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Работники юстиции приветствуют селькоров—со
братьев пи укреплению революционной законности.

В  то время, как лозунг „Лицом к деревне", 
выдвинутый с новой и особенной силой послед
ним пленумом Ц. К. нашей партии, на наших 
глазах начинает заметно проводиться в жизнь, мы 
поставлены в необходимость вести упорную и ак
тивную борьбу со всеми теми явлениями, которые 
в одних случаях суб'ективно, а в других об‘ек- 
тивно, т.-е. независимо от личной воли, направлены 
к тому, чтобы препятствовать наш ему1 продвиже
нию вперед по пути укрепления союза города 
с деревней.

Лозунг „Лицом к деревне", действительно, 
выдвинут с новой'силой, но сам по себе он новым 
ни в малейшей степени не является. В  сущности 
говоря, нас повернул лицом к деревне, и повернул 
довольно основательно, Владимир Ильич Ленин 
уже задолго до наших дней.

Слишком двадцать лет тому назад Владимир 
Ильич начал решительно проводить ту точку 
зрения, что как победить в борьбе с самодержа
вием и капитализмом, так особенно удержать 
власть после победы рабочий класс сумеет только 
в том случае, если он будет опираться на крестьян
ство, как на верного и надежного союзника.

Этому вопросу посвящены лучшие труды 
Владимира Ильича. Этому он нас учил словом 
и делом. После его смерти X I I I  С‘езд партии 
и недавно состоявшийся пленум Д. К .,  а также 
Совещание при Президиуме Ц. И . К. по совет
скому строительству продолжили ту же линию, 
и в настоящое время предпринят целый ряд но
вых шагов, которые своим назначением имеют

сблизить еще более, чем до сих пор, город с де
ревней как в области политической и культурной, 
так и в области хозяйственных взаимоотношений.

На ряду с привлечением широких слоев кре
стьянства к советскому строительству, правильно 
поставленная революционная законность имеет 
исключительно большое значение. Не даром и не 
случайно постановление пленума Д. К . о работе 
в деревне говорит об органах юстиции, как о фак
торе, который, на ряду с другими, должен быть 
широко использован партией для проведения 
нового плана работы в деревне.

Крестьянин страдает от двух явлений, нераз
рывно связанных между собой. Он страдает от 
своей собственной правовой безграмотности и от 
незакономерных действий органов власти, которые 
до сих -пор продолжают кое-где иметь место, 
особенно в деревне. Мы еще не вступили и не 
могли еще вступить в ту полосу жизни, когда 
произвол административных властей в глубокой 
провинции совершенно уже не имел бы места. 
Произвол еще существует, и с ним, как поста
новил пленум Ц. К., следует вести решительную 
борьбу.

Необходимо также учесть, что поворот к  де
ревне неизбежно отзовется на дальнейшем рас
слоении крестьянства. Новая экономическая по
литика это расслоение углубила. Мы поворачи
ваемся лицом к крестьяннну-бедняку и крестья
нин у-середняку, которые честным трудом в своем 
небольшом хозяйстве содействуют общему росту 
производительных сил Союза, но мы ни в малей
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шей степени не поворачиваемся лицом к кулаку, 
который, как крупный собственник, всегда был, 
есть и будет врагом нашей революции.

И  вот эдесь-то встречаются два интересующие 
нас в данный момент явления. Произвол отдель
ных представителей советской власти в деревне 
и недружелюбное, временами враждебное к совет
ской власти отношение со стороны кулацких 
элементов. Эти два явления соприкасаются друг 
с другом и частенько соединяются. Представители 
соввласти, проявляющие административный произ
вол, в подавляющем большинстве случаев нахо
дятся под непосредственным влиянием кулацких 
элементов деревни, вдохновляются ими я  совмест
но и солидарно с ними действуют.

Вот почему борьба за революционную закон
ность в деревне играет такую серьезную роль. 
Это не только борьба за искоренение всякого произ
вола, что для нас само по себе имеет значение» 
но это одновременно и борьба с кулацким Васи
лием в деревне.

Здесь органы юстиции призваны внести боль
шую лепту в проведение последних постановлений 
партийных и советских органов о работе в дерев
не, и лучшим их помощником, как показала 
практика, в этой тяжелой борьбе являю тся рабо
чие и особенно сельские корреспонденты, которые, 
живя в гуще трудящихся масс, имеют возможность 
выводить на яркий солнечный свет все темные 
делишки отдельных вредных представителей вла
сти и, главным образом, кулацких слоев, под 
влиянием которых эти делишки производятся.

Сельские корреспонденции последнего времени 
дали массу материала для возбуждения уголовных 
преследований. Совершенно права была М. И. У л ья 
нова, когда она в одной из своих статей пи
сала, что не так важно сейчас, как будет написа
на та или иная корреспонденция, как важно, о чем 
она будет написана. И, действительно, ценность 
рабочих и сельских корреспондентов заключается 
именно в том, что они освещают самые разно

образные уголки нашей политической, культур
ной и хозяйственной жизни.

На Всероссийском совещании рабкоров и сель
коров, имевшем место в начале декабря прошлого 
года при „Правде", тов. Зиновьев дает исчерпы
вающее определение, „Кто такое селькор?" Он 
определяет селькора, как представителя нового 
слоя в деревне, который через голову темных сил 
деревни хочет протянуть руку рабочему классу 
и его авангарду— Коммунистической партии. „З а  
это его преследуют, убивают темные силы дерев
ни,— говорит дальше в своей речи т. Зиновьев,— 
а иногда и кое-кто из „деревенских властей", при
мыкающих к этим темным силам, ведет истреби
тельную войну против селькоров".

Тов. Зиновьев приводит несколько случаев 
преследования селькоров и приходит к  заключе
нию, что сущ ествует „некоторый блок между 
кулацкой частью в деревне и недоброкачественной 
частью советской власти там же, и что этот блок 
направлен против селькоров".

Поэтому можно сказать, что борьба с селько
рами есть борьба кулаков с бедняками и серед
няками; больше того, это— борьба против нового 
общества. Однако, ничего не следует преувели
чивать. Ни общереспубликанского масштаба, ни 
характера массовой, в собственном смысле слова, 
борьба с селькорами не приобрела, но то, что мы 
в настоящее время наблюдаем, является в доста
точной степени угрожающим и требует самых 
решительных мер.

Селькор— одно из лучших проявлений совет
ской общественности. Это не должностное лицо; 
это не официальный представитель власти, но он 
непосредственно служит тому великому делу, во 
имя которого рабочие и крестьяне взяли власть, 
и охрана и безопасность селькора должна быть 
обеспечена во что бы то ни стало.

„Каленым утюгом“ мы будем выжигать пре
ступления, направленные против селькоров.
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Расследование за м е то к  рабкоров и селЬкоров.
Громадное значение в борьбе прокуратуры 

с различными злоупотреблениями и нарушениями 
революционной законности, как известно, имеют 
десятки тысяч поступающих в прокуратуру жа
лоб и заявлений.

Но, пожалуй, не менее важное значение имеют 
заметки рабкоров и селькоров, появляющиеся 
в органах печати и касающиеся разнообразных 
отрицательных явлений нашей общественности.

Заметки рабкоров и селькоров имеют то пре
имущество перед частными жалобами и заявле
ниями, что в отличие от последних им обычно 
чужды моменты личной заинтересованности. Раб 
селькоры поднимают свой протестующий голос 
не во имя личной обиды, причиненной теми или 
иными злоупотреблениями, неправильностями, бю
рократизмом и т. и. Во имя интересов трудящихся 
городов и деревень посылают они свои разящие 
подчас необычайной меткостью и силою стрелы.

Нет такого темного уголка нашей многогран
ной советской общественности, который мог бы 
себя считать гарантированным, забронированным 
от этих стрел. Там, где молчит терроризованный 
и подавленный х^улацким засилием бедняк, часто 
даже и не подозревая о правах и привилегиях, 
предоставляемых ему советским законом, где, 
пользуясь забитостью, юридической беспомощно
стью бедняка, кулак поднимает голову и творит 
свои наглые беззакония в кооперативе, сельсовете, 
землеустройстве, заметка рабкора и селькора на
рушает безмятежную идиллию распоясавшихся 
мироедов и будит активность бедняка и середняка.

Взяточничество, превышение власти, потвор
ствование самогонщине и бандитизму, незаконные 
сборы и налоги, бесхозяйственность, грубое об
ращение с рабочим, служащим или крестьянином, 
неправильное увольнение с работы, отдельные 
нарушения классового подхода в жилищной 
практике и другие всевозможные преступления 
и нарушения революционной законности, глубоко 
вредящие интересам трудящихся, являются пред
метом обличительных заметок рабкоров и селько
ров, той мишенью, против которой направляются 
удары нашей красной печати.

Прокуратура учла большое значение заметок 
рабкоров и селькоров в борьбе с нарушениями 
революционной законности.

Ещ е циркуляром своим за №  65— 1924 г. 
( „ Е С Ю “ №  19—20) Центральная Прокуратура 
обратила внимание областных и губернских про
куроров на то, что одним из источников инфор
мации является наша печать, и прежде всего 
ежедневная, и предложила внимательно следить 
за всеми с общениями с мест в „Извест. Ц И К 
СССР и ВЦ И К“ .„Правде", „Бедноте", „Крестьян
ской Газете" и др. органах печати, назначать 
срочное расследование во всех случаях наруше
ния революционной законности, имевших, по 
сообщению газет, место в районе деятельности 
обл. и губпрокуратуры, и уведомлять о результа
тах расследования Отдел Прокуратуры и редак
цию газеты, в которой было помещено соответ
ствующее сообщение.

Другой циркуляр Центральной Прокуратуры 
(№  196— „ Е С Ю “ №  45—1924 г.) предлагает
в целях наибольшего оживления работы по га
зетным заметкам, во-первых, в тех случаях, 
когда происходят с‘езды или совещания рабочих 
и сельских корреспондентов, ставить на таковых, 
а также на широких рабочих собраниях доклады 
прокуратуры по вопросам, связанным с деятель
ностью ее в связи с газетными заметками, напри
мер, о количестве подтвердившихся и неподтвер- 
дившихся сообщений, о характере разоблачений, 
о допускаемых неправильностях в сообщениях, 
о скорости прохождения расследования по за
меткам, о репрессиях в отношении виновных 
и т. д.; во-вторых, проявлять при надобности 
инициативу по периодическому созыву рабкоров
ских совещаний; в-третьих, установить строгий 
учет всем газетным корреспондентским заметкам 
в целях систематического наблюдения за ходом 
расследования по ним; в-четвертых, принять ре
шительные меры к скорейшему окончанию рас
следований по газетным заметкам; в-пятых, ши
роко освещать вопрос как на сельских сходах, 
так и через местную печать о возможности суро
вой репрессии против лиц, покушающихся на 
рабочих и сельских корреспондентов; в-шестых, 
озаботиться, чтобы законченные следствием или 
дознанием дела по газетным разоблачениям рас
сматривались без замедления.

Таким образом, упомянутыми выше циркуля
рами были даны почти исчерпывающие директивы 
по вопросу об отношении прокуратуры к разо
блачениям печати. Ревизии местных прокуратур, 
производившиеся по заданиям центральной, в свою 
очередь обращали особое внимание на степень 
проведения этих директив на местах.

Непосредственно Центральной Прокуратурой 
за 1924 год было обращено внимание на сообще
ния печати в 632 случаях, при чем реагирование 
выразилось в виде:

а) поручений прокурорам на местах 
произвести расследование . . . .  360

б) запросов, адресованных отдельным 
ведомствам и учреждениям . . . 272

Всего . . . 632
Из этого числа закончено было в течение от

четного года производство по 291 делу.
При этом;

а) исчерпывающие удовлетворитель
ные об‘яснения или результаты 
расследований получились по . . 212 д.

б) возбуждено уголовное преследова
ние п о ..................   29 д.

в) прекращено преследование за не
доказанностью п о ................................23 д.

г) имело место отстранение от долж
ности п о .................   14 д.

д) имело место наложение дисци
плинарных взысканий по . . .  . 13 д.\

Всего . . . 291 д.
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Таким образом, сообщения печати дали поло
жительные результаты в смысле подтягивания 
различных учреждений, обращения внимания их 
на те или иные неправильности и устранения 
отмеченных в сообщениях печати недочетов. 
14 случаев отстранения от должности, 13 слу
чаев наложения дисциплинарных взысканий, воз
буждение в связи с газетными заметками 59 уго
ловных преследований также доказывают, что 
голос красной печати свое действие возымел.

Но и на местах в большинстве случаев проку
ратура с достаточной чуткостью относилась к ра
зоблачениям печати.

Так, например, в губернском управлении Ле
нинградской прокуратуры в течение 2-го полу
годия 1924 года производился просмотр (с точки 
зрения необходимости начатия расследования) 
следующих газет и изданий:

1) выходящих в г. Ленинграде „Ленинградская 
Правда", „Красная Газета" (утренний п вечерний 
выпуск), „Листок Габкора", „Резец", „Ленинград
ский Рабочий", „Смена", „Красная Деревня", 
„Бегемот";

2) московских: „Известия Ц И К и ВЦ И К ", 
„Правда", „Труд", „Беднота", „Экономическая 
„Ж изнь", „Гудок", „Крестьянская Газета", „Фаб- 
завком", „Бузотер".

В  случае обнаружения подлежащих рассле
дованию заметок таковые передаются в копии 
инстр.-ревиз. частью соответственному помпроку
рора но принадлежности. Для окончания рассле
дования установлен предельный срок в один ме
сяц. О результатах расследования помпрокурора 
извещает инстр.-ревиз. часть, каковая сообщает 
о том в редакцию соответственной газеты.

В  уездных камерах Ленинградской губернии 
помощниками прокурора возбуждалось производ
ство расследования не только по полученным из 
инстр. - ревиз. части выпискам из централь
ной или ленинградской прессы, но и по местным 
газетам („Волховской Труженик", „Красный 
Кронштадт", „Крестьянская Правда", „Гдовские 
„Известия", „Красное Поле", „Крестьянское Сло
во"). С 1925 года уездные газеты получаются 
также губернским управлением прокуратуры для 
контроля за своевременностью и действитель
ностью производства расследований по сообще
ниям газет уездными пом. прокурора.

Прокуратурой Ново-Николаевской губернии, 
равным образом, производился систематический 
просмотр газет „Советская Сибирь", „Сибирский 
Гудок", „Крестьянская Правда", „Наш а Деревня", 
„Сельская Правдаа, „Рабочая Газета" и, кроме 
того, заметок, присылаемых редакциями непо: 
средственно в прокуратуру без опубликования 
таковых.

Примеры взяты, конечно, на выдержку. Они 
типичны и можно с уверенностью сказать, что за 
очень немногим исключением прокуратура на, 
местах успела установить тесную связь с печатью 
и учет всех без исключения появляющихся в пе
чати заметок, могущих иметь отношение в задаче 
прокуратуры по борьбе с нарушениями револю
ционной законности.

Рабкор и селькор могут быть уверены, что их 
заметки не игнорировались и впредь ни в коем

случае не будут игнорироваться советской про
куратурой,

Подтверждением сказанному служат и числа 
возбужденных местными прокурорами в связи с 
разоблачениями печати дел. Таких дел было, на
пример, в течение лишь 2-го полугодия 1924 года 
возбуждено: Костромской прокуратурой— 145, Се- 
веро-Двинской— 226, Тверской— 240, Московской— 
276, Забайкальской—278, Иваново-Вознесенской— 
378, Орловской— 513, Астраханской — 893, У л ья 
новской—1846.

Цифры достаточно внушительны и по ряду 
других губерний и дают основания констатиро
вать окрепшую и с каждым днем растущую роль 
печати в борьбе с нарушениями революционной 
законности, с одной стороны, а с другой—  вни
мательное отношение разоблачениям печати со 
стороны прокуратуры, как органа, на который 
ближайшим образом возложена обязанность по 
наблюдению за революционной законностью.

В  некоторых губерниях наблюдается рост в 
течение 2-го полугодия 1924 года числа возбу
жденных в связи с газетными заметками дел, как, 
например, в Пензе—с 19 в 1-м полугодии до 165 
во 2-ом, Ленинграде— с 165 до 222, Амурской гу 
бернии— С 13 ДО 45.

