для всех членов коллегии в по
рядке очереди. •

ЗА РУБЕЖОМ
Суд над убийцами маршала Вильсона.

18/VII в английском суде слушалось Дело Двух 
ирландцев, убивших маршала Вильсона. ,

Весь процесс прошел Чрезвычайно быстро. Судья 
в своем напутственном слове Присяжным говорил не 
более пяти минут, а через (несколько ,минут присяж
ными был вынесен обвинительный (вердикт и убийцы 
маршала были приговорены к смертной казни.

Во время допроса обвиняемые не отрицали своей 
вины, об'йен я я все политическими Мотивами. Все было 
ими сделано для 'Ирландии. Маршал Впл'ьсон'был для 
Ирландии олицетворением гнета и насилия.

Один из О'бикяемщх заявил по поводу угрожаю
щей им .смерти, что немало, убийств был > совер
шено английскими офицерами, которые не поплатились 
за это смертью. На (этом, однако., он был прерван 
судьей, который просил его приводить толькіоі юри
дические основания в пользу неприменения к ним 
смертной казни, а  не пользоваться своим правом сло
ва для произнесения политических речей. Обвиняе
мые обратились с  просьбой в суд разрешить им про
честь присяжным заявление. В Ртом им было отказано 
судьей, так как, По его мнению, заявление не явля
лось ответом на пред’явленные (обвинения, а полити
ческим манифестом, судья же (не может допустить 
того, чтобы суд был использован для пропаганды анар
хистских идей, идей о нраве на убийство.

После небольшого перерыва, имевшего места по 
просьбе защитника, последний заявляет, что оба под
судимые ввиду отказа суда в  их просьбе отказываются, 
вообще, от защиты на суде. В. связи с этой просьбой 
защитник заявил о сложении им (своих полномочий. Об
виняемый РеджМнальд Дени и последнем слове го

ворит, что он участвовал в европейской войне и бо
ролся за те принципы, на, защите которых стояла 
Англия. Но эти принципы не применялись к Ирландии 
и этого он, как ирландец, решил добиваться. Мотивы, 
побудившие его совершить убийство, были также 
обдуманы п взвешены, как и мотивы тех. которые 
вели европейскую войну («І)аіІу Хе\ѵ»» 19/ѴП).

На этом примере можно виде.ть, как-хорошо действует 
классовая юстиция буржуазии в Англии, где суд при
сяжных, по словам буржуазии, «нелицеприятный суд 
«всего» народа, так хорошо' подобран, что и без вся
кой военН'О - полевой юстиции присяжные заседатели 
выносят, смертный приговор, ирландский революцио
нерам. Как смотрят в действительности представители 
трудящихся на расправу над ирландскими револю
ционерами, показывает сообщение «Тішез» от 26/ѴІТ 
о том. что В центральном уголовном суде слушалось 
дело рабочего - механика Эрнеста Дэлласа обвиняе
мого в произнесении речи на собрании рабочих, при
надлежащих к «национальному движению безработ
ных», происходившем как- раз в день убийства мар
шала. Дэллас обвинялся в произнесении следующих 
слов:

«Вы слышали об убийстве Вильсона? Он убит 
во имя правого дела. Убийцы арестованы. Но .разве 
это важно? Другие .станут на их место. II это' про
должится до тех пор. Цока, мьт не получим того, чего 
мы добиваемся».

