
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н  . С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ?

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К

Со ветско й  ю стиции
АДРЕС РЕДАКЦИИ и КОНТОРЫ 

Москва, Кузнецкий М., 7. Телефоны: /  Редакции 1-23-99. 
I  Конторы 2-80-42.

Подписная цена на г о д ..........................     11 р . 50 к.
„ „ „ нолгода    с р. —  к.

Для судработников ари подписке на г о д ............................... . . . »  8 р. 50 к.„ „ „ „ „ п о л го д а ......................   . . „ 4 р . 80 ц.

28 ноября 1926 года. •№ 47

На 111 сессии ВЦИК С̂11 созыва.
(Вопросы  семейно-брачного права и су доустр ей ств а .)

Третья сессия ВЦИК XII созыва закончила свои работы. 
Относительно законопроектов, которые подверглись обсужде
нию на этой сессии и которые близко и непосредственно 
касаются органов юстиции, следует отметить, что 3 сессия 
ВЦИЕ приняла оба проекта, которые внес Народпый Комис
сариат Юстиции и которые получили предварительное одо
брение Совета Народных Комиссаров РСФСР. Мы имеем 
в виду проект нового Кодекса законов ю браке, семье и опеке, 
с одной стороны, и (Проект нового Положения о судоустрой
стве, © другой. Читателям «Еженедельника» уже известно из 
повседневной печати, что оба эти проекта вызвали оживлен
ный обмен мнений как на пленуме сессии, так и в комис
сиях, куда эти проекты были сданы после того, как пленум 
сессии принял их за основу.

Кодекс законов о браке, семье и опеке так, как он 
принят сессией ВЦИК, вводится в действие с 1 января 
1927 г. н имеет своей целыо, как сказано в постановлении 
ВЦИК, содействовать урегулированию правовых отношений, 
вытекающих из брака, семьи и опеки, на основе нового 
революционного бы1'а, обеспечению интересов матери 
и особенно детей и уравнению супругов в имущественном 
отношении и в отношении воспитания детей.

Новый Кодекс в , первой же своей статье определяет 
в окончательной редакции с исчерпывающей полнотой 
значение, которое регистрация брака должна иметь перед 
лицом закона. Новый Кодекс, оставаясь целиком на точке 
зрения первоначального проекта, не считавшего регистра
цию брака во что бы то ни стало обязательной, устанавли
вает регистрацию брака как в интересах государства и об
щества, так и с целыо облегчить охрану личных и имуще
ственных прав и интересов супругов и детей. Таким 
образом, новая редакция отличается от редакции проекта 
Совета Народных Комиссаров тем, что она подчеркивает 
роль регистрации как государственного института, а не 
только как технического средства доказательства наличия 
брачных отношений.

Новый Кодекс в дальнейшем специально подчеркивает, 
что церковный брак никакого юридического значения не 
имеет, за исключением, конечно, тех браков, которые были 
заключены до Октябрьской революции 1917 г. или же до 
введения ЗАГС’ов в отдельных местностях, оккупированных 
во время гражданской войны белогвардейцами.

Итак, основная мысль первоначального проекта сессией 
принята, и предложение, которое вносилось на сессию, 
о признании регистрации браков обязательной в конечном 
счете отвергнуто.

В теснейшей связи с вопросом об обязательности или 
необязательности регистрации находится вопрос о распро
странении защиты имущественных прав на супругов, ко

торые фактически находились в брачных отношениях, одна
ко, в установленном законом порядке не зарегистрированных. 
Основные положения проекта Совета Народных Комиссаров 
как в отношении имущества, нажитого супругами в течение 
брака, так и в отношении алиментов нуждающемуся, не
трудоспособному или безработному супругу остались нетро
нутыми. Но статья, которая устанавливает принцип, что 
имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, 
остается раздельным их имуществом, а имущество, нажитое 
супругами в течение брака, считается общим имуществом 
супругов, дополнена примечанием, смысл которого сводится 
к тому, что права супругов в отношении пользования 
землей и в отношении общего имущества в составе кре
стьянского двора определяются соответствующими статьями 
Зем. Код. и изданными в развитие и дополнение их узако
нениями. В первоначальном проекте та же мысль была 
формулирована в статье 17, которая сейчас стала уже из
лишней и таким образом отпала.

Михаил Иванович Калинин был прав, когда ои в заклю
чительной речи, подводящей итоги третьей сессии ВЦИК, 
сказал: «Новый закоп не является всецело новым, отри
цающим паше старое законодательство. Он только делает 
незначительный шаг вперед». Совершенно верно. Мы уже 
в течение года пишем о том, что весь смысл нового проекта 
заключался в том, чтобы при всем громадном значении как 
для государства, так и для частных лиц, которое имеет 
регистрация брака, известная защита определенных мате
риальных прав, вытекающих из фактических брачных от
ношений, была обеспечена за ними, хотя бы они и не были 
зарегистрированы. Этого требовали интересы щрежде всего 
женщины, как боле© слабой экономически стороны. Эхо 
именно новый Кодекс и устанавливает.

Тов. Калинин квалифицировал этот шаг вперед, как 
незначительный. В известной степени это верно. Но послед
ствия введения нового закона скажутся очень чувствительно 
на взаимоотношениях полов со всех точек зрения. И в этом 
политическое значение нового Кодекса.

Как известно, проект Совета Народных Комиссаров из
менил несколько статью проекта Наркомюста относительно 
доказательств брачного сожительства в случае, если брак 
не был зарегистрирован. Совет Народных Комиссаров соеди
нил три признака брачного сожительства—факт совместного 
сожительства, наличие при этом сожительстве общего хо
зяйства и выявление супружеских отношений перед третьи
ми лицами,—тогда как проект Народного Комиссариата 
Юстиции оставлял для свободной оценки судей примерный 
перечень доказательств, не считая необходимым соединение 
этих трех признаков. Сессия, как известно, приняла преддо-
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жение Совета Народных Комиссаров. Это, несомненно, очень 
существенное принципиальное изменение нашей первона
чальной мысли. Такая редакция статьи вносит некоторые 
ограничения в правовой охране материальных интересов 
незарегистрированных супругов, но даже и в такой редакции 
Кодекс ушел чрезвычайно далеко от действующего закона, 
который в ст. 52 декларировал, что только брак зарегистри
рованный в установленном законом порядке порождает юри
дические последствия.

Остановлюсь еще на некоторых моментах нового Ко
декса, которые представляют для нас большой интерес.

Новый Кодекс вопрос о брачном возрасте разрешает 
в том смысле, что устанавливает единый брачный возраст 
для обоих полов н этим возрастом является 18 лет, как 
для мужчины, так и для женщины, т.-е. гражданское 
и политическое совершеннолетне. В проекте Совета Народ
ных Комиссаров, в главе о правах ж обязанностях ©упруго®, 
было сказано, что перемена места жительства одним из 
супругов не создает для другого супруга обязанности следо
вать за ним. Сессия сделала очень существенное пополнение. 
Сессия постановила в Кодексе указать на-ряду с этим прин
ципом, вытекающим из равенства супругов, что оба супруга 
пользуются полной свободой выбора занятий и профессий 
н что порядок ведения общего хозяйства устанавливается 
по взаимному соглашению супругов. Здесь нет ничего но
вого по сравнению с действующим Кодексом, но напомнить 
об этом в законе, конечно, было полезно

Стоит отметить, что знаменитый спор о многоотцовстве 
разрешен сессией так, как предлагал Народный Комисса
риат Юстиции и Совет Народных Комиссаров. Суд выносит, 
сообразно обстоятельствам дела и интересам детей, решение 
о признании одного лица отцом ребенка ж на него возлагает 
обязанность участвовать в расходах, связанных с беремен
ностью, родами, рождением и содержанием ребенка, а равно 
и матери ребенка в течение ее беременности и 6-месячного 
срока после родов, даже в тех случаях, когда., при рассмо
трений вопроса об отцовстве суд установил, что мать ре
бенка в период зачатия была в половых сношениях не 
только с лицом, на которое она указывает, как на отца 
ребенка, но еще и с другими лицами.

йнтереопо примечание, которым сессия дополнила 
статью, предоставляющую в известных случаях лицам, имею
щим право на содержание (алименты), право требовать 
его судебным порядком. Сессия прибавила-: «Решение суда 
может быть впоследствии изменено судом в исковом по
рядке в случае изменения материального положения роди
телей или детей». Могут сказать, что это само собой по
нятно. Это действительно само собой понятно, и пленум 
Верх. Суда РСФСР еще в феврале 1924 г. (<Е. С. Ю.» 24 г. 
№ 14) раз’яснил, что но делам об алиментах в случае насту
пления новых обстоятельств, влияющих на размер взыски
ваемых сумм, такие новые обстоятельства могут служить 
основанием для пред’явления в общем порядке иска об умень
шении или увеличении на будущее время взыскания. Тем 
ие менее суды довольно часто выносят решение о взыскании, 
скажем, одной трети жалования, которое остается в силе 
в течение ряда лет, когда положение платящего могло зна
чительно ухудшиться, а положение матери могло значитель
но улучшиться. Законодатель совершенно правильно счел 
нужным напомнить об этом населению.

Особенно существенное значение для регулирования во
просов, связанных с взысканием алиментов в деревне, имеет 
ст. 57 Кодекса, принятая сессией в редакции Совнаркома. 
Определяя порядок взыскания средств на содержание ребен
ка с члена трудового земледельческого хозяйства (двора), 
когда личных средств ответчика недостаточно для обеспе
чения ребенка, Кодекс предоставляет право на получение

содержания нз той доли общего имущества двора, которая 
причитается ответчику. При этом упомянутое взыскание 
алиментов допускается только в отношении таких чле
нов двора, которые ведутобщее хозяйство, и оно может 
быть обращено только на денежные суммы и продукты хо
зяйства, но не должно выражаться в принудительном выделе 
земли, скота, инвентаря и других предметов общего хозяй
ственного обзаведения двора. В случаях имущественного 
выдела доля выделяющегося в общем имуществе двора 
должна определяться пропорционально количеству вложен
ных им в хозяйство труда и средств.

Как известно, Совет Народных Комиссаров в проект 
Наркомюста внес изменение в смысле расширения круга 
родственников, по закону обязанных к взаимной поддержке, 
распространив эту обязанность в известных случаях на 
братьев и сестер, на деда, бабку и внуков. Мы на сессии 
отстаивали сохранение более узкой семьи, но принята 
в конце-концов точка зрения Совета Народных Комиссаров.

Кодекс принят уже в окончательной редакции. На-днях он 
будет опубликован с тем, чтобы, как я сказал выше, он 
мог войти в жизнь с началом следующего нового года. Ко
нечно, отдельные статьи этого Кодекса надо будет приспо
собить к бытовым и национальным условиям автономных 
республик и автономных областей, что может быть прове
дено Президиумом ВЦИК по представлению ЦИК’ов авто
номных республик и исполкомов автономных областей.

В новый 1927 г. мы вступим с новым Кодексом о браке, 
семье и опеке, который, будучи в основе построен на прин
ципиальных положениях, развитых еще в первых декретах 
Советской власти о браке и разводе и относящихся к декабрю 
'1917 г., делает серьезный шаг вперед, именно в том 
смысле, что какое бы большое значение ни имела в глазах 
закона регистрация брака-, закон не отказывает в охране 
и правовой .защите материальных интересов, вытекающих 
из брака, даже если он не был зарегистрирован, как этого 
желает закон, исходя из той основной мысли, что в конечном 
счете материальные последствия брака вытекают не из фор
мального акта его регистрации, а из материального содержа
ния фактических брачных отношений между мужчиной 
и женщиной, отнюдь под этими фактическими брачными 
отношениями пе разумея случайной встречи, случайной 
половой связи. Последняя никакого отношения к рассматри
ваемому вопросу не имеет и иметь не может, поскольку 
в Кодексе речь идет о взаимоотношениях между супругами. 
Само собой разумеется, что интересы детей даже и в этом 
последнем случае, т.-е. в случае мимолетной половой связи, 
защищены твердо новым Кодексом, как твердо защищались 
законом и до сих пор.

Положение о судоустройстве подверглось на сессии 
обстрелу с двух сторон: со стороны представителей краевых 
объединений и со стороны автономных республик. Содержа
ние нашего спора и с теми и с другими в достаточной 
степени известно читателям «Еженедельника* из предыду
щих статей. Сейчас мы считаем нужным только указать,- 
как сессия разрешила эти два вопроса,

Прежде всего, но вопросу о краевых обвинениях спор 
шел только о том, следует ли или пе следует краевым су
дам предоставить кассационные функции по отношению 
к окружным судам, рискуя этим разбить единую кассацион
ную практику Верховного Суда РСФСР.

Считаем необходимым отметить, что как на пленуме 
сессии, так и в специально избранной комиссии не было 
представлено но сути дела ни одного делового аргумента 
против системы, выдвинутой Народным Комиссариатом 
Юстиции, кроме разговоров на ту тему, что край предста
вляет из себя крупную территориально и экономически
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единицу и что поэтому, якобы, необходимо, чтобы .подавляю
щая масса судебных дел, которые разрешаются в пределах 
края, в пределах же края и получали свое окончательное 
утверждение.

Нет ничего поэтому удивительного в том, что сессия 
стала на точку зрения Народного Комиссариата Юстиции, 
которая предварительно была одобрена Советом Народных 
Комиссаров, и приняла наш проект, поручив только Совету 
Народных Комиссаров рассмотреть вопрос о возможности 
предоставления краевым судам права рассмотрения в кас
сационном порядке ряда дел, подсудных окружным судам. 
Здесь, значит, речь идет только о том, что Совнарком дол
жен обсудить вопрос, можно ли выделить какую-либо кате
горию дел, подсудных окружным судам, по которым 
кассационное обжалование шло бы не в Верховный Суд 
РСФСР, а в краевой суд.

Есть, конечно, целый ряд довольно существенных по
правок к нашему проекту, но излагать их в настоящей 
статье было бы более чем затруднительно. С ними возможно 
ознакомиться только по тексту. Мы ограничимся тем, что 
укажем, что значительно более четко уточнены функции 
как обычного, так и расширенного пленума краевого суда.

В частности, расширенному пленуму краевого суда предо
ставлено право рассмотрения вопросов материального и про
цессуального права вне связи с конкретными делами, как 
это требуется в отношении пленумов губсудов. Но все ре
шения пленума крайсуда в этих случаях должны предста
вляться на утверждение Верхсуда.

В отношении обл. судов в автономных областях точно 
оговорено, что эти суды действуют на правах губернских 
судов и что в краевых об’единениях они не входят в состав 
судебных учреждений, подведомственных краевому суду. По
путно надо отметить, что постановлением сессии в отличие 
от положений о судоустройстве Северо-Кавказского и Сибир
ского краев прокуроры автономных областей, входящих 
в краевые об’единепия, также уравнены в правах с губпро- 
курорамп и становятся непосредственно подчиненными Про
курору РСФСР н независимыми от краевого прокурора.

В целях большего приближения суда к населению сессия 
включила в Положение о судоустройстве специальную 
статыо, устанавливающую, что камера народного суда долж
на непременно .находиться на территории 'обслуживаемого 
ею участка.

Некоторой переработке подверглась та часть проекта 
нового Положения о судоустройстве, которая касается авто
номных республик, Здесь, во-первых, несколько изменена 
архитектоника раздела 7 проекта НКЮ, а во-вторых, вне
сены кой-какие п принципиальные изменения в сравнении 
с нашими первоначальным проектом. Сохранен основной 
принцип, что на Народный Комиссариат Юстиции РСФСР 
возлагается проведение общей линии судебной политики на 
территории РСФОР и в пределах, предоставленных ему Поло
жением о Наркомюсте РСФСР, право истолкования общефе- 
деративпого законодательства, что Прокурор РСФСР вправе 
приостановить и опротестовать любой приговор или решение, 
вынесенное судебным учреждением РСФСР. Введено как но
вое: что Народному Комиссариату Юстиции РСФСР
предоставляется право производства ревизий, связанных 
с инструктированием судебных учреждений автономных 
республик, с тем, однако, чтобы вытекающие из ревизион
ного обследования предложения представлялись в ЦЙК’и 
автономных республик, и что в области надзора за соблюде
нием законов Союза и РСФСР прокуроры автономных респу
блик обязаны выполнять все распоряжения Прокурора 
РСФСР, а в случае протеста ЦИК’ов автономных республик 
вопрос переносится на разрешение в Президиум ВЦИК.

Высшим органом, руководящим деятельностью всех орга
нов юстиции автономных республик, является наркомюст 
этой республики. Для непосредственного руководства судеб
ной практикой и осуществления права высшего судебного 
надзора на территории автономной республики действует или 
главный суд или отделение Верховного Суда, если таковое 
существует. Наркомюст автономных республик организует, 
руководит, инструктирует и ревизует судебно-следствен
ные учреждения своей республики, включая сюда и главный 
суд. Наркомюст автономной республики толкует законода
тельство этой республики н дает заключения по вопросам 
законодательства Союза и РСФСР по запросам органов 
власти п учреждений автономных республик,

В автономных республиках действует следующая систем 
ма. судебных учреждений: народный суд и главный суд. 
В автономных республиках, имеющих губернское террито
риальное деление, действуют: народный суд, губернский 
суд н отделение Верховного Суда РСФСР (последнее в каждом 
отдельном случае с разрешения Президиума ВЦИК).

Главный суд автономных республик является: а) орга
ном судебного надзора в отношении судебных учреждений 
автономных республик; б) кассационной инстанцией в отно
шении народных судов автономных республик и в) судом 
первой инстанции в отношении дел, отнесенных законом 
к его ведению. В целях расширения прав главсудов по срав
нению с губсудами н даже крайсудамп пленумам их предо
ставлено право не только рассматривать вне связи с кон
кретным делом вопросы, связанные с неясностью и непол
нотой законов, но п самим разрешать эти вопросы, с тем, 
однако, что копии этих постановлений должны направляться 
в Верхсуд РСФСР. Главный суд представляет каждые пол
года отчет о своей деятельности в ЦИК и наркомюст авто
номной республики и в копиях Верховному Суду РСФСР, 
п Наркомюсту РСФСР.

Прокуратура автономных республик организуется н дей
ствует согласно общих правил соответствующих разделов 
Положения о судоустройстве, касающихся прокуратуры, 
с изъятиями, предусмотренными в ряде отдельных статей. 
Прокурор автономной республики представляет отчет о своей 
деятельности в президиум ЦИК’а своей республики и копию 
такового отчета направляет Прокурору РСФСР.

Новое Положение сохранило прежнюю мысль отно
сительно того, что кассационной инстанцией по отно
шению к главному суду является Верховный Суд РСФСР, но 
одновременно с этим сессия признала необходимым разрабо
тать проект постановления о расширении подсудности на
родных судов в автономных республиках для того, чтобы 
таким образом расширить компетенцию главных судов этих 
республик, поскольку последние являются кассационной 
инстанцией по отношению к народным судам. Это поста
новление кстати совпадает с постановлением, вынесенным 
уже несколько месяцев тому назад Малым Совнаркомом 
РСФСР, который поручил Наркомюсту не позже 1 декабря 
текущего года представить законопроект, направленный 
к расширению подсудности народных судов. Мы будем эти 
два вопроса рассматривать -^повременно.

В дальнейшем подверглись уточнению некоторые статьи, 
касающиеся Верховного Суда РСФСР, а также внесены по
правки и в другие части нашего проекта, которые отчасти 
носят характер принципиальный, а большей частью техии- 
ко-редакционный.

Мы можем с полной уверенностью сказать, что в бли
жайшее время мы будем иметь повое Положение о судо
устройстве РСФСР, которое будет отличаться от действую
щего Положения о судоустройстве большей четкостью, боль
шей ясностью, полной согласованностью с основными 
началами судоустройства Союза. В первый раз наше Поло-
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женив о судоустройстве заключает в с обе специальный раз
дел о судоустройстве в краевых об’единениях. В первый раз 
Положение о судоустройстве определяет пе только органи
зацию суда и прокуратуры в автономных национальных 
республиках, но с максимальной четкостью и ясностью 
определяет взаимоотношения органов юстиции РСФСР 
и органов юстиции автономных советских социалистических 
республик.