Но было бы, конечно, неправильно изображать 
положение вещей таким образом, будто работа по 
расследованию заметок рабгсоров и селькоров не 
знала и не знает в настоящее время каких-либо 
из'янов, перебоев.

Крупны и бесспорны те большие достгоке- 
ния, которые в указанной области принес 1924 г. 
Но есть и недочеты, притом весьма существенные.

Одним пз крупнейших недочетов является 
не изжитая местами медленность расследования 
дел по газетным заметкам.

По ряду губерний весьма значительно по срав
нению с общим числом возбужденных по заметкам 
дел число тех из них, которые находятся продол
жительное время в стадии расследования, как, 
например:

Г У Б Е Р Н И И
Всего воз- 

буяеденодел.

Из них 

закончено.

Из них 
находится 
в стадии 

расследова
ния.

Астраханская. . . . 893 527 366
Ставропольская . . , 366 142 224
Армавир . . . . . . 153 26 127
Терский округ . . . 61 17 44
Уральская обл. . . . 1757 1214 543
Вят'ская. . . . . . . 164 79 85

Только в незначительной степени указанная 
медленность может быть отнесена за счет недо
статочно строгого зачета движения этих дел со 
стороны прокурорского надзора в некоторых гу
берниях (на что было обращено внимание цент
ральными ревизиями). В  большинстве случаев 
прокуратурой делался энергичный нажим в 
смысле скорейшего расследования по разобла
чениям печати.

Главная причина медленности расследования 
заключается в неблагоприятных по ряду губерний
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об'ектпвных условиях работы органов дознания, 
которые, как видно из вышеприведенных цифр, 
преимущественно для расследования эти дела п 
приходилось передавать.

Как нами указывалось в предыдущем номере 
„Еженедельника", первое распоряжение по газетной 
заметке прокуратурой обычно дается без промед
ления, вполне своевременно, что доказывает вни
мательное отношение прокуратуры ко всему тому, 
что помещается в газете и имеет хотя бы малей
шее отношение к задачам прокуратуры по защите 
революционной законности. Но дело в том, что 
эго первое распоряжение в редких случаях мо
жет выражаться непосредственно в направлении 
заметки в суд. Обычно оно по необходимости 
должно сводиться к поручению тому или иному 
органу (чаще всего органу дознания*), реже сле
дователю), произвести расследование по существу 
появившихся в печати заметок или же в запросе 
соответствующего учреждения. И здесь только, по 
большей части, и наблюдается медленность. Дела 
по разоблачению в печати нередко теряются в из
рядной массе прочих дел и дознаний. Здесь мы, 
конечно, имеем ряд чисто об'ективных причин и 
препятствий Медленность расследования по га
зетным заметкам есть часть вопроса о медленности 
дознания и следствия вообще, а последние вплот
ную приводят нас к  все еще больному вопросу о 
материальных условиях работы, а отчасти и о 
личном составе аппарата дознания и следствия.

Прокурор Вятской губернии, констатируя 
медленность расследования по газетным заметкам, 
говорит: „об'ясняется это тем, что правонаруше
ния происходят обыкновенно где-нибудь в глуши. 
Газетная заметка идет в уезд помощнику про
курора, от него в волость начволмилиции, в рас
поряжении которого на всю укрупненную волость 
(3— 4 прежних волости) всего два, максимум 3 
милиционера, обремененные различными другими 
обязанностями, одному из которых он и поручает 
производство дознания. Последний приступает к 
нему не сразу, а при ближайшей поездке в 
тот же район".

Не лучше, конечно, дело обстоит в тех 
случаях, когда расследование по газетной заметке 
поручается перегруженному делами следователю.

Прокуратуре приходилось проявлять значитель
ную настойчивость в ряде случаев и для того, 
чтобы добиться своевременного получения необ
ходимых справок и сведений по запросам, напра
вленным в связи с газетными заметками в те или 
иные органы.

Ревизии обратили внимание и на устранение 
намечавшегося кое-где уклона со стороны неко
торых сотрудников, производящих расследование 
по разоблачениям печати, начинать расследование 
непременно с расшифровки автора заметки, во 
многих местах небезопасной для корреспондентов. 
В  ряде прокуратур означенный уклон был взжит 
путем установления договоренности с редакциями 
и тесной личной связи прокуроров с корреспонден

*) Большинство заметок передается или на разрешение 
административных органов или для расследования органов 
дознания; например, в Ленинграде в органы дознания пере
даны—22%, а следователям— 2 %  всех заметок; в Иваново- 
Вознесенске в органы дознания — 6 1% , следователям—4 %  
и т. д.

тами, давшей возможность в случае неполноты све
дений, содержащихся в заметке, получать допол
нительный материал без расшифровки личности 
корреспондента.

Есть и другой крупный из'ян в работе по рас
следованию разоблачений печати. Речь идет о 
неподтверждении ряда газетных заметок, в силу 
чего приходилось возбужденные по ним дела 
прекращать. Процент прекращенных дел этого 
рода, например, составлял в Рязани— 31%, Ленин
граде— 23%, Вятке— 27%. Вологде— 50%- В  Ураль
ской области из общего числа 1767 возбужденных 
дел не подтвердились свыше 400, а 400 подтвер
дились лишь частично. В  Орловской губернии 
из 630 дел не подтвердились 188, Костромской из 
185 прекращены 48, Москве из 276 прекраще
ны 67.

Большое число дел, возбуждаемых по газет
ным заметкам и затем прекращаемых в силу их 
неосновательности, побудило Орловскую губпро
куратуру поставить вопрос о целесообразности, 
вообще, в дальнейшем вести расследование по 
каждой отдельной заметке, хотя бы в ней и со
держались указания на признаки уголовного про
ступка, и о необходимости ограничить расследо
вание лишь по тем из заметок, которые указы 
вают на крупные общественные злоупотребления; 
прочие же заметки должны явиться подсобным 
материалом в борьбе против нарушений револю
ционной законности.

Имея в виду, что расследование по отдельным 
заметкам не может быть противопоставляемо 
использованию их в целях надзора вообще, Отдел 
Прокуратуры по упомянутому вопросу и дал со
ответствующее раз‘яснение, указав в то же время, 
что в вопросе о возбужденип или невозбуждении 
уголовного преследования по газетным заметкам 
надлежит руководствоваться и соображениями 
целесообразности (ст. 4а У П К ).

Надо заметить, что в иных случаях действи
тельно наблюдались на местах своего рода пере
гибания палки в смысле передачи для расследо
вания заметок даже тогда, когда из содержания 
их не усматривалось наличия состава уголовного 
проступка. Но это наблюдалось лишь как исклю
чение. В  большинстве же случаев местные про
куроры придерживались того порядка, о котором, 
например, пишет отчет Воронежской губпрокура
туры и согласно которого на расследование на
правлялись исключительно уголовного характера 
заметки.

Упомянутый выше большой процент прекра
щаемых дел не может быть поэтому поставлен 
в связь с ненадлежащим направлением дел к рас
следованию.

Разумеется, здесь оказывали влияние и техни
ческие недочеты следствия и дознания, и часто 
затруднительность вообще собрать достаточные 
улики.

Но здесь, несомненно, налицо и качество самих 
8аметок рабкоров и селькоров, не всегда бази
рующихся на проверенных данных.

Учитывая это обстоятельство, прокуратура 
считала и считает необходимым войти в тесную 
связь с рабкорами и селькорами, оказывать им 
всемерное содействие по усвоению необходимых 
и связанных с их работами правовых знаний,
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разъяснению различных вопросов, возникающих 
в процессе работы. Представители прокуратуры 
принимали участие на совещаниях, собраниях, 
с'ездах рабкоров и селькоров, выступая с соот
ветствующими докладами.

Таких докладов, например, за 2-е полугодие 
■■$24 года было со стороны Ярославской губпро- 
„/ратуры —5, Ульяновской— 11, Грозненской— 3, 
Новгородской— 3 и т. д.

Как уже указывалось, в ряде мест установи
лась тесные личные общения между прокурором 
и корреспондентами.

Одной из своих задач в дальнейшем прокура
тура считает еще большее укрепление этой связи, 
в особенности, с селькорами.

Говоря о значительном проценте прекращае
мых дел необходимо отметить, что в основе лишь 
очень немногих неподтверждающихся заметок ле
жит заведомая недобросовестность со стороны 
автора заметки, каковым обыкновенно в таких слу
чаях оказывается лицо, ничего общего с целями, 
преследуемыми рабкорами и селькорами, не име
ющее.

Имея все же в виду тот огромный вред, кото
рый подобные, хотя бы и малочисленные в среде 
рабселькоров, элементы приносят пролетарской 
печати, представляется желательным в дальней
шем усилить борьбу с подобного рода примазав
шимися элементами и вообще обратить особое 
внимание на уменьшение числа недостоверных 
заметок.

Ряд  собраний и с'ездов рабкоров и селькоров 
подчеркивает необходимость именно такой линии.

В  предыдущем номере „Ежен. Сов. Ю ст.“ была 
приведена резолюция имевшего место 5-го ян
варя 1925 года собрания рабкоров „Тамбовской 
Правды", которая обращает внимание на необхо
димость точной проверки всех фактов корреспон
денции, чем „сохраняется авторитет власти и 
избавляется прокуратура от бесплодного след
ствия".

Точно также указывалась резолюция происхо
дившего в конце 1924.г. губернского с'езда рабко
ров и селькоров Вологодской губ., отмечавшая

внимательное отношение прокуратуры к работе 
рабкоров и селькоров в борьбе с бесхозяйствен
ностью бюрократизмом и другими преступлениями 
п необходимость точного учета результатов ка
ждой отдельной заметки и исполнения по ней не 
только в редакциях, но и в ячейках корреспон
дентов и отдельными корреспондентами.

1-ый губернский с'езд рабкоров в Воронеж
ской губ., с своей стороны, „предостерегает всех 
рабкоров от неосторожного обращения с газетой. 
Все даваемые заметки должны быть строго про
верены. Ответственность рабкоров за заметки 
должна быть усилена, ибо только таким путем 
мы поднимаем авторитет рабкоровской организа
ции и заставим с ними считаться"; в то же время, 
между прочим, с‘езд „с  удовлетворением конста
тирует, что прокуратурой проделана большая ра
бота в области защиты рабкоров и расследования 
заметок1'.

Примеры, конечно, взяты на выдержку, и число 
их можно было бы и увеличить.

Во взаимоотношениях прокуратуры с печатью 
имели место в некоторых случаях и шерохова
тости, на некоторые из которых даже обратила вни
мание центральная печать. Кое-где редакции не 
совсем охотно помещали заметки, освещавшие 
задачу и работу прокурора. Кое-где, как уже 
упоминалось, еще и до настоящего времени не 
налажена в достаточной степени связь с рабко
рами. Ещ е огромная работа предстоит по налажи
ванию и расширению связи с селькорами. Но по
скольку речь идет о шероховатостях, уже указы
валось, что шероховатости эти носили настолько 
единичный характер, что их можно пересчвтать 
по пальцам, и, конечно, не ими определяются 
действительные взаимоотношения прокуратуры 
с печатью, нормальность которых засвидетель
ствована как рядом резолюций авторитетнейших 
местных организаций и с'ездов, собраний самих 
рабселькоров, так и красноречивыми цифрами 
возбуждаемых в связи с газетными заметками 
дел.

Н. Лаговиер.

О т в е т с т в е н н о с т ь  за разглашение имен рабко
ров и селькоров по сообщ енном или зам еткам .

Циркуляр Верховного Суда о неразглашении 
имен селькоров и рабкоров продиктован необходимо
стью обеспечить наилучшим, наиболее желанным 
представителям нашей печати возможно более спо
койно и успешно вести свою полезную работу, оста
ваясь неизвестными для разоблачаемых ими лиц.

Огромное значение в деле борьбы с преступ
ностью, всякого рода беззаконием и проступками 
имеет печать. Мы имеем полное основание ска
зать, что сообщение рабочего и сельского коррес
пондента в печати о превышении власти какого- 
либо должностного лица, халатном отношении к 
служебным обязанностям, бесхозяйственности, про
являемой ответственным лицом хозяйственного

предприятия, и, наконец, разоблачение отдель
ных преступных действий, как хулиганство, наси
лия и т, д., в деле искоренения всяких видов 
преступности не менее важно, чем последующее 
привлечение к суду. Весьма часто изобличенный 
в газетной заметке спешат исправить свои ошибки. 
Это—уже достижение. Заметка свое действие воз- 
имела: во избежание быть изобличенным спешно 
принимаются меры. Из материалов специального 
отдела „По следам заметок“, заведенного во мно
гих газетах, можно видеть, какое оздоровляющее 
значение имеют эти заметки.

В  одном месте улучшены, в виду разоблачения, 
санитарные условия, в другом устранена бесхо-
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зяйственность на фабрике, прекращено пьян
ство п т. д. Вообще нельзя себе представить 
борьбы с преступностью без широкого оглаше
ния в печати; тогда не достигалась бы и глав
ная цель, которую мы преследуем,— общее „пред
упреждение новых нарушений со стороны дру
гих неустойчивых элементов общества" (ст. 8 Угол. 
Код.). Поэтому всякая соответствующая действи
тельности помещаемая заметка о тех или иных 
нарушениях способствует укреплению революци
онной законности.

Эти разоблачения в печати ненавистны тем
ным силам, в особенности контр-революционным 
кулацким элементам деревни.

Рабкор и селькор подвергаются постоянным 
преследованиям, а последнее время мы имеем ряд 
убийств селькоров. Положение сельского корре
спондента очень тяжелое. Селькор в деревне ча
сто является одиноким. Требуется много энергии, 
самоотверженности, чтобы в этих условиях про
должать свою работу. Селькоры в деревне нахо
дятся „в подполье“ , как выразились некоторые 
представители на совещании рабселькоров, состо
явшемся при „Правде" (в декабре 1924 г.).

Для охраны селькоров следует принять особые 
меры предосторожности. Селькор не обязан в 
своей заметке подписываться своей фамилией и 
именем— не нужно облегчать негодяям возможность 
расправы с лицами, действующими во имя инте
ресов пролетарского государства.

В  циркуляре Верховного Суда отмечаетоя, что 
некоторые учреждения и должностные лица не 
сохраняли в тайне присланных ими для рассле
дования имен селькоров и рабкоров, а также и 
содержания заметок.

Безусловно такое разглашение является осо
бенно вредным. Разоблачаемые лица в этих слу
чаях затирают следы преступления, и для наших 
следственных органов создаются большие труд
ности, разглашение же имени рабкора и селькора 
является особо вредным, преступным, делая его 
мишенью темных контр-революционных сил, со
вершающих из-за угла свою гнусную расправу с 
борцами за общее нам дело.

Циркуляр Верховного Суда грозит 104 или 
117 ст. Уголовного Кодекса всем разглашающим 
имя селькора и рабкора и содержание заметки.

Опыт говорит, что в большинстве заметки, по
мещаемые селькорами и рабкорами, подтверждается.

Конечно, раз заметка или письмо селькора 
поступили к органам дознания, то по ним будут 
произведены соответствующие действия расследо
вания.

В строгом соответствии с этим циркуляром при 
производстве расследования имя селькора остается 
в тайне. На практике могут быть такие случаи. 
Для изобличения в преступлении такого лица, о 
котором сообщается в заметке, имеется в деле 
достаточно материалов, указываются определенные 
факты, легко проверяемые, есть свидетели, удосто
веряющие событие и т. д. Словом, имеются все 
основания для предания суду. Конечно, при такой 
картине полной ясности и доказанности престу

пления совершенно нет никакой надобности для 
раскрытия имени селькора.

Может случиться и так, что сообщаемые в за
метке факты незначительны, несущественны, нет 
основания для расследования, и дело прекращается. 
Конечно, в этом случае совершенно нецелесооб
разно открывать имя селькора.

Мы должны допустить и такой случай, может- 
быть, и крайне редкий, что обвинение, выдвинутое 
в заметке, не подтвердилось. Прежде всего, гово
рит ли это за то, что здесь всегда, во всех слу
чаях будет вина селькора или рабкора, да притом 
еще уголовно-наказуемая.

Ведь вполне естественно, что изобличаемые 
в печати лица (когда такая заметка опубликована 
ранее начатия следствия) спешно принимают меры 
к сокрытию следов преступления. В  таких слу
чаях злонамеренные лица действуют очень быстро, 
и не вина же селькора, что преступление не рас
крыто.