Хотя обвиняемый и отрицал произнесение им 
этих слов и заявил 'о своем сожалении ш> поводу 
убийства Вильсона,, он был 'приговорён к 9 месяцам 
тюремного заключения.
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почтовый ящик.
Торопецкому убюсту. 1) Формальное утверждение 

судом в правах наследства не являлось обязатель
ным, а переход имущества к наследникам мог со
вершаться фактически. Таким образом, статья 10 
декрета об отмене наследования, которая признает 
права всех фактически получивших- в свое облада
ние наследство до издания этого декрета, относится 
одинаково как к тем, кто оформил этот переход в 
порядке утверждения себя в правах наследства че
рез судебные органы, так и к тем, кто осуществил 
эти права фактически, не прибегая к суду. Переход 
имущества и действительное осуществление своих 
наследственных прав в последнем случае, т.-е. при 
отсутствии судебных определений, может быть уста
новлен в случае надобности в порядке ст. 4 Пол. о 
Народном Суде посредством иска о признании этого 
факта. Обязательным являлось утверждение духов
ного 'завещания, составляемого на основании старых 
законов, которое, в случае непредставления в суд в і 
течение года со дня смерти, теряло силу; поэтому 
переход имущества по завещанию, которое не было 

• утверждено судом, не являлся законным в прежнее 
дореволюционное время, однако, поскольку теперь зна
чение всех формальных моментов отпало, то и к та
ким переходам следует подходить с той же точки 
зрения фактического осуществления наследственных 
прав до издания декрета об отмене наследования и 
признавать права законного распоряжения наследст
венным имуществом независимо от того, перешло ли 
наследство по завещанию или без такового. Следо
вательно, все лица, фактически принявшие наслед
ство в свое обладание, имеют законные права на от
чуждение имущества $  порядке декрета 8  августа 
1921 г. 2) При определении права на пользование 
и распоряжение данным владением действующее в 
настоящее время право признает, как это раз’яснено 
в решении ВСК хю д. Забелло со Стоцкой («Еж. Сов. 
Юст.», № 1 1 ), фактическое владение лица данным

участком и документы принимаются лишь в подкреп
ление и раз’лсненпе этого факта, по-этому, если даже 
фактическое владение по каким - либо причинам не под
тверждено документами, а основано было, например, 
на давностном владении или на фактическом переходе 
владения в прежнее время, то одно только отсут
ствие формального документа не может служить пре
пятствием к признанию за владельцем всех его прав, 
если только по характеру своего владения оно было 
независимо от чьих-либо посторонних "прав на то же 
имущество и не основывалось на договорных с  кем- 
либо соглашениях. Этот факт независимого владения 
также может быть удостоверен путем иска о призна
нии факта в порядке ст. 4 Пол. о Нар. Суде. 3)

; Участки земли (огороды, сады и т. п.), расположен
ные при доме и составляющие одно неразрывное х о 
зяйственное целое с  этим домом, при переходе прав 
в порядке декрета 8  августа 1921 г. о возмездном 
отчуждении могут переходить к приобретателю вместе 
с  домом и строениями, как раз’яснено инстр. НКЮ 
и НКВД к этому декрету, незастроенные же участки, 
хотя и находящиеся в постоянном пользовании, по 
не составляющие собственности владельцев в силу де
крета о социализации земли, не могут быть отчуждае- 

1 мы по декрету 8  августа 1921 г., который пред
усматривает лишь продажу жилых строений; иму
щество правительственного учреждения не '■ і;т быт:, 
обращаемо в принудительную продажу за  не л ■ -к 
взыскания по судебному решению, а р а  дед,,твоя а : 
министрации этого учреждения, не исполняющие ре
шения суда должна быть подана жалоба п о  н зи а л ь -  

/ству . 4 )  Частичная продажа владения не п р о г ш  
: речит декрету 8  августа 1921 года.

Выксунскому убюсту, Нижегор. губ. Мена по 
-стройками, жилыми и нежилыми, являете я одним из 
видов возможного отчуждения имущества, почему п 
должна подчиняться действию декрета СНК от 8 
августа 1921 г. («С. У.», № 60, ст. 410).

Издатель Народный Комиссариат Юстиции. Редактор: Редакции иная коллегия
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С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Декрет ВЦКК об административной высыпке.— Циркуляры Народного Комиссариата Юстиции: № №  76, 77, 78 и 79.— Раз'яснение 
Наркомюста.— Циркуляры Верховного Трибунала: № №  98, 102, 104, 106 и 115.