Вот что можно было сказать в общей статье о тех двух 
громадной важности законопроектах, которые Народный [Ко
миссариат Юстиции провел на последней сессии ВЦИК.

Я . Бранденбургский.
 ------------- <з>---------------

Преступления против личности *).
В статье тов. Рогинского «Самосуды» (<Е. С. 10.* 

Ха 40—1926 г.) поставлен, очень острый вопрос о крайне 
серьезной социальной опасности самочинных расправ с от
дельными лицами, заподозренными или уличенными в раз
личных преступлениях, со стороны как должностных лиц, 
так и частных граждан.. Связывая борьбу с самосудами, 
должностными и частными, с общей борьбой за основы 
революционной законности, тов. Рогинский совершенно 
основательно устанавливает в судебной практике некото
рый безусловно неправильный уклон в сторону недооцен
ки социальной опасности самосудов и, как следствие этого, 
недопустимо мягкий подход судов дрн определении мер со
циальной защиты.

Целиком присоединяясь к положениям, развитым 
тов. Рогенским в его статье, мы считаем в то же время, 
что вопрос о самосудах является лишь частью более общего 
вопроса о преступлениях против личности. Роль и значение 
этой .поелейней категории преступлений в систем© совет
ского уголовного права еще недостаточно осознаны мно
гими судебными 'работниками; ио этому вопросу суще
ствует в судебной практике ряд неясностей, а в настоящий 
момент жизнь резко выдвигает необходимость правильной 
оценки социальной опасности преступлений против лично
сти и тщательного проведения в этой области вполне точ
ной и выдержанной линии карательной политики,

В инструктивном письме УКК Верхсуда РСФСР № 1— 
1926 г. было обращено внимание судов на замечающееся 
неправильно© применение ст.ст. 28 и 36 УК по делаю о 
преступлениях, предусмотренных ст.ст. 142, 143 п 149 УК 
(*Е. С. Ю.» № 8).

По делам., прошедшим через УКК Верхсуда за 1925 г., 
можно установить, что средний срок лишения свободы по 
ст.ст. 142 и 143 УК равняется, примерно, 4 годам 7 ме
сяцам, а по ст. 149 УК—2 годам 7 месяцам. Конечно, эти 
цифры очень пе точны, но неточность их выражается ш том, 
что в действительности средний срок лишения (свободы 
безусловно меньше: при выводе этих цифр не учтены не- 
обжалованные приговоры, а по таковым мера социальной 
защиты Обычно очень незначительна., а затем в расчет не 
приняты условные приговоры,  ̂так как невозможно для 
условного и безусловного лишения свободы найти общий 
коэффициент.

Таким образом, можно констатировать слишком мягкий 
подход судов к тяжким преступлениям против личности.

УКК Верхсуда с этим уклоном ведет решительную 
борьбу, очень часто отменяя приговоры за неправильным 
применением ст.ст. 28 и 36 УК.

Мы считаем своевременным выдвинуть общее положе
ние о пеобходимости усиления репрессий за преступления 
против личности.

*) Печатается в дорядяе обсуждения, Редакция,

Какое положение занимают преступления против лич
ности в систем© советского уголовного права и каково их 
значение в нынешних условиях? Дадим краткую предпо
сылку принципиального и исторического характера.

Обычное, свойственное буржуазному уголовному праву, 
резкое разграничение преступлений против общества и 
преступлений против личности в советском уголовном 
праве получает не абсолютный, а весьма относительный, 
условный характер: всякое действие рассматривается как 
преступление лишь в тех случаях, когда оно угрожает 
основам Советской власти или советскому правопорядку 
(ст. 6 УК), т.-е. в той или иной степени посягает на. ин
тересы целого. В связи с общим, принципиальным отрица
нием «неот’емлемъЙ», самодовлеющих прав личности,, ин
тересы которой во всех областях советской общественной 
жизни и общественного строительства неизменно подчиня
ются интересам целого, всевдаможные нарушения прав и 
интересов личности рассматриваются советским уголовным 
правом как преступления, как социально-опасные явления 
лишь постольку, поскольку они в какой-либо мере вместе 
с интересами личности угрожают и интересам целого, 
интересам коллектива *). По этим основаниям выделение 
в Угол. Код. преступлений против личности в особую кате
горию (глава 5), противопоставляемую преступлениям 
против общества (контр-революционным, против порядка 
управления и т. д.), имеет1 лишь тот смысл, что под (престу
плениями против личности понимаются .преступления, 
в е п о с р е д с т в е н и о направляемые па права и инте
ресы личности, но косвенно обязательно затрагивающие 
интересы коллектива!; под преступлениями ж© против об
щества понимаются те преступления, которые непосред
ственно, в первую голову затрагивают интересы целого, 
нарушение же интересов личности может при них являться 
сопутствующим, иногда квалифицирующим (отягчающим) 
моментом (наир., превышение власти о избиением, банди
тизм с убийством).

На практике из этой принципиальной предпосылки 
иногда делается принципиально неверный вывод: престу
пления против личности рассматриваются как преступле
ния второстепенной важности по сравнению с преступле
ниями против общества, а потому и влекут применение 
более мягких мер социальной защиты. Неправильность 
этого вывода заключается прежде всего в том, что не до- 
оценивается социальная опасность, т.-е. о п а с н о с т ь  
для  общества ,  в це ло  м, преступлений, непосред
ственно направленных против личности, а затем и в том, 
что упускается из виду неравноценность отдельных пре
ступлений, входящих в категорию преступлений против 
общества и личности. Если контр-революцвониое восста
ние, шпионаж, бандитизм (ст. 76 УК) всегда и во всех 
случаях несравненно опаснее любого преступления против 
отдельной личности, то в то же время тяжкие преступле
ния против личности—убийства, изнасилования, тяжкие 
избиения,—как правило, ни в коем случае не менее, а. зна
чительно более опасны для общества в целом, чем, напр., 
кражи из гос. учреждений не особо крупного размера или 
должностная халатность, хотя эти последние преступления 
непосредственно затрагивают интересы гос. органов или 
учреждений, т.-е. составных частей гос. аппарата.

Далее, мы считаем, что недооценка опасности престу
плений против личности в некоторой степени обусловли
вается пережитками взглядов, связанных уже с отжив
шими социальными и политическими условиями.

*) Н екоторое исклю чение из этого п рави ла составляю т 
так  называемые" уголовны е дела частного обвинения (ст. 10 
У П К ), возбуж даемы е по ж алобе потерпевш его, о которых 
см, мою статыо в №  41 «Е.С.Ю .»— «Уголовные дела, возбу
ж даемые ио ж алобе потерпевш его». М. С.
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В первый период Октябрьской революция, характеризу
ющийся строительством новых форм общественной жизш 
в условиях ожесточенной гражданской войны, совершенно 
естественно вое внимание Советской власти и советской 
общественности было сосредоточено иа тех преступлениях, 
которые непосредственно подрывают функционирование 
хотя бы маленького виитнка еще веша,гаженного и только 
строящегося гос. аппарата или хотя бы в незначительной 
мере нарушают еще неустоявнгийоя правопорядок, В усло
виях тяжелого шлода хотя бы незначительная кража из 
обладающего скудными припасами госсклада—преступле
ние- сугубо тяжелое. На фоне вспышек контр-револгоциоя- 
ных восстаний отдельные столкновения часшых граждан 
на личной почве, хотя бы и с тяжелым последствиями, 
естественно, отходят на задний план. Вот с этши-то усло
виями прошлого связанные, настроения, иа наш взгляд, не 
изжиты до некоторой степени и теперь, при совершенно 
иных условиях и иной обстановке, требующей от судебных 
органов совершенно иного подхода. Хозяйственное строи
тельство в направлении развития социалистических эле
ментов народного хозяйства, культурное строительство но
вых форм быта в направлении изживания частично сохра
нившихся от буржуазного строя бытовых отношений— 
таковы основные задачи, которые ставит перед собой 
Советская власть и советская общественность. Обществен
ная жизнь строится иа началах революционной законно
сти, при котором рамки закона и правопорядка, предоста
вляющие гражданам определенную сумму нрав, являются 
обязательными как для органов власти, так и для самих 
граждан.

При этих условиях в настоящий момент преступления 
против личности представляются уже в ином свете, полу
чают иное значение: для охраны установленного правопо
рядка, для внедрения новых бытовых отношении, для 
поднятия культурного уровня населения необходимо при
нимать самые решительные меры против всяких посяга
тельств на предоставленные гражданам права и обеспе
чить личность граждан от посягательств на ее жизнь, 
здоровье и достоинство.

Если в первые годы революции нарушения советского 
правопорядка шли но линии, главным образом, заговоров, 
восстаний и политического бандитизма, то ныне нарушения 
правопорядка идут преимущественно по линии преступле
ний против личности. Самосуды, избиения, убийства, изна
силования и т. и. в настоящее время являются особо тяже
лым злом, тормозящим дело организации новых форм быта 
и внедрения в сознание массы культурных навыков-, и эта 
область является ■немаловажным участком общего фронта, 
ча котором идет борьба за социалистическое- строительство.

Приведенные в начале настоящей статьи данные без
условно устанавливают недооценку судами преступления 
против личности. Приведенные же в статье тов. Рогинского 
примеры из судебной практики вполне применимы и для 
иллюстрации положений нашей статьи. Пара примеров 
приведена в инструктивном письме УКК, на которое мы 
выше ссылались. В качестве дополнительного примера 
можно привести следующий. Один молодой крестьянский 
варвнь-батрав нанялся к вдове-середнячке и возымел же
лание войти к ней в хозяйство в качестве приймака, а ког
да хозяйка отказалась, предложил ей выйти за пего 
замуж, желая таким путем обзавестись хозяйством. Полу
чив вторичный отказ, батрак из мести к хозяйке заманил 
в сарай ее сына, мальчика 3 лет, удушил его и труп 
ребенка направил матери через брата ребенка, мальчика, 
лег 11. Но ст. 142 УК суд приговорил обвиняемого к 8 го
дам лишения свободы, но по ст. 28 УК снизил мару соци
альной защиты до 3 лет, при чем главным мотивом сни

жения была классовая принадлежность обвиняемого 
к беднейшему крестьянству и его темнота. УКК Верхсуда 
отменила приговор за неправильным применением ст. 28 
УК, так как по характеру преступления ни классовая при
надлежность, ни темнота ни в коей мере не являлись ис
ключительными смягчающими обстоятельствами.

Далее, нередки случаи применения ст.ст 28 и 36 УК 
по делам о групповых изнасилованиях, произведенных 
в самых безобразных условиях издевательства и истяза
ния потерпевшей. Вообще за изнасилование суды приме
няют очень часто ст.ст. 28 и 36 УК, хотя последняя 
статья по своему смыслу, как правило, неприменима 
к изнасилованию: трудно себе представить возможность 
у обвиняемого «тяжелого стечения жизненных обстоя
тельств», как непосредственной причины, толкнувшей его 
на изнасилование, и вряд ли правильно в отношении учи
нившего изнасилование лица ограничиться предупреждением, 
что при повторении этого преступления он понесет сугу
бую репрессию, тем самым как бы допуская возможность 
повторения изнасилования в течение испытательного 
срока. Изредка в судебной практике встречаются чисто 
анекдотические мотивировки применения ст. 36 УК по де
лам об изнасиловании, вроде тяжелого семейного положе
ния, болезни жены и неудовлетворенной вследствие этого 
половой потребности...

Разумеется, выдвинутое нами положение о необходимо
сти усиления репрессий за преступления против личности 
не 'Следует понимать, как установление трафарета по этим 
делам: как и по всем делам, по делам о преступлениях 
против личности необходимо индивидуализировать приме
нение мер социальной защиты применительно к обстоя
тельствам, указанным в ст.ст. 24 и 25 УК, ио общая ли
ния карательной политики должна быть выравнена именно 
в направлении усиления репрессии, при чем это положение 
касается, главным образом, тяжких преступлений против 
личности: умышленные убийства, тяжкие избиения, из
насилование (ст.ст.142, '143, 149, 167—169 УК). Но 
делам о малоэначителъных преступлениях претив лично
сти, не .имеющих серьезных последствий, или о преступле
ниях, включающих 'смягчающие обстоятельства в число 
своих существенных признаков (ст.ст. 144, 151, 157 
и проч.), вполне возможен более мягкий подход.

Заканчивая настоящую статью, мы считаем необходи
мым указать, что четкое определение правильной линии 
карательной политики особенно важно именно сейчас, 
в связи с предстоящим введением УК в новой редакции, 
проводящей значительное смягчение санкций, при чем 
за преступления против личности предполагается установле
ние не минимальных («не ниже»), а максимальных («до», 
«не свыше») пределов репрессии.

При такой конструкции статей особенной части УК за 
умышленное убийство из корыстных побуждений суды да
же без применения ст. 28 УК смогут определить любой 
срок лишения свободы (хотя бы педелю). Потому в <вязи 
с предстоящей отменой стесняющих суд твердых рамок 
минимального предела репрессии за. преступления против 
личности необходимо вопрос о правильной лилии каратель
ной политики в этой области поставить со всей определен
ностью, чтобы предупредить возможность усиления у ж е 
с е й ч а с  с у щ е с т в у ю щ е г О1 у к л о и а. В случае 
же, если в судебной практике снижения репрессии за пре
ступления против личности увеличатся, естественной ре
акцией против этого будет учащений отмены приговоров 
но мотивам мягкости, что повлечет, в свою очередь, лиш
нюю загрузку судов.

М. Строгович.
----------- «53»-----------
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Трудовые конфликты в деревне 
и народный суй.

Вопрос о правильном регулировании наемного труда 
в деревне является одним из основных вопросов политики 
Советской власти в деревне, и в разрешении его чрезвы
чайно ответственная роль принадлежит народному суду, 
так как он призван к защите интересов батраков в случаях 
наиболее серьезных нарушений нанимателями трудовых 
корм нашего законодательства.

Поэтому сейчас, после более чем годичного опыта при
менения нарсудами «временных правил», регулирующих 
каем труда в крестьянских хозяйствах, чрезвычайно важно 
учесть, насколько нарсуды справились со стоящей перед 
ними задачей, каковы недочеты в их работе и чем они вы
званы. Своевременность постановки этого вопроса обусло
вливается еще и тем, что сейчас в нарсуды начинают посту
пать дела о трудовых конфликтах, возникших на почве не
правильной оплаты труда во время летних страдных работ.

Произведенное Сибирским краевым судом специальное 
обследование трудовых деревенских дел приводит к ряду 
выводов, диктующих необходимость принятия теперь же 
мер к устранению ненормальностей, имеющихся в этой 
области.

В 1925 г. в среднем в каждый судебный участок посту
пало ежемесячно 8 дел но искам батраков. В первой поло
вине 1926 г. количество этих дел значительно увеличи
вается, доходя до 10,4 дела в месяц на участок, при чем 
необходимо иметь в виду, что главная масса этих дел посту
пает во второй половине года, после окончания сезонных 
работ, и, след., средняя цифра поступления в 1926 г. 
к концу его значительно увеличится.

Большое количество исков о зарплате, составляющее 
в 1926 г. 12,7% общего количества поступивших граждан
ских дел, объясняется тем, что далеко не все дела, заведен
ные нарсудами, как трудовые, таковыми в действительности 
являются. Как показало обследование, 28,7% всех этих дел 
отнесено к трудовым без всяких оснований.

Об’ясняется это тем, что нарсуды применяют трудовые 
нормы к искам супругов и нриймаков о вознаграждении 
за вложенный труд, что встречается особенно часто, и 
к искам, вытекающим из договора подряда и других дого
воров. Отмечены даже отдельные случаи отнесения к тру
довым делам исков, вытекающих из договора аренды.

Как на один из видов договоров, ошибочно отноеймых 
к трудовым и разрешаемых нарсудами по нормам трудового 
права, надо также указать на договор, по которому одна 
из сторон обязуется предоставить другой свою рабочую силу, 
а другая компенсирует ее предоставлением в ее распоря
жение своей рабочей силы в другой период времени.

Отказ в иске полностью в 1925 г. встречается сравни
тельно редко, равняясь 24,1%, несколько чаще встречается 
частичное удовлетворение иска (28,7%) и 47,2% падает 
на удовлетворение иска полностью. Еще резче эта тенден
ция выявляется в первой половине 1926 г. Здесь отказ 
в иске равняется 21,2%, частичное удовлетворение — 
26,2% и удовлетворение полностью—52,4%.

Процент отмены решений остается в 1925 н 1926 г.г. 
ночти одинаковым, равняясь в 1925 г.—27,9% нв 1926 г.— 
25,2% прп общем проценте отмены решений по граждан
ским делам, равном но Сибири 39,2%.

Это свидетельствует о том, что нарсуды в общем спра
вились удовлетворительно с разрешением трудовых дел, что 
подтвердилось и произведенным обследованием.

Однако, на-ряду с этим необходимо остановиться на ряде 
допускаемых нарсудами ошибок, характер которых обусло
вливается самой природой трудовых дед.

Несмотря на категорическое требование закона о том, 
что договоры о найме подсобного наемного труда в крестьян
ских хозяйствах должны быть облечены обязательно в пись
менную форму, почти все проходящие через нарсуды иски, 
основаны на устных договорах. Очевидно, что батрачество 
еще недостаточно ознакомлено со всеми выгодами, которые 
дает ему письменная форма договора, и что местным орга
нам союза сельско-хозяйственных и лесных рабочих не уда
лось еще охватить труддоговорами широкие массы батра
чества,

При таком положении суду чрезвычайно трудно устано
вить время работы, размер заработной платы, не говоря 
уже о размерах компенсации за износ одежды и прочих 
правах трудящегося, обусловленных «временными прави
лами» о найме подсобного труда. Затруднение это тем более 
усугубляется, что, как общее правило, устные договоры пред
усматривают обычно не денежную, а натуральную форму 
зарплаты, в виде одежды, обуви или определенного коли
чества хлебопродуктов.

Совершенно очевидно, что эти устные договоры, заклю
чающиеся вне контроля профсоюза, зачастую носят кабаль
ный характер, и если иметь в виду, что лишь ничтожная 
часть их попадает в суд, то надо притти к выводу, что здесь 
мы имем дело с явно нездоровым явлением, больно быощим 
по интересам батрака,

Роль народного суда в этом вопросе особенно значи
тельна, так как закон не придает никакой силы устным 
договорам, предписывая определять зарплату в случаях 
отсутствия письменного договора по средним ставкам соот
ветствующей категории рабочих данной местности.

Народные суды, однако, иногда не понимают этого пра
вила, путая понятие средней ставки с понятием госмини- 
мума зарплаты, и при отсутствии письменного договора 
присуждают зарплату в размере именно гоеминимума или 
ставок устного договора, которые обычно несравненно ниже 
размера средней ставки отдельных категорий рабочих.

Борьбу за обязательную письменную форму заключения 
трудовых договоров, как один из основных способов защиты 
интересов батрака, надо проводить путем широкой раздели
тельной кампании и систематического отказа от признания 
за условиями устных договоров какой-либо юридической 
силы.

Среди других недочетов в работе нарсудов обращает 
на себя внимание весьма значительное количество прекра
щенных дел, доходящее до 24% общего количества трудо
вых дел.

Прекращение дел обычно происходит или вследствие 
примирения сторон или в виду отказа батрака от иска. 
В том, что стороны приходят без суда к соглашению или 
что батрак вследствие удовлетворения до суда его требо
ваний отказывается от иска, ничего плохого, конечно, нет, 
если эти отказы от иска и мировые сделки проходят под 
контролем суда.