Перед мной .ряд заметок селькоров, помещен
ных ими в местных газетах.

Интересно привести такую: „Сельсовету села 
П. надо прекратить пьянство в задней комнате 
чайной „Теремок", принадлежащей кулаку Л .“ .

В  двух-трех строках селькор отметил самые 
болезненные явления нашей деревни: самогон и 
связь должностных лиц с кулаком, то-есть. все то, 
что обычно порождает должностные преступления 
в деревне. Прочтя эту заметку, кулак во избежа
ние наказания уберет па время свой самогонный 
аппарат, и может случиться, что он же с видом 
„жертвыа селькоровского пера будет требовать 
привлечения селькора за клевету.

Может случиться и так, что какая-нибудь за
метка окажется действительно неверной. Привле
чение за клевету в этом случае возможно, е с л и  
это с о о б щ е н и е  бы л о  з ав  е д о м о-л о ж ным 
и с ц е л ь ю  о п о р о ч е н и я  т о г о  и л и  и н о 
го лица .  К  сожалению, в практике су
дов иногда бывает вынесение обвинительного 
приговора за сообщение органам следствия или 
дознания по поводу того или иного преступления 
за один лишь факт неподтверждения заявления. 
Кассационные инстанции такие приговоры отме
няют, если не установлены злонамеренность лица 
и сообщение з а в е д о м о  л о ж н о г о  сведения.

Можем ли мы заподозрить наших честных, от
важных и стойких борцов— сельских и рабочих 
корреспондентов—в том, что своими заметками они 
преследуют личные цели. Конечно, нет.

Мы можем допустить, что где-нибудь в виде 
исключения чуждый, примазавшийся к селькоров
скому движению человек начнет в печати сводить 
кое с кем личные счеты. В  отношении таких лиц ко
нечно, найдутся средства разоблачения и наказания.

Защищая селькора, мы этим самым защищаем 
одно из важнейших завоеваний Октябрьской рево
люции—нашу печать. Селькоры— это первые за
стрельщики в деревне в борьбе за революционную 
законность. Огромные жертвы, которые несут сель 
коры, дают им право на особое внимание и заботу 
судебных органов.

14. Ростовский.
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О преследованиях рабочих и сельских корре
спондентов.

Прошло несколько месяцев с тех пор, как под
нята кампания на защиту селькоров и рабкоров.

Помимо выявления общего вопроса о ролн этого 
института в общественной жизни, был поднят 
в печати специальный вопрос о том, является ли 
достаточным наше законодательство в том отноше
нии, чтобы провести надлежащую репрессию 
к лицам, покушающимся на корреспондентов. Этот 
вопрос был поднят в „Правде14 в статье тов. Сое» 
новского, помещенной 31 октября 24 года. Мы 
тогда же, отвечая на эту статью в „Правде", ука 
зали, что наше законодательство в общем, в основ
ном, вполне обеспечивает возможность суровой 
репрессии к лицам, покушающимся на коррес
пондентов, и выдвинули на основании существую
щего законодательства практические методы в этом 
направлении. Нами было указано три основных 
момента. Первое— это возможность избрания меры 
пресечения включительно до содержания под стра
жей не только в отношении лиц, уличаемых в пре
ступлении по отношению корреспондентов, но 
и в отношении подозреваемых в преступлении, но 
с обязательным условием пред‘явления им обви
нения в течение 14 суток с момента избрания 
меры пресечения; второе— возможность использова
ния судами ст. 49 У К  в отношении таких лиц, 
т.-е. удаление их из данной местности, как со
циально опасных, даже если бы они по суду по 
данному конкретному делу были и оправданы; 
третье — достижение такого положения, чтобы 
момент -репрессии был приближен к моменту со
вершения преступления.

Хотя, повторяем, в основном наше законода
тельство вполне обеспечивало возможность суровой 
репрессии, тем не менее, Народный Комиссариат 
Юстиции специальным циркуляром от 11 го ноября 
1924 года раз'яснил, что в тех случаях, когда 
корреспондент принадлежит к рабоче-крестьян
ской организации, например, к Коминтерну, к Ком
партии, профсоюзу, к членам совета, к крестьян
скому комитету общественной взаимопомощи и т. п., 
и когда совершение, а также организация убий
ства его имели место в контр-революционных 
целях, то это преступление следует квалифи
цировать по ст. 64 У К ; т.-е. как организацию 
в контр революционных целях террористических 
актов, направленных против представителей совет
ской власти или деятелей революционных рабоче- 
крестьянских организаций, а равно участие в вы
полнении таких актов, хотя бы отдельный участ
ник и не принадлежал к контр-революционным 
организациям, караемые до высшей меры наказа
ния, расстрела, включительно.

У  нас имеются некоторые цифры о движении 
преступлений за время с октября по декабрь 
м-ц 1924 года включительно, направленных про
тив рабочих и сельских корреспондентов. Цифры 
относятся к 47 губерниям и областям (за единицу 
взята Уральская область и Северо-Кавказский 
край), таким образом, почти целиком охватываю
щие всю РС Ф С Р, за исключением автономных 
республик.

Некоторые из этих цифр, в итогах, которые 
нам кажутся наиболее интересными и из которых 
можно сделать некоторые выводы, мы и приводим.

За вышеуказанные три м-ца из 47 губерний я  
областей были возбуждены дела в 39. кроме того, 
по 5 губерниям возбужденные дела оказались не 
относящимися к селькорам в связи с их деятель
ностью, почему следует считать, что в таковых 
преследований селькоров и рабкоров не было. 
Таким образом, из 47 губерний и областей воз
никли дела о преследовании в 34 губерниях и об
ластях, что составит 72 /0 к общему обследован
ному числу губерний.

Общее количество дел о выступлениях против 
корреспондентов за этот период было 99, что 
в среднем дает около трех дел на губернию или 
область. Если же принять Во внимание, что нами 
за единицу взяты Уральская область и Северный 
Кавказский край, охватывающие до 20 бывших 
губерний и областей, то на каждую губернию 
придется менее двух дел.

Преступлений против раб.- и селькоров, вы
званных их общественной деятельностью, из общего 
числа 99 пока зарегистрировано 54, при чем они 
по характеру распределяются следующим образом: 
убийств 9, покушений на убийство'13, избиений 8, 
покушений на избиение 2, поджогов 3, оскорбле
ний 6, увольнения со службы 2, угроз 9, прочих 
преследований 2. Таким образом, наиболее распро
страненным видом преступления против раб.- 
и селькоров является ;убийство и покушение на 
убийство, не последнее место занимает и угроза.

Преступлений против раб.- и селькоров, не 
связанных с их деятельностью было 10, из них 
избиений 6.

Преступления, которые к настоящему времени 
остались невыясненными, было 17, из них убийств 3, 
покушений на убийство 6, избиений 3, покушевий 
на избиение 1, оскорблений 2, увольнений со 
службы 2. И здесь почти 50’/0 падает на убийства 
и на покушения на убийство.

Из общего вышеуказанного числа 99 в 18 слу
чаях были созданы дела самими раб.- и селько
рами в личных интересах. Процент таких дел 
выражается цифрой 18.

Несомненный интерес представляют данные 
о социальном положении лиц, совершающих 
преступления против рабочих и сельских кор
респондентов. Эти сведения у нас имеются, лишь 
на 67 человек, они распределяются так: кула
ков 30, середняков 16, бедняков 6, рабочих 8, 
торговцев 1, кустарей 2, попов 2, бывших офице
ров 1, б. помещиков 1. Таким образом, на не
пролетарский элемент, совершающий преступле
ния, падает от 55 до 60%-

Наконец, из той же цифры 99 в данное время 
рассмотрено судами 13, передано в суд 10, пре
кращено 33, остальные 40 дел находятся в ста
дии расследования,

Приведенные цифры, по нашему мнению, го
ворят, во первых, за то, что все же в общем и 
целом, беря общереспубликанский масштаб,
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угрожающего положения в смысле массовых 
преступлений на сельрабкоров, за исключением 
лишь отдельных мест, нет; во-вторых, что глав
ным контингентом, ведущим покушения на раб. и 
селькоров является непролетарский элемент или 
частью пролетарский, но вовлекаемый и подстре
каемый первым; в-третьих, что в среде рабсель
коров, на ряду с преданнейшими рабоче-кресть
янскому делу товарищами, имеются прима
завшиеся лица, не достойные этого звания и 
пытающиеся использовать свое положение в лич
ных видах; в-четвертых, что возбуждаемые дела 
(из 99 прекращено 36) не всегда являются до
статочно основательными. Это, конечно, понятно, 
коль скоро в числе возбужденных дел имеются 
дела об угрозах.

Наличие сурового закона, дающего возможность 
беспощадно карать лиц, совершающих покушение 
на рабочих и сельских корреспондентов, особое 
внимание к этому вопросу нашей общественности, 
принятие органами юстиции мер к скорейшему 
и наиболее полному рассмотрению дел этой кате
гории—дают основание сделать вывод, что дело 
защиты корреспондентов от покушений на них 
поставлено правильно, что у  них имеется возмож
ность вести большое дело укрепления завоеваний 
Октябрьской революции. Надо лишь самим кор
респондентам твердо усвопть большую важность 
их работы и отмести раз и навсегда из своей 
деятельности все личное, ненужное.

М. Кошзвников.

О  революционной законности в деревне.
В  настоящее время взоры всех советских и 

партийных органов направлены на деревню. Воп
рос о деревне стоит на повестке дня везде и 
всюду. Этот вопрос стоит и перед работниками 
юстиции, в особенности перед работниками мест, 
тесно соприкасающимися с деревней, стоящими 
лицом к лицу с крестьянином.

Деревня темна, деревня до сих пор жила своей 
обособленной жизнью. Но за последнее время де
ревня начинает оживляться и потихоньку, озираясь 
по сторонам, выходит на политическую дорогу. 
Задача всех и каждого подать руку помощи кре
стьянину, вывести его на правильный путь.

В  деревне происходит расслоение, интенсив
ность которого растет ежечасно. Деревня творит 
свою сельско-хозяйственную революцию. Серядняк 
и маломощник, за недостатком землепользования, 
инвентаря, рабочего скота и избытком рабочих 
рук, идет в сельско-хозяйственную кооперацию, 
организует всевозможные товарищества и стре
мится к новому землепользованию.

Кулаку эти товарищества не нужны, он ста
рается сам закабалить себе маломощника путем 
предоставления частного кредита, отпуска рабо
чего скота безлошадникам, отпуска земледельче
ских орудий, семян и т. п. На ряду с этим уве
личивается широкая область применения наемного 
труда, вообще, и положения батрачества, в част
ности.

Много болезненных отрицательных явлений в 
жизни деревни. Об этом можно привести обиль
ное количество крайне характерных иллюстраций, 
но дело не в этом. Речь идет о том, как помочь 
работникам юстиции крестьянину. Как правильно 
п о д о й т и  к р а б о т е ,  к а к  ее о с у щ е с т в и т ь .

В основном эта работа должна проходить, под 
знаком борьбы с правовой неграмотностью кресть
янина.

Если происходит расслоение, если есть опа
сение, как бы бедняк не попал в кабалу к кулаку, 
необходимо приложить максимум усилия со сто
роны всех органов власти. Необходимо, чтобы 
правильно работала сельско-хозяйственная коопе

рация, чтобы хорошо работало кредитное товари
щество, чтобы правильно работали комитеты взаи
мопомощи и чтобы правильно работал отдел 
землеустройства.

В  этой области на прокурорский надзор возла
гается задача широкого толкования крестьянским 
массам Гражданского и Земельного Кодексов, 
полнейшая увязка со всеми вышеупомянутыми 
органами и интенсивный надзор за органами зем-. 
леустройства.

В  области применения наемного труда и бат
рачества необходима самая интенсивная увязка с 
инспектором труда, волгруппкомами и союзом 
рабземлеса и широкое проведение показательных 
процессов над нарушителями трудовых норм.

06‘единяющим звеном беднейшего крестьян
ства являются кресткомы, которые призваны ока
зывать своим членам экономическую и правовую 
помощь. Вот с этими кресткомами и надлежит 
прокурорскому надзору на местах завязать са
мую крепкую связь. Необходимо, чтобы каждый 
волостной комитет выделил для связи с участко
вым помощником прокурора по одному предста
телю, на которого было бы возложено в целях 
оказания правовой помощи своим членам обра
щение в прокуратуру за раз'яснениями по раз
личным вопросам, этот представитель должен бу
дет также извещать прокурора о собраниях вол- 
исполкома для того, чтобы прокурор мог бы вы
ехать на место сделать доклад С целью раз‘- 
яснения того или иного закона.

Громадное значение, по моему мнению, имеют 
бюро по оказанию юридической помощи. Такие 
бюро организованы в некоторых местах при ка
ждом волостном укрупненном центре. В  эти бюро 
входят: секретарь волкома Р . К . П. (б), заведы- 
вающий избой читальней и др., от 3— 5 человек. 
Сюда входят представители кресткомов и коопе
рации и волпрофгруппкомы. Если  эти бюро по
чаще инструктировать, снабдить их всеми кодек
сами и поддерживать с ними теснейшую связь, 
то это будет большим достижением в деле юри
дической помощи деревне. В  одном из уездов 
Псковской губ. мною, при помощи других работ-
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ников юстиции, организованы такие бюро, и хотя 
последние работают недавно, с августа п./г., но 
некоторые успели завоевать доверие крестьянства.

Итак, через комитеты взаимопомощи, через 
бюро по оказанию юридической помощи скорее 
всего можно проводить революционную закон
ность.

Теперь несколько слов о низовом советском 
аппарате. Сельсоветы и волисполкомы, права 
коих I I  сессией ВЦ И К  частично расширены, 
зачастую выносят в своих заседаниях незаконо
мерные постановления. Здесь всегда необходим 
зоркий прокурорский глаз. Правильней, по моему 
мнению, получение копий всех постановлений 
волисполкомов для просмотра.

Кроме того, при поездке в деревню необхо
димо по пути заехать в сельсовет, посмотреть, 
как там обстоит работа, заглянуть в школу, 
к отдельному леснику посмотреть лесничество, 
посмотреть как составляются протоколы о само
вольной порубке леса, посетить участкового 
милиционера и проверить его портфель. Нужно 
также побывать в волисполкоме, побывать на

заседании, проверить работу волземкомиссии 
п т  д. и т. п., а главное выступить среди кре
стьянства и раз'яснить тот или иной наиболее 
интересующий их закон.

Вот те мероприятия в деревне, которые дол
жен провести прокурорский надзор.

Можно ли названную работу провести? Трудно, 
но можно. Трудно потому, что вся чрезвычайно 
многообразная и ответственная работа на местах 
возложена на одно лицо, что, кроме того, отсут
ствуют средства передвижения. Можно потому, 
что от прокуратуры отходит часть дел, получае
мых в порядке .1 и 3 п. 105 ст. У П К , и, таким 
образом, частично сокращается бумажное море.

Прокуратура должна завоевать в деревне авто
ритет. Авторитет, как правильно отметил тов. 
Мокеев в „Еж . Сов. Юст.“ №  49, не дается, а завое
вывается. Если крестьянин в самой глухой дере
вушке, замечая те или иные упущения со сто
роны низового аппарата, говорит, что я пожа
луюсь прокурору, значит в этих местах завоевала 
авторитет прокуратура.

Л. Артименков.

о

Прекращение уголовных дел по мотивам целе-
сообразности.

Последнее, принятое ВЦ И К5ом 9 февраля до
полнение У П К  статьей 4-а (распубликовано в № 41 
„Изв. Ц И К “ ), коим суду и прокуратуре предо
ставлено право прекращения дел по целесооб
разности, является актом большого значения. По 
принятию этого дополнения всякое дело, как бы 
ни было оно ничтожным по своему существу, раз 
оно не подпадало под действие ст. 4 У  П К или 
той или иной амнистии, должно было проходить 
все установленные нашим процессом стадии. В с я 
кий судебный работник, наверное, не затруд
нится назвать из своей практики случаи, когда 
такая обязательность доведения дела до разбора 
его в судебном заседании и вынесения приговора 
является только обременяющей суд и несовпа
дающей с основами нашей карательной политики 
формальностью. Мелкие дела, никому ненужные, 
ни для кого неинтересные, в силу только того, 
что деяния, из коих они возникали, формально 
подходили под ту  или иную статью У К , созда
вали лишнюю, и без того достаточную, загрузку 
судов; обвиняемые по ним, не являвш иеся ни 
с какой стороны общественно-опасными, отрыва
лись на долгое время от работы, находились иод 
угрозой наказания или, по крайней мере, полу> 
чения обязательной судимости—этого тяжкого 
для всякого пятна.