Постановление Всеросс. Центр. Исп. Комитета
об а д м и н и с тр а ти в н о й  вы сы л ке .

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
постановляет:

1) В целях изоляции лиц, причастных іі коптр-рево- 
дюционнын выступлениям, в отношении которых испра
шивается у Президиума ВЦИК разрешение на изоляцию

. свыше 2 месяцев, в тех случаях, когда имеется возмож
ность не прибегать к аресту, установить высылку за гра
ницу или в определенные местности РСФСР в администра
тивном порядке.

2) Рассмотрение вопросов о высылке отдельных лиц 
возложить на особую комиссию при НКВД, действующую 
под председательством Народного Комиссара Внутрен
них Дел и представителей от НКВД и НКЮ, утверждаемых 
Президиумом ВЦИК.

3) Постановления о высылке каждого отдельного лица 
должны сопровождаться подробными указаниями причин 
высылки.

4) В постановлении о высылке должны указываться 
район высылки и время ее.

5) Описок районов высылки утверждается Президиу
мом ВЦИК по представлению комиссии.

6) Срок административной высылки не может превы
шать 3 лет.

7) Лица, в отношении коих применена администра
тивная высылка, лишаются на время» высылки активного 
и пассивного избирательного нрава.

8) Высланные в известный район поступают под над
зор местного органа ГПУ, определяющего местожитель
ство выселяемого в районе высылки.

9) Побег е- места высылки или с пути следования к 
нему карается но суду согласно ст. 95 Уголовного Ко
декса.

На основе настоящего постановления НКВД издает под
робную инструкцию местным органам.

Председатель Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета М. Калинин.

Секретарь В. Ц. П. К. А. Енукидзе.

Москва, Кремль, 10 августа, 1922 г.

(«Изв. ВЦИК», Ха 185 от 15 авг. 1922 г.).

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр № 76.

В сем  С овнарсудам , Р ев три б ун алам  и Прокурорам.
Об ответственности за нарушение постановления СТО от 

2/ѴПІ с/г. о максимуме содержания.
В раз’яснение п. 3 постановления СТО от 2-го августа 

с. г. об уголовной ответственности за нарушение установ
ленного этим постановлением максимального размера по
лучаемого рабочими и служащими государственных учреж
дений и предприятий содержания НКЮ сообщает, что 
руководители государственных учреждений и предприятий 
за выплату содержания свыше установленных указанным 
постановлением СТО размеров подлежат привлечению к 
уголовной ответственности по ст. 128 Уг. Код. в тех 
случаях, когда оші сами не участвовали в получении пре
вышающего норму содержания, п по ст.ст. 113 и 186 Уг. 
Код., если они участвовали в получении этого вознаграж
дения. Сверх того, с них .подлежит взысканию вся сумма 
незаконно выплаченного рабочим и служащим содержания.

Рабочие и служащие, получившие превышающие пре
дусмотренные постановлением СТО размены содержания, 
в тех случаях, когда оня прибегли для этого к  каким-либо 
обманным, действиям', например, сокрытию содержания, 

получаемого по совместительству, подлежат привлечению

к ответственности по ст. 188 У г. Код. и, сверх того', при
суждаются к возвращению неправильно полученного со
держания. В остальных случаях рабочие п служащие под
вергаются лишь взысканию с них неправильно полученного 
вознаграждения, солидарно с руководителями государствен
ных учреждений и предприятий, выплативших это воз
награждение.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

7 сентября 1922  г. ____

Циркуляр Л? 77.

В сем  Г у б с с Е а а р с у д ш  і  Губернски м  Прокурорам
Об усилении репрессии за незаконнее приготовление и хра

нение спиртных напитков.
Из поступающих с мест сведений усматривается, что 

приготовление самогонки п других суррогатов спиртных 
напитков с целыо сбыта в некоторых местностях Респуб
лики приняло большие размеры, нанося ущерб народному 
здоровью п вызывая бесцельное расточение п порчу хлеб
ных п ппых продовольственных продуктов, ввпду чего 
борьба с незаконным приготовлением п хранением спирт
ных напитков должна носить решительный и суровый ха-



Циркуляр Л? 78.