Необходимо, однако, отметить, что в ряде случаев наши 
народные суды или вследствие перегруженности работой 
или вследствие недостаточного уяснения правил вашего 
гражданского процесса не уделяют этому вопросу доста
точного внимания, не проверяя в соответствии с требова
ниями ст. 2 ГПК и циркуляром Верхсуда № 70—23 г. при
чин отказа и условий мировых сделок, В качестве примера 
можно привести случай из практики одного из нарсудов 
Ачинского округа, когда батрачка за 5 месяцев работы полу
чила по мировой сделке всего 12 руб. Или еще более яркий 
случай, имевший место в другом нарсуде, когда истица, 
пред’явив иск о вознаграждении за работу в течение двух 
с лишним лет, примирилась на 25 руб.

Нарсудам надо на эту сторону обратить самое серьезное 
вшишнб, так как. здесь мы имеем дело с откупом кулака
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от законных требований трудящегося, совершаемом на 
основе его юридической неграмотности.

Необходимо остановиться и на ошибках, допускаемых 
нарсудами при разборе дел пастухов. По этим делам нани
матели обычно ссылаются иа пропажу скота или потраву, 
происшедшие по вине пастуха. Народные суды © случаях, 
когда пропажа скота или потрава произошли действительно 
по вине пастуха, иногда вычитают из зарплаты стоимость 
пропавшего скота или произведенной потравы, т.-е. разре
шают эти дела по общим правилам гражданского права, 
а ие в соответствии с инструкцией по применению * времен
ных правил», забывая, очевидно, о том, что закон уста
навливает в этих случаях ио обязанность загладить прине
сенный действиями пастуха вред, а возместить ущерб в раз- 
пере не свыше У 3 зарплаты за весь орок найма (пост. НКТ 
от 26/Х— 26 г.— «Изв. НКТ» № 40). Это ограждение инте
ресов пастухов должно быть хорошо усвоен© вак нар
судьями, так и трудящимися, та® как в противном случае 
трудящийся вопреки требованию закона лишается причи
тающегося ему вознаграждения за труд.

Можно было бы несколько удлинить список нарушений 
закона, допускаемых нарсудами в отдельных случаях при 
рассмотрении деревенских трудовых конфликтов, но осталь
ные недочеты в работе нарсудов не являются характерными 
для трудовых дел и изживаются путем систематического 
руководства вышестоящих судебных органов. Мы останови
лись лишь иа тех ошибках, которые вытекают из самой 
природы деревенских трудовых отношений и которые, оче
видно, являются характерными не только для нарсудов 
Сибири.

Эти недочеты в работе нарсудов в значительной степени 
могут быть изжиты ие только усилиями судебных органов, 
ио также и работой тех общественных организаций, кото
рые призваны к пропаганде советского права,

У нас, в Сибири, почти при каждом РИК’е организованы 
бюро по оказанию юридической помощи населению, возгла
вляемые обычно судебными работниками. В первую очередь 
эти бюро должны поставить в центре своего внимания 
юридическую помощь батраку. Союз сельско-хозяйствеипых 
и лесных рабочих ‘должен шире поставить свою защитную 
работу. Народные суды должны более тщательно выполнять 
предписания закона, каждым своим решением указывая 
трудящимся деревни пути защиты своих прав.

Надо, чтобы батрак знал все выгоды заключения дого
воров, надо, чтобы он знал как и где искать за щиты своих 
интересов, ибо при этом условии в значительной степени 
изживутся перечисленные выше ошибки нарсудов.

Этого можно и должно добиться соединенными уси
лиями нарсудов, и тех общественных организаций, кото
рые работают в деревне.

Зав. ннетр.-ревиз. отд. Сибирского крайсуда
С. Сеяьцовсиий.

Сибирь, г. Ново-Сибирск.

------------О

Жилищные права домовые работ
ников и ст, 171-а ГК*),

В № 41 нашего журнала помещена статья Я. Ривлина—  
«Спорные моменты в применении ст. 171-а Гр. Код.». Так

*) Печатая настоящую статью, Редакция находит необхо
димым оговорить, что отсутствие под ст. Ривлина 41
<.Е. С. 10.») примечания о помещении ее в дискуссионном по-

как, помещая эту статью, Редакция не сделала никаких 
оговорок, то у читателя, вполне ест ственпо, м о ж е т  с о 
з д а т ь с я  впечатление, что выводы, к которым автор при
ходит, разделяются Редакцией и, как следствие этого, су
дебная практика по делам предусмотренной ст. 171-а 
категории может пойти по указанному Я. Рюминым пути. 
Считая данный вопрос, несомненно, имеющим практиче
ское значение, а отсутствие оговорки, что статья печатается 
в порядке обсуждения, случайным, я на разборе статьи по
пытаюсь доказать представляющуюся мне очевидной оши
бочность вывода автора.

Привожу вкратце сущность вопроса. 2 сессией ВЦИК 
XII созыва в октябре прошлого года Гражд. Код. дополнен 
был ст. 171-а, давшей нанимателю право на предъявление 
иска об освобождении предоставленной им д о м о в о м у  
и ли д о м а ш н е м у  р а б о ч е м у  и с л у ж а щ е м у  
жилой площади через д в е  н е д е л и  после прекращения 
трудового договора, которым предоставление площади обу
словливалось. В статье 17 пост. ВЦИК и СНК от 8 фе
враля т. г. «об условиях труда работников по найму, вы
полняющих иа дому у нанимателя (домашние работники) 
работы по личному обслуживанию нанимателя и его семьи» 
(«С. У.» № 8, ст. 57), определяемое в ст. 171-а право на
нимателя было воспроизведено в виде указания на обязан
ность уволенного работника освободить предоставленное ему 
помещение по истечении двухнедельного срока по прекра
щении договора. Наконец, пост. ВЦИК и СНК от 2 августа 
т. г. («С. У.» № 50, ст. 383) ст. 171-а изменена в том 
смысле, что, во-первых, из нее и с к л ю ч е н ы  с л о в а  
« д о м о в ы е  и д о м а ш н и е  р а б о ч и е  и с л у ж а 
щие » ,  ограничивавшие применение этой статьи указан
ной категорией работников, а, во-вторых, прежний двух
недельный срок, по истечении которого возможно было 
пред’явление иска, заменен м е с я ч н ы м.

В результате разбора приведенных законов Я. Ривлин 
приходит к следующему весьма категорическому выводу: 
«в случаях разрешения спора между нанимателем и домаш
ними работниками по вопросу об освобожден™ ими жил
площади... суду надо руководствоваться декретом ВЦИК и 
СНК от 8 февраля 1926 г...., а отнюдь пе статьей 171-а 
Гр. Код.».

Каким же путем приходит он к такому выводу?
Во первых,— рассуждает Я. Ривлин,—действие новой 

ст. 171-а ие может распространяться на домашних работни
ков потому, что для них, в виде ст. 17 постановления 
8 февраля, создана специальная норма, регулирующая во
прос. о праве пользования ими жилой площадью. И самое-т© 
изменение ст. 171-а произошло, по мнению автора, «в виду 
урегулирования вопроса» о домашних работниках.

Ошибка этого рассуждения заключается в том, что 
Я. Ривлин не только признает ст. 17 постановления 8 фе
враля специальной нормой по данному вопросу, но даже 
изменение статьи Гражд. Код. рассматривает как следствие- 
издания этого постановления. Согласиться с этим и за на
званной 17 статьей признать значение такой специальной 
нормы, конечно, нельзя. В момент издания постановления 
8 февраля, в котором, как в общем законе об условиях 
труда домашних работников, надо было оговорить и права 
их на жилплощадь, действовала ст. 171-а в прежней ре
дакции. В несколько измененном редакцпонно виде эта по

рядке, конечно, не значит, что выводы автора этой статьи, кая 
и во всех подобных случаях, целиком и полностью разделя
ются Редакцией. Редакция обычно делает оговорку о дискус
сионном характере статыи лишь в тех случаях, когда она при
знает целесообразным открытие дискуссии по затрагиваемому 
статьей вопросу.

Редакция.
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следияя и -вошла в постановление в качестве 17 статьи, 
которая, таким образом, явилась ищем иным, как простой 
ссылкой н аст, 171-а Гр. Кодекса, вде, правда, шесто указа
ний статьи, как это делается обычно', из редакционных сооб
ражений дано кратное ее содержание. И в  том, что при изме
нении ст. 171-а не было ни слова упомянуто о статье 17 
постановления 8 февраля, я нахожу как раз лучшее под
тверждение сделанной оценки формального значения ст. 17: 
считая ее производной от основной нормы— ст. 171-а, за
конодатель не счел нужным оговаривать необходимость ее 
изменения. Конечно, одновременное изменение ст. 17 по
становления 8 февраля предупредило бы возникновение спо
ров, подобных настоящему, но если это не сделано, нельзя 
только на этом чисто формальном пробеле строить выводы, 
затрагивающие существо вопроса.

Во-вторых, —  говорит Я. Ривлин,— рассуждая иначе и 
допуская, что ст. 171-а Гр. Код. в измененной редакции ре
гулирует также... право пользования домовыми служащими 
и домашними работниками жилой площадью, мы должны 
были бы притти к выводу о том, что в новой ее редакции 
она противоречит постановлению ВЦИК и СНК от 8 фе
враля 1926 г.

Конечно, противоречие между названными законами 
имеется, но в соответствии с тем, что сказано выше, оно 
должно быть устранено путем согласования ссылочной ст. 17 
постановления 8 февраля с той основной нормой, на кото
рую она ссылаетс%

Наконец, Я Ривлин, приводит -еще одно соображение. 
Поскольку— говорит оп— при опубликовании постановления 
об изменении ст. 171-а не было указано на отмену издан
ного президиумом Моссовета в 1925 г. постановления, ана
логичного ст. 171-а прежней редакции, постольку, по край
ней мере, для Москвы, для добровольного освобождения 
площади уволенным домашним работником сохраняется 
двухнедельный срок, т. к. указанное постановление, «издан
ное в пределах предоставленных Моссовету,' как местному 
органу власти, по закону прав, сохранило свою силу». Я не 
знаю, из чего исходит Я. Ривлин, полагая, что цри издании 
того или иного закона должны перечисляться отменяемые 
им постановления местных органов власти. Постановление 
Моссовета соответствовало прежней редакции ст. 171-а, 
а раз последняя изменена, оно без особого указания законо
дателя должно быть соответственно также изменено, ибо 
в противном случае оно перестанет быть постановлением, 
изданным в пределах предоставленных Моссовету прав и 
превратится в постановление незаконное, не только не под
лежащее применению судами в порядке ст. 3 ГПК, но тре
бующее отмены.

Основывая свой вывод на узко формальных соображе
ниях, Я. Ривлин пе задался вопросом: чем же могло быть 
вызвано со стороны законодателя такое выделение значи
тельной группы трудящихся, рак домовые и домашние ра
ботники, имеются ли какие-либо особые причины для того, 
чтобы ставить эту группу в гораздо худшие но сравнению 
с остальными группами условия? Мне кажется, что по
становка такого вопроса имеет большое значение для раз
решения спора. И считая, что видимых причин для такого 
умаления прав данной группы трудящихся найти нельзя, 
я прихожу к выводу о безусловном распространении дей
ствия ст. 171-а в новой ее редакции на домовых и домашних 
работников, находя подкрепление этого вывода в раз’ясне- 
вии, данном 14 сентября 1926 г. Отделом Законод. Предп. 
а  Кодиф. НКЮ по запросу Нар. Ком. Земледелия.

А. Иодновсний.

  о -----------

Надзорные дела в прокуратуре ГКК 
Верхсуда в связи с новой редакцией 

ст. 254 ГПК.
Согласно п. 1 ст. 254-6 ГПК Прокурору Республики, его 

Ст. Помощнику и Пом. Прокурора Республики при Верхов
ном Суде предоставляется право в случае несогласия 
с постановлением пленума губ. суда по пересмотру в порядке 
надзора решения по гражданскому делу внесения этого 
постановления на рассмотрение в гражданскую кассацион
ную коллегию Верховного Суда.

Для реального осуществления этого права циркуляром 
Прокурора Республики от 3 августа 1926 г. за № 147 пред
седателям всех губернских, областных и краевых судов 
предложено сообщать копии всех постановлений пленумов 
названных судов, выносимых в порядке п. 1 ст. 254 ГПК, 
Пом. Прокурора Республики при Верховном Суде РСФСР.

Таким образом, в прокуратуре ГКК фактически сосредо
точивается наблюдение за работой пленумов губсудов в обла
сти надзора, об’единение этой работы и корректирование 
ее путем внесения соответствующих протестов в ГКК Вер
ховного Суда.

Помимо порядка, установленного ст.ст. 254-а и 254-6 
ГПК, согласно 254 ст. ГПК за Прокурором Республики, его 
Помощником при Верхсуде, а также Председателем Верхсуда 
и его заместителем остается право истребования из любого 
суда Республики для просмотра в порядке надзора, всякого 
дела, решение по которому вступило в законную силу, 
и право постановления исполнения решения по затребован
ному делу до окончания этого просмотра.

В виду такой редакции ст. 254 ГПК те граждане, хода
тайства которых о внесении вошедших в законную силу 
решений нарсудов на рассмотрение пленумов оставляются 
губернскими прокурорами без последствий, обращаются 
с жалобами на постановления губпрокуроров в прокуратуру 
Верхсуда, на которой и лежит 'обязанность проверки этих 
постановлений и в случае несогласия с таковыми опроте
стования решений судов в ГКК Верхсуда.

В целях планомерного осуществления надзора так за 
постановлениями пленумов, так и за постановлениями губ
прокуроров об отказе жалобщикам во внесении протестов 
в  пленум прокуратура Верхсуда считает необходимым, 
чтобы при разногласиях губпрокурора с пленумом ей напра
влялись не только копия постановления пленума, но и копия 
протеста губпрокурора, а также копии всех постановлений 
губпрокуроров об отказе во внесении в пленум протестов, 
при чем правильность мотивов таковых должна контроли
роваться вне зависимости от поступающих от заинтересо
ванных лиц жалоб.

В соответствии с изложенным в целях лучшего учета 
работы губпрокуроров и пленумов губсудов по надзорным 
гражданским делам в прокуратуре Верхсуда установился 
излагаемый ниже порядок прохождения надзорных дел.

1. К каждому из пом. прокурора ГКК, работающему по 
надзорным делам, прикрепляется определенное количество 
губсудов, за постановлениями пленумов которых по подзор
ным делам им осуществляется соответствующее наблюдение.

2. Каждое поступающее в порядке циркуляра НКЮ 
постановление пленума губсуда, а также копии протестов 
губпрокуроров направляются соответствующему пом. про
курора, который и рассматривает их по существу. Если 
из рассмотрения их выяснится необходимость опротесто
вания постановления пленума губсуда в ГКК Верхсуда, 
после доклада об этом прокурору ГКК потребуется соответ
ствующее дело. При согласии с постановлением пленума 
таковое приобщается к наряду.
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3. Так как постановления пленума являются оконча
тельными, то жалобы на них заинтересованных в исходе 
дела граждан, как общее правило, не допускаются. Опла
ченные надлежащим гербовым сбором жалобы на поста
новлен!'я пленумов, однако, приобщаются к соответствую
щему производству по рассмотрению постановлений плену
мов, как материал. Никаких постановлений по такого рода 
жалобам прокуратурой ГКК не выносится, и ответы жалоб
щикам не даются.

4. Каждым из пом. прокурора ГКК, работающих по над
зорным делам, ведется систематический учет как постано
влений пленумов по каждой губернии отдельно, так и слу
чаев и мотивов расхождений пленумов с губ. прокуратурой.

5. Жалобы на отказ губернского прокурора в принесе
нии протеста в пленум губсуда принимаются только в том 
случае, если они оплачены герб, сбором (2 руб.) и к ним 
приложены также оплаченные герб, сбором копии решения 
суда, определения ГКО губсуда и постановления губпроку
рора; рассматриваются они соответствующим пом. проку
рора ГКК, при чем при наличии достаточных оснований 
к принесению протеста требуется после соответствующего 
доклада Прокурору ГКК подлинное производство; при отсут
ствии такого основания составляется за подписями Пом. 
Прокурора Республики яри Верхсуде и пом. прокурора ГКК, 
рассматривающего жалобу, мотивированное постановление 
об отказе в опротестовании решения суда, копия которого 
выдается жалобщику.

Для характеристики работы прокуратуры ГКК в- связи 
с изменением редакции ст. 254 ГПК можно привести сле
дующие цифры за сентябрь и первые 10 дней октября 
1926 г.

За
сентябрь.

За первые 
10 дней ок

тября.

1) Постановлений пленумов по
надзорным делам.................... 82 53

2) Поступило жалоб иа постано
вления губпрокуроров об 
отказе во ннесешш дел в 
пленум ........................................ 577 192

3) Сколько по этим жалобам за
требовано дел в пор. 254 ст. 
Г П К  для просмотра............... 65 33

4) Сколько внесено протестов в 
Г К К  по затребованным де
лам................................................ 20 5

5) Сколько составлено мотивиро
ванных постановлений.. . . 86 27

Для характеристики работы прокуратуры ГКК необхо
димо сопоставить эти цифры с отчетными цифрами второго 
полугодия 1925 г. и первого полугодия 1926 г.
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1) Постановлений пленумов . не пос тупало 150
2) Жалобы на откавы губпро-

куроров (рассмотрено ма
териалов и составлено мо-
тивиров. постановлений) . 465 724 570

8) Количество дел, затребован
ных в пор. надзора , , . 61 58 65

4) Количество протестов. . . ' в 22 20

Помимо указанной работы (по надзорным делам), про
куратуре ГКК приходится давать заключения: 1) но 
поступающим в ГКК надзорным делам, направленным про
курорами автономных республик, а в настоящее времц 
также Председателем Верхсуда и его заместителем в силу 
новой редакции ст. 254 ГПК (количество таких дел в месяц 
колеблется от 30 до 40), и 2) по полугодовым отчетам губ- 
прокуроров (в области их работы по гражд. процессу).

Б. Бродский.
■ < 2>  *

Ответственность за самовольное поль
зование электроэнергией.

Вопрос об юридической природе самовольного пользова
ния электроэнергией неоднократно являлся предметом 
обсуждения как в русской, так и в иностранной литературе 
и по получил единообразного решения ни в области теории, 
пн в законодательстве. В то время, как русская дорево
люционная судебная практика, равно как и норвежская, 
стояли на точке зрения имущественной охраны прав на 
энергию, германское законодательство в согласии с общим 
мнением германской науки признало самовольное пользо
вание энергией своеобразным преступлением. Наши юристы- 
практики склонны поддержать первых, позиция которых для 
них удобнее. К рассмотрению их доводов мы и перейдем.

Тов. Осннский в «Е. С. 10.» № 39/40 за 1924 г. сле
дующим образом начинает свою статью:

«Электроэнергия освещ ения н телефонов, требую щая 
для  своего производства труда к  капитала, является  эко
номическим благом, имуществом и, как. таковое, может 
быть предметом собственности, владени я и пользования, 
частного или общественного (государственного)».

Ни одно из положений, вошедших в цитированную 
фразу, не может притязать на теоретическую правильность. 
Начнем с экономической категории «хозяйственного блага», 
которое в экономике определяется совсем иначе, чем это де
лает тов. Осннский. К тому же привлечение экономического 
понятия бесполезно, поскольку оно не связано логически 
с дальнейшим. Не-всякое экономическое благо является иму
ществом, не всякое имущество может быть предметом част
ной собственности.

Безоговорочно признав энергию имуществом, т. Осип- 
ский «хищение электроэнергии» по а н а л о г и и  подводит 
под статьи Угол. Код., трактующие о краже, мошенниче
стве и др. имущественных преступлениях. Если энергия 
•предмет «владения», «имущество1», то пользование анало
гией непонятно. Особая лее отметка об отсутствии в нашем 
Кодексе статьи о «хищении электроэнергии» излишня, ибо 
наш Кодекс вообще ие специализирует кражи но об’ектам, 
исключая крупный скот у крестьян. И понадобилась ана
логия потому, что неверные теоретические посылки автора 
привели его к признанию «кражи энергии» квалифициро
ванной (с применением технических приспособлений) из 
госекладов и хранилищ. Мера соц. защиты ■— лишение сво
боды на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.