У  С'езд деятелей советской юстиции остано
вился на этом вопросе, но поставил его, правда, 
не во всей широте, а лишь в отношении дел по 
мелким кражам и лесопорубкам. Постановление 
С'езда нашло свое выражение в принятых I I  сес
сией ВЦ И К X I  созыва изменениях У К  (ст. 99 и 
п. тд“ ст. 180), но было ясно, что разрешение 
вопроса не в этих отдельных случаях, и что на
меченный С‘ездом путь, правильный и с точки 
зрения классовых начал нашей карательной по

литики, и с точки зрения облегчения работы 
чрезмерно загруженного суда, логически должен 
привести к еще более радикальным решениям.

Мы встречали в практике дела о неумелой, 
примитивной подделке крестьянином одного сереб
ряного рубля, о даче буквально копеечной 
(2 коп.) взятки за передачу конвойным письма 
жены арестованному мужу, о мелких, пустых 
кражах, совершавшихся доведенным до отчаяния 
голодным человеком. Все эти дела возникали, 
с формальной стороны, совершенно правильно 
„преступники" и не пытались отпираться в при
писываемых им деяниях. И вот по первому из 
названных дел в течение нескольких месяцев 
жили, обязанные подпиской о невыезде, а не
которое время даже сидели под стражей в го
роде, где находился суд, крестьянин и жена со
участница, а хозяйство, дети были брошены на 
произвол судьбы. Была ли какая-нибудь необхо
димость в этом вынужденном бездействии двух 
здоровых, рабочих людей, можно ли серьезно го
ворить о том, что в этом случае обвиняемые были 
социально -опасными?

Статья 4-а кладет конец таким ненужным в на
шем государстве делам. „Суд или прокурор 
вправе отказать в возбуждении уголовного пре
следования или прекратить его в случаях, когда 
то или иное деяние, хотя и содержит в себе при
знаки преступления, предусмотренного уголов
ными законами, но не представляется общест
венно-опасным по его незначительности или ни
чтожности последствий, а также в случаях, когда 
возбуждение преследования или продолжение его 
представляется явно нецелесообразным".

Статья, конечно,—слишком обща, но требовать 
от закона, чтобы он конкретизировал содержа
щиеся в нем положения, определял, что должно
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понимать под словом „незначительность" или 
„ничтожность", естественно, нельзя. И нам при
ходилось уже слышать опасения, что такая общая 
формулировка статьи, отсутствие определенных 
рамок для ее применения, может оказаться чре
ватой последствиями и в недостаточно умелых 
или слишком умелых, но ненадежных руках мо
жет повести к уничтожению производств даже и 
по таким делам, которые при правильном пони
мании мысли законодателя, при надлежащем 
классовом подходе не должны подпасть под эту 
статью.

Такие опасения нельзя назвать совершенно 
неосновательными. Конечно, не приходится гово
рить о возможных злоупотреблениях при приме
нении статьи—злоупотребления п без нее могли 
иметь место. Ио приходится подумать над тем, 
как предотвратить возможные добросовестные 
ошибки и, конечно, главным образом, со стороны 
наименее квалифицированных работников, из 
группы могущих пользоваться ст. 4-а, со стороны 
народных судей.

Нам кажется, что растолковать ст. 4а, иллю
стрировать ее такими примерами, которые явля
лись бы исчерпывающими все случаи применения 
статьи, нельзя. В  зависимости от целого ряда усло
вий пределы „незначительности", „ничтожности 
последствий" и „явной нецелесообразности“ могут 
быть совершенно различными, и потому решаю
щую роль при применении статьи нельзя предоста
вить какому-нибудь раз’ясняющему вопрос цирку
ляру. Все дело в уменьи разбираться в обстоя
тельствах дела, в правильном классовом подходе 
со стороны применяющего статью работника.

Применение ст. 4а к делам, по которым про
изводится предварительное следствие, не дает 
почвы для высказанных выше опасений. Согласно 
ст. 203а (изданной со ст. 4а одновременно), в слу
чаях признания следователем дела подпадающим 
под действие ст. 4а он направляет его прокурору, 
от которого зависит или возвратить дело для про
должения следствия, или поправить его в соот
ветствующий (по подсудности дела) суд на прекра
щение. Суд решает вопрос в распорядительном 
заседании. Таким образом, в этих случаях имеется 
слишком достаточный контроль, вполне гаранти
рующий правильность применения статьи.

Иначе с остальными делами. Часть из них и 
именно те дела, по которым производится дозна
ние, прекращаются по силе ст. 4а подлежащим 
прокурором, которому следователь, усмотрев в деле 
наличие оснований для прекращения, и напра
вляет дело. Здесь некоторая гарантия безошибоч
ности применения статьи также имеется: к воз
можности применения ее пришел в своем выводе 
следователь, с выводом согласился прокурор. 
Конечно, гарантий значительно меньше, чем в слу
чаях вышеразобранных, но зато и дела здесь 
значительно проще. Но мы полагаем, что некото

рое усиление контроля и в этих случаях делу же 
повредит. Этот контроль нам мыслится в виде обя
зательного, немедленно по прекращении дела пред
ставления участковым помощником губернскому 
прокурору постановления своего или следователя 
о прекращении. Так как постановление это без
условно должно быть точно мотивированным и 
должно содержать в себе хотя бы самое краткое 
изложение существа дела и нообходимые сведения 
о личности привлеченного, то губернский проку
рор сможет сделать вывод о том, насколько пра
вильно действовал его помощник, а при несогла
сии с ним и принять надлежащие меры.

Остается теперь порядок прекращения дел на
родным судом. Согласно требованию ст.ст. 238 а 
234 ни дело, поступившее в нарсуд непосред
ственно, ни дело, направленное в него в порядке 
п. 2 ст. 105 с произведенным дознанием, не могут 
быть прекращены иначе, как в распорядительном 
заседании. Хотя в этом не единоличном прекра
щении также содержится некоторая гарантия пра
вильности прекращения, надо сказать прямо, что 
гарантия эта недостаточна и именно в этих слу
чаях и можно опасаться ошибочного применения 
статьи 4а, использования предоставляемого ею 
исключительного права (а мы склонны расценивать 
это право именно как исключительное) в излишне 
широких размерах. Здесь нужны дополнительные 
гарантии, и в качестве таковых можно предложить 
две меры. Первая из них—согласование вопроса о 
прекращении с прокуратурой. Там, где местона
хождение камеры нарсуда совпадает с местонахо
ждением камеры участкового помощника, эта мера 
может найти полное применение и не вызовет 
каких-либо осложнений, затяжек. Нарсудья сосре
доточивает в повестке одного распределительного 
заседания все дела, намечаемые им к прекраще
нию, и или приглашает прокурора в заседание, 
или посылает ему эти дела на заключение. Такой 
порядок согласования, конечно, делается непри
менимым, как сопряженный с затяжкой дел, в слу
чаях, когда местонахождение камер не совпадает. 
И в этих случаях можно применить ту меру, ко
торую мы предлагали выше в отношении дозна
ний, направляемых следователем прокурору: по
следующий контроль высшей инстанции. Нарсуд, 
немедленно по прекращении дела посылает свое 
определение в губсуд, но при этом обязан, вынося 
определение, дать в нем хотя бы самое краткое 
изложение сути дела и сведения о личности при
влеченного.

Предложенный контрольный порядок, опреде
ление которого в форме циркуляра не представит 
никаких затруднений, представляется нам без
условно необходимым, ибо, повторяем, чрезмержа 
широкое использование права, предоставляемого 
ст. 4а, ни в какой степени не может отвечать, 
чрезвычайному характеру разобранного нами за-
кона- А. Иодкоеский.
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Циркуляры Н К Ю  и Верховного Суда Р С Ф С Р  о
рабочих и селЬских корреспондентах *).

06 обязанности прокуратуры следить за всеми сообщениями 
с мост в органах печати о каких-либо нарушениях революцио

нен законности.

Ст. 78 Положения о судоустройстве возлагает на государ
ственную прокуратуру в первую очередь обязанность осуще
ствлять от имени государства надзор за законностью действий 
всех органов власти, хоз. учреждений, общественных и част
ных лиц.

Из этого для каждого представителя прокуратуры возникает 
необходимость быть постоянно в курсе всего происходящего 
в районе его деятельности.

Одним из источников информации является наша печать 
и, прежде всего, ежедневная.

Поэтому предлагается внимательно следить за всеми сооб
щениями е мест в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК», «Правде», 
«Бедноте», «Крестьянской Газете» и др. органах печати, на
значать срочное расследование во всех случаях нарушения 
революционной законности, имевших, по сообщению газет, 
место в районе деятельности обл. и губпрокуратуры и уведом
лять о результатах расследования Отделы Прокуратуры 
и редакцию газеты, в которой было помещено состответствую- 
щее сообщение.

(Циркуляр НКЮ от 25 апреля 1924 г.—«Ежен. Сов. Юст.» 
N  19-20-1924 г.).

О делах об убийствах сельских и рабочих корреспондентов.

В виду возникновения за последнее время значительного 
количества дел об убийствах сельских и рабочих корреспон
дентов и встречающихся затруднений при квалификации этого 
рода преступлений при производстве предварительного след
ствия предлагаю принять к руководству нижеследующее:

1. В тех случаях, когда корреспондент принадлежит к ра
боче-крестьянской организации, например, к Коминтерну, 
К  гшртин, профсоюзу, к членам совета, к крестьянскому ко
митету взаимопомощи и т. п. и когда совершение, а также 
организация убийства его имела место в контр-революцион- 
ных целях (ч. 2 ст. 58 УК), то данное преступное деяние 
надлежит квалифицировать по ст. 64 Угол. Код.

2. Когда убийство корреспондента было совершено из ко
рысти, других низменных побуждений и, вообще, чисто лич
ных целей, т.-е. в тех случаях, когда таковое было совершепо 
не в связи с его деятельностью, как корреспондента, то тако
вое карается по ст. 142 УК.

Вместе с тем в целях наибольшего оживления работы 
прокуратуры по газетным заметкам предлагается, во-первых, 
в тех случаях, когда происходят с’езды или совещания рабочих 
и сельских корреспондентов, ставить на таковых, а также 
на широких рабочих собраниях, доклады прокуратуры по во
просам, связанным с деятельностью ее в связи с газетными 
заметками, например, о количестве подтвердившихся и не- 
подтвердившихся сообщений, о характере разоблачений, 
о допускаемых неправильностях в сообщениях, о скорости 
происхождения расследования по заметкам, о репрессии в от
ношении виновных и т. д.; во-вторых, проявлять при надоб
ности инициативу по периодическому созыву рабкоровских 
совещаний; в-третьих, установить строгий учет всем газетным 
корреспондентским заметкам в целях систематического на

блюдения за ходом расследования по ним; в-четвертых, при
нять решительные меры к скорейшему окончанию расследо
ваний по газетным заметкам; в-пятых, широко освещать во
прос как иа сельских сходах, так и через местную печать о воз
можности суровой репрессии против лиц, покушающихся 
на рабочих и сельских корреспондентов; в-шестых озаботиться, 
чтобы законченные следствием или дознанием дела по газет
ным разоблачениям рассматривались без замедления.

(Циркуляр НКЮ ЭД193 от И  ноября 1924. г.—«Ежен. Сов. 
Юст.» Л  45-1924 г.).

Об обязанности губпрокуроров сообщать в Отдел Прокуратуры 
НКЮ о всех случаях убийств и избиений раб.-и селькоров 

и всех работников низового советского аппарата.
В  дополнение к циркуляру НКЮ от 11 ноября 1924 г. 

за ДЯ196 Народный Комиссариат Юстиции предлагает о всех 
случаях убийств и других насилий над раб. и селькорами 
и представителями низового советского аппарата, как-то: 
работниками волислолкомов, кооперации, комитетов взаимо
помощи, учителями, избачами и т. п., немедленно доносить 
в Отдел Прокуратуры НКЮ, при чем в донесении надлежит 
точно указывать обстоятельства дела, место происшествия, 
мотивы преступления, личные или в связи с общественной 
деятельностью потерпевшего, социальное и служебное поло
жение обвиняемых, а также в каком положении находит
ся следствие по данному делу. Аналогичные донесения 
губпрокуроры должны незамедлительно получать от своих 
участковых помощников. Кроме сего, во всех случаях поме
щения в печати заметок о вышеуказанных происшествиях, 
если таковые заметки не соответствуют действительности, губ. 
прокуроры также должны доносить в Отдел Прокуратуры 
НКЮ с точным изложением обстоятельств данного дела.

(Циркуляр НКЮ № 23 от 20 января 1925 г. — «Ежен. 
Сов. Юст.» № 3—1925 г.).

Об ответственности учреждений и должностных лиц за раз
глашение по получении от редакции газет, писем и заметок 

рабкороа и селькоров имен последних.
Из сообщений однсй из центральных газет усматривается, 

что некоторые учреждения и должностные лица, которым 
редакция газеты посылала письма и заметки рабкоров и сель
коров для расследования, не сохраняли втайне имен раб
коров и селькоров, составлявших эти заметки, а также содер
жание заметок. Это, с одной стороны, ставит рабкора или сель
кора, писавшего заметку о том или ином злоупотреблении, 
под угрозу личного преследования разоблаченными им лицами, 
а с другой стороны, дает возможность заинтересованным лицам 
скрыть следы совершенных ими преступлений.

В ищу этого Верховный Суд раз’ясняет, что разглашение 
должностными лицами имен корреспондентов, а равно со
держание заметок, передаваемых им для расследования, яв
ляется наравне с разглашением не подлежащих оглашению 
данных дознания и следствия или сведений, не подлежащих 
оглашению, уголовно-наказуемым преступлением, и виновные 
привлекаются к ответственности по 104, п. «в», или 117 ст. 
У. К.

(Циркуляр Верховного Суда РСФСР от 31 января 1925 года. 
«Ежен. Сов. Юст.» № 6 —1925 г.).

*) Печатаются вновь в виду посвящения нумера селькорам
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Из деятельн ости  Н арком ю ста .
Разъяснения Отдела Законод. Предп. и Кодификации.

Имеют ли право сельско-хозяйственные артели и др. сел.-хоз. 
об’единения вступать членами первичного сельско-хозяй- 

стеонного кооператива?
В ответ на № 6243 НКЮ Киргизской Социалисту. Сов. 

Республики от 16/Х11—1924 года Народным Комиссариатом 
Юстиции РСФСР дано следующее раз’яснеиие:

«1. Утвержденный 21 июня 1923 года СНК РСФСР нор
мальный устав сельско-хозяйственного общества «С. У.» № 71 
за 1923 г. ст. С93) в § 8-м говорит:

«§ 8. Действительными членами общества могут быть 
как отдельные физические лица обоего иола, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, так и обладающие правами 
юридических лиц кооперативные товарищества всех ви
дов...».
При толковании ст. 1-ой и 5-ой положения о сельско-хозяй- 

ственной кооперации (<Собр. Зак.» №5, ст. 61) следует по ана
логии применять в пределах РСФСР § 8 нормального устава 
сел.-хоз. общества и считать, что юридические лица сел.-хоз. 
характера (артели, коммуны, пчеловодные т-ва и т. п.; не ли
шены права быть членами первичного сел.-хоз. кооператива.

2. Буквальный текст полоясения о сел.-хоз. кооперации 
нигде как не запрещает, так и не разрешает юридическим лицам 
состоять членами первичного сел.-хоз. кооператива. При толко
вании этого вопроса следует руководствоваться общими нача
лами советского законодательства и общей политикой Раб.-Кр. 
Правительства, всячески и всемерно содействующего развитию 
коллективных форм ведения сельского хозяйства (сел.-хоз. 
артелей и коммун).

Нет никаких ни принципиальных, ни практических осно
ваний воспрещать сол.-хоз. коллективам входить членами в 
первичные сел.-хоз. кооперативы. Ст. 5-ая полоягения о сел.- 
хоз. кооперации дает формальное основание, позволяющее 
сделать этот вывод ягелательным с точки зрения политики 
права. Новый проект о сельско-хозяйетвенной кооперации, 
утвержденный М. СНК, предоставляет йридичоским лицам 
право быть членами сел.-хоз. первичного кооператива».