Всем Г у б е р в с к ім  С оветан  Народных С удей ,  Г у 
бернским Революционным Т р и б у н ал ам  и П рокурорам .

рактѳр, между тем. некоторые нарсуды, вынося приговоры 
по делам о незаконном приготовлении и храпении спирт
ных напитков, ограничиваются слабой репрессией, как-то: 
условным осуждением, наложением небольших штрафов, 
вопреки ст. 140 Угол. Код., не приводя в приговоре доста
точно полных мотивов для смягчения наказания согласно 
ст. 28 Угол. Код.

Поэтому Народный Комиссариат Юстиции предлагает 
всем нарсудам прп разборе дел о лицах, привлеченных за 
незаконное приготовление и хранение спиртных напитков 
с целью сбыта, определять наказание в полном соответ
ствии со ст. 140 Уг. Код., предусматривающей одновре
менное применение принудительных работ н конфискацию 
части имущества, при чем в случаях, когда во время су
дебного разбирательства устанавливаются отягчающие 
вину подсудимого обстоятельства, нарсудам надлежит при- 
«оединятъ к  наказанию, определенному по 140 ст. У г. Код., 
денежное взыскание в сумме по своему усмотрению, со
гласно 50 ст. Уг. Код., к  лицам же, занимающимся неза
конным приготовлением и хранением спиртных напитков 
в виде промысла (рецидивистам), как к  лицам социально 
опасным, должна применяться и ст. 49 Уг. Код. о высылке 
из пределов данной местности (губернии) на срок до 3-х 
лет.

Нарсуды при разборе дел по обвинению в приготовлении 
или хранении спиртных напитков, в каждом отдельной 
случае, должны рассматривать доказательства сбыта или 
покушения на него не только со стороны прямых улив, но 
и  косвенных, как-то: количество самогона или спиртных 
напитков, технические средства, род занятий подсудимого, 
среда и т. д., причем в тех случаях, когда будет по суду 
установлено, что цели сбыта не было, а было лишь при
готовление и хранение самогона для личных надобностей, 
.то хотя ответственность за это установлена в администра
тивном порядке, но во избежание волокиты на основании 
п. в ст. 9 положения о порядке издания обязательных по
становлений и о наложении за  их нарушение взысканий в 
административном порядке от 27-го июля 1922  г. (сИзв. 
ВЦИК» от 4-го авг., Ла 173, п прплож. к Ха 36— 31 с Еж. 
С. Ю.») надлежит определить взыскание в пределах, уста
новленных на основании означенногц закона обязательными 
постановлениями, если, конечно, губисполком или уиспол- 
ком издали соответствующее обязатѳльоѳ постановление.

Губернским прокурорам в порядке ст. 109 Уг.-Пр. Код. 
предлагается преподать органам дознания (милиции, уг. 
розыску) следующие указания о принятии ими мер пресе
чения, а также мер обеспечения имущественного взыска
ния, в отношении лиц. обвиняемых по 140 ст. Уг. К о д , 
чтобы:

1) В отношении всех без исключения обвиняемых 
применялись при составлении органами дознания про
токола» опись и арест всего имущества в качестве меры 
обеспечения имущественного наказания по 140 и 5В ст.сг. 
Уголовного Кодекса.

2) В отношении рецидивистов применялся предвари
тельный арест в качестве меры пресечения, обеспечиваю
щей выполнение ст. 49 Уг. Код.

Предсовпарсѵдам вменяется в обязанность обратить 
особѳппое внимание на проведение нарсудами карательной 
политики в отношении дапной категории дел в полном со
ответствии с вышеуказанными положениями.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

8 сентября 1922 г.