Таким образом, присоединение абонентом себе второй 
лампочки без согласия станции или неразрешенное при
соединение к сети а н а л о г и ч н ы  взлому арсеналов пли 
подкопу нод стальную комнату казначейства. Естественно, 
что народные суды, несмотря даже на раз’яснения высших 
судебных органов в этом смысле, пе становятся па такую 
точку зрения и, почитая хищение энергии за самоуправство 
(ибо это наиболее мягкая статья), приговаривают виновных 
лиц к мелким штрафам, недельным принудительным рабо
там и т. п.



1330 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СОВЕТСКОЙ Ю СТИЦИИ. № 47

Тов. А. Шамкович («Е. С. 10.» Л'а 50— 1924 г.) «легко 
и без насилия над понятиями вкладывает злоупотребления 
с электрической энергией в рамки статей 103, 180-я?, 188». 
Для него электроэнергия— материальное благо, ничем не 
отличное (?) от любых предметов внешнего мира и всякая 
иная точка зрения— * теоретизирование». Тов. Шамкович 
считает излишним всякое теоретическое обоснование своей 
позиции, и это освобождают нас от необходимости считаться 
с нею в дальнейшем анализе, тем более, что ничего прин
ципиально нового по сравнению с т. Осинским он пе 
вносит.

Проф. Немировский, говоря об об’екте кражи, как чу
жом движимом имуществе, физической вещи, могущей^ быть 
об’ектом владения, признает за электроэнергией способность 
быть украденной. И здесь преобладает практический подход 
над теоретическим, теория строится по практике, а не на
оборот.

Переходя к теоретикам, примыкающим к этой точке 
зрения, мы у Фойницкого в его «Курсе» находим возмож
ность признания самовольного пользования электроэнер
гией «пользованием чужим имуществом».

По Дроф. Жижиленко («Имущественные преступления») 
«электрическая энергия несомненно может быть предметом 
обладания. Отсюда потребность расширить уголовно-право
вую охрану, рассчитанную на вещи и на электрическую 
энергию». Мы видим, что все защитники взгляда на неза
конное пользование энергией, как на хищение таковой, 
ссылаются на «бесспорную», «несомненную» способность 
для нее быть об’ектом обладания, владения, являться иму
ществом. Противоположная точка зрения формулирована 
проф. Познышевым: «Силы природы сами по себе не соста
вляют движимого имущества».

(Решить этот спор должны естествознание и техника, и 
к ним следует нам обратиться. Природа .электрической энер
гии ие выяснена наукой до конца, но одно можно считать 
твердо установленным: энергия не есть материя, а лишь 
известное состояние материи. Электрический ток в проводах 
не аналогичен струе воды, пара или газа. Налицо лишь по
следовательный ряд толчков, передаваемый с огромной ско
ростью электронами провода от одних к другим. Никакого 
перемещения при этом не происходит, а если и происходит, 
то в ничтожной, неноддающейся учету степени. Таким обра
зом, никакого материального позанмствоваиия у «собствен
ника» энергии «похититель» ее не производит. Далее .по
хищено может быть лишь то, чем другой обладает. 
Собственник станции и сети владеет станцией и сетью, а не 
энергией. Нет момента, когда бы энергия об’ективно суще
ствовала, где-либо хранилась. Если в какой-либо момент все 
абоненты, законные и незаконные, остановят свои моторы 
и погасят свои лампочки, на станции машины будут рабо
тать вхолостую и энергия произведена не будет, хотя за
трата пара и топлива сможет остаться неизменной. -Каждая 
частица энергии возникает и исчезает в тот самый момент, 
когда она потребляется. Зажигая лампочку, мы не берем 
у станции того, что у  ное есть, а заставляем, благодаря 
особому устройству машин и сети, вызвать особое состояние 
в проводах, которое передастся нашей лампочке в форме на
каливания .ее нитей. Это вызовет на станции, возможно 
отстоящей от нас на десятки верст, соответственный и про
порциональный нашему расходу энергии расход пара, топ
лива и [1р. Но ни паром, ни топливом мы непосредственно 
не пользуемся, а пользуемся лишь направленной волей чело
века силой природы. След., говорить о «краже» и «хище
нии» электроэнергии противно природе вещей, и наличие 
измеримого имущественного ущерба еще ие дает нрава на 
искусственное подведение этого деяния нод статьи Уг. Код. 
В резу.лвдада, всякого почти преступного действия может

быть имущественный ущерб, в большинстве случаев изме
римый. Однако, это не дает оснований к сведению всего Уго
ловного Кодекса к одной лишь шестой главе его особенной 
части и тем менее одной 180 статье.

Неприменимость ст. 180 к самовольному но;: нюишо 
энергией за отсутствием имущества, которым можно и и о  бы 
обладать, не предрешает вопроса, о неприменимости вообще 
имущественно правовой охраны потерпевших. Здесь нет 
«кражи», но есть «самовольное пользование чужой электро
сетью» или просто «энергией», которое должно быть вне
сено в уголовное законодательство как своеобразное пре
ступление. Понятие «самовольного пользования» не чуждо 
нашему Кодексу (статьи 198— 199), и санкция, в этих слу
чаях установленная (троекратный судебный штраф), го
раздо более действительная мера борьбы с «похитителями» 
энергии, чем искусственное подведение под ст. 180-ж.

Изложенной точки зрения придерживаются, как отме
чено, германские законодательство и наука. В курсе гра
жданского права Энекцеруса и др. (изд. 1923 г.) мы встре
чаем мысль, что «энергия, движущая сила, как тепло, свет, 
электричество, магнетизм, не являются вещами и потому не 
могут быть об’ектами имущества или имущественного пре
ступления». Такова же точка зрения крупнейших герман
ских цивилистов и криминалистов, как Регельсбергер, 
Виндшейд, Лист, Дернбург и ми. др. Законодательство же 
знает самовольное пользование электроэнергией, как само
стоятельный вид преступления.

В. Житомирский.
Г. Ростов-на-Дону.

 <••>-----------

Как лучше организовать пропаганду
орава.

Какое практическое значение в деле советского строи
тельства имеет работа по правовому просвещению трудя
щихся масс и в каких организационных формах должна 
быть построена эта работа— вот вопросы, которые будут 
■интересовать нас в нашей статье.

При советской системе государственного управления, 
когда ежегодно происходят (перевыборы советов, выборы 
нарзаседателей и т. п., когда ежегодно в состав государ
ственного аппарата вливается громадный процент новых 
«сил, 'черпаемых непосредственно из гущи трудящихся 
масс,, и когда мы придаем громадное значение делу улуч
шения государственного аппарата, вопрос о политической 
и правовой подготовке трудящихся) масс имеет сугубое 
значение.

Отсюда вытекает острая (необходимость широко раз
вернуть работу но агитация, пропаганде советского права 
среди трудящихся, чтобы каждый гражданин, будучи избрал 
в совет, суд и т. и., понимал основные принципы нашего 
■права и советского строительства.

Эта необходимость подчеркиваете я постановлениями 
III Всесоюзного С’езда Советов и 14 Партконференцией, 
(призвавших, что *в данный период советского строительства 
укрепление основ революционной законности является 
первоочередной задачей; 'кампания же за укрепление рево
люционной законности может быть с успехом проведена, 
только при поддержке и участии широких трудящихся масс, 
и только: тогда рабочие и крестьяне посредством правовой 
пропаганды будут ознакомлены с революционным законо
дательством советского государства.

Поскольку 'советское 'законодательство есть законода
тельство революционное, закрепляющее новые обществен
ные отношения, 'созданные Октябрьской революцией, мы, 
проводя его 15 жизнь и .давая населению возможность по
нять политический смысл его ,' тем самым, способствуем
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сЖришо 'й о в ы х  бытовых отдалений среди населения. ! 
Но подобного рода (воздействие права яа  'бытовые отно
шения населения ©о ■многом зависит от того, насколько 
хорошо население будет знать законы Советской власти.

«Власть советам,—ягаоад Владимир Ильич,— это зна
чит: радикальная переделка всего старого государственного 
аппарата, этого чиновничьего аппарата, тормозящего все 
демократическое, устранение этого аппарата и замена его 
новым, народным, т.-е. истинно демократическим аппаратом 
советов, т.-е. организованного и вооруженного большинства 
народа, рабочих, солдат, крестьян, .предоставление почина 
« самостоятельности большинству народа ее только в вы
боре депутата, ио и в управлении государством, в осуще
ствлении реформы и преобразований». (Ленин, т. XIV, 
ч. II, стр. 104).

В числе многочисленных способов участия широких 
трудящихся пасс в управлении, реформе и преобразовании 
госаппарата, видное 'место занимает участие рабочих и кре
стьян в обсуждении законопроектов: голос с мест по поводу 
того или другого законопроекта, особенно касающегося 
непосредственно жизни трудящихся (трудовое, земельное 
право), 'служит залогом, что издаваемый закон будет удо
влетворять социально-хозяйственным потребностям трудя
щихся. Пробудить же живой интерес рабочих и крестьян 
к участию в обсуждении 'законов, касающихся непосред
ственно их интересов, добиться, чтобы они были не только 
исполнителями закона, шо и творцами нрава, возможно 
только при Наличии политической и правовой грамотности 
населения.

Не подлежит никакому сомнению, что нередко различ
ного рода преступные деяния совершаются населением 
только потому, что правонарушитель не знал, что данное 
деяние запрещено под страхом уголовной ответственности. 
Правовое просвещение трудящихся—лучшее средство для 
предупреждения преступлений.

Каковы же должны быть организационные формы пра
вовой пропаганды и каковы могут быть методы ее?

ШЙО правильно разрешает этот вопрос в смысле орга
низации лак в центре, так и ага местах агитпропбюро. 
Нетрудно сказать, что деятельность агитпропбюро не 
только центра, ио и губернии будет носить чисто руково
дящий характер, 'непосредственная же работа по пропаганде 
права должна лечь на уездные и волостные бюро, поскольку 
они тесно соприкасаются с многомиллионной крестьянской 
массой. Успех данной кампании будет поэтому в большой 
степени зависеть от работоспособности низовых агитпроп
бюро, а это в свою очередь требует обратить особое вни
мание «а организационную Систему и постановку работы 
уездных, волостных, а' позднее, может быть, в сельских 
бюро пропаганды права.

В Рязанской губ., в одном из уездов, уже с полгода, назад 
организованы по образцу, указываемому т.т. Ростовским 
и Мокеевым («Е. С. 10.» № 28), уездные' и волостные бюро 
по пропаганде права. Организация уездных и волостных бюро 
по пропаганде права дает много преимущества в этой работе 
уже тем, что происходит концентрация в одном бюро ранее 
распыленных представителей уездных организаций, в зада
чи которых входит правовая пропаганда, и, кроме того, дает 
возможность вое юридические силы уезда., - которыми так 
бедны 'места, и материальные ресурсы, отпускаемые на эти 
нужды, пспользовать наиболее рационально и вообще внести 
в эту работу систематичность и плановость. Уездные бюро, 
состоящие из б человек: ном. прокурора, уполгубсуэда, 
предо, у профбюро, члена коллегии защитников, зав. упо- 
литиросветом и зав. агитпропом укома, за исключением 
председателя и секретаря бюро, несут чисто практическую

! работу: каждый член 'уездного бюро прикреплен к волост
ным бюро, за работу которого отчитывается перед уездным 
бюро, он же вырабатывает планы и программы для заня
тии в юридических кружках деревни, распределяет сеть 
юридических консультаций в городе, следит еа. их работой, 
заботится об изыскании средств и приобретении юридиче
ской литературы как для уездных, так и для волостных 
бюро, заслушивает доклады председателей волостных бю
ро, высылает докладчиков в деревню по требованию .волост
ных бюро, дает письменные ответы по юридическим вопро
сам, не разрешенным волостным бюро, и  т. д.

Особенно же большое значение в деле правовой пропа
ганды среди крестьянства имеют волостные бюро; до их 
создания иа территории волости не было’организации или 
учреждения, которое считало бы работу по правовой пропа
ганде своей основной работой; поэтому столы юридических 
справок, юридические кружки, правовые секции, органи
зуемые работниками уездного центра., ие имея какой-либо 
поддержки со стороны местных 'организаций, скоро зами
рали. Другая картина получается с организацией волостных 
бюро. В Рязанской губ. они сконструированы газ 5 человек: 
предвик’а, секретаря волкома, представителя волполит-про- 
света, представителя местного отделения профсоюза и нар- 
судьи (или начальника волмилиции там, где пет суда). 
Такой состав делает его авторитетным на территории 
волости, что заставляет местную интеллигенцию и кре
стьян относиться к начинаниям бюро сочувственно.

Условия и обстановка, в которых (приходится работать 
волбюро, требуют о:г уездных и губернских бюро особого 
внимания, чтобы сделать их работоспосбными: отсутствие 
юридически подготовленных людей, юридической литера
туры, малая материальная обеспеченность служащих 
в деревне, перегрузка в о с н о в »  работе их и т. д.— все 
это требует особого напряжения сил от волбюро, чтобы 
сдвинуть эту работу с мертвой точки. Задачи же волбюро 
в этой работе, весьма, обширны: организация в наиболее 
населённых местностях волости юркружков, организация 
столов юрсправок при ВИК.’е, в избах-читальнях, при некото
рых сельсоветах, организация при ВИЕ’е административ
но-правовых секций, юридических библиотечек, постановка 
докладов та общих собраниях граждан на правовые- темы 
и т. д. В содействии уездных и губернских бюро волостное 
бюро особенно нуждается для надлежащей постановки 
занятий в юркружках, которые в сельской местности име
ют большое значение еще и потому, что за недостатком юри
дических сил там в процессе занятий в кружках волбюро 
приходится готовить членов кружков к  практической ра
боте: дежурить по столу юрсправок, выступать с. докла
дами на крестьянских собраниях и т. п.

•Воя эта работа, должна развернуться под идейным ру
ководством партийных организаций, губкомов и укошов 
ВКП(б), 'непосредственно же она должна пасть на. работни
ков суда и прокуратуры. Успех ее будет обеспечен только 
при руководстве и постоянном инструктировании мест со 
стороны Агитпропбюро при НКЮ.

Пом. прокурора Рязанской губ. но 2 уч.
В. Лебедикокий.

г. Зарайск.

❖ *
* ■

Создание Агигцроибюро при НКЮ нужно 'всячески при
ветствовать. Наконец, пропаганда права, входящая как 
основа в общественную работу наших судебно-следствен
ных деятелей, получит верное направление. Случайное» 
и бессистемность в общественной работе, которая набдн»-
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дается в настоящее время, при систематическом руко
водстве Агитпропбюро и его органов на местах будет 
устранена. До сих пор недостаточность руководства из центра 
в области общественной работы давало остро себя чувство
вать. Если не считать двух-трех циркуляров НКЮ, касаю
щихся общественной работы, Наркомюетом не было дано 
никаких других руководящих указаний. Поэтому в каждой 
губернии дело пропаганды советского права приходилось 
организовать по-своему, приспособляясь к местным условиям 
и местным возможностям.

Сильно сказываюсь при этом неумение подобрать соот
ветствующие темы и, главное, отсутствие пособий для 
докладов и бесед, вследствие чего намечаемые губсудом 
планы но выполнялись иногда более чем наполовину, да и 
в качественном отношении работа не стояла на высоте, ибо 
при неинешш иод рунами 'соответствующей литературы 
(иногда даже не получая «Е. С. Ю.»), нарсудья не мог пра
вильно и всесторонне осветить того или иного вопроса 
права. Поэтому вецед Агитпропбюро при НЕЮ стоит весьма 
важная задача оживить и наполнить работу по пропаганде 
права сверху донизу реальным содержанием, наметить 
конкретный план работы, привести примерный перечень тем 
для докладов, дать тезисы, указать пособия и т. д.

Учитывая перегруженность судработников, в особенно
сти нарсудей, основной работой, незачем строить слишком 
широкие планы, что породило бы легкое отношение к делу 
и, как последствие этого, повлекло потерю аудитории и срыв 
работы. Планы работ надо намечать жизненные, выполни
мые; нельзя строить одинакового плана для всех губерний, 
необходимо учесть условия, в которых находятся работники 
юстиции в той или иной губернии, в частности учитывать 
территориальную подсудность участков, количество посту
пающих дел и проч.

Помимо того, губ. агитпропбюро следует придать вполне 
самостоятельное положение и избегать обслуживания его 
техническими силами того илп иного учреждения; агитпроп- 
бюро должно иметь сноп технический аппарат и отчиты
ваться в работе перед вышестоящими бюро непосредственно.

В целях соединения в ором органе пропаганды права, 
его популяризации и работы по оказанию юридической 
помощи населению было бы весьма целесообразно'дело орга
низации юридических консультаций и руководство их рабо
той из’ять из ведения президиумов коллегии защитников 
и передать соответствующим агитпропбюро с правом для 
последнего привлекать в обязательном порядке к работе 
в консультациях членов коллегии защитников. Платный 
характер консультаций позволил бы бюро покрыть расходы 
по содержанию консультации, в частности технического 
сотрудника. Сосредоточение юридических консультаций 
в агитпропбюро прямо способствовало бы укреплению его 
авторитета среди населения. Снабжение агитпропбюро юри
дическими пособиями должно быть проведено при самом 
создания бюро; в этом отношении Юридическое Издатель
ство НЕЮ должно пойти навстречу бюро и дать им необхо
димую литературу или составить небольшие юридические 
библиотечки для каждого бюро на льготных условиях 
с рассрочкой платежа.

Против указанной в статье т.т. Мокеева и Ростовского 
(«Е. С. ГО. » № 28) структуры бюро едва ли встретятся 
какие-либо серьезные возражения; наличие в составе агит
пропбюро иа местах представителей политпросвета предста
вляется весьма целесообразным, так же, как и представи
телей профорганизаций. В том и другом случае это предста
вительство обеспечит необходимую согласованность, в работе 
по пропаганде права.

Председатель Орловского губсуда Нефалиди,
г. Орел.

Дело пропаганды права в деревне, несмотря на то, что 
места имеют большой практический стаж в этой области, 
до сего времени не нашло себе организационной формы, ко
торая соответствовала бы условиям деревенской действи
тельности и получила, бы общее приз-пание, как форма., 
вполне жизненная.

До сих пор эта работа проводилась бессистемно, от случая 
к случаю, создавались организации параллельно с юриди
ческими кружками, числились женские правовые секции, 
правовые секции при сельсоветах и т. п., но они умирали 
за отсутствием юридически грамотных руководителей.

Учитывая все это, можно притти. к выводу, что 
в деревне вовсе не нужно создавать отдельных секций, 
которые не расширяют, а только распыляют работу, 
а нужно ограничиться созданием одной ячейки на всю 
волость. Практика показала, что юридический кружок —  
самая жизненная форма организации пропаганды права 
в деревне. В руководящее ядро кружка должны быть вве
дены нарсудья, нар. следователь, начмилицин, -секретарь 
волкома ВВП и вол-избач. Это ядро должно- быть не только 
руководителем' юридического кружка, во и исполнителем 
большей части работы по волости.

Вместе с тем юркружки своими силами должны органи
зовать юридические консультации для оказания бесплатной 
юридической помощи населению

Такая постановка дела пропаганды права даст возмож
ность, не распыляя сил, вести систематические занятия 
с членами юридического кружка и не исключает возмож
ности поетаио-вви отдельных докладов на общих собраниях 
граждан и созыва специальных совещаний с нарзаседате
лями. В тех волостях, .где не имеется нарсудьи -и нар. сле
дователя, юркружков создавать не следует, но необходима 
юрид. консультация, которая должна работать под руковод
ством секретаря волкома и начволмилвции.