Толкование ст. 79-ой Уголовного Кодекса РСФСР
На отношение НКФ РСФСР от 2/Х—24 г. за ,Т\" 451287 

Отделом Законод. Предположений и Кодификации НКЮ по 
Обще-Коисультационному п/отделу дано следующее раз’яс
нение:

«Отдел не может согласиться с толкование 79-ой ст. Уго
ловного Кодекса, предлагаемым Налоговым Управлением 
Наркомфина.

По мнению Налогового Управления, «по переходе оклада 
в недоимку, т.-е. после невыполнения плательщиком первич
ного налогового требования, каждая из предпринимаемых 
фипорганами принудительных мер взыскания является уже 
доказательством повторного с его стороны неплатежа и может 
служить основанием для применения второй части 79-ой ст. 
Уголовного Кодекса».

Налоговое Управление утверждает далее, что налояшше 
пени на недоимку представляет собою административное 
взыскание, которое предусмотрено 1-ой ч. 79-ой ст. У. К. и ко
торое также дает возможность перехода ко 2-ой ч. 79-ой ст.
У. К.

Опись имущества недоимщика, по мнению Налогового 
Управления, доказывает, что плательщик имел возможность

через реализацию своего имущества уплатить недоимку или 
часть ее, что добровольно он этого не сделал и тем самым про
явил упорство в неплатеже, которое и введено, как признак, 
во 2-ую часть 79-1 й статьи У. К.

Отдел дает иное толкование ст. 79-ой У. К.
Статья 79-ая У. К. распадается на две части, из коих первая 

предусматривает неплатеж налогов по первому разу, а вторая— 
повторный и упорный неплатеяс. Отказ от платежа того ясе 
самого налога не становится повторным нарушением закона 
оттого, что оклад перешел в недоимку и требование ослолс- 
нилось начислением на недоимку пени.

Наличность имущества у неплательщика, обнаруягепная 
при описи, сама по себе еще не моясет служить доказательством 
его упорства, так как последнее определяется не материальной 
возможностью уплаты, а той энергией, которую неплательщик 
затрачивает на избеясание платеяи. К  тому же закон во 2-ой 
части ст. 79-ой говорит об упорстве в связи с повторностью 
уклонения, карает за «повторный и упорный неплатеж» («и», 
а но «или»).

Для признания нарушения вторичным необходимо, чтобы 
состав преступления был весь и сполпа заполнен повым фак
тическим материалом. Это условие явно отсутствует в данном 
случае, где гражданин уклоняется от выполнения в основ
ном т о г о  ж е  налогового требования. Пеня уясе сама по себе 
есть наказание, наказывать за неуплату ее значило бы наказы
вать не за повторное и упорное нарушение, а лишь за непод
чинение наказанию, па что ст. 79-ая У. К. не дает нрава».

Возможно ли по ссуде, выданной крестьянину на покупку 
лошади и обеспеченной залогом этой лошади, обратить, во
преки лит.«в»ст. 271-й Гр. Проц. Кодекса, взыскание на 
эту лошадь, если она является у крестьянина единственной?

Ш-ий отдел НКЮ в ответ на запрос Московского обл. о-ва 
сель-хоз. кредита 7 января 1925 г. за № 16/3. раз’ясншп

«Статья 271-ая Гр. Проц. К  'декса совершенно определенно 
устанавливает, что взыскание по дол; ам обращается путем на
ложения на имущество доляшика ареста, производства описи,
опечатания и продажи за и склю чен и ем  .............. «в)
необходимых орудий сельского хозяйства, одной коровы, 
одной лош ади или заменяющего их дру вида скота 
с необходимым на три месяца количеством корда».

Таким образом, обращение взыскания на лошадь, которая 
является у крестьяниа единственной, представляется недопу
стимым. Прн этом НКЮ считает необходимым обратить вни
маю.е на то, что наложение залога на лошадь, если после,дняя 
является в момент заключения сделки у крестьянина единствен
ной, делает залоговое обеспечение недействительным в силу 
ст. 30 Гр. Код. РСФСР.»

Могут ли быть отчуждаемы еельско-хозяйетвенные постройки
трудового землепользователя за неплатеж его долгов?

I I I  отдел НКЮ в ответ на № 4539 Моск. о-ва сельско-хо
зяйственного кредита от 2/Г/ с/г. по вопросу об отчуждаемо
сти сельско-хозяйственных построек трудового землепользова
теля за неплатеж его долгов разъяснил, что в соответствии с п. 2 
циркуляра № 159 от 8 июля 1923 г. Наркомюста и Наркомзема 
(«Еясен. Сов. Юст.» №31, стр. 717) в тех случаях, когда долг 
члена двора, имеющего общее с этим двором хозяйство, возник
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из таких личных, договорпых или иных имущественных отно
шений, выгодами от коих пользовалось все трудовое хозяйство 
(двор) в целом, то могущая возникнуть от таких отношений от
ветственность распространяется на имущество всего двора. Кро
ме того, домохозяин имеет право в силу ст. 68 зем. Код., уста
навливающей законное представительство домохозяина, совер
шать сделки в интересах двора без особой доверенности от 
других дееспособных адоцсв этого двора.

Более подробное, чем ст. 271 ГПК, указание о неподлежащем 
отчуждению пи в коем случае за неуплату единого сельско-хо
зяйственного налога крестьянском имуществе дает инструкция 
ВЦИК и СНК от 11 июля 1928 г. о порядке привлечения к от
ветственности за нарушение декрета об едином сельско-хозяй- 
етвенном налоге (« Собр. Узак». 1923 г. № 67, стр. 653, § 38): 
не подлежит отчуждению жилой дом и необходимые надвор
ные постройки.

Несомненно, что такие же гарантии возможности для тру
дового землепользователя продолжать ведение сельского хо
зяйства, гарантии неразорения крестьянского рора, должны 
существовать при взыскании кооперативных и частных долгов 
землепользователя. Противоречило бы ст. 101 Гражд. Код., если 
бы и по частным и кооперативным долгам трудового землеполь
зователя кредиторы могли бы отчуждать такое имущество, ко
торое не подлежит взысканию при неуплате единого сел.-хоз. 
налога.

I I I  отдел НКЮ заключает, что из’ятые от отчуждения за 
неплатеж единого сельско-хозяйственного налога единствен
ный жилой дом и необходимые надворные постройки от обра
щения взыскания за неплатеж каких бы то и было государ
ственных, кооперативных и частных долгов также 
из’яты.

Из деятельности Верховного Суда РСФСР.
Постановления пленума»

(Протокол N2 3 о т  23 февраля 1925 г.)
По протесту прокурора при Верхеуде на приговор Забайкаль
ского губсуда по делу по обвинению гр-на Виленского по 130 ст. 
УК в части признания ответчиком по гражданскому иску

гр. Виленского.

Приговором уголовно-судебного отделения Забайкальского 
губернского суда гр. Виленский, доверенный фирмы «Ю. Гри- 
нец», признан виновным по 1 ч. 130 ст. У. К. (заведомо 
злонамеренное неисполнение обязательств по договору, за
ключенному с Дальгосторгом) и приговорен к трем годам 
лишения свободы, при чем заявленный Дальторгом в уголов
ном деле гражданский иск в сумме 25.000 р. был признан под
лежащим удовлетворению и передан в порядке 329 ст. УПК 
для определения размера в порядке гражданского судопроиз
водства.

Решением гражданского отдела того же губсуда иск Даль- 
торга к гр. Виленскому был удовлетворен.

По кассжалобе ответчика дело поступило в гражданскую 
кассколлегию Верховного Суда.

Приговор губсуда по уголовному делу в части признания 
ответчиком по пред'явленному гражданскому иску в уголов
ном деле гр. Виленского, а не.фирмы «Ю. Гринец», был опроте- 
стовап прокурором при Верхеуде в пленум Верхсуда.

Пленум Верхсуда, имея в виду, что непривлечение в уголов
ном процессе надлежащего ответчика по пред'явленному гра
жданскому иску, в данном случае фирмы «10. Гринец», не ли
шает суд при рассмотрении иска в порядке гражданского судо
производства права привлекать в качестве ответчиков надле
жащих лиц, тем более, что гражданский иск, вытекающий 
из уголовного преступления, на основании циркуляра Верхов
ного Суда за № 16—1924 г., может быть пред'явлен не только 
к физическим, но и к юридическим лицам; что убытки, по
несенные гражданским истцом вследствие неисполнения фир
мой договора, подлежат взысканию не с доверенного фирмы, 
а с самой фирмы, в пользу которой договор был заключен; что, 
таким образом, оставление в силе приговора по уголовному 
делу не препятствует присуявденшо понесенных истцом убыт
ков с надлежащего ответчика, п о с т а  п о в и л : решение

Забайкальского губернского суда от 12 мая 1924 года о т- 
м е н и т ь и дело передать на новое рассмотрение того же 
губсуда в ином составе с привлечением надлежащих ответчиков.

По делу Грозненской сессии Северо-Кавказского краевого суда 
по обв, гр. Шепурова по 92 и 113 ст.ст. УК.

Приговором Грозненской постоянной сессии Северо-Кавказ
ского краевого суда от 28/Х1—-24 г. гр. Ш е п у р о в  признан 
виновным в растрате денег, находившихся в его ведении в силу 
своего служебного положения, и в уничтожении в целях со
крытия преступления повесток о взыскании штрафа с раз
ных гр.гр. и приговорен по I ч. 113,10 и 92 ст.ст. У.К. к лише
нию свободы на шесть лет с понижением меры социальной за
щиты, на основании 28 ст. У .К., до трех лет лишения свободы.

Определением У.К.К. Верховного Суда приговор оставлен 
в силе с понижением меры социальной защиты до двух лет 
лишения свободы.

Рассмотрев дело вследствие особого мнения члена У .К .К . 
участвовавшего при рассмотрении дела, пленум Верховного 
Суда п о с т а н о в и л :

В виду того, что 92 ст. У. К. предусматривает уничтоже- 
ние официальных документов в целях препятствования пра
вильному разрешению дел или функционированию учрежде
ний, в силу чего уничтожение повесток о взыскании штрафа 
не может квалифицироваться по 92 ст. У. К.; что 10 ст. У.К. 
может применяться судом лишь при совершении деяния, 
признаваемого судом социально-опасным а прямо непреду
смотренного ст.ст. особенной части У. К., преступление же, 
совершенное осужденным Шепуровым (растрата должностным 
лицом денег, находившихся в его ведении в силу его служеб
ного положения), прямо предусмотрено по 113 ст. У.К ., и суду 
незачем было обращаться к 10 ст.У.К.,—дополнить определение 
У К К  Верхсуда от 17/1 с. г. исключением из приговора Грознен
ской постоянной сессии Северо-Кавказского краевого суда 
по настоящему делу 10 и 92 ст.ст. У.К.

В остальном определение У.К. оставить .в силе.
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По протесту Председателя Верхсуда на определение У К К  Верх
суда от 5 января 1925 года по делу Ленинградского губсуда 

по иску В. Р. Ольшевской с Ольшевским, Ант. ш Мих.
Гр-н Ольшевский,Алтон, работая в качестве техника на за

воде «Красный Летчик» в г. Ленинграде, получил в счет жа
лования облигацию выигрышного займа за № 1.064.632 се
рии 4, которую он передал своей матери Михалине Ольшев
ской, ведшей в его семье хозяйство. Последняя заложила ее 
в банк на свое имя. Во втором тираже осенью 1923 года на эту 
облигацию пал выигрыш в 50.000 руб.

В апреле 1924 года гр. Антон Ольшевский развелся со своей 
женой Вальфридсй Ольшевской, и последняя пред’явила 
в Ленинградском губсуде иск о присуждении ей и малолетней 
дочери 7а части выигрыша, т.-е. 16.500 рублей.

Рассмотрев настоящее дело, Ленинградский губсуд при
влек к делу в качестве соответчицы Михалину Ольшевскую 
и соистицы малолетнюю дочь истицы. По существу иска Ленин
градский губсуд нашел, что семья; Ольшевских состояла к мо
менту выигрыша из 7 человек (ответчика, матери его, отца, 
брата, сестры, жены и малолетней дочери), которая имела 
общее хозяйство, и, следовательно, приобретенное членами 
этой семьи в счет зарплаты имущество должно считаться 
общей собственностью всех членов трудовой семьи, и удовле
творил исковое требование истицы Вальфриды Ольшевской 
и соистицы ее малолетней дочери в размере 12.000 рублей, 
при чем 6.000 рублей внести в Госбанк вкладом на имя мало
летней дочери Дины Ольшевской.

По кассжалобе ответчика дело поступило в гражданскую 
кассколлегию Верховного Суда, которая, не согласившись 
с решением губсуда о наличии в данном деле общей собствен
ности, отменила решение Ленинградского губсуда и передала 
дело на новое рассмотрение в тот же губсуд в ином составе.

Определение ГКК  было опротестовано Председателем Вер
ховного Суда РСФСР в пленум Верховного Суда. Пленум 
Верховного Суда, принимая во внимание, что по настоящему 
делу губсуд установил, что выигрышный билет, давший выи
грыш, не перешел в собственность ответчицы Михалины Оль
шевской одним фактом его залога на ее имя, т. к. ответчица 
Ольшевская вела общее хозяйство в семье Ольшевских, как 
член этой семьи; что в трудовой семье на все нажитое во время 
брака имущество оба супруга имеют равные права, что поэтому, 
не предрешая права ответчицы Михалины Ольшевской и его 
размеров, губсуд вправе был присудить Вальфриде Ольшевской 
часть выигрыша только не с в ы ш е  п о л о в и н  ы 
его; что губсуд присудил истице Вальфриде Ольшевской 
вместе с малолетней ее дочерью лишь м е н е е  о д н о й  
т р е т и  и истица решения не обжаловала, что, таким образом, 
с материальной стороны не было основания отменить решение 
губсуда; что формально ГКК  сама признает право губсуда 
привлечь в качестве соответчицы Михалину Ольшевскую, 
без участия которой дело нельзя было решать уже в виду 
того, что билет заложен на ее имя; что, равным образом, губ
суд по ст. 166 ГПК мог допустить на сторону истицы, по ее 
как опекунши, инициативе, и ее малолетнюю дочь, как сонстицу 
в пределах ее доли, от чего интересы ответчиков не ухудши
лись, что далее неправильные выводы губсуда о количестве 
членов трудовой семьи в данном деле не''’играют роли, по
скольку они не влияют на исход дела и необязательны для 
новых исков, п о с т а н о в и л :

Не предрешая вопроса о трудовой семье вообще, в виду 
предстоящей переработки Кодекса о трудовой семье, отменить 
определение Г.К .К . от 20 января 1925 года и утвердить ре
шение Ленинградского губсуда от 1/УШ—24 г. по настоящему 
делу.

=  Х Р О Н И К А .  =
Ч т о  сделала «КрестЪянская газета»  по разработке получаемЫх с м е с т  

писем и  га зе т ?
Неувязка советского аппарата на местах с массами кре

стьянского населения создает у последнего большое недоверие 
к тем или иным мероприятиям власти на месте при невозмож
ности проверить эти сомнения у себя в деревне из-за отсут
ствия достаточного авторитета у различных местных органов. 
Все это создает у крестьян стремление искать правды в центре. 
Со всей территории Союза крестьяне пишут в «Крестьян
скую газету», надеясь из Москвы получить ответ, могущий 
положить конец наболевшим вопросам. «Крестьянская газета» 
получает таких писем до 40 тысяч. Чистоюридических вопро
сов из этой лавины обращений на каждый месяц падает до 
4.500 тысяч. Перед редакцией еще с осени стоял вопрос об 
организации ответов на эти письма. Но организовать это сама 
она пе могла. В этом деле на помощь ей пришел президиум 
Московской коллегии защитников, который организовал при 
«Крестьянской газете» Всесоюзную юридическую крестьян
скую консультацию для ответов на письма. Насколько сильна 
жажда юридической помощи в деревне, видно из цифры от
ветов, даваемых ежемесячно консультацией: в октябре
было 2.642, ноябре—3.916, декабре 5.005, январе—6.536 и 
феврале—7.317.