Об ответственнзсти должностных лиц продорганов за пре
ступные деяния в области г ос снабжения.

Точное, своевременное и надлежащее снабжение Крас
ной армии и государственной промышленности, остающих
ся на государственном снабжении, предметами продоволь
ствия составляет одну из важнейших задач местных про
довольственных органов. При внимательном отношении 
представителей последних к возложенным на них обязан
ностям, при отсутствии волокиты, медлительности и беспо
рядочности в действии продорганов не будет перебоев в 
этом деле первостепенной государственной важности.

Между тем, из поступающих с мест сведений усматри
вается, что продорганы не везде выполняют надлежащим 
образом указанную свою задачу. Бывают случаи, что про
дукты, предназначенные для выдачи по госснабженшо, в 
течение долгого времени, благодаря нрѳсгунному бездей
ствию власти и халатности продорганов. остаются певьі- 
данньши Либо сохраняются в таких условиях, которые де
лают неизбежной их порчу и гибель. Однако, те же продор
ганы выдают испорченные и явно недоброкачественные 
продукты в порядке госснабжения, что отражается на ра
боте важнейших отраслей государственной промышленности.

Па основании постановления Совета Труда и Обороны 
от 9-го августа с. г. Народный Комиссариат Юстиции 
предлагает принять к неуклонному исполнению сле
дующее:

1) Бесхозяйственное ведение должностными лицами 
продовольственных органор порученного им дела, в ре
зультате чего не был выполнен цчан снабжения продо
вольствием Красной армии илп госпромышленности и гос
учреждений или испортились, приведет,і в пегодпость или 
погибли запасы продовольствия, подлежат ответственности 
по ст. 128 Угол. Кодекса.

2) Те же лица, выдавшие в іырядке госснабжения за 
ведомо недоброкачественные продукты, отвечают по ст. 
105 Угол. Код.

о) Халатное отношение должностных лиц продорганов 
к службе, превышение пли бездействие власти, вследствие 
которых последовало расстройство снабженческих или рас
пределительных аппаратов и нарушение установленное» 
порядка госспабжения, караются по ст. 110 Угол. Код.

Согласно ст. 28 Уг.-Проц. Кодекса дела о преступных 
деяниях, предусмотренных п.п. 1 и 3 настоящего цирку
ляра (ст.ст. 110 и 128 Угол. Код.), подсудны ревтри
буналам. Дела же о деяниях, указанных в п. 2 (ст. 105 
Угол. Код.), направляются в ревтрибуналы в тех случаях, 
когда соответственные действия имели особо тяжелые по
следствия или были совершены в корыстных или иных 
личных видах; при отсутствии этих отягчающих обстоя
тельств дела рассматриваются нарсудом.

Зам. Народного Комиссара Юстиции Крыленно.

12 сентября 1922 г.
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Циркуляр Л? 79.

р е т р о г р а д с к о м у ,  А р х ан гел ьско м у ,— Г у б е р н с к и ,  Ко
н с к о м у  и Ростовском у е / Д о е у  —  о б л а с т н ы м  

о вн ареудам . Копив соответствую щ им  Губпронуро- 
р ам ,  Наркомюстам Украины, Грузии и Крыма.

І Й предварительном аресте торговых судов, составляющих 
собственность РСФСР и приходящих в ее порты под ино

странным флагом.
В порты РСФСР приходят под иностранным флагом 

торговые суда, составляющие в действительности собствен
ность Российской Советской Республики в силу декрета 
Совнаркома о национализации торгового флота от. 26 ян 
варя 1918 г. В случае обнаружения таковых судов вменено 
в обязанность соответствующими центральными органами 
начальникам нортов обращаться в нарсуды с ходатайством 
о наложении предварительного ареста на суда в порядке 
обеспечения доказательств с тел, что самые доказателіютва 
о принадлежности судна РСФСР представляются суду при 
иред’явлении иска.