Хотя т.т. Мокеев и Ростовский («Е. С. 10.» № 23 
1926 г.) высказываются за создание организованного узла 
и в тех волостях, где отсутствуют работники юстиции, где 
руководящую роль должен иметь секретарь волкома В1Ш(б), 
по вместе с тем они не указывают, какую именно работу 
должны выполнять эти бюро и кто является техническим 
исполнителем работы по пропаганде права. Если перечи
слить все те группы, которые т.т. Мокеевым и Ростов
ским выдвинуты как основные, среди которых должна 
вестись работа не путем постановки отдельных докладов я 
бесед, а целого цикла их, то отсюда ясио, что названные 
авторы считаются с тем, что пропагандой права могут 
заниматься только люди юридически грамотные, а в деревне 
юридически грамотный состав волкома это редкость.

Поэтому в тех волостях, где отсутствуют руководители, 
пе нужно создавать ни юркружков, ни волбюро по пропа
ганде права, достаточно ограничиться юрид. консультацией, 
а парсудье, в участок которого территориально входит 
такая волость, почаще в нее выезжать и устраивать вечера 
вопросов и ответов во всех поселках.

Н ар . судьи 7 уч. Н овоузевекого  у . С аратовской губ.

А, Рузаев.
п. Орлов-Гай,

О
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О ткл ики  с мест.
(Из статей, поступивши? в Редакцию).

В о п р о с ы  п р о п а га н д ы  п р а за  и о ка з а н и я  ю р и д и 
ч е с ко й  п о м о щ и ,

Тов. Л. Краник (г. Пржумск Терского окр. Северо- 
Кавказского края) в своей заметке делится опытом судеб
ных работников Дрикумского района Терского округа по про
ведению пропаганды права, Только в последнее время —  пи
шет оп —•работа эта начала вестись в плановом порядке.

«Для ©той цели сооршииждаая юридический кружок, 
в который вошли все сотрудники судебных и админи
стративных учреждений. Своей задачей кружок поставил: 
расширение правовых знаний своих членов, пропаганда 
советского права и оказание юридической помощи насе
лению. Руководит работой кружка бюро из пяти человек, 
куда входят также представители профорганизаций и 
агитпропа».

С целыо расширить правовые знания своих членов 
кружком разработана следующая программа:

«На некоторых .членов кружка возложена обязан
ность следить за текущим законодательством, прп чем 
каждый из них еженедельно иа собрании кружка делает 
информационный доклад о всех последовавших за не
делю изменениях в законах по какой-либо определенной 
отрасли права. Наиболее животрепещущие вопросы вы
деляются особо, и их разработка поручается другим членам 
кружка. После доклада разбираются казусы, встречаю
щиеся в практической работе членов кружка».

Но »енее деятельно, по словам тов. Краника., работает 
кружок дли осуществления своей второй задачи —  пропа
ганды права среди широких слоев трудящихся.

«Через райком, райисполком п профорганизация 
учтены отдельные группы трудящихся, нуждающихся 
в раз’яенении тех шли других правовых норм. По плану 
постановлено пе пропускать ни одного пленума РЙК’а 
или сельсовета, ни одного собрания граждан или коопери
рованного населения, ни одной выездной сессии нарсуда, 
чтобы пе сделать хотя бы одного доклада по какому- 
нибудь правовому вопросу, близко касающемуся данного 
собрания. В связи с выездными сессиями сделаны до
клады: о работе нарсуда, о правах и обязанностях нар- 
заседателей, о разделе крестьянского двора, о приймаче- 
стве, об алиментах н т. д.».

Кружок, стремится также «  улучшению дела оказания 
юридической помощи населению; так

«с санкции райисполкома намечено обследование 
всех изб-читален, с целью выявления недостатков в их 
работе и руководства в дальнейшем работой пх в области 
оказания юридической помощи».

Тов. Емельяненко (Клинцовскии у. Гомельской губ.) 
останавливается на тех трудностях, которые встречались 
в его общественной работе.

«По ряду об’ективных причин,—пишет он,—как-то 
ряд кампаний н перегрузка в работе, не удалось действи
тельно развернуть работы. Напр., для самообразования 
организован юридический кружок, но занятия его велись 
довольно нерегулярно. Мешали его работе, прежде всего, 
недостаток единого плана., а также отсутствие теорети
чески подготовленного руководителя. Суд уделял внима
ние и справочным столам при избах-читальнях, так как 
последние, благодаря неподготовленности избачей, стра
дают значительными недостатками. Попытки организовать 
юридические кружки при избах-читальнях наталкиваются 
иа большие затруднения, и для преодоления их сил 
одпого нарсудьи и его секретаря недостаточно. Жизнь 
требует организации консультации при ВИК’е путем при
крепления члена коллегии защитпиков. Выезды и про
ведение бесед безусловно оправдывают себя, но об’ездить 
все деревни не представляется возможным из-за недо
статка помещения».

Тов. Емельяненко дальше касаются вопроса о народных 
заседателях.

«Активность нарзаседателей невелика,, при перевыбо
рах в деревне наблюдается чуть ли не очередь. Об’ясняет
ся это неоплатой их по вызову, а также тем, что по ст. 17 
Пол. о судоустр. нарзаседатели должны заседать в суде 
шесть дней подряд. Данное же требование противоречит 
условиям деревенской жизни: приходится итти часто за 
20 верст, ночлега и продуктов питания нет, а летом в го
рячую пору при уборке хлеба отсутствие рабочей силы 
особенно ощущается».

Суд, однако, делает все возможное для поднятия актив
ности нарзаседателей.

«Среди нарзаседателей проводятся райсовещания для 
раз’яснения их прав и обязанностей и ознакомления с ко
дексами, устраиваются беседы с нарзаседателями и перед 
суд. заседаниями, но на практике эти совещания оказа
лись менее целесообразными, чем районные совещания. 
Но и для них необходимо разработать строгий план и не
обходимы пособия. Необходимо также обратить внимание 
на отчетность нарзаседателей в своей работе перед мас
сами, что пока- в жизнь не проводится».

Тов. Н. Кобозев (г. Бронницы Моск. губ.), пишет об ока- 
ванин юридической помощи в деревне.

«Необеспеченность,—пишет он,—борьба за, существо
вание заставляет нашего члена коллегии защитников 
относиться к  своим обязанностям и работе в консульта
ции довольно поверхностно. Это приводит в судах к 
курьезным случаям, в результате чего симпатии к  кон
сультации не увеличиваются. В работе справочных столов 
при избах-чптальнях также имеются недочеты, так как 
в ппх отсутствуют компетентные товарищи».

По мнению тов. Кобозева, выход из этого положения 
только один:

«необходимо оплачивать работу в  консультациях за 
счет волостного бюджета. Т ак  как  консультации обнимают 
3— 4 волости, то на бюджет каж дой отдельной волости 
придется в  месяц не более 15—20 руб.

Обеспеченность защиты даст возможность усилить 
ответственность за работу в консультации; с другой сто
роны, ВИК получит помощника для построения своего 
аппарата, что особенно нужно для работы в нотариаль
ном столе и ведения актов гр. сост. в волости».

Тов. Белоусов (Клинский у. Моск. губ.), также пишет 
по вопросу об оказании юридической помощи в деревне, ко
торая оказывается до сих пор в недостаточных размерах. 
Но его мнению, необходимо

«организовать юридические кружки среди крестьян
ства, Это сыграет огромную роль и избавит крестьянство 
от необходимости хождения в город за 10— 18 верст. Уча
стие в кружке должен принимать уч. пом. прокурора-, 
нарсудья п член колл, защитников. Цель кружка— дать 
понятие о советском праве и научить писать правильно 
заявления и кассационные жалобы. Это тем более не
обходимо, что в деревнях появилась подпольная адвока
тура, которая может принести большой вред».

Тов. Чернов |(г. Брянск) посвящает свою статыо вопросу 
о нарзаседателях н работе среди них. Что же нужно сделать 
для того, чтобы они были активны,—спрашивает он.

«Необходимо — отвечает он — судебным работникам 
проводить работу по ознакомлению нарзаседателей с нор
мами права. Мы знаем, что работа в этой отрасли ведется, 
но в се-таки мы считаем, что достижения еще недоста
точны Необходимо вестн ее в строго плановом порядке. 
А плановость можно проводить лишь в постоянно функ
ционирующей организации. Этой организацией должен 
явиться юридический кружок по изучению права, орга
низованный при рабочем клубе, избе-читальне или даже 
при са-мом нарсуде, работающий по разработанному пред
варительно плану и программе занятий.

Активистов юридического кружка можпо было бис 
также использовать в работе стола юридически г справок 
при избе-читальне, при рабочем клубе».



1334 ЕЖ ЕН ЕД ЕЛЬН И К СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. №  47

Много помогут, по мнению тов. Чернова, также совеща
ния с нарзаседателями при условии

«если они будут организовываться регулярно и если 
на них будут обсуждаться «боевые», животрепещущие во
просы судебной политики и практики (лесорубочные 
дела, наир., дела о хулиганах). При избирательной кампа
нии по губернии было прочитано 168 докладов».
В заключение тов. Чернов касается вопроса об участии 

в суде жешцин-нарзаседателей:
«Число это колеблется от 5 до 25%  общего числа нар

заседателей. Такое соотношение об’ясняется недостаточ
ным вниманием к  этому вопросу со стороны парторгани
заций и профорганизаций. Женщина яге принесет несомнен
ную помощь тгри разрешении дел, затрагивающих инте
ресы женщин, гапр., алименты, отыскание отцовства».

— _ ------ о -----------

С т р а н и ц а  п р а к т и к а .
У л у ч ш и м  р а б о т у  среди о р га н о в  д о зн а н и я .

На страницах «В. О. Ю.» все чаще встречаешь заметки 
судебно-следственных работников по работе среди низового 
аппарата, в  частности органов дознания. На низовой аппарат 
в первую голову обратила внимание и наша советская про
куратура. При выездах в  деревню для обследования деятель
ности советских организаций уч. пом. прокурора детально 
обследует и волмплицию, выявляя ее недочеты в работе п 
оставляя ряд указаний для дальнейшей работы. Эта же ра
бота возлагается нашим УП К и на иарследователей. Не так 
давно, в  первом полугодии 1925 г., эта работа носила чисто 
эпизодический характер, но постепенно, день за днем, она 
росла и теперь заняла одно из первых мест в нашей работе. 
Практика зачастую отмечает неувязку в работе судебно-след- 
ственных работников с органами дознания. Нередко у пер
вых отсутствует умелый подход в руководстве по работе 
органами дознания. Одних актов обследования и указаний по 
делам дознания, как это практикуется сплошь и рядом нар- 
следователями, недостаточно. Нужно заинтересовать работни
ков дознания более живыми указаниями, приводя примеры 
из практики. Почти повсеместно для работников органов до
знания организуются всякого рода курсы, проводятся беседы, 
лекции, на которых прорабатываются как общие правовые 
вопросы, так и вопросы материального права и процесса, 
техники производства дознаний и т. п. Это ни для кого не 
новость. Но вместе с тем нужно сознаться, что хотя они и 
проводятся повсеместно, но в разных условиях, а в некото
рых местностях, чаще всего в волостях, п совершенно отсут
ствуют. Возьмем для примера какой-нибудь медвежий угол 
верст за 60— 100 от уездного центра. Тихо и серо течет в нем 
общественная жизнь. Так й проглядывает во всем будничная 
скука прежних лет. А сколько таких медвежьих иглов по на
шему Союзу? Бесчисленное множество. Главными проводни
ками революционной законности в  крестьянские массы 
являются судебно-следственные работники и органы дозна
ния. II вот именно в этих медвежьих углах чаще всего ощу
щается среди работников органов дознания правовая отста
лость и полное отсутствие сознания своих задач среди 
крестьянских масс. Прокуратура за отдаленностью от уездного 
центра сюда заглядывает редко, и всю работу по надзору и 
руководству среди органов дознания несет нарследователь. 
И если органы дознания слабы, то в этом частично виноват 
и следователь. Чаще всего, как я упоминал ранее, нарследо- 
ватели ограничиваются одними актами обследования, изредка 
докладами, беседами, лекциями и т. л. Вое это хорошо, 
но недостаточно. Нужно знать какой работник милиции 
чем болей, в чем хромает, в чем силен, в чем слаб. Для 
этого нужно изучить каждого в отдельности, дать ему по
нять, что нарследователь для них не только старший това
рищ по службе, могущий в известных случаях распоря
жаться иди давать указания, но и товарищ и учитель в их 
повседневной работе. Каждому нарследователю нужно за
помнить: <если ты хочешь добиться, чтобы органы дознания 
в  твоем районе усвоили возлагаемые на них Советской вла
стью задачи, то прежде всего ты должен добиться, чтобы они 
тебя самого ценили как работника и уважали как человека; 
только при этих условиях могут быть видны положителышз 
результаты, твоего руководства над ними».

Одним из вспомогательных пособий в этой работе, явится 
«Дневник, нареледователя», , который я горячо рекомендую 
завести каждому нарследователю, в особенности -рем, чьи| 
участки расположены в сельских местностях, по такой форме:1
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Что даст нарследователю этот дневник? Очень многое. 
Прежде всего, ои в нем увидит, какой работник в чем хро
мает, есть ли данные на исправление его, или. наоборот, 
после полученного указания заметно исправление. Благодаря 
этому же дневнику нарследователь ведет учет своей работе 
среди органов дознания. Кроме того, участковый пом. проку
рора при обследовании следственного участка прежде .всего 
видит, что сам нарследователь не спит, во-вторых, тому же 
прокурору будет видно, в чем слабы органы дознания, что 
последнему не менее важно, чем нарследователю. Дневник 
следователя явится пособием при волостных, уездных с’ездах 
как подсобный материал при докладах. Ведение этого яе 
дневника можно пожелать и нашей прокуратуре с той 
только разницей, что в дневник нареледователя заносится 
деятельность органов дознания, а в дневник прокуратуры 
деятельность органов следствия. Как в первом, так и во вто
ром случае плодотворные результаты не замедлят сказаться 
при его ведении.*-

Как это ни странно, но факт, что если нареледователя: 
ведут работу по надзору и руководству среди работников мили
ции, то с другими органами дознания, которые расположены на 
территории пх следственных участков, совершенно не ведут 
никаких занятий. Между прочим, ст. 97 УПК перечисляет ка
кие органы являются органами дознания, и ст. 167 того же 
Кодекса не только предоставляет право, но и обязывает нар- 
следователя вести надзор и руководство по делам дознания, 
а также занятия п беседы с представителями последних, за 
исключением органов ГПУ. Эту ненормальность в самом бли
жайшем будущем нарследователям надо изжить. Все это, 
конечно, отнимет у нареледователя немало времени, ио зато 
даст хорошие результаты. Помимо того, что работники до
знания под руководством нареледователя квалифицируются 
и усваивают свои задачи, но в связи с этим в крестьянские 
массы вливается новая здоровая струя нашей революционной 
законности.

Нар. .следователь 4 уч. Котельнического у. Вятской губ.
И. Ншченкои.

С. Даровское.  <э,-----------

С н а л о ж е н и е м  а д м и н и стр а ти в н ы ^  взы ска н и й  
за п е с о п о р у б ки  п п о ^о .

С изданием ц. НКЮ X» 09 1925 г., которым были точно 
н ясно указаны правила составления протоколов о лесона- 
рушениях леоной стражей, как органами дознания по этим 
делам, казалось бы, дело с этими протоколами должно было 
улучшиться, но приходится отметить обратное.

Циркуляр № 69 указывал тот минимум формальностей, 
который необходимо соблюдать при передаче протокола в суд, 
но этого мы не наблюдаем. Протоколы о лесонарушениях, 
как правило, составляются но па месте совершения или 
обнаружения преступления, а на квартире у об'ездчика. 
Протокол часто не содержит в себе яг на 90%  тех элементов, 
которые необходимы для предания суду. Опрос подозревае
мых, как правило, не делается, а только пишется фраза: 
«в порубке сознался». Подписи порубщика в большинстве 
случаев также нет, а если и есть, то только в том, что «про
токол мне об’явлен». Протокол составляется на квартире 
у об’ездчика и доело этого с лесником посылается поруб
щику для об’явления 'подписи.
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Возвращать каждый протокол в лесничество для устра
н ени я всех этих ненормальностей неудобно; затянется дело, 
'начнется волокита, а  при наличии классической надшгаи на 
протоколе: «в порубке сознался», думаеш ь: авось, он и на 
суде сознается, и назначаеш ь дело к  слушанию. На суде 
вы ясняется, что обвиняемый сознавался только в порубке 
части указанного в  протоколе леса, а  не полностью, и в под
тверж дение этого ссы лается на свидетелей и другие доказа
тельства.

В результате дело откладывается, посылается для допол
нительного дознания. А с таким же содержанием протокол, 
подлеж ащ ий направлению  в порядке I ч. 09 ст. УК, после 
дополнения дознания, обычно залеж ивается более, чем 
на месячны й срок, установленны й для налож ения адм ини
стративного взы скания, а потом лесничество шлет эти прото
колы  в суд для взы скания корней стоимости в гражданском 
порядке, хотя множество этнх протоколов с суммой лесопо- 
рубки от 15 копеек до одного рубля.

При большом количестве поступающих протоколов они 
отнимают массу времени при явной нецелесообразности 
заведения дела и при невозможности со стороны суда отказа 
в  принятии 1ИХ.

Для устранения этого в высш ей степени ненормального 
полож ения необходимо или продлить месячный срок для 
налож ения адм инистративны х взы сканий по лееопорубкам, 
илп в случае пропуска месячного срока предоставить право 
ВИК’ам взы скивать корневую стоимость, не передавая дела 
в суд. Но, кроме того, здесь необходимо принять меры к  по
выш ению  квалиф икации лесной страж и, как  органов дозна
ния, хотя бы. через краткосрочные курсы-конференции. 
И затем необходимо возложить большую ответственность на 
лесничих и их помощников за правильную  работу лесной 
страж и, как  органов дознания, и за  своевременное предста
вление в ВИК следуемых ему протоколов о лесоиорубках.

Нар. судья 3 уч. Краснобакского у. Нижегородской губ.
Андреев.

----------- < 9 ---------------------------

У ч а с ти е  за щ и ты  в у го л о в н о м  п р о ц е ссе  * ) .
В практике ваш их  народных судов возникли, между про

чим, следую щие вопросы, которые ж елательно обсудить 
в  наш ем юридическом ж урнале:

1 . Имеет ли народны й судья право предлож ить коллегии 
защ итников назначить защ итника подсудимому в таком деле, 
по которому нет обвинителя, а  имеется представитель гра
жданского истца юридического лица?

Н ародный судья (ои же уполномоченный губсуда) разре
ш ает этот вопрос утвердительно, ссы лаясь н а  толкование 
ст. 55 УПК с комментариями Сгроговича и Карннцкого (стр. стр. 
43— 45). Такого мнения я не. разделяю. II вот почему. Изложен
ное толкование ст. 55 правильно, но назначение защ итника 
самим народным судом и л и  уполномоченным губсуда в уезде 
в процессе', где вы ступает но делу не обвинитель (значит, 
представитель прокурорской власти), а  граж данский истец 
в  лице представителя от какого-либо учреж дения, неоснова
тельно, пбо это толкование имеет в виду: лнш ь тот случай, 
когда «подсудимый хочет иметь защ итника, но не может его 
найти  в порядке добровольного соглаш ения»; отмену приго
вора губсуда потому, что он, «допустив к  участию в деле 
представителя гражданского истца», в то же время «отказал 
подсудимому в его ходатайстве о допущ ении защ итника»; 
если допущ ен к  участию в процессе граж данский истец, 
то обязательно должен быть допущ ен защ итник.