В процентном отношении по дисциплинам права эти ответы 
распределяются так: по конституции—5,6%, трудовому праву

2% , земельному и лесному—44,6%, налоговым вопросам- 
28,4%, кооперации— 1,8%, гражд.—9%, угол,—2,4%, жалоб 
на волокиту—3,8%, разные—2,4%.

Как видно, самым больным вопросом в крестьянстве 
являются вопросы земельные.

Социальный состав обращающихся в «Крестьянскую га
зету» следующий: 5%— рабочих, 2,4%—служащих, 85,2%— 
крестьян, 1,4%—военнослужащих, 0,5%—учащихся, 4,6%— 
ремесленников и кустарей, 0 ,3%— свободных профессий 
0,6%—учреждений.

Цифры показывают, что если в городах так или иначе 
налажена юридическая помощь населению, то в деревне она 
совепшенно отсутствует за очень малым исключением.

Кроме этой работы, Московская губколлегия защитников 
приняла на себя также и обслуживание в этой консультации 
крестьян-ход оков, которых в день проходит в среднем 30 чел. 
Президиумом коллегии защитников также было обращено 
внимание на внутреннюю работу самой консультации в смысле 
разработки путем систематизации и классификации архива 
по 10 основным отраслям крестьянского права. В  настоящее 
время все ответы на крестьянские письма систематизированы 
и представляют собой ценный материал как с политической, 
так и с научной точки зрения.
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Порядок рассмотрения дел о самоуправном пользовании земель
ными участками при отсутствии решения земельной комиссии 
о принадлежности участка одной их спорящих сторон.

Самоуправное пользование земельным участком, находя
щемся в фактическом пользования других лиц, является уго
ловно-наказуемым деянием независимо от юридических прав 
данного лица, как самовольное осуществление своего действи
тельного или предполагаемого права, совершенное с нарушением 
такого же права другого лица. Поэтому Верховный Суд раз’яс- 
нил, что уголовные дела о самовольном пользовании земельным 
участком подлежат разрешению в нарсудах в общем порядке 
с применением общих доказательных норм (раз. пл. В. Суда 
от 9 июня 24 г.).

Квалификация нарушений 27 ет. Земельного Коденса.

Декрет о земле и последующие декреты об отмене частной соб
ственности на землю делают самое отчуждение земли частными 
лицами беспредметным. В виду этого Верховный Суд разъяснил, 
что совершение сделок на землю с нарушением 27 ст. Зем. Код. 
по смыслу этой статьи в уголовном порядке не наказуемо, если 
само заключение сделки не сопровождалось уголовно-наказуе
мым деянием (мошенничеством, спекуляцией и пр.). Если же 
суд усмотрит, что это нарушение в конкретном случае является 
общественно - опасным или оно злостно направлено про
тив интересов трудящихся (систематическая скупка права 
пользования землей кулаком или бывшим помещиком и т. п.), 
суд может применить к этим преступлениям 10 и 136 ст. ст. 
Уг. Кодекса (раз. пл. В. Суда от 24/Х1—24 г.)

Раз’яснение Верхсуда в ет„ 75 Зем. Кодекса.

Некоторые суды неправильно понимают 75 ст. Зем. Код. 
в том смысле, что члены крестьянского двора не вправе требо
вать раздела двора до истечения срока двух севооборотов 
с момента вступления их в состав двора. По раз’яснению 
Верх. Суда, ст. 75 Зем. Код. говорит не о сроке участия, дающем 
новому члену двора право требовать раздела его, а устанавли
вает особый (давностный) срок (два севооброта и не свыше 
6 лет), по истечении которого члены двора, не участвовавшие 
в хозяйстве, теряют это право (пост. пл. В. Суда от 24/Х1—■ 
24 г.).

Право наследования имущества крестьянского двора.

Может ли применяться наследственное право к имуществу 
крестьянского двора?

По этому вопросу Верховный Суд раз’яснил, что послед
ний представитель крестьянского деора вправе завещать иму
щество двора лицам, перечисленным в статье 418 ГК, при чем 
завещание имеет силу лишь тогда, когда к моменту смерти за
вещатель действительно являлся единственным, последним 
представителем двора. К  имуществу двора, прекратившего свое 
существование за смертью последнего его представителя, при
меняется при отсутствии завещательного распоряжения по
следнего представителя двора право наследования на обших 
основаниях по закону. При выморочности крестьянского 
рора в отношении землепользования наступают последствия, 
предусмотренные ст. ст. 18 и 62 Зем. Код. Имущество вымершего 
крестьянского двора, согласно 433 ст. ГК, подлежит признанию 
выморочным (ст. 72 инструкции СНК о наследственных иму- 
ществах— «Собр. Узак.» 1923 г., №59) лишь при наличности 
условий, предусмотренных в указанной 433 ст. (раз. пл. 
В, Суда от 19 янв. 26 г.).

Порядок вступления приймака во двор.

В каком порядке может иметь место вступление приймака 
в крестьянский двор?

Прежде всего, права приймака на имущество рора и поль
зование землей определены законом и не могут быть -предме
том договорных отношений—говорится в ц. НКЮ № 138 от 
6 сентября 1924 г. («Е. С. Ю.» № 35—36).

Пр):ймачество (прием во рор новых членов) по смыслу ст. 66 
Зем. К  >д. устанавливается фактически вступлением приймака 
в трудовую семью, при чем изменение в составе двора в связи 
со вступлением приймака должно быть зарегистрировано сель
ским советом в подворных списках в порядке ст. 72 Земель
ного Кодекса. Так как вопрос о принятии в земельное общество 
новых членов со стороны разрешается общим собранием (схо
дом) земельного общества (п. «в» ст. 51 Земельного Кодекса), 
то для приобретения приймаком права требовать землю при 
переделе необходимо согласие на его прием земельного обще
ства в общем собрании.

Вступив во рор, приймак приборетает тем самым права 
на пользование землей и имуществом общего пользования в со
ставе данного рора (прим. к ст. 66 Зем. Код.) наравне со всеми 
членами двора (ст. 67 Зем. Код.).

Купля-продажа строений, связанных с земледельческим хозяй
ством, и древесных насаждений.

Продажа строений (не на снос) орообщественникам или 
сторонним лицам, которым в установленном порядке земель
ными органами или земельными обществами будут предоставле
ны усадебные участки продавцов (случаи выхода иа поселки, 
хутора, переселения и т. п.), согласно цирк. Верх. Суда РСФСР 
№24 от 16 июля 24 г. («Е. С. 10.» № 32), должна разрешаться 
беспрепятственно с регистрами сделок о купле-продаже строе
ний в волисполкоме; нотариального засвидетельствования 
этих договоров не требуется.

Передача строений без перехода усадебного участка или 
вообще земли, на которой находятся строения, допускается 
только на фактический снос; продажа же строений на снос 
и перенос, в виду категорического определения в 25 ст. Зем. 
Код. прав землепользователя, не подлежит особой регистра
ции и может быть оспорена в суде в случае фиктивности сделки 
на снос (в целях передачи пользования строениями), кабально- 
сти сделки и в случае нарушения прав членов рора на общее 
имущество (ст. 67 Зем. Код.) заинтересованными лицами и учре
ждениями, а равно и прокурорским надзором.

Продажа древесных насаяедений возможна только в связи 
с пользованием землей, т.-е. лицу, получившему участок земли, 
па котором находится насаясдение, в пользование в установлен
ном порядке (трудовое пользование, аренда и т. п.), продая̂ у 
сада на сруб надлеящт считать противоречащей хозяйствен
ной целесообразности (ст. 1 ГК) и недопустимой; землеполь
зователь по прекращении пользования земельным участком 

> вправе применительно к ст. 119 Зем. Код. получить компенса
цию за вложенные в сад или винограрик труд и затраты 
с нового пользователя данным участком.

Споры по поводу оценки улучшений и затрат, произведен
ных землепользователем, разрешаются земельными комиссиями.

Изложенпый порядок отчуждения строений цирк. НКЮ № 17 
от 12 января 25 г. распространен на все строения, расположен
ные на земле, предоставленной законным порядком в пользова
ние трудовых землепользователей, при чем ст. 182 Гр. Код. 
к этим случаям не применяется.

Однако, постройки, расиолоямнные в городах, городских 
поселениях, дачных местностях, и, вообщо, постройки, рас
положенные вне земель, предоставленных трудовым землецодь-
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зователям или госучреждениям или находящихся в непосред
ственном ведении НКЗема,—эти постройки отчуждаются в по
рядке ст. 185 Гр. Код. с соблюдением ст. 182 ГК.

Отчуждение строений записывается в особые регистрацион
ные книги, ведущиеся волисполкомами; со сделок взимается 
пропорциональный гербовый сбор. По желанию сторон от
чуждение строений может быть произведено во всех перечислен
ных случаях и в нотариальном порядке.

Нотариальный акт купли-продажи представляется в вол- 
исполком для регистрации. Ст. 182 ГК  здесь не применяется.

Передача прав иа фруктовые сады.

В каком порядке по закону переходят право пользования 
земельным участком обычного усадебного тина в городах к по
купщику, как строения, так и фруктового сада?

По этому вопросу Верхсуд раз'яснил (раз. пленума В. С. 
от 7 апр. 24 г.), что для такой передачи особого разрешения 
коммуиотдела не требуется. Однако, новый собственник обя
зан зарегистрировать акт купли строения и сада в коммупот- 
деле для перевода на его имя и пользования земельным 
участком. Другое дело, фруктовый сад промышленного типа, 
не связанный с нормальным усадебным владением, или обыч
ного типа сад на усадебном городском участке, пе имеющем 
построек: такой сад может переходить от собственника к новому 
только при условии разрешения коммуиотдела на пользование 
земельным участком.

Порядок разрешения трудовых конфликтов, возникающих на 
почЕе применения наемного труда в крестьянских хозяйствах.

Трудовые конфликты, возникающие па почве применения 
наемного труда в крестьянском хозяйстве, разрешаются или 
в народном суде, или при согласии сторон в примирительной 
комиссии, создаваемой при волисполкомах иа паритетных на
чалах из нанимателя (или его уполномоченного) и предста
вителя союза Всеработземлееа под председательством предвол- 
исполкома (пост. НКТ, НКВД, НКЗ, НКЮ и Всеработзем- 
леса от 1 окт. 24 г.). Споры в примирительных комиссиях 
разрешаются исключительно по обоюдному соглашению сто
рон, сами же решения приобретают силу судебного решения, 
и приводятся в исполнение в принудительном порядке.

В случае недостижения соглашения в примирительной ко
миссии или отказа одной из сторон от рассмотрения конфликта 
в ней спор может быть перенесен в народный суд.

Каково юридическое значение постановлений частных собраний 
граждан, возлагающих на отдельные группы населения опре

деленные нмущеетсенкье обязанности?

Такого рода обязанности на местах нередко возлагаются 
в отношении различных установлений: школ, яслей, домов 
отдыха и т. д. Согласно цирк. НКЮ № 96 от 24 июня 23 г. 
(«Е. С. 10.» № 26), поскольку таким объединениям (частным 
собраниям граждан) специальным или общим законом не при
своено характера и функций госучреждения или качества 
и прав юридического лица, постановления их в принудитель
ном порядке осуществляться не могут.

К работе органов юстиции в деревне.

Наркомюст цирк. № 37 от 31 января 1925 г. предложил 
провести в ближайшее время ряд мероприятий в области работы 
органов юстицию деревне.

По линии суда эти мероприятия в основном заключаются 
в следующем:

На местах должен быть поставлен вопрос о расширении сети 
народных судов. Должна быть развита организация выездных 
сессий как губсуда, так и особенно нарсудов. На предстоящих 
перевыборах проводится усиление в классовом отношении со
става судей. Перевыборы используются также и в целях по
пуляризации наиболее важных моментов работы суда. Для 
наибольшего вовлечения в работу суда беспартийного крестьян
ства на местах принимаются меры к проведению в состав нар- 
заседателей возможно большего числа беспартийных крестьян 
из активных и советски настроенных бедняков и середняков, 
к увеличению процента женщин-креетьянок, а также членов 
РКП (б). Проводится широкая борьба против проявления в ор
ганах суда бюрократизма. В целях облегчения беднейшему 
крестьянству ведения судебных дел суды должны использовать 
право отсрочки, рассрочки и полного освобождения неимущих 
от уплаты судебных сборов и пошлин. Народные судьи должны 
проявлять инициативу в крестьянских делах и особенно в тех 
из них, в которых в качестве одной из сторон выступает бед
нейшее, а следовательно, и наиболее слабое в защите своих прав 
крестьянство, а также в тех, коими затрагиваются интересы 
женщины-крестьянки, как матери или хозяйки, наиболее сла
бой стороны в условиях крестьянской действительности.

Судебным работникам на местах предложено внимательно 
относиться к проведению кампании по борьбе с самогонщжной 
неплатежами налогов, лесорубками; народные судьи должны 
втягивать в политпросветительную работу в деревне (работа 
избы-читальни, справочного юридического стола и т. п.), и вы
ступать на широких крестьянских собрапиях но наиболее инте
ресующим крестьян правовым вопросам.

По линии прокуратуры предложены следующие меры: дол
жно добиться проявления участковыми пом. прокурора мак
симальнейшей инициативы в области гражданского процесса 
и особенно в тех случаях, где однаиз спорящих сторон принадле
жит к беднейшим группам крестьянства или в которых имеются 
хоть какие-либо указания на кабальный характер правоотнр- 
шений, и усилить надзор за деятельностью рай-и волнеполйо- 
мов; органам прокуратуры вменен в обязанность самый вни
мательный подход ко всякого рода крестьянским жалобам, 
особенно на бюрократизм, административный произвол, взя
точничество и т. п. явления, установи прием жалоб не только 
в камере, по и в поездках по деревням, и быстрейшее их рассмо
трение по существу. Предложено: установить через участковых 
помощников самую тесную связь с селькорами и создать реаль
ную защиту их, реагируя самым решительным образом на вся
кого рода чинящиеся в отношении их притеснения, и системати
ческое общение с крестьянскими комитетами взаимопомощи, 
имеющими в числе своих задач и оказание юридической помощи 
населению. Участковые помпрокурора должны усилить связь 
с административными органами, содействуя им в правильном 
разрешении переданных им из судов дел бытового характера.

Органы суда и прокуратуры согласно циркуляра должны 
быть использваны для защиты и поддержки экономических 
мероприятий советской власти по земелеустройству, кредито 
ванию кооперации и т. п., борясь со всеми попытками кулац
ких элементов деревни извратить эти мероприятия или пара
лизовать их проведение в жизнь.

Телеграммы с мест.

Народным Комиссариатом Юстиции получены следующие 
приветствия:

«Пятый губернский с’езд работников советской юстиции 
Владимирской губ.— гласит телеграмма— просит Наркомюст 
заверить ЦК РКП  (б) и ВЦИК, что работшаси юстицшс впредь 
будут стойко к неуклонно стоять на страже пролетарского 
государства.



250 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 10

Лозунг «Лицом к деревне» ими понят и они будут прово
дить его в жизнь во всей его широте».

В другой приветственной телеграмме, присланной из 
Вотской автономной области, работники юстиции пишут: 

«Работники юстиции Вотской автономной области оправдают 
доверие Коммунистической партии и советской власти в области

охраны революционной законности, вообще, и в деревне, в ча
стности. Работники юстиции решительно встали на путь бес
пощадной борьбы со всякими извращениями политики Рабоче- 
Крестьянского Правительства в деревне, и эта борьба будот 
доведена до конца».

А М Е С Т
Селькоры на Северном Кавказе»

Селькорам на Северном Кавказе приходится работать 
в тяжелых условиях, особенно в районах, где кулачество 
имеет значительную силу. Все же, несмотря на преследования, 
они самоотверженно продолжают свою обще'ственно-куль- 
турную работу. За последнее полугодие в производстве про
куратуры находилось до 1760 дел по газетным заметкам, из 
коих не менее трети падает на заметки селькоров.

П р и  этом,  что  о с о б е н н о  в а ж н о ,  пр о 
це н т  о к а з а в ш и х с я  н е о с н о в а т е л ь н ы м и  
з а м е т о к  н е в е л и к  —• 10—15%. Случаев особой не
добросовестности и сведения исключительно личных счетов 
не констатировано.

Все это показывает, что рабкоры и селькоры, в общем 
и целом, уже привыкли серьезно и добросовестно относиться 
к своей работе.