Народный Комиссариат Юстиции, указывая па необхо
димость срочности производства дел вышеуказанной кате
гории, предлагает народным судам портовых городов:

1) Налагать предварительный арест на суда по хода
тайству начальника порта в порядке обеспечения доказа
тельств с одновременным уведомлением местных органов 
ГПУ, военного н морского ведомства для установления над
лежащей охраны судна, при чем все расходы по снабже

нию задержанного судна необходимыми материалами и про
довольствием до момента вынесения нарсудом решения но 
данному делу, при отказе судовладельца нести эти расхо
ды, ложатся на начальника порта, возбудившего вопрос 
о задержании судна.

2) Снимать предварительный арест, если будет воз
буждено начальником порта, по получении им дополнитель
ных данных, соответствующее ходатайство перед нарсудом.

3) Назначать дела к  слушанию вне очереди по пред’- 
явлении иска о признании судна собственностью РСФСР.

ГубсоВнарсудам, в районе действия которых находятся 
нарсуды портовых городов, предлагается наблюсти за точ
ным проведением нарсудами в жизнь сего циркуляра.

Зам. Народного Комиссара Юстиции Крыленко.
12 сентября 1922 г.

Разъяснение НКЮ и Н К В Д .
Наркомюет и  Нариомвнудел настоящим раз'- 

яоняют, что действие декрета о т  29/Ѵ — 1922 пуда 
«О мерах против невнесепия платы за  услуги предприя
тий коммунального ха/рактера и б езхозяіственн ош  
пользования ими» распространяется целиком и на домо
владения, которые заняты  государственными упреж де
ниями и  предприятиями.

Наркомюет Курский. 
Замнаркомвнудел Белобородов.

Циркуляры Верховного Трибунала.
Циркуляр Л? 98.

В сею  Р еволю ц и он н ы м  Т рибуналам  ж е л е зн о д о р о ж 
ного и водного транспорта.

О незаконности освобождения от строгой изоляции после
приговора.

Некоторые реввоенжѳлдортрибуналы постановлением 
распорядительного заседания совершенно незаконно осво
бождают осужденных к лишению свободы со строгой изо
ляцией от последней. Предлагается все просьбы и хода
тайства о снятии строгой изоляции оставлять без рассмо
трения, так как присуждение к  строгой изоляции есть 
часть вошедшего в законную силу приговора, отменить 
который сам трибунал права, не имеет.

И. д. Зам. Предвоентфанколлѳгии Верхтриба ВЦИК
Крумин.

Зам. Зав. Управсуднадзора Верхтриба ВЦІПі
Рогинский.

16 июня 1922 года.

Утвержден пленумом 
Верхтриба. Циркуляр Л? 103.

Укрывательство преступления или преступника, явля
ясь, с одной стороны, значительным проявлением злой воли, 
а с другой стороны, сильно затрудняя борьбу с преступле
ниями, несомненно, требует определенной кары, от кото
рой пе должно освобождать и близкое родство с преступ
ником. * ■

Эти обстоятельства приняты в соображение п новым 
Уголовным Кодексом, не сделавшим никаких исключений 
для указанной категории лиц.

Поэтому Верховпый Трибунал ВЦИК предлагает к 
сведению н руководству следующие правила:

Укрыватели преступления или самих преступников 
(бандитов и пр.), хотя бы они находились в близкой сте
пени родства с последними (брат, сестра, жена, муж, ро
дители н дети), должны привлекаться к ответственности 
и подвергаться наказанию согласно соответствующим 
статьям Уголовного Кодекса.

Но в зависимости от обстоятельства дела близкое' 
родство, при назначении меры наказания, может учиты
ваться. как смягчающее вину обстоятельство (24 и  25 ст.
У головного Кодекса!.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Умалений.
24 июня 1922 года.

В сем  Р е в тр и б у н ал ам .
О наказуемости укрывательства бандитов (равно прочих пре

ступников) их близкими родственниками.
В практике ревтрибуналов возник вопрос о наказуе

мости укрывательства бандитов, а равно н прочих пре
ступников, их близкими родственниками.