Конечно, если подсудимый ие может найти защ итника 
и если допущ ен к  участию в процессе граж данский истец, 
то должен быть допущен защ итник, но. «допущение» и «на
значение» — две вещ и совершенно различные и для члена 
коллегии защ итников не однозначащ ие, пбо «назначением» 
умаляю тся так  сказать п рава защ итника, предоставленные по
следнему законом.

Точно такж е умаляю тся п рава защ итника и в том случае, 
если ои взялся  защ ищ ать интересы подсудимого в том деле, 
где вы ступает граж данский истец, а  суд не допускает его 
к  защ ите только потому, что с другой стороны (потерпевшего) 
нет обвинителя, так  как  всякий подсудимый (хотя и по мало
важ ны м  делам, в которых обвинителя ие имеется) вправе 
иметь защ итника согласно ст.ст. 246, 250— 252 УПК. Не 
только подсудимый, а  даж е потерпевш ий н граж данский 
и стец  могут н а  основании ст.ст. 51 и 52 УПК иметь на суде 
своих представителе]'!; об этом не может быть, конечно, 
и спора.

*), Печатается в дискуссионной порядке; Редакция. ;

2. Д олж ны  ли  народные суды каж ды й рае (т.-е. но вся
кому данному делу) обсуждать ходатайство обвиняемого 
в уголовном деле и сторон в гражданском деле (истца и 
ответчика) о допущ ении к  защ ите члена коллегии защ итни
ков, занося об этом в протокол, или, ж е на такое допущ ение 
не требуется разреш ения ш постановления нарсуда?

По моему мнению, такое обсуждение требуется лиш ь 
в том случае, если подсудимый и ли  стороны заявляю т о допу
щ ении не члена коллегии защ итников, а  кого-либо со сто
роны, т.-е. руководствуясь ст. 53 УПК и  ст. 16 (пунк «г») 
ГПК, так  к ак  члена коллегии защ итников суд  не вправе 
ие допустить к  защ ите по уголовному делу или к  вы ступле
нию по гражданскому делу. След., член коллегии защ итников 
в начале судебного заседания по делу может занимать место 
защ итника, не ож идая на то разреш ения суда Или председа
теля последнего.

Член коллегии - защ итников М. Кевленинов. 
г. Н о в о р ш е в  П с к о в с к о й  г у б .

 < >  -

Спорные вопросы по Испр -Труд. Код.

В «Еж. Сов. Юст.» № 29 тов. Николаев затронул ряд  п рак
тических вопросов, возникаю щ их при применении Н справп- 
тельно-Трудового Кодекса РСФОР. Вопросы взяты  наиболее 
спорные и  существенные, ответы на которые не дает един
ственный комментарий но ИТК, В. Р. Якубсона.

Одним на таких вопросов является  вопрос о времени сня
тия распредкомисснями строгой изоляции. В Испр.-Труд. Ко
дексе этот срок не указы вается. Тов. Николаев в своей статье 
«Надо внести ясность» приходит к заключению, что строгая 
изоляция может быть снята расиредкомамн лиш ь прп переводе 
осужденного нз среднего разряда в высш ий. Со своей стороны, 
полагаю, что сделать это распредком может и раньш е: при 
переводе заключенного в средний разряд, т.-е. по отбытии им 
половины назначенного приговором срока лиш ения свободы, 
прп непременном условии, что заклю ченный своим поведением 
и успехами в работах и занятиях  заслуж ил этого. Между тем, 
на местах (напр., в АССР немцев П оволжья) распредком, не 
имея на этот случай специальны х указаний  центра, снимает 
строгую изоляцию  еще ранее, именно ло отбытии одной трети 
(1/з) срока лиш ения свободы, при наличии удовлетворитель
ности поведения и успехов заключенного. Такое раннее снятие 
строгой изоляции часто сводит па-нет приговор суда к  ли
шению , свободы со строгой изоляцией, тем более, если этот 
осуж денный некоторое время еще содерж ался под страж ей 
во время производства предварительного следствия. Может 
случиться, что осуж денны й сегодня к  нескольким месяцам 
лпш епия свободы со строгой изоляцией в самый короткий 
промежуток времени появляется на свободе, получив, но сня
тии с него распредкомом строгой изоляции, отпуск в силу 
ст.ст. 107 п 143 ИТК, а это часто вы зы вает н арекан и я местного 
населения (в особенности крестьянства) на «слабость» кара
тельной политики Советской власти. Т ак  как  лица, осуж дае
мые пролетарским судом со строгой изоляцией, являю тся 
людьми социально-опасными для  советского строя, то к  сня
тию строгой нзоляцип нужно подходить весьма осторожно 
и снимать ее не ранее, как  по отбытии заключенным поло
вины  всего срока лиш ения свободы при переводе его в сред
ний разряд. ,

Совершенно прав тов. Николаев в том, что срочно заклю 
ченные со строгой изоляцией никаким и отпусками пользо
ваться не должны. Местные распредкомы такж е стоят на этой 
точке зрения. Поэтому в текст ст. 143 НТК надо бы внести 
корректив о том, что правом на отпуск не пользуются заклю 
ченные, имеющие за  собой строгую изоляцию.

Ст. 101 ИТК говорит, что к  первой категории долж ны  быть 
отнесены лица, подлежащ ие лишению свободы со строгой 
изоляцией, совершенно не оговаривая, что это не относится 
к  тем трудящ имся, которые хотя и осуж дены  со строгой изо
ляцией, но не признаны  судом особо социально-опасными. 
След., по точному смыслу этой статьи следует признать, что 
все осужденные со строгой изоляцией зачисляю тся в первую 
категорию, и только в смысле помещ ения пх в изоляторы  
следует сказать (ст. 47, п. 4, ИТК), что туда не помещаются 
трудящ иеся, хотя и отнесенные к  первой категории, но не 
признанны е особо опасными для  Республики, а  содерж ание 
таковым должно быть определяемо в общнх исправтруддомах.

К третьей категории ИТК относит всех трудящ ихся, осу
ж денны х без строгой нзоляцпн и не являю щ ихся профессио
нальны ми преступниками. Последних же, т.-е. профессиональ
ных Нрес'гупннков; ст. 101 ИТК относит ко второй категории,
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куда, по нашему мнению, должны быть также относимы 
и  все преступники, не принадлежащие по своему социальному 
положению к  трудящимся массам СССР. Возникает вопрос: 
кого же следует считать профессионалом-преступииком. Не
сомненно, что сюда должны быть отнесены все те преступники, 
которые обратили преступность в промысел, т.-е. в постоянное 
систематическое занятие, служащее источником их существо
вания, при чем в данном случае не имеет значения их преж
няя судимость, так как преступник может быть признан про
фессиональным и при одной судимости. Наличие этой про
фессиональной «деятельности» преступника определяется 
в каждом отдельном случае всеми обстоятельствами дела. По
этому в этом вопросе следует согласиться с доводами тов. Ни
колаева, что для принадлежности ко второй категории играет 
роль как материальная цель, преследуемая преступником при 
совершении им престзчшого деяния, так и повторность этих 
преступлений (однородных или тождественных), так как ре
цидивист, несомненно, должен быть причислен к  преступни- 
кам-профессноналам.

В последнем вопросе тов. Николаев совершенно правильно 
приходит к  выводу, что осуж денны е со строгой изоляцией не 
могут быть зачисляемы  сразу  в средний или вы сш ий разряд, 
а  зачисляю тся все только в  начальны й разряд, что соответ
ствует и требованию ст. 101 ИТК (все они первой катего
рии). Пробыть ж е в  начальном  разряде в  силу ст. 103 ИТК 
они долж ны  не менее половины всего срока. Считая, что 
осуж денны е со строгой изоляцией  не могут быть отнесены 
к  3-й категории, я  прихож у к  тому же вы воду, к ак  и тов. Ни
колаев, что они могут бы ть зачислены  только в начальны й 
разряд. Вели бы допустить, что некоторые осуяеденные со 
строгой изоляцией  могли быть относимы к  третьей категории, 
то нелогично лиш ать их прав ст. 104 ИТК.

Кроме вопросов, затронутых тов. Николаевым, в ИТК  
есть еще ряд требующих разрешения неясностей. Таков 
существенный и вызываемый целесообразностью вопрос, до
пустим ли и с чьей санкции краткосрочный отпуск осужден
ного, еще не получившего права на очередной отпуск по 
ст. 143 ИТК, в целях, напр., сдачи дел, требующей непосред
ственного личного присутствия в местности, удаленной от 
местонахождения места заключения; в случае смерти един
ственного члена семьи, оставшегося дома, для распоряже
ния имуществом; для разрешения родов беремеиной-осужден- 
ной и в других неотложных случаях. Целесообразность требует 
предоставления таких отпусков. Полагаю, что разрешением 
подобных кратковременных отпусков могли бы ведать рас- 
предкомы, при чем попользованное время не засчитывалось бы 
в счет общего срока лишения свободы и пе влияло бы на 
право получения отпуска по ст. 143 ИТК.

Не менее актуальным является и вопрос о возможности 
досрочного освобождения пересыльных осужденных-. САедует 
указать, что в виду незначительного количества этапов, пере
возящих пересыльных заключенных, часто случается, что 
осужденный большую часть своего срока проводит в про
хождении по этапам и вследствие этого не может своевре
менно воспользоваться льготами досрочного освобождения. 
Так, нанр., партия срочно-заключенных, следующая из Семи
палатинска в Уральск, целыми месяцами ждет этапов в про
межуточных исправтруДдомах, так как сплошь и рядом этап 
здесь проходит один раз в месяц, а если еще вагонов оказы
вается недостаточно, то часть партии оставляется до следую
щего этапа, значит, еще через месяц. Так как все сведения, 
а значит и характеристика, на такого срочно-осужденного пе
ресыльного следуют вместе с ним в его личном деле, в отдель
ном опечатанном конверте, то, следовательно, тот распредком, 
в пределах территории которой такой заключенный нахо
дится в данное время, в виду истечения необходимого срока, 
мог бы рассмотреть вопрос и о его досрочном освобождении, 
отослав затем все личное дело вместе со своим постановле
нием но тому адресу, куда следовал пересыльный заключен
ный. Технически это проделать можно так. Право вскрывать 
пакеты на пересыльных заключенных предоставлено проку
рорскому надзору (в целях соблюдения ст. С УПК); поэтому 
прокурор, получив заявление такого пересыльного об отбытии 
им половины срока, обозревает его лрчное дело п в случае 
соответствия его заявления действительности направляет это 
личное дело в подлежащий распредком. Права же распредко- 
мов на всем протяжении РСФСР одинаковы. Следует только 
при этом требовать от администрации всех мест заключения 
при отправлении пересыльных давать последним подробную 
характеристику, помещая таковую в личном деле заключен
ного. Таким путем будет достигнуто правильное и целесооб
разное использование всех льгот прогрессивной системы наших 
мест заключения в од таковой'степени для всех заключенных.

По этому вопросу следовало бы вы сказаться  Гл. Управл. ме
стами заклю чения РОФОР.

Тут следует такж е указать  и на неувязку  п. 5 ст. 20 ИТК 
со ст. 197 того же ИТК по поводу налож ения дисциплинарного 
взы скан ия за просрочку отпуска заключенным. До сих пор 
спорно, кто моягет налояш ть это дисциплинарное взы скание— 
наблюдком или распредком? Это тоже должно обратить вн и 
мание Главумзака.

П оследний вопрос, требующий р аз’яснен и я центра,— это 
необходимость точного разграничения работ, считаю щ ихся про
изводимыми для  самообслуж ивания мест заклю чения в по
рядке очереди, и работ, подлеж ащ их зачету в порядке ст. 52 
ИТК, так как  места заклю чения сплош ь и рядом склонны  
зачиты вать всякую  реш ительно работу (ведущ ую ся успешно), 
по ст. 52 ИТК.

Пом. прокурора П. Байрон,
АССР немцев Поволжья, 

гор. Нокровск.
---------- <ЕЗ>----------- -

Из деятельности Верховного Суда.
Определения ГКК.

По протесту пом. прокурора по труд, делам при Верх. Суде 
в порядке надзора по делу гр. Озерецковского о правл. жил. 
т-ва о взыскании с последнего вознаграждения за сверхуроч
ные работы, выходного пособия и восстановлении в  должности.

Гр. Озерецковекий подал в трудсессню г. Москвы заявле
ние о взы скании о правления жил. т-ва д. 11 /2  по А рм ян
скому пер. вознаграж дения за сверхурочные работы, выход
ного пособия и  восстановлении в должности. Трудееооия 
исковые требования Озерецковского удовлетворила, а  Москов
ский губсуд это решение трудсессии оставил в силе.

По протесту пом. прокурора по трудовым делам при 
Верховном Оуде в порядке надзора гр. касс, коллегия Верх. 
Оуда вы несла следующее определение:

«Рассмотрев настоящ ее делю, ГКК находит:
1) что при рассмотрении настоящего дота, в  частности, 

при разреш ении вопроса о правильности увольнения и стца 
и о вы плате ему вознаграж дения за пропущенное время, 
трудоессия оставила ■без обсуждения вопрос об инвалидно
сти истца, между тем как  в  предстазленны х к  делу доку
ментах имелись указан ия  на эту инвалидность;

2) что указанны й вопрос имеет в данном, случае сущ е
ственное значение, поскольку состояние истца инвалидом
2-й группы давало ответчику право н а  расторжение с ним 
трудового договора, с другой же стороны, состоящие истца 
инвалидом и получение им в силу этого пенспи, во всяком 
случае, служило основанием для отказа истцу в его требо
ваниях  об оплате прогула;

3) что оставившие без обсуждения указанного вопроса 
имело последствием вынесение решения, не соответствую
щего фактическим обстоятельствам дела,—

а потому ГКК определила: решение трудсессии г. Москвы 
от 6— 9 ноября 1925 г. и от 3— 0 апреля 1925 г. и  определение 
Мосгубсуда от 27 мая 1925 г. отменить и дело передать на 
новое рассмотрение через Московский губсуд в ту же, труд- 
сеооню в другом составе.

(Определение по делу  Л? 31794).
■ & ------------
О п р ед ел е н и я  У К К .

По касс, протесту прокурора Ульяновской- губ. на п р и 
говор Ульяновского губсуда от 7 апреля 1926 года.

Приговором Ульяновского губсуда от 7 апреля 1926 г. —■ 
Ш шпко, Павел Васильевич, 34 лет, об’ездчик лесничества, 
Чиндин, Леонтий Артемьевич, 25 лет, Крылов, Михаил Нико
лаевич, 31 года, Игнатьев, Тимофей Семенович, 22 лет, — все 
трое лесники Аргашского лесничества—были признаны  винов
ными ио ст.ст. 107 п 108 УК, ори  чем мера социальной 
защ иты шо приговору бы ла такова: «гр-на Ш шпко, Павла В а
сильевича, и гр-на Чиндииа, Л. А., Игнатьева, Т. О., и К р ы 
лова, М. Н., признать виновными, первого по ст. 107 и осталь
ных ио ст. 108 УК, н определить всем четырем меру воздей
ствия по 2 ч. 105 ст. УК, т.-е. дисциплинарное взыскание по 
месту службы их, с возложением на них обязанности воз
местить причиненные казне убытии, с увольнением от 
должностей».

Формулировка обвинения Ш ишко ц остальных трех была 
такова: «в отношении всех четырех перечисленных обвиняе
мых обвинение подтвердилось, т а к 'к ак  в об’езде Ш ишко обна-
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ружены очень значительные порубки леса, в обходах, в кото
рых лесниками были остальные три обвиняемых, произвели 
столь значительные порубки, которые при правильном испол
нении об'ездчиками своих служебных обязанностей были бы 
нм своевременно обнаружены и в дальнейшем хоть в некото
рой степени предупреждены; на слабое охранение леса ука
зывает, кроме большого количества пней от самовольных пору
бок, и то еще обстоятельство, что во всех обходах найдены за
готовленные самовольными порубщиками бревна, за которыми 
потом порубщики надеялись приехать в лею, ©лед., они счи
тали, что мало рискуют, оставляя эти бревна иа некоторое 
время в лесу. Правда, что тем же судебным следствием 
выяснена крайняя загруженность как об’ездчика, так. и лес
ников сл,ужебной работой, главным обра&ом, по отводу лесо
сек, что не давало им возможности все свое внимание уделять 
собственно охране леса. Относительно трех вышеупомянутых, 
кроме Шишко, обвиянемых, служащих лесниками в Аргашском 
лесничестве {из них Игнатьев в настоящее время на службе 
ие состоит), суд находит халатное их отношение к своим 
обязанностям также доказанным, но находит смягчающее их 
вину обстоятельство в том же вышеупомянутом обстоятель
стве—загруженности работою, почему ко воем четырем выше
упомянутым лицам считает нужным применить карательную 
санкцию но ст. 105, ч. 2, УК, так как по отношению каждого 
из указанных четырех лиц, кроме того, нет указаний на ко
рыстную цель». ,

Тем же приговором в отношении пятого подсудимого лес
ника Маенкова постановлено: «В отношении обвиняемого 
Маенкова, Андрея Ивановича, 52 лет, имея в виду незначи
тельность обнаруженной у него самовольной порубки при 
условии вышеупомянутой загруженности, суд находит воз
можным дело прекратить на основании ст. 4-а УПК, к ак  ие 
представляющееся по деянию Маенкова общественно-опасным 
и по его маловажности».

В протесте иа етот приговор губпрокурор указывал на 
противоречие между резолютивной и описательной частями 
приговора, что выразилось в назначении дисциплинарного 
воздействия при установленное™ преступления, а также на 
недопустимость назначения дисциплинарных взысканий в уго
ловном порядке.

У К К  Варсасуда РСФОР, (рассмотрев дело в заседании 
от 11 октября 1926 г. н выслуш ав заключение пом. прокурора, 
определила:

«Суд в приговоре по настоящему делу, установив в дей
ствиях подсудимых наличие признаков ст.ст. 107 и 108 УК, 
вместо осуждения пх по этим статьям перешел к  дисципли
нарному'воздействию и наложил взыскание, предусмотренное 
2 ч. ст. 105 УК. Это совершенно неправильно. Если суд в про
цессе судебного следствия, рассматривая дело по существу, 
установит, что в действиях подсудимых отсутствует состав 
преступления, он должен их оправдать. Если при этом суд 
усмотрит в действиях подсудимых признаки дисциплинарного 
проступка, он должен передать дело на разрешение в соответ
ствующие органы для разбора его в дисциплинарном порядке. 
Уголовный суд ни при каких условиях не может налагать 
дисциплинарного взыскания. Такие же правила должны 
соблюдаться судом и в стадии предания суду обвиняемых 
с той только разницей, что вместо оправдательного приговора 
суд выносит определение о прекращении дела в уголовном 
порядке в распорядительном заседании.

Т акж е наш равплы т прегаращеяие д еяа  то  ст. 4-а УПК  
в отношении Маенкова, Андрея, в отношении которого суд 
установил наличие лиш ь дисциплинарного проступка. Не го
воря уж е о том, что прекращ ение' дела по ст. 4-а У П К н е 
может иметь места в судебном заседании после проведения 
по делу судебного следствия, прекращ ение дела по ст. 4-а УПК  
вообще допустимо лиш ь в отношении тех действий обвиняе
мого, которые требуют применения мер социальной защ иты 
в уголовном порядке. Ни в коем случае недопустимо приме
нение ст. 4-а УП К к  дисциплинарным нроступкам, ка® это 
имело место в данном случае. В подобных случаях суд. должен 
поступать т а я  же, как  указано  выш е, т.-е, передать дело на 
рассмотрение в. порядке 2 ч. ст. 105-УК, оправдав подсуди
мого или прекратив о нем дело в уголовном порядке в зависи
мости от того, в какой стадии процесса он установит, что 
в  действиях обвиняемого состав преступления отсутствует. 
В виду изложенного и на основании п.п. 2 и 3 ст. 413 УПК, 
приговор ио настоящ ему делу в целом отменить и дело пере
дать на новое рассмотрение в тот же гуд в ином составе со 
стадии предания суду».