Связь прокуратуры с раб. и селькорами все более налажи
вается и укрепляется.

Основной путь сближения, конечно, заключается в том, 
чтобы обратить внимание со стороны прокуратуры на к а- 
ж д у ю заметку, быстро расследовать указанные в заметках 
злоупотребления и о результатах доводить до сведения раб. 
и селькоров в печати. В этом отношении со стороны краевой 
прокуратуры приняты решительные меры, в частности, пред
писано местным прокуратурам завести особый учет газетным 
заметкам и расследование по ним производить наравне с рас
следованием по арестантским делам, т.-е. с особой срочностью.

Вторым методом связи в последнее время твердо устано
вилось делать систематические доклады на совещаниях раб. 
и селькоров. В частности, на недавно состоявшемся первом 
краевом с’езде раб. и селькоров был сделан доклад на тему: 
«Прокуратура и раб.- и селькоры».

В самое последнее время в виде опыта стало практико
ваться привлечение раб. и селькоров к участию в качестве 
общественных обвинителей по делам, возникшим по газетным 
заметкам. Насколько этот опыт окажется удачным, пока пре
ждевременно судить. Особенно остро стоит сейчас вопрос 
о .преследованиях селькоров. В производстве суд.-следствен
ных органов находится сейчас дело об убийстве селькора 
Куприка в с. Елизаветовке. В убийстве подозревались пред
сельсовета Бережной, зав. избой-читальней Марченко и др. 
Это дело показывает, как против селькора, как общественника- 
изобличителя, ополчается не только кулачество, но иногда 
прогнивший насквозь низовой советский аппарат в деревне.

Отсюда, несомненно, должны быть сделаны соответствую
щие политические выводы в смысле освежения низового сов- 
апнарата, поднятия самодеятельности сельсоветов, вовлече
ния в них деревенского крестьянского актива и т. д.

Другое дело, находящееся в производстве следорганов, 
указывает на систематические гонения рабкора иа одпом 
из авиозаводов на Сез. Кавказе.

Все это показывает, что со стороны прокуратуры должны 
быть значительно усилены меры в защиту раб. и селькоров. 
В случае малейшего намека на наличность преследования про

тив селькора необходимо вмешательство прокуратуры и про
изводство самого тщательного расследования с привлечением 
виновных к строжайшей ответственности.

Не следует забывать, что очень часто это преследование 
происходит в скрытой форме, под видом сокращения ли шта
тов, негодности к работе рабселькора и т. п.

Самая глубокая увязка с раб.-и селькоровским движением, 
максимальнейшая защита раб.- и селькоров—вот очередная 
задача прокуратуры, вообще, и на Сев. Кавказе, в частности.

А. Розенберг.

Щенщина-селькор оказывает юридическую помощь 
в деревне.

Женщина-крестьянка все более и более втягивается в го
сударственную и общественную жизнь. Об этом свидетель
ствуют результаты перевыборов в советы, женщина-предсе
дательница сельсовета встречается уже не как единичное 
явление, об этом свидетельствуют ежедневные заметки в га
зетах.

Но особенно большую роль передовая женщина-крестьянка 
может сыграть по работе среди других более отсталых, менее 
активных крестьянок. Большую роль она может сыграть, как 
защитница, по оказанию юридической помощи. Зная деревню, 
зная местный быт, она не только даст ответ, когда к ней при
дут, но она сама разыщет нуждающихся в ее помощи, сама 
раз’яснит другим крестьянкам их права, как хозяйки 
и как матери.

Но для этого крестьянке нужны знания и книги, дешевые 
и доступные для нее книги.

Так, одна делегатка уездного юрбюро Тамбовской губ. 
по оказанию юридической помощи среди беднейшего населения 
в деревне и она же седькорка «Крестьянской газеты» пишет 
редакции «Е.С.Ю.», что она работает, как защитница, в деревне, 
имея пятилетний стаж по работе среди женщин. Выступать в 
суде ей приходится, главным образом, по делам о семейных 
разделах и об алиментах, т.-е. в таких делах, где важней всего 
знание местного быта и умение разбираться в жизненных слу
чаях. Те же дела, которые слишком трудны для нее, она на
правляет в уездное бюро по оказанию юридической помощи.

«Работа моя,—пишет селькорка,—все усиливается, так как 
деревня мне идет навстречу. Но не хватает пособий. Нужны 
книги, и, главным образом, по земельным вопросам, по во
просам о правах женщин, о семье и т. д.»

Укрепление революционной законности в деревне.
Совещание при уездном Калужском исполнительном ко

митете с участием волисполкомов, отв. секрет, волкомов, 
милиции и сельсоветов Калужского уезда, заслушав доклад 
прокурора Калужской губ. о революционной законности, 
п о с т а н о в и л о :

«1. В целях осуществления практической задачи усиления 
систематической борьбы с нарушителями законности в деревне 
на ряду с воспитательной работой всем низовым работникам
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не допускать послаблений и отступлений в отношении прове
дения законности в деревне и всеми мерами помогать в этом 
прокуратуре.

2. Массовая связь прокуратуры с крестьянским населе
нием должна быть поставлена надлежащим образом путем 
выездов на места для докладов и бесед.

3. Прокуратура должна принимать письменные и устные 
жалобы не только в учреждении, но и в деревнях, для чего 
надлежит усилить аппарат прокуратуры авторитетными, вы
держанными работниками, доведя количество пом. прокурора 
до двух иа уезд.

4. Разрешить начатую работу по оказанию юридической 
помощи населению, оживив и расширив юридический отдел 
местной газеты, особенно крестьянский № «Коммуны», а таким 
принять меры к своевременному и правильному ознакомлению

трудящихся с законодательством, особенно по налоговому 
и земельному вопросу.

5. Обратить внимание прокуратуры на улучшение поста
новки работ справочных столов изб-читален, вовлекая для 
этого работников юстиции и коллегии защитников.

6. Обратить также внимание прокуратуры иа отсутствие 
дешевой популярной литературы по правовым вопросам.

7. Признать необходимым закрепление установившейся 
связи прокуратуры с корреспондентами, рабкорами и селько • 
рами и создание реальной защиты корреспондентов, принимая 
самые решительные меры к устранению притеснений последних.

8. Просить губсуд и прокуратуру принять меры к тому, 
чтобы широко практиковались выезды судов на места для раз
бора дел, вовлекая крестьянство в качестве общественных 
обвинителей».

<23»

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я ,
ЗЕМ ЕЛЬНОЕ ПРАВО РСФСР. Д. 6. РОЗЕНБЛЮМ.

Госиздат. Москва, 1925 г. Ц. 2 р. 20 к.
Книга отнесена, как значится в заголовке, к серии учебни

ков и учебных пособий для В У З ’ов, выпускаемых Институтом 
Советского Права. И автор, и Институт Советского Права 
взяли на себя большую задачу дать нашим студентам пособие 
по земельному праву, до настоящего времени неразработан
ному.

Земельное право является частью советского хозяйствен
ного права— говорит автор в введении к своей книге.«Земля 
с ее лесами, недрами и водами и главнейшие орудия произ
водства, промышленности и транспорта принадлежат совет
скому государству, как единому хозяйственному суб’екту, 
преследующему при их эксплоатации определенную публично
правовую цель—цель утверждения социалистического строя. 
Поэтому центральным институтом нашей правовой системы 
является государственная собственность, имеющая опреде
ленное общественное предназначение». Казалось бы ясно. 
Земельное право регулирует отношения государства, как 
собственника национализированной земли, к землепользова
телям. Этим, главным образом, определяется публичный, 
а не частно-правовой характер всякого права на землю по Зе
мельному Кодексу. Порядок трудового землепользования, 
устанавливая на определенных публично-правовых началах 
отношения государства к земледельческому трудовому на
селению, не изменяет публичного характера советского зе
мельного права. Автор в том ям введении идет еще дальше 
(по нашему мнению, слишком далеко): он говорит, что задача 
земельного права—«нормировать условия труда и хозяйствова
ния класса трудовых земледельцев». Но в другом месте (стр. 124) 
автор говорит совершенно из другой оперы. «Владение и ра- 
споряжение частных лиц трудовыми землями закреплено за 
ними государством-собственником, как увидим ниже, под усло
вием соблюдения ими определенного публичного интереса 
пролетарского государства. Но это ограничение пе уничтожает 
самого характера права трудового землепользования, к а к  
ч а с т н о г о  в е щ н о г о  прав а»  (подчеркнуто нами).

Это положение автора, опираясь на устаревшую юридиче- 
ваую терминологию, запутывает вопрос о трудовом землепользо
вании. Хозяйственная самостоятельность крестьянского хозяй
ства па участке земли, предоставленном в трудовое пользование 
земледельцу (контролируемая государством с точки зрения 
основ Земельного Кодекса), создает право собственности зе
мледельца на строения, посевы и т. п., но не изменяет характера 
его права на землю, как права публичного, основанного на

определенных публично-правовых нормах возникновения и 
прекращения этого права. Из Г. К. Розенблюм может указать 
нам на право застройки, отнесенное к частному вещному праву. 
Но здесь никакой аналогии с трудовым землепользованием 
быть не может. Еще вопрос, насколько удобно и целесообразно 
относить право застройки тс вещным, а не обязательственным 
правам. Этот своеобразный институт, спец . . ь;:о оговоренный 
различными привилегиями—возможностью отчуждения и за
лога права застройки и т. д., разумеется, нельзя сравнивать 
с правом трудового землепользования, которое довольно сурово 
в ст. 27 Зем. Код. подкрепляется в его публичной, а не частной 
вещной природе.

Белогвардейская заграничная юридическая литература 
за последнее время пытается подвести буржуазный фундамент 
под наше революционное законодательство, доказывая, как 
водится, что большевики ничего нового и хорошего не создали, 
а что и имеется в советском праве хорошего, то заимствовано 
из буржуазного права. Вот что, например, пишет один из 
сбежавших от революции юристов про советское земельное 
право: «В России безраздельно царствует крестьянское право 
эпохи Александра II I ,  с одной стороны, существенно смяг
ченное в смысле безразличия к формам землепользования 
и раскрепощения крестьян от уз двора и общества, с другой 
стороны, значительно измененное национализацией землеполь
зования (? Л.) и демократизацией двора и схода. Но это законо
дательство в значительной степени лишь форма, скрывающая 
существенно отличное содержание». (Право Советской России. 
Сборник статей, выпуск 1-й. Прага. Стр. 233). Дальше бело
гвардейский юрист говорит, что большевики лишь приклеи
вают революционные ярлыки, но под ними остается старое 
крестьянское право, клонящееся к утверждению единоличной 
частной собственности на землю.

Автор рецензируемой книги наше земельное право также 
называет крестьянским, но, как бы предвидя приведенные 
выше любезные указания белогвардейских юристов, назы
вает его «советским крестьянским правом» у с л о в н о ,  
спеша оговориться, что это советское крестьянское право 
не имеет ничего общего ни с нашим дореволюционным кре
стьянским правом, ни с западно-европейским законодатель
ством по охране крестьянства (стр. 9). Мы думаем, что для 
изучения и изложения нашего земельного права нужно под
ходить более глубоко и ни в коей степени не забывать револю
ционной перспективы. Советское земельное право нельзя счи
тать пи условно, ни безусловно крестьянским (то-есть в конеч
ном выводе мелко-буржуазным, собственническим) нравом, 
поскольку основой его остается национализация земли. Зе-
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мелькая политика советской власти строится на программе 
РКП (б), в которой отношение к крестьянскому хозяйству 
исходит из факта, «что мелкое крестьянское хозяйство еще 
долго будет существовать», но это не значит, что эта земельная 
политика- мелко-буржуазна. Совершенно невозможно все 
своеобразие и сложность новой экономической политики и от
ношений рабочего класса и крестьянства в вопросе о земле 
подводить под старые термины и понятия.

Однако, нечего бояться признания того, что паше земель
ное законодательство не могло игнорировать обычное кре
стьянское право, поскольку приходится считаться с такими 
фактами, как крестьянский двор и крестьянская община.

При изложении земельного права следовало бы проана
лизировать, как отражается и может отразиться на обычном 
крестьянском праве развитие частного капитализма в деревне 
и, следовательно, гражданское право, влияние государствен
ного капитала на крестьянское хозяйство, мероприятия госу
дарства по землеустройству, советское семейное право, поли
тика кооперирования, роль советов и т. п. факторы, пред
ставляющие внушительную и крайне сложную сумму влия
ний на крестьянское хозяйство и на сохранившиеся остатки 
старой правовой надстройки его. Без этого книга по земельному 
праву будет иметь узкий схоластический характер и не будет 
полезным руководством для ВУ З ’ов. В книге Д. Розенблюма 
нет в достаточной степени указанного анализа, а поскольку он 
при толковании тех или иных положений Земельного Кодекса 
опирается, главным образом, на юридические источники, 
в том числе иа устаревшие решения по земельным делам, вы
несенные в 1922 г. и в начале 1923 г., его'толкования закона 
недостаточно продуманы. Многие раз’яснения автора показы
вают отсутствие диалектического подхода к крестьянской 
семье, к крестьянскому хозяйству и т. д. и неверны ила спорны. 
В особенности, ярко это сказалось в вопросе об отрицании им 
наследственного права в отношении имущества крестьянского 
двора. В противоположность Д. Розен блюру Верховный Суд 
РСФСР пошел по пути признания наследственного права 
в имуществе крестьянского двора в тех случаях, когда на
следство остается после последнего представителя двора. 
Тем самым ставится вопрос об известном внедрении Гра
жданского Кодекса в деревне.

Мы думаем, что основным недостатком книги в политиче
ском отношении является отсутствие выдержанного марксист
ского свещения аграрного вопроса. Автор верно формулирует 
утопичность и мелкобуржуазность эс-эровской программы 
социализации земли и ее основоположника В. Чернова. Вот 
эта формулировка:

«Мы видим здесь настоящую идеализацию русского кре
стьянина земледельца путем превращения его во всеобщего 
гражданина земли-русской, путем уподобления и увековече
ния условий его существования и хозяйствования условиям 
жизни и работы других классов общества, точь-точь так нее, 
как буржуа великой французской революции олицетворял 
в среднем сословии всех граждан французского народа, даже 
не представляя себе, что существует класс пролетариев, не имею
щих ни собственности, ни средств производства» (стр. 37).

Но, исходя из этого, нужно было отчетливо нарисовать 
историю нашего земельного законодательства в ходе револю
ции, начиная от разработки первого закона о земле при участии 
левых эс-эров и его дальнейшую эволюцию до я после новой 
экономической политики. Ясно, что действующий Земельный 
Кодекс, являясь политической уступкой крестьянству со сто
роны рабочего класса в вопросе о земле, фиксирует так или 
иначе наше отступление до известных границ, намечая тот 
обходный путь к социализму в земледелии, о котором говорят 
и т. Ленин и партия.

Этот путь автору нужно было бы ясно изобразить, чтобы 
у неискушенного читателя не слолсилось представления об 
увековечении и идеализации крестьянского хозяйства. Мы 
не думаем, чтобы, например, безоговорочное изображение 
автором «полной остановки процесса исчезновения мелкой 
и средней крестьянской собственности в Западной Европе» 
(стр. 11) способствовало четкому марксистскому пониманию 
нашего земельного права. Но этот счет т. Ленин в своей книге 
«Новые данные о развитии земледелия в Северо-Американ- 
ских Соединенных Штатах» дал достаточно ясные указания 
как не нужно смешивать размер земли в хозяйстве с его капи
талистической мощью, как мелкие «трудовые» хозяйства на не
большом пространстве земли представляют собою крупные 
капиталистические предприятия. Иными словами, не так про
сто об’ясним указываемый автором процесс динамического 
состояния мелкого крестьянского хозяйства.

Мало или почти ничего не дано в книге в отношении аграр
ных программ меньшевиков и большевиков до Октябрьской 
революции, в частности, сущности меньшевистской «муници
пализации» земли. Эти «источники» земельного права имеют 
большее значение, чем всякого рода статьи юридического со
держания.

В общем, книга Д. Розенблюма, несмотря на ряд принци
пиально неверных или спорных положений, является ценпым 
трудом по серьезному изучению материала и как первый опыт 
советского изложения нашего земельного права, закладываю
щий вехи по дальнейшему его изучению.