Утвержден пленумом
Верхтирба. Циркуляр № 101.

Всем Р е в т р и б у н а л а м .
О соблюдении 72-часового срока по приговорам к расстрелу.

Согласно 450 ст. Уголовно-Процессуального Кодекса 
приговор, присуждающий к расстрелу, приводится в испол
нение по истечении семидесяти двух часов с момента вру



чения Верхтрибу ВЦИК посланного трибуналом телеграф
ного сообщения о присуждении к .расстрелу, если не по
следовало распоряжения Верховного Трибунала о приоста
новке приговора или не подана кассационная жалоба.

Народному Комиссариату Почт и Телеграфов предло
жено сделать телеграфным конторам распоряжение сооб
щать трибуналам время вручения Верхтрибу ВЦИК теле
графного сообщения о присуждении к расстрелу служеб
ной телеграммой.

Верховный Трибунал предлагает: изложенное принять 
к сведению н исполнению с 1 августа 1922 года— вре
мени введеппя в действие Уголовно-Процессуального Ко
декса.

Зам. Зав. Упрсуднадзора Верхтриба ВЦИК
Уманский.

10 июля 1922 года.

IV

Утвержден пленумом
Верхтриба. Циркуляр № 106.

В сем  Р е в т р и б у н а л а м .
>

О порядке исправления ошибок в приговоре.

В практике ревтрибуналов неоднократно возникал во
прос о порядке исправления приговоров в отношении не
правильного применения амнистии.

Циркуляром Верховного Трибунала ВЦИК от 5 апреля 
1922 года, за № 52, уже было указано, что трибунал, 
постановивший приговор, вправо исправлять в судебном 
заседании лишь незначительные ошибки, касающиеся лет, 
отчества осужденных п проч., для исправления же болеѳ 
существенных ошибок, касающихся меры наказания, дело 
должно быть представлено в Верховный Трибунал в по
рядке надзора.

Верховный Трибунал ВЦИК вновь подтверждает, что 
изменение приговоров в отношении меры наказания в по
рядке надзора возможно лишь путем рассмотрения дел 
Кассколлегиеіі Верховного Трибунала.

Зам. Зав. Управсуднадзора Верховного Трибунала
ВЦИК Уманский.

1$ июля 1922 года.

Утвержден пленумом
Верхтриба. Циркуляр №  110.

В сем  Р е в т р и б у н а л а м .
Об отмене циркуляров Верхтриба в связи с изданием

нсдексов.
В связи е введением в действие Уголовного Кодекса 

РСФСР и предстоящим с 1-го августа с. г. введением Уго
ловно-Процессуального Кодекса отменяются нижеследую
щие циркуляры Верхтриба ВЦИК: 

ѵ За 1921 год:
V V, в силу ст.ст. 435, 437 Пр. К.
У" 8 , в силу ст. 34 Уг. Кодекса.
Уз 10, в силу ст.ст. 478, 479 Пр. Кодекса.
№ 11, за отменой ст.ст. 14— 20 Основн. Полож. о

Трибуналах.
У» 12, начиная с 4  п., в силу ст.ст. 418, 415 Пр. Код.

н ст.ст. 78, 147 Уг. Кодекса.
55 18, в силу ст. 433 Пр. Кодекса.
5Г§ 19, в силу ст. 473 Пр. Кодекса.
55 27, за отменой ст. 7 и п. 2 ст. 10 пост. ВЦИК. от 

23/ѴІ— 21 года.
55 28—циркуляром Верхтриба ВЦИК за Ха 63—22 г.

Издатель: Народный Комиссариат Юстиции.

Ла 30. в силу ст.ст. Л)— /5 Пр. Код., но сохраняет 
силу приложенная к циркуляру * Инструкция о] 
порядке приема, хранения и сдачи вещественн.і 
доказательств».