(Определение по делу №  210.319).

—  &  !■

В института^ и общества^.
Д исциплинарная и и м ущ ествен н ая ответствен

ность го ссл уж ащ и е.

(В Бюро юрисконсультов при Инст, Эконом. Исследований 
НКФ СССР.)

В одном из последних собраний Бюро юрисконсультов 
при Институте Экономических Исследований НКФ ОООР 
Ф. К. Арнольд был прочитан доклад на тему о дисципли
нарной и (имущественной ответственности госслужащих. Со
держание доклада вкратце заключается в следующем.

Новое пол. о дисциплинарны х судах (пост. ВЦИК 
и ОНК РСФСР от 9 июля 1926 г.) и пост. ОНК РОФСР от 
28 августа с. г. о трудовой дисциплине госслужащ их пред
ставляют из себя крупны е вехи в развитии нашего законода
тельства о дисциплинарной ответственности госслужащ их. 
Однако, вопрос этот, возникающ ий почин каж додневно 
в практике госорганов, попрежнему вызь?вает противоречивые 
толкования и требует дальнейш его уточнения. Прежде всего, 
дочти по каж дому делу о том или ином проступке долж ност
ного или хозяйственного характера является  необходимость 
в проведении грани меж ду уголовной и дисциплинарной от
ветственностью. От. 105 УК, предусматриваю щ ая . в  своей 
первой части уголовную, а во второй дисциплинарную  ответ
ственность и являю щ аяся вместе с тем родовой статьей для 
многих других статей раздела о должностных преступлениях, 
для наличия уголовной ответственности кроме формальных 
признаков выдвигает ряд альтернативны х дополнительных 
признаков. Если понятия, составляющ ие первы е два. альтер
нативных признака—наличие корысти или систематичности— 
не вызываю т каких-либо сомнений, то последний признак— 
особо тяж елы е последствия—подвергается н а  практике самым 
разноречивым толкованиям: определить, как  отозвался на ра
боте предприятия тот или иной служебный проступок, пред
ставляется весьма затруднительным, а в  момент соверш ения 
проступка зачастую и невозможным.

Точно также для применения статьи 128 У К  о бесхозяй
ственности (раздел хозяйственных преступлений) необходим 
признак «трудно возместимого ущерба», иод каковым, соглас
но инструктивного письма Верхсуда РСФОР К» 1 1926 г., «над
лежит понимать такой ущерб учреждению или предприятию, 
который серьезно отравился на операциях данной хозяй
ственной единицы в целом, следовательно, в каждом отдель
ном случае решающую роль будет играть не сумма причи
ненных убытков, а соотношение между причиненными убыт
ками я  размерами операций данной хозяйственной органи
зации». Несомненно, что цитируемое инструктивное письмо 
Верхсуда, вкеся большую ясность в определение понятия 
бесхозяйственности, все же не проводит сколько-нибудь исчер
пывающей в логически-нравовом смысле черты между уго
ловной и дисциплинарной ответственностью в этом отноше
нии. Уточнение понятия «особо тяжелых последствий» в связи 
с введением для уголовно-наказуемого в этом отношении дея
ния понятая «грубой небрежности», с одной стороны, и рас
ширение крута лиц, подведомственных компетенции дисци
плинарных судов, с другой стороны, могли бы способство
вать уяскеггню и размежеванию этих двух сопредельных обла
стей.

Если первый этап пройден и проступок служащего пра
вильно квалифицирован, как деяние, влекущее за собой 
дисциплинарную ответственность, то возникает следующий во
прос о порядке применения дисциплинарного взыскания.

Для наложения дисциплинарного взыскания на ответ
ственных руководителей госорганов учреждены дисциплинар
ные суды, куда дело направляется в случаях, когда такое 
направление соответствует серьезности упущения или про
ступка. Неопределенность признака «оерьевность проступка» 
вновь ставит направление дела в зависимость от усмотрения 
направляющих органов;, каковые перечислены в декрете ВЦИК 
от 27 января 1921 г. В положении о дисциплинарных судах 
перечислен и круг ответственных руководителей, проступки 
которых подсудны дисциплинарным судам.

Менее серьезные проступки ответственных руководите
лей госорганов и вообще все служебные проступки осталь
ных служащих подлежат дисциплинарному взысканию 
в административном порядке без производства в дисципли
нарном суде. Этот порядок предусмотрен декретом ВЦИК от 
27 января 1921 г. н требует для наложения взыскания н-о 
самому маловажному проступку распоряжения наркома пли 
соответствующего члена кряяешги наркомата. Кроме того, де
крет этот говорит лишь о служащих госучреждений и не 
распространяется согласно раз’ясненйя НКЮ на хозпред-
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п риятия. Вследствие этого должно было получить особое зна
чение пост. Н аркомтруда и  РКИ от 3 ф евраля 1925 г. о трудо
вой дисциплине, н а  котором можно было бы основывать дис
циплинарные меры  воздействия н а  рядовых сотрудников 
хозпредприятий, так  как  оно предоставляло в распоряж ение 
администрации госорганов право налож ения дисциплинарных 
взы сканий вплоть до увольнения. Однако, постановлением 
Н аркомтруда и РКИ от 19 сентября 1925 г. указанное выш е 
постановление от 3 ф евраля 1925 г. было изменено, главным 
образом, в части, касаю щ ейся дисциплинарной власти адаш- 
нистрации, и поддерж ание трудовой дисциплины  оказалось не
обеспеченным какими-либо санкциями. Таким образом, зияю 
щий пробел в дисциплинарной системе остался иевосполнен- 
ным.

Н ельзя сказать, чтобы вновь изданное постановление СНК 
РСФСР от 28 августа с. г. такж е охватывало вопрос во всей 
его полноте. Прежде всего, в тексте постановления везде го
ворится о госучреждениях и нет ни одного упоминания 
о хозпредприятиях. Т акая  строго вы держ анная редакция не 
дает оснований к  применению аналогии и распространению 
закона и  на хозоргаяы. Далее, ставя целыо поднятие трудовой 
дисциплины служ ащ их и повыш ение производительности 
труда, т.-е. охваты вая работу сотрудника и с внеш ней сто
роны (трудовая дисциплина) и с внутренней (производитель
ность, качество), пост. СНК в дальнейш ей части выдвигает 
лнш ь первую сторону, свода как  бы весь комплекс служеб
ных обязанностей к  сфере правил внутреннего распорядка. . 
Между тем, несомненно, многие случаи служебных упущ ений 
нельзя подвести под наруш ение правил распорядка или 
можно подвести с большой натяж кой. Следовательно, послед
нее постановление СНК от 28 августа с. г. только путем тол
кования, а не непосредственно, может заполнить настоятель
ную необходимость в твердых нормах дисциплинарной о т - ' 
ветствеяиости госслужащ их по всем видам служебных н ару
шений.

Что касается мер дисциплинарных взы сканий, ноет. СНК 
ставит вопрос определенно и в соответствии с Код. зак. 
о труде, поручая НКТ по соглашению с ВЦСПС выработать 
примерны й табель взы сканий за наруш ение трудовой дисци
плины.

Если вопрос о личной ответственности: сотрудников по
лучил некоторое продвижение с изданием пост. СНК о тру
довой дисциплине госслужащ их, хотя это продвижение 
и ограничено пределами госучреждений, то вопрос об иму
щественной ответственности за вред и убытки, причиненные 
велртнлънымл служебными действиями или  упущениями, 
ждет определенной постановки и реш ения. В условиях ре- 

.ж има экономии материальная сторона дела не может вполне | 
заслоняться личной ответственностью служащ их. Во всяком 
случае, адм инистрация госорганов (учреждений или предприя
тий безразлично) долж на иметь твердую опору в законе для 
установления об’ема ее прав п вместе с тем обязанностей по 
реализации претензий о покры тии вреда :л убытков, происш ед
ших от служебных наруш ений.

Единственно твердым основанием для  взы скания со слу
ж ащ их убытков, причиненны х их неправильным и служ ебны 
ми действиями, является  ст. 83 Код. зак. о труде, допускаю
щ ая, к ак  известно, за порчу приспособлений, изделий и ма
териалов по постановлению РКК единовременный вычет из 
заработка служащ его в размере стоимости повреж дения, но 
не свыш е одной трети его месячной тарифной ставки. Ст. 83 
носит, нак, видно, скорее ш трафной характер, и, не говоря 
уж е о некоторой искусственности в слиш ком распространи
тельном толковании ее за пределы  случаев порчи приспосо
блений и материалов, следует отметить, что тесная, ограни
ченная ответственность по этой статье (единовременно не 
свыш е одной трети заработка но тарифной . сетке) зачастую 
не дает возможности полного покры тия причиненных убы т
ков. Естественно, поэтому возникает вопрос о применимости 
в  случае пробелов в Код. зак. о труде норм Гр. Код. к  тру
довым отношениям, в  частности, статей 117 и 403 Гр. Код., 
которые при их применении давали бы возможность полного 
возмещ ения причиненны х служ ащ ими убытков.

Вопрос этот реш ается, как  известно, наш ими теоретиками 
ди аметрально противоположно.

Однако, если даж е признать применимость норм Гр. Код. 
к  пробелам- трудового законодательства, то, несомненно, со
верш енно нереш енным является вопрос о том, применима ли 
к  трудовым отношениям от. 117 этого Код. и но противоречит 
ли она общим началам нашего трудового законодательства. 
При спорности этих положений приобретает особое значение 
п рактика наш их высш их судебных оргапов, даю щ ая извест
ное направление и основания для разреш ена" в ^ я р т а д м ы х  
жя.чнью в о т ж Щ о . '

Определения ГКК Верхсуда и раз’яснения пленума 
Верхсуда ог 25 октября и 30 ноября 1925 г., от
11 марта 1926 г., опубликованные в  № 29 «Е. С. 10.», 
и др. наметили целы й ряд  положений, сводящ ихся к следую
щему: 1) ответственность служащ их за свои действия свыш е 
нормы ст. 83 Код. зак. о труде может вы текать лиш ь из 
особых договорных отношений или особого служебного поло
ж ения служащего, т.-е. из самого сущ ества его обязанностей, 
а такж е из особого каж ды й раз приговора общего или дисци
плинарного суда о возложении на подсудимых обязанности 
загладить причиненны й ими вред, и 2) вне этих случаев во
прос о порядке и способах возмещ ения причиненных убы т
ков должен разреш аться на основе положений Код. зак. о тру
де, т.-е. н а  основании статьи 83 его.

Таким образом, как  правило, твердо устанавливается 
ограниченная ответственность госслужащ их за причиненны й 
ими убыток по служебным упущ ениям, ибо, по мнению Верх
суда, полное возмещение убытков привело бы к  пред’явлению 
«бессмысленных» многотысячных исков к  мелким служащ им 
и явилось бы обременением трудящ ихся на долгий ряд  лет, 
что противоречит политике Рабоче-Крестьянского П рави
тельства.

Случаи полной ответственности, вытекающей из сущ ества 
обязанностей госслужащего, не совсем ясны  и  по делам, рас
смотренным Верхсудом, сводятся к  случаям хранения мате
риальны х ценностей, вверенных служащ им.

Таким образом, из краткого обзора законодательства 
и практики видно, что как  в вопросах личной ответственности 
госслужащих, так  я  в вопросах имущественной ответственно
сти не имеется ни исчерпывающих норм, ни определенных, 
не допускающих разногласий, положений. Между тем, и пол
нота и  определенность правовой регламентации в рассматри
ваемой области необходимы, в особенности в условиях реж и
ма экономии и  вытекающих из него требований понижения 
издерж ек, четкости работы и развития полной производитель
ности труда. Если в области трудового п рава советскому зако
нодательству приходится пробивать совершенно новые пути, 
то тем более в этой области ощ утительна потребность в твердо 
выраж енных и всесторонне охватывающих принципах. Этой 
ц ел а  могло бы послуж ить издание общего законоположения 
о личной и имущественной ответственности ио служебным 
наруш ениям.

-----------О -----------

Х р о н и к а ,

Обжалование взысканий за мелкую фабрично-заводскую
кражу.

Постановление НКЮ и  НКТруда от 1 апреля 1926 г. со
верш енно не предусматривает п орядка обж алования рабо
чими налагаемого на них взы скания за  мелкую фабрично- 
заводскую краж у на сумму меньше 15 руб. Между тем, 
в МГСПС поступает много обращений со стороны рабочих 
московских предприятий, которые сообщают случаи совер
шенно неосновательного налож ения таких взысканий, как 
увольнение за проступки, трактуемые, к ак  кражп.

Обычно взы скания эти налагаю тся исключительно адм и
нистрацией, что, по понятны м причинам, дает широкое поле 
для произвола.

Президиум МГОПО признал необходимым предоставить 
право уволенным за мелкие краж и передавать дела для обжа
лования в  особую сессию по трудовым делам. В этом же 
смысле решено просить ВЦСПС поставить вопрос об измене
нии апрельского постановления Наркомюста и Наркомтруда.

Жалобы на решения конфликтных органов.

II КТ руд РСФОР вновь подтвердил («Изв. НКТ» № 36), 
что жалобы на реш ения конфликтных органов (РКК, прими
рительных камер, третейских судов) должны подаваться по 
месту нахож дения конфликтного органа, решение которого 
обжалуется в соответствующий местный орган Н аркомтруда 
(камера инспектора труда, отдел труда), который и выносит 
по это й .жалобе соответствующее постановление.

Дальнейш ее обжалование, т.-е. на постановление местного 
органа НКТ, вынесенное по жалобе я  не удовлетворяющ ее ж а
лобщика, должно подаваться такж е в тот же местный орган 
НКТ, на постановление которого и подается жалоба, я, который 
эту жалобу вместе со всем материалом по данному делу в тече
ние з дней препровождает в следующий выш естоящ ий орган 
НКТ (областной, краевой отдел труда, НКТ авт. республики, 
а в 'соответствующих случаях й в НКТ РСФСР).
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Обязательность решений третейских судов по конфликтам при 
заключении коллективных договоров.

НКТруд СССР по согласованию с ВЦСПС постановил, что 
в случа-е уклонения от подписания коллективного договора 
нооле состоявшегося решения третейского суда в целях пред
упреждения отсрочки в проведении договора органами НКТ 
производится регистрация подписанного сторонами договора, 
содержащего лишь пункты, по которым состоялось соглаше
ние сторон. Постановления ясе третейского суда, не вошедшие 
в составленный таким образом коллективный договор, как • 
обязательные для сторон независимо от пх согласия и на
личия их подписей, приобщаются к договору.

При невыполнении материальных обязательств, вытекаю
щих из решения третейского суда, органы НКТ дают визу на 
получение исполнительного листа (ст. 174 Код. зак. о труде).

Кроме того, органы НКТ в случаях отказа от подписания 
договора с включением пунктов, принятых решением третей
ского суда, а также в случаях невыполнения изложенных 
в состоявшемся решении третейского суда правовых обяза
тельств, принимают .меры к  привлечению виновных лиц к  уго
ловной ответственности применительно к соответствующим 
статьям уголовных кодексов союзных республик, преследую
щим за нарушение законов об охране труда или за наруше
ние коллективных договоров (ц. НКТ № 180/521—26 г. «Изв. 
НКТ» № 34).

Регулирование массовой вербовки рабочей силы.

НКТ СССР разработал проект о регулировании операций 
ло вербовке рабочей силы. Согласно проекта дело вербовки 
должно регулироваться в законодательном порядке.

Массовая вербовка рабочей силы, хотя и может произ
водиться непосредственно, нанимателями,'как и всякий наем 
вообще, но должна предварительно согласовываться с биржами 
труда мест ввоза и вывоза рабочей силы. Это необходимо для 
изжития случаев ввоза из других районов таких рабочих, ко
торые имеются на местном рынке труда, а также для прекра
щения конкуренции между вербовками.

По проекту НКТ, наниматель вправе отказаться от приема 
навербованных рабочих, если они прибыли на место работ 
с опозданием по пх вине более, чем на две недели, и если они 
потребовали изменения условий труда; в этих случаях на
вербованные рабочие обязаны но требованию нанимателя 
вернуть ему стоимость проезда и суточные. В случаях же 
отказа нанимателя принять рабочих не по их вине оп обязан 
возместить рабочим расходы по проезду н суточные за время 
проезда из расчета заработной платы, установленной при вер
бовке. Если после этого рабочий возвращается на прежнее 
местожительство, эти компенсации выдаются также и на 
обратный путь.

Если вербовка производится биржами труда, последние 
должны заключать письменные договоры с нанимателями. За 
вербовку рабочей силы.биржи труда взимают с нанимателей 
вознаграждение в размере, устанавливаемом соглашением; это 
вознаграждение расходуется биржами исключительно на вер
бовочные операции.

С некоторыми изменениями проект этот согласован 
о ВЦСПС.

Исчисление взносов на содержание фабзавмееткомов,
НКТруд СССР по согласованию с ВЦСПО раз’яснил, что 

взносы на содержание фабзавместкомов, на культурно-про
светительные нужды ,ж на другие нужды профессиональных 
организаций исчисляются с фактически выплаченной заработ
ной платы, в которую включаются: вознаграждение за нор
мальную работу независимо от способа расплаты (помесяч- 
ного, поденного, сдельного и т. п.); вознаграждение за пере
работку сверх нормы; стоимость довольствия натурой со
гласно расценки, установленной коллективным илп трудовым 
договором, за исключением стоимости квартир и коммуналь
ных услуг, предоставляемых государственными органами 
бесплатно или оплачиваемых ими непосредственно; премиаль
ные и прочие специальные виды вознаграждения лицам, ра
ботающим по найму.

При исчислении взносов не включаются в заработную пла
ту следующие суммы: тантьемы, наградные, премии и возна
граждения за выполнение специальных поручений, выдаваемые 
единовременно; выходное пособие, выдаваемое при увольнении, 
а также единовременное пособие, выдаваемое при призыве 
на военную службу; суточные и пособия прп команди
ровках и переводах, а также суммы, выдаваемые для возме
щения расходов при командировках и переводах; компенса
ция за неиспользованный отпуск, за изнашивание инструмента; 
и за невиданные спецодежду, предохранительные приспо

собления и спецмолоко (д. НКТ № 226/528— 26 г.—-«Труд» 
№ 244).

Раз’яснения ВЦСПС.

На запрос Ленинградского ГСПС ВЦСПС раз’яснил, что 
лица, выбывшие из членов союза по инвалидности и затем 
признанные трудоспособными, должны быть восстановлены 
в правах членов союза, если они зарегистрировались в союзе 
в течение з месяцев после восстановления трудоспособности.

ВЦСПС согласился с мнением ЦК горняков о том, что 
члены союза, уходящие из предприятия на полевые работы, 
сохраняют членство во время полевых работ; при этом они 
должны обязательно регистрироваться в соответствующих 
союзных организациях по месту нахождения; за время пре
бывания на полевых работах они от внесения членских взно
сов должны освобождаться. ВЦСПО считает также необходи
мым, чтобы уход на полевые работы и срок оставления работ 
в производстве оговаривались в колдоговоре.

Независимость выдачи пособий безработным от имуществен
ного положения членов семьи безработного.

Союзный Совет соц. страхования раз’ясншл (№ 207/918—  
«Изв. НКТ» 1926 г. № 36), что при назначении пособий по без
работице не подлежит учету ни имущественное положение'чле
нов семьи безработного (в частности, их доходы и заработки), 
ни фактическое нахождение безработного на иждивении чле
нов семьи либо посторонних лиц.

Борьба с прогулами.

Наркомэдравом принят ряд мер в целях борьбы с про
гулами. Обслуживание рабочих и служащих медпомощью во 
всех лечебных и лечебно-профилактических учреждениях ре
шено производить преимущественно в нерабочее время. Прием 
больных будет приспособлен к местным условиям. Местам 
предложено разработать порядок очередности в приеме боль
ных в лечебных учреждениях в нерабочее время. Приняты 
меры к  ликвидации очередей в лечебных учреждениях: упро
щается регистрация больных, сокращается до минимума вре
мя ожидания в очереди, время выдачи различных справок 
и удостоверений. Обращено внимание на необходимость со
кратить непроизводительную трату времени врачом в ожида
нии раздевания и одевания больных.