А. Лисицын»
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Циркуляры Наркомюста: №№ 49, 52, 53, 55, 56.

Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр № 49.

Председателя! губернских и о&ластннх судое.
О возложении на уполномоченных губсудов и облсугде су

дебных обязанностей по дедам, подсудным губсуду.
Имея и виду, что п. «ж» ст. 76 ТдВВж. о судоустрой

стве допускает возложение на уполномоченных губсудов и 
облсудов судебных обязанностей по делам, подсудным губ- 
суду, лишь в особо исключительных случаях, Народный 
Комиссариат Юстиции предлагает при проведении этой 
меры неуклонно руководствоваться нижеследующими пра
вилами:

1. Исполнение судебных обязанностей по делам, под
судным губсуду, может быть возложено исключительно 
на уполномоченных особо отдаленных от губернского или 
областного центра уездов (округов), и притом не соеди
ненных с этим центром достаточно удобными путями со
общения.

2. На уполномоченных может возлагаться председатель
ствование лишь по тем делам, подсудным губсуду, кото
рые являются наименее сложными и важными; в част
ности, все' дела, по которым обвиняемому пред’явлено об
винение по статьям (или ио частям этих статей) Уг. Код., 
предусматривающим высшую меру социальной защиты, не 
могут рассматриваться в указанном порядке.

3. В состав суда в указанных случаях должны обяза
тельно входить народные заседатели, избранные для вы
ездных сессий губсуда.

4. До получения утверждения протокола пленума со 
стороны НПО передачи дел на рассмотрение под предсе
дательством уполномоченных не производить.

5. В очередном отчете" о деятельности губсуда (обл
суда) надлежит дать подробные сведения о категориях 
дел, рассмотренных уполномоченными, о количестве касса
ционных жалоб, принесенных на приговоры, выведенные 
иод его председательством, и на число отмщенных пригово
ров. ц

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Тлен Коллегии НКЮ Бранденбургский.

21 февраля 1925 года.

Циркуляр Ж° 52.

Всем наркомюшм автономных ССР5 губ. и 
обл. (краевым) срам-

О порядке ведения и опубликования справок о судимости.
Постановлением Совета Народных Комиссаров от 17 февраля 

1925 г. («Изв. ЦИК ССС и ВЦИК> от 24 февраля № 45) уста
новлен порядок ведения и опубликования справок о судимости 
лиц, осужденных судебными органами РСФСР, включая авто
номные ССР.

При проведении этого положения надлежит руководство
ваться нижеследующими правилами:

1) Справки о судимости лиц, подпадающих под ст. 4 поло
жения, должны представляться за время с 1 января 1925 г. 
(ст. 5).

2) Справки о судимости должны составляться в двух 
экземплярах согласно прилагаемой формы.

3) При составлении справок о судимости, временно, впредь 
до получения судами новой формы, надлежит пользоваться 
карточками старого образца (форма № 2 прил. к циркуляру 
НКЮ от 29 ноября 1922 г. № 42). При этом п.п. 4, 5 и 10 за
полняться не должны; в п. 9 надлежит давать ответ на во
прос «а» и на вторую часть вопроса «б» (так как при пораже
нии в правах осужденный во всех случаях лишается полностью 
прав, перечисленных в ст. 40 У К ). Пункт 12 надлежит заменить 
новым вопросом: «Когда приговор вошел в законную силу?».

4) Составление и посылка справок о судимости должны 
производиться лишь по вступлении приговора в законную 
силу.

5) При заполнении гр. 6 («Статья Уголовного Кодекса») 
надлежит указывать не только самую статью, но и ее части; и 
пункты, если статья имеет несколько частей или пунктов.

6) При заполнении графы 7 («к какой мере социальной 
защиты приговорен осужденный и на какой срок») надлежит 
указывать ту основную меру социальной защиты, которая 
назначена судом в итоге после смягчения, применения амни
стий и т. п., однако, без зачета времени, проведенного иод. 
стражей суда.

В случаях, когда осужденный был приговорен первона
чально к высшей мере социальной защиты, которая заменена 
была в порядке общей или частной амнистии другой мерой со
циальной защиты, надлежит указывать и меру, первоначально 
назначенную приговором суда и замененную в силу постано
вления ВЦИК.

7) При заполнении графы 11 о прежней судимости надле
жит иметь в виду ст. 37 Угол. Код. в новой редакции («Изв. 
ЦИК СССР и ВЦИК» от 19 февраля с. г. №41) и не помещать, 
сведений о приговорах, в отношении которых истекли сроки,, 
установленные указанной статьей.

8) Справки о судимости лиц, осужденных народными 
судами, отсылаются ежемесячно в губернские и областные 
суды, которые их направляют совместно со справками о су
димости, составленными уголовными отделениями, в стати
стическое отделение НКЮ РСФСР.

9) Порядок доставления справок о судимости лиц, осу
жденных судами автономных ССР, в народные комиссариаты 
этих республик устанавливается последними. Наркомюсты 
автономных республик направляют указанные справки о су
димости в НКЮ РСФСР по четвертям года.

10) Копии справок о судимости (п. 2 настоящей инструк
ции) губернские и областные суды и наркомюсты автономных 
соц. сов. республик направляют ежемесячно соответственно в 
губернские (областные) административные отделы или Н КВД  
автономных соц. сов. республик'
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11) Справки об условно-осужденных (ст. 7 пост. СНК) 
должны составляться в одном экземпляре и направляться 
в НКЮ РСФСР с соблюдением п.п. 1 и В—9 настоящей инструк
ции. Составление справок о лицах, приговоренных условно 
к лишению свободы иа срок менее 6 месяцев, производиться 
не должно.

12) При составлении справок об условно-осужденных над
лежит пользоваться формой для осужденных не условно, 
при чем на верху справки рядом со словами «справка об осу
жденном» надлежит от руки добавлять: «условно», пункт о по
ражении в правах прочеркивать, справку дополнять от руки 
пунктом 12-м: «Какой назначен испытательный срок?».

13) В случаях отмены в порядке надзора приговора, по ко
торому послана справка о судимости, суд, отменивший приго
вор, должен срочно известить об этом НКЮ РСФСР.

Народный Комиссар Юстиции а Прокурор Республики
Курский.

Член Коллегии НКЮ Бранденбургский. 

2А февраля 1926 года.

Р.С .Ф .С .Р, Форма.
Народный Комиссариат 

Юстиции.

Составляется согласно циркуляра Н К Ю  от....-..........   г,
за № ---. . . .

С П Р А В К А  ОБ О СУЖ Д ЕН Н О М .

Дело № ..........192.. .г.

В о п р о с ы : Ответы:
Для

испра
вления.

1. Фамилия, имя и отчество.

2. Возраст.

3. Происходит из граждан:
а) губернии,
б) уезда,
в) волости,
г) города,
д) села или деревни.

4. Название суда.

5. За что осужден?

6. Статья Угол. Код.

7. К  какой мере социальной за
щиты приговорен осужденный 
и на какой срок?

8. Назначено ли поражение прав 
и на какой срок?

9. Когда вынесен приговор?

10. Когда приговор вошел в закон
ную силу?

11. Прежняя судимость.

Подпись заполняющего справку.

Циркуляр №  53.

Всем губернски и областным судам.
О порядке наложения ареста на имущество привлеченных 
18 суду граждан, находящееся в наном-ли0о частном торговом 

предприятии.

В Наркомвнуторге СССР имеются сведения о том, что 
следственные органы неправильно применяют ст. 121а УК 
в отношении ареста имущества привлеченных к суду граждан, 
находящегося в том или ином частном торговом предприятии, 
с которым эти лица состоят в договорных отношениях или 
в котором они имеют только часть, долю или вклад и т. п., 
так, например, налагают аресты на имущества всего пред
приятия вместо доли, принадлежащей данному лицу в пред
приятии, иа текущие счета всего предприятия в банковских 
учреждениях, запрещая производить платежи или предлагая 
всю выручку предприятия вносить на текущий счет, на кото
рый наложен арест.

Помимо незаконности, указанный способ исполнения влечет 
за собой полную приостановку деятельности предприятия 
и ставит его перед необходимостью ликвидации.

Практика же обращения заинтересованных лиц в судебные 
места с жалобами на неправильные .действия судебных испол
нителей мало способствует восстановлению нормального поло
жения, ибо до разрешения дела судом предприятие бездей
ствует, или бывают случаи, когда судебные учреждения своими 
определениями ставят вопрос на правильную почву, но не 
дают конкретных указаний на порядок их исполнения, при чем 
судебные исполнители при выполнении возложенных на них 
поручений часто не учитывают нужд и потребностей торгового 
предприятия. Такие же неправильности наблюдаются в от
дельных случаях при производстве взысканий судебными 
исполнителями по решениям по гражданским делам, поста
новленным против отдельных лиц, когда взыскания по ним 
обращаются на доли или паи в различных товариществах 
или иных коллективных предприятиях.

По этим соображениям НКЮ раз’ясняет:
1) что при всяком наложении ареста, в том числе и по 

121а ст. УПК, необходимо точно указывать размер взыскания, 
т.-е. сумму, в которой арест должен быть наложен;

2) что непосредственно может быть арестовано имущество 
только в том случае, если оно принадлежит должнику, при чем 
никакие меры, превышающие размеры взыскания, недопу
стимы;

3) что при обращении взыскания на имущество, находя
щееся в общей собственности должника с посторонними ли
цами, не подходящей под понятие товарищества (общее вла
дение домом,* сонаследство и т. п.), оно может быть описано, 
с тем, однако, что взыскание обращается только на долю в этом 
общем имуществе, принадлежащую должнику, с производ
ством немедленного выдела, когда это возможно, или с про
дажей соответственной части;

4) что во всех случаях необходимости наложения ареста 
на принадлежащую должнику долю или пай в торговом или 
промышленном предприятии, содержимом или принадлежа
щем товариществу, необходимо руководствоваться ст. ст. 289, 
292, 293 Гр. Код., в соответствии с которыми обратить взыска
ние на долю должника в товариществе, кооперативе или ином 
объединении, к которому доляшик принадлежит, можно, 
только обратившись к товариществу с требованием выделения 
этой доли из баланса данного товарищества, кооператива, 
об’единения тем именно способом, какой предусмотрен дого
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вором или уставом этого об’единения, с ликвидацией его (ст. 289 
и 305 ГК) или без этого (ст. 293 Гр. Код.), отнюдь не произ
водя непосредственных исполнительных действий над имуще
ством самого товарищества, являющегося по отношению 
взыскания и должника третьим лицом в смысле гл. X X X IV  
ГПК;

5) что же касается доходов, дивидендов, процентов на вло 
женный капитал и т. п. денежных периодических и непериоди
ческих выдач, которые получает должник от своего участия 
в товариществе, то, так как выплата этих последних сумм 
не затрагивает существования самого коллектива, а размер 
и время выдачи их определяются независимо от взыскания, 
иа них обращенного, и, словом, они ничем пе отличаются от вся
ких иных денежных выдач, причитающихся должнику по ка
кому бы то ни было поводу, арест может быть наложен 
на них в том порядке, как установлено для всяких вообще 
денежных выдач должнику от третьих лиц, т.-е. по 292 
ст. ГПК.

Взыскатель, желающий получить удовлетворение долга 
из доли, принадлежащей должнику в товариществе, а также 
и следователь, налагающий а,реет в порядке ст. 121а на эту 
долю или пай, должен требовать выдела таковой без ликвида
ции самого т-ва (ст. 292 при простом товариществе) или с ликви
дацией его (ст. ст. 289, 305, 313 при всех вообще видах товари
щества). Это требование, как и всякое другое, обращаемое 
к третьему лицу, доляшо быть передано т-ву через судебного 
исполнителя, и если по наступлении срока выдела не после
дует, то взыскатель может требовать судом ликвидации т-ва в по
рядке, установленном законом (ст. 294, 307 и след. ГК); равным 
образом, взыскатель, несогласный с выделом, произведенным 
товариществом, или с балансом, составленным на день выбытия, 
вправе исковым порядком домогаться получения всего, что, 
по его мнению, следует его должнику; судебному исполнителю 
не предоставлено законом права проверять правильность

сообщенного расчета или баланса и требовать для этого пред
ставления подлинных книг или производить экспертизу, 
а так как определения следователя о наложении ареста по 
121а ст. исполняются в порядке Гр. Пр. Код., части 5-й, то 
никакие иные меры и способы обеспечения, не предусмотрен
ные ГПК, не могут применяться и в этом случае.

Народный Комиссар Юстиции Курений.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский, 

24 февраля 1925 года.

Ц и р к у л я р  №  5 5 .

Губернски и областным судам м. губДн- 
тт и областным прокурорам.

О формах сяичнтольных ведомостей.
Вследствие предложения Финансово-Контрольного Управ

ления НКФ от 19 сего февраля за 80100, НКЮ об’являет 
к руководству 2 формы сличительных ведомостей, установ
ленные НКФ РСФСР на основании § 106 инструкции по счето
водству и отчетности, утвержденной СНК СССР 21-го ав
густа 1924 года, и предлагает на будущее время составлять 
сличительные ведомости по этим формам.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республика
Курений,

25 февраля 1925 г.
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Циркуляр № 56.

Всем г у ! и обл. суд »  и прокурорам.
Об отобрании в качестве вещественных доказательств сроч

ных ценных бумаг и о порядке наложения на них ареста,

В виду того, что на практике встречаются случаи отобрания 
у обвиняемых в качестве вещественных доказательств вещей, 
добытых преступлением, и т. п. срочных ценных бумаг, а равно 
наложения ареста в обеспечение взыскания штрафа, конфис
кации имущества и гражданского иска на такие ценные бумати, 
когда от непредъявления их своевременно к оплате они могут 
потерять силу, чем будет нанесен имущественный ущерб их 
владельцам, в том числе государственным учреждениям и пред
приятиям, Н. К. Ю. предлагает руководствоваться следую
щими правилами:

1. Все отобранные или арестованные ценные бумаги, 
имеющие срочный характеру равпо процентные бумаги и выиг
рышные; займы, если они не могут быть немедленно выданы 
владельцам (ст. 67 УПК), должны сдаваться в финчасти подле
жащего губернского (областного) суда, которые в свою очередь 
должны немедленно их сдавать в местные органы НКФина.

2. В деле должна оставаться подробная опись этих ценных 
бумаг с указанием их Ш ?, серий, нарицательной цены и на
личия купонов, копия каковой описи должна храниться в фин
части губсуда (облсуда).

3. Во всех тех случаях, когда указанные ценные бумаги 
пе являются вещественными доказательствами в тесном смысле 
этого слова (напр., нри возбуждении вопроса о подложности 
этих бумаг или наличия каких-либо имеющих значение для 
дела отметок, надписей, отпечатков рук и проч. на этих бу

магах и т. п.), орган, в производстве которого находится дело, 
должен сделать распоряжение финчасти о том, чтобы послед
няя следила за своевременным предъявлением этих докумен
тов к оплате, а равно получению платежей по купонам, пав
шим на эти ценные бумаги, выигрышам и проч.

4. Указанные распоряжения отдаются органам прокура
туры и суда непосредственно. Органы дознания или следствия 
должны в подлежащих случаях вхддить с соответствующими 
сообщениями к прокурору или в суд.

5.. Финчасть губсуда должна тщательно следить за испол
нением этих обязанностей и о предпринятых действиях пре
провождать сведения органу, в производстве коего находится 
дело.

6. Все постановления и приговоры, касающиеся указан
ных ценных бумаг, должны относиться в полной мере к суммам, 
полученным по означенной реализации их, а равно по купонам, 
выигрышам и проч.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор Республики
Курский.

25 февраля 1925 года.

ОТ РЕД А К Ц И И .

Помещенное в № 7 «Ежен. Сов. Юст.» 1925 г., в 
отделе «Из деятельности НКЮ», раз‘яснение Ш-го отдела 
НКЮ «О нотариальном засвидетельств. сделок купли- 
продажи и поставки» было дано Ш-м Отделом Госпром- 
цветмету за № 1141-24 г. от 1В сентября, т.-е. до изда
ния постановления СНК СССР от 25/Х1—24 г. о приравне- 
нии регистрации на бирже заключаемых госорганами дого
воров поставки к нотариальному засвидетельствованию.

*
Издатель: Народный Комиссариат Ю стиции. Ответственный Редактор: Ред. Коллегия.
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