5а 31, отменяется п. в», в силу ст. 21 У г. К.
5155 34, 35, как исполненные.
5а 36, в силу ст.ст. 269. 426 Пр. Код.
5а 38, в силу ст.ст. 78, 79, 80 Уг. К.
5а 39, за отменой циркуляра Верхтриба ВЦИК за 

5а 27— 21 года.
55 42—циркуляром ПКЮ 55 19— 22 г.
55 45, в силу ст. 461— 468 Пр. Код.
5а 46— но ст. 49 Уг. Кодекса.
55 48—по ст.ст. 32, 51 У г. Кодекса.
5а 50, за отменой п. 2 ст. 9 постанови. ВЦИК от

* 23 /VI— 21 года.
55 55> в силу ст.ст. 78, 79- Уг. Код.
55 61—но ст. 28 Пр. Код. и ст.ст. 78, 79 У г. Кодекса.

Примечание: 5а 22 сохраняет силу, по нрн напра
влении дела с кассационными жалобами руководство- ■ 
ваться ст.ст. 437, 438, 433. 435 Пр. Кодекса.

5555 21, 23, 24, 25, 29 , 33 сохраняют силу до вве
дения новой формы отчетности, применительно к клас
сификации преступлений Уг. Кодексом І‘< ФСР.

За 1922 год:
55 1 , в силу ст.ст. 114, 115 У г. К.
5а 3, в силу ст. 97 Уг. Код. и ст. 28 Пропесеуальп. 

Кодекса.
55 5, в силу ст. 80 Уг. Кодекса.
55 12— ст.ст. 180, 190, 218 Уг. Код.
55 15— ст. 418 Пр. Кодекса.
55 18—пункты 3 и 4 циркуляра, в силу ст.ст. 42, 34 

Угол. Кодекса.
55 19—ст. 42 Уголовного Кодекса.
55 20—ст.ст. 24, 25 У г. Кодекса.
55 21— ст.ст. 452—454, 462 Пр. Код.
55 22— ст. 31 Уголовного Кодекса.
55ч23—по ст. 32 Уг. Код. и несогласованности со ст.ст.

Особенной части Уголовн. Кодекса.
55 27— за отменой п. 2 ст. 10 постанови. ВЦИК от

2 3 /VI— 22 года.
55 34—отменяется іг. 3 циркуляра.
55 3 6— по ст.ст. 1 1 , 15, 18 Угол. Код.
55 44, в силу глав. XIV и XV Пр. Кодекса.
55 55, за отменой п. 2 ст. 10 постанова. ВЦИК от

23 /VI— 21 года.
55 6 6 —отменить п. 3 циркуляра, в силу ст.ст. 180,

185, 186 Угол. Кодекса.
55-68, в силу ст. 28 11р. Код. и ст. 97 Уг. Код.
55 69— по ст. 18 Уг. Кодекса.
55 74—по ст. 120 Проц'. Кодекса.
55 7 6 , за отменой ст. 17 *Пол. о реввоенжелдортрибу-

иалах».
55 78, в силу ст. 55 Уг. Код. и ст. 473 Пр. Кодекса.
55 84, в виду отмены постаяовл. ВНИК и СНК о г

1 /Ѵ— 21  года.'
Примечание: 55 И  сохраняет силу, но, применяя 

вторую часть циркуляра, руководствоваться ст. 440 
Пр. Кодекса.

5" 80 сохраняет силу, со ссылкой па ст.ст. 241, 
423 Ир. Код. взамен ст.’ 18 Положен о реввоенжел- 
дортрибуналах».
5555 32, 35, 49, 50, 67, 79. 85 сохраняют силу до вве

дения новой формы отчетности.*
Зам. Зав. Упрсуднадзора верховного Трибуна ВЦИК

Уманский.
28 июля 1922 г.

Редактор: Редакционная Коллегия.
Типография ГПУ, Лубянка, 18.
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