В случае обнаружения признаков острого опьянения боль
ничные листки выдаваться не будут. Врачебно-контрольным 
комиссиям вообще предложено особенно внимательно отно
ситься к делу определения временной нетрудоспособности 
как в отношении оценки состояния данного больного, так 
н в отношении определения действительной необходимости 
отпуска и лечения. Повсеместно вводится регистрация и учет 
случаев симуляций.

Медпомощь застрахованным, проживающим в других губер
ниях.

НКЗдрав РСФСР постановил: оказывать все виды меди
цинской помощи застрахованным, которые по характеру своей 
работы находятся кратковременно (служебные командировки 
и проч.) в пределах другой губернии, края или области, бес
платно п без установления взаимных расчетов, за исключе
нием дорого стоящих видов помощи (протезы, курорты, са
натории и др.); оказывать застрахованным, имеющим дли
тельное пребывание в другой губернии, области или крае без 
внесения за, них страхвзносов по месту временной работы, все 
основные впды медпомощи, бесплатно наравне с местными 
застрахованными, с установлением взаимных расчетов соот
ветствующих здравотделов за оказанную помощь; членам се
мей застрахованных, проживающим вне губернии, области 
илп края, где застрахованные работают п за них вносят страх- 
взносы, оказывать но месту жительства все основные виды 
медицинской помощи бесплатно наравне с местными чле
нами семей застрахованных, с установлением взаимных расчё
тов соответствующих здравотделов за оказанную помощь 
(ц. НКЗдрава. Ма 121— 26 г.—  Бюлл. НКЗдрава» № 16).

Взыскание неустоек по договорам гос. подрядов и поставок.
НКФ РСФСР преподал органам финансового контроля ряд 

указаний по ревизии отчетности, касающихся неустоек 
(ц. М» 871—26 г.— '.(Бюлл. НКФ» № 43/44).

Выводя из обязательности включения в договор господ
ряда (поставки) условия о неустойке со стороны подрядчика 
(поставщика) п обязательность взыскания с него этой не
устойки (ст. Ю пол. о гос. подрядах и поставках), НКФ огова
ривает, что в действующем законодательстве не содержится
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указаний на то, имеют ли какие-либо государственные органы, 
и, если имеют, то какие именно, право слагать или уменьшить 
неустойку. А так как такое право предполагаться ие может, 
а должно быть установлено законодательным порядком, то 
отсюда необходимо заключить, что никакие госорганы такого 
нрава не имеют.

- В отношении судебных органов НКФ отмечается несомнен
ное их право присуждать пли отказывать (но не слагать) 
в делом или в части неустойки. Это право вытекает из содер
жания ст. 142 ГК, а также п. «в» ст. 5 пол. об арб. ком. 
при ОТО п п. «в» ст. 10 пол. об арб. комиссиях по разрежению 
имущественных споров между госучреждениями и предприя
тиями РОФОР.

Таким образом, взыскание с подрядчика или поставщика 
обусловленной договором неустойки является обязательным 
для государственного органа, заключившего договор, и в случае 
отказа от добровольной уплаты таковой должно быть произ
ведено судебным порядком.

При наблюденнии за практическим осуществлением под
отчетными учреждениями названного права на органах 
'финансового контроля лежит, однако, обязанность произво
дить в каждом данном случае обстоятельное ревизионное 
обследование всех обстоятельств дела и лишь в связи с его 
результатами решать вопрос о том, насколько целесообразно 
будет настаивать на взыскании с подрядчика или поставщика 
неустойки. Напр., было бы нецелесообразно настаивать на 
взыскании неустойки, когда просрочка пли неисполнение 
договора произошли по причинам, которых подрядчик пред
видеть и устранить не мог, как, напр., стихийные бедствия, 
пожар, нашествие неприятеля и т. п.

Главным образом, в тех случаях, когда просрочка или 
неисполнение договора подрядчиком (поставщиком) была 
вызвана действиями государственного органа, заказчика (не
аккуратностью платежей, изменением згсловнй заказа 
и т. п.), настаивать на пред’явлении судебного иска о взыска
нии неустойки было бы нецелесообразно, так как могло бы 
иметь последстнем пред’явление встречных требований со 
стороны подрядчика или поставщика.

Регистрация земельных записей.

В целях ускорения процесса оформления землеустрои
тельны х дел НКЗем предложил местным земуправленпям 
(ц. № 312/58— 33—26 г.— «О.-Х. Ж.» № 38) составлять земель
ные записи в 2-х экземплярах с тем условием, что указан 
ный в п. 17 инструкции 2 мая 1923 г. чертеж землепользо
вани я  (копия подлинного п лан а пли вы копировка из него) 
помещ ается на обоих экземплярах только в том случае, когда 
он может быть изображ ен без изменения масштаба подлинного 
плана н а  большом формате земельной записи (целый лист 
александрийской бумаги— нерулонной).

В тех же случаях, когда чертеж землепользования (копия 
плана или выкопировка из него.) не может быть помещен на 
земельной записи большего формата в масштабе подлинного 
плана, землепользование изображается только на том экзем
пляре земельной записи, который предназначен для выдачи 
заинтересованному землепользователю. Ко второму экзем
пляру записи, на котором заполняется вся текстовая часть, 
должен быть приложен подлинный план или па нем сделаиа 
отметка о месте нахождения подлинного плана, если вторые 
экземпляры земельных записей остаются на хранении не 
в том месте, где хранятся подлинные планы.

Дела о леснык правонарушениях.

В дополнение ц. НКЗема и НКЮ от 2 /У —25 г. Я» 202/83-Л 
НКЗем установил формы протоколов, подлежащ ие применению 
по лесным правонаруш ениям, предусмотренным 2 ч. ст. 99 
Угол. Код. Формы об’явлены  при ц. Н КЗема № 290/49-Л 
от 2 5 /V III—26 г. («О.-Х. Ж.» № 36).

Регистрация охотничьик кооперативов.

НКЗ раз’яснил (ц. № 305/83—ОЭ— «С.-Х. Ж.»—26 г. № 38), 
что уставы охотничьих кооперативов и пх союзов, дела кото
рых приняты земельными управлениями от органов ВСНХ, 
должны быть внесены в реестры кооперативных организаций 
земулравлений на основании полученных материалов с соот
ветствующими отметками на действующих уставах орга
низаций.

Оформление регистрации уставов этих охотничьих коопе
ративных об’едипений предложил закончить с таким расчетом, 
чтобы состояние охотничьей кооперации иа местах было 
выявлено с  достаточной полнотой в годовом отчете

за 1925— 1926 операционный год на-ряду с прочими видами 
кооперативны х об’единений, регистрируемых земулравле- 
пиями.

Пенсии и пособия арестованным застрахованным.

Союзный Совет соц. страх. РСФСР одобрил проект поста
новления о вы плате пособий н пенсий застрахованным, 
лиш енным свободы.

Согласно проекта, арестованным пенсионерам труда, 
временно нетрудоспособным и безработным, пользующимся 
правом на пособие и з страхкасс, за  все время нахож дения их 
под страж ей вы дача пенсий и пособий не производится. 
О момента освобождения вы дача пенсий и  пособий им; если 
только трудоспособность не восстановилась, возобновляется. 
В случае же онравдапия или прекращ ения дела арестован
ного пенсионера или застрахованного пенсия или пособие по 
временпой нетрудоспособности может быть вы дан а за  все 
время нахож дения его под стражей, но не свыш е чем за 
2 месяца. При нахож дении безработного, пользующегося 
правом н а  обеспечение по безработице под страж ей меньше 
месяца, пособие вы дается и за время нахож дения его под 
стражей.

Если у арестованного пенсионера имеется семья, находя
щ аяся на его иждивении, то она пользуется за  все время 
нахож дения под страж ей пенсионера правом на пенсию 
в размере, установленном дл я  нетрудоспособных членов семьи 
умершего застрахованного, не свыш е размера пенсии, которая 
причиталась бы самому пенсионеру. При наличии у аресто
ванного после временной утраты  трудоспособности семьи 
последняя пользуется нравом на пособие в размере двух 
третей пособия, которое причиталось бы самому застрахован
ному. Пособие это вы дается семье с момента ареста временно 
петрудоспособного до вы здорозления его, но не свыше 
2 месяцев. Семьи же застрахованных, ставш их временно нетру
доспособными в период нахож дения под стражей, правом па 
пособие не пользуются. Дополнительные пособия выдаю тся 
арестованным застрахованным лиш ь в том случае, если стра
ховой случай наступил до ареста пли во время ареста, но до 
расторж ения с застрахованным по месту его службы пли 
работы договора о найме.

Денежные передачи заключенным, не имеющим в местах за
ключения какого-либо заработка.

В целях предоставления возможности усилить питание тех 
заключенных, которые по независящ им от них обстоятельствам 
лиш ены  в месте заключения какого-либо заработка или зара
боток которых крайне мал, НКВД (ц. А1» 350— 26 г.— «Бюлл. 
НКВД» № 22) разреш ает принимать с волп передачи деньгами 
для таких заключенных без ограничения суммы с предоставле
нием их п рава приобретать н а  эти деньги продукты  литания 
н а общую сумму до 10 рублей ежемесячно.

В отношении излиш ка сверх 10 рублей сохраняют силу 
ограничения пользоваться числящ пмися на счету заключенных 
деньгами, предусмотренные ст.ст. 130— 132 ИТК.

Ответственность за контрабанду наркотических средств.

Главное Таможенное Управление, согласно раз’яснения 
Отдела Прокуратуры НКЮ РСФСР предложило таможенным 
учреждениям, расположенным на территории РОФСР, принять 
1; руководству и исполнению, что лпца, виновные в контра
бандном водворении наркотических средств, а  такж е в хра
нении или сбыте этих средств, должны привлекаться 
к уголовной ответствениостп ио ст. 140-д У К  РСФСР по 
конфискации товаров ш налож ении штрафов в административ
ном порядке (приказ А1? 231— «Сов. Торг.», прил. А1» 12).

Н а  м е с т а ? .
Прокуратура и революционная законность в Ульяновской губ.

Работа прокуратуры ло наблюдению за выполнением 
революционной законности делится на борьбу с парушеииями 
законов и пропаганду советского права.

Эта работа имеет многоликую форму и выражается в це
лом ряде действий, вытекающих как из обращений в проку
ратуру посетителей, поступающих ог всей массы населения 
жалоб и заявлений, сообщений рабселькоров и т. п., так 
и собственной инициативы прокуратуры: докладов, отчетов, 
выездов на места, обследований, совещаний и т. п.
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О работе У льяновской прокуратуры  с посетителями гово
р ят  следую щие цифры  посетителей:

Н -е  п олуг. 1-е полуг.
1925 г . 1926 г.

Г у б п р о к у р а т у р а .........................................  1120 1024
Г ородская  к а м е р а ...................................... —  -186
'У льяновский у е з д .................................... 301 693
С ы зранский  ..................................... 1675 2272
А рдатовский  ......................................  374 709
К арсун еки й  „ ......................................  405 491

” И того . . . 3875- 5375

Здесь приходится, на-ряду с общим увеличением посе
тителей, объясняемым более точным их учетом в этом полу
годии, отметить особо увеличение посетителей в Сызранском 
уезде, где количество их превы ш ает все вместе взяты е участки 
прокуратуры . Такое положение в Сызранском уезде говорит 
о том, что здесь прокуратура особенно близко стала к  массам 
населения.

Кто же обращ ался в  прокуратуру за. разреш ением своих 
насущ ны х интересов в  I  половине 1923 года:

Г убн року- у е з д ы ,  
р ату р а . *

Р а б о ч и е .  ......................  153— 1 4 ,9 %  653— 13,7%
К р е с т ь я н е ........................................  418—4 0 ,6%  2526— 58,5%
С л уж ащ и е......................................... 278— 27% 1009— 23,2%
П р о ч и е .......................................... 175— 1 7 ,5 %  163—  4 , 8%

Сравнение количества поступивш их в прокуратуру ж а
лоб за 2 преды дущ их года п последнее полугодие 1920 г. у к а
зы вает на стремление к  стабилизации их. Так, поступило 
ж алоб: в  1924 г.— 4.409; 1925 г.— 3.761; в I пол. 1926 г.— 1.846.

От кого поступили ж алобы за последнее полугодие: от 
учреж дений и организаций— 182, от рабочих— 203, от кре
стьян— 1.226, от нетрудового элемента— 55.

Н а кого ж аловались: на действии ГИК’а п его отделов—- 
31 жалоба, УИК’ов и их отделов— 124, сельсоветов, волмилн- 
ций и  друг, органов власти— 1.703.

Что ж е ваставляло обращ аться в прокуратуру с ж ало
бами, какие п рава граж дан  наруш ались? Е а  незаконное обло
ж ение поступило 150 жалоб, па неправильное землеустрой
ство— 123, н а  медленость и волокиту в адм. организациях— 321, 
н а  медленность производства дознания, следствия, суда— 472, 
н а муниципализацию  и по ж илищ ны м вопросам— 48, на- ие- 
ваконые ш траф ы  и конфискацию— 70, иа незаконное лиш ение 
избирательны х прав— 5, прочих— 69.

По всем этим  рассмотренным прокуратурой жалобам 
были п риняты  меры, за  исключением 72 жалоб, оставленных 
прокуратурой без последствий, в виду отсутствия достаточных 
оснований к  возбуждению  по ним производства. Особенно свое 
внимание прокуратура заострила н а  быстроте движ ения яга- 
лоб, н в результате всех мер, приняты х прокуратурой, при 
..анализе движ ения ж алоб вы яснилось, что м аксимальны й срок 
прохож дения ж алоб по всем инстанциям— 81 день, м инималь
ны й— 1 день и средний— 17 дней.

Конечно, указанны е вы ш е сроки не являю тся нормаль
ными, н прокуратура вновь п р и н ял а  целы й р я д  мер для 
понуж дения различны х органов власти  к  своевременному 
рассмотрению жалоб и изжи-тню волокиты.

Отдельно необходимо остановиться на жалобах, посту
пающих от заключенных. Всего ж алоб от них поступило: 
за I полугодие 1925 г.— 609, за  И полугодие 1925 г.— 477, 
за I полугодие 1926 г.— 630, что дает некоторое повыш ение 
в  последнем полугодии. Заклю ченные ж алую тся преим ущ е
ственно на медленность производства! следствия н дознания, 
медленность в рассмотрении дел в судах, ж алую тся такж е 
н  на недостатки в самих местах заключения.

В результате точного разграничения ф ункций в работе 
по газетным заметкам губпрокуратур» в последнем полугодии 
приним ала к  своему производству только те заметки, в кото
ры х имелись указан и я  н а  деян ия уголовного порядка или 
влекущ ие за  собой дисциплинарную  ответственность. Поэтому 
при сравнении количества заметок, приняты х прокуратурой 
к  производству, видно резкое падение .их в 2-х последних по
лугодиях. Так, в  I половине 1925 г. приняты  меры по 2.427 
замёткам; во II половине 1925 г. по 1.126 и в I полугодии 
1926 г. только по 705 заметкам. Меры по остальным заметкам 
принимались РКИ и редакциям и газет непосредственно.

К акие же меры приняты  прокуратурой по заметкам 
в  I полугодии 1926 года? В порядке надзора— 401 зам.— 65%;, 
направлено: в органы  дознания— 225 зам.— 32%., в органы 
следствия— 12 зам.— 2% , в органы суда—7 зам.— 1%.

В результате мер, приняты х прокуратурой за  I полугодие 
1926 года: осуждено— 33 чел., подвергнуто дисциплинарному 
взысканию — 6 чел., отменено незаконны х распоряж ений— 21, 
нснолнено других предложений прокуратуры — 391; улучш е
ние обработки газетны х заметок, а  такж е освещение этого во
проса в печати дало снижение % неподтвердивш нхея заме
ток, и если в 1925 г. в среднем не подтвердилось 28% заме
ток, то в I половине 1926 г.—всего 12%.

П рокуратура прин яла всевозможные меры к  быстроте 
продвиж ения заметок и в этом отнош ении достигла больших 
успехов, о чем свидетельствует ниж еприводимая сравни 
тельная  таблица о сроках нахож дения заметок в  производстве.

П -ое полуг. 1-ое полуг.
•1925 г . 1926 г.

До 1 м е с я ц а ....................... . . 26%  71%
Д о 3 „ . . . . . . . .  54%  26 ,5%
Д о 6 „  ........................... 20%  2 ,5 %
С равнивая последние 2 полугодия мы увидим  к ак  бы не

которое сниясение количества выездов п рокуратуры  в деревню 
п дней проведенных в деревне, а именно:

П -о е  п олуг. 1-ое полуг.
1925 г. 1926 г.

Сделано в ы е зд о в .............................  60 54
П роведено д н ей ............................... 358 254
П осещ ено с е л ...................................  122 120
Но вместе с тем количество произведенны х обследований 

низовых органов власти, результаты , полученные ири обсле
дованиях, и работа, проведенная на местах, говорят не о сни
жении, а, наоборот, о расш ирении этой работы. Т ак прокура
турой обследованы:

П -ое п олуг. Г о е  п олуг.
1925 г. 1925 г.

В И К 'й ..................................................  17 17
С ельсоветы .........................................  19 36
В ол зем к ом и сси и .............................  13 18
В ол м и л и ц и и ......................................  22 19'

И того. *. . 71 90
В результате вы ездов в деревню прокуратурой за  I полу

годие 1926 г. принято 342 письменных и  256 устны х жалоб, 
возбуждено 172 уголовных преследования, кроме того, ио 
растратам— 36 и возбуаодено дисциплинарны х преследова
ний 23.

В результате участия прокуратуры  в заседаниях испол
нительны х комитетов ж других органов, просмотра их прото
колов и выездов на места прокуратурой приносились про
тесты  н а  незакономерные постановления органов власти , при 
чем последнее полугодие дало особенный рост опротестований 
постановлений сельсовето®.

Опротестованные постановления были изданы :

1924 г . 1925 г .

Г И К ‘ом ....................... .. 18 10 9?
Е го  о тд е л а м и ...............  •—■ ■— 1
У И К ‘ам и ...................6 24 7
И х о т д е л а м и ...............  3 10 11
В И К 'а м и ........................  6 33 38
Сельсоветами . . . . .  3 10 56

И того . . 38 87 122

Главнейш ими видами опротестованных постановлений 
были: незаконные постановления о самообложении, наруш ение 
правил о местных финансах, наруш ение нового полож ения 
о вол. и  сельсоветах, необоснованные адм инистративны е взы 
скания, а такж е наруш ение кодексов: Лесного, Земельного, ж и 
лищного законодательства и др.

Огляды ваясь теперь иа пройденный путь по внедрению  
ревзаконносгн, прокуратура хорошо сознает, что еще многое 
необходимо сделать д л я  окончательного изж и ти я наруш ений 
советских закопов, ещ е есть деф екты  в  работе соваппарата.

Работа трудная, требую щ ая напряж енного и неослабною  
внимания, я  центр, учтя  обстоятельства работы , расш ирил 
сеть прокуроров до 2-х н а  уезд. В новом, пополненном со
ставе прокуратура, к а к  страж, ревзаконности, пойдет по ста
рому пути, по пути охраны прав трудящ ихся, расш иряя 
н углубляя свою работу до самы х низов общ ественности, до 
советской деревни.

М акаренко.
Гор. У льяновск.
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Б и б л и о г р а ф и я .
1 . «Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР с по

статейно - систематизированным материалом». Составили 
Председатель ГКК  Верхсуда РСФСР С. А. Александровский  
н Член той же Коллегии В. Н. Лебедев, С предисловием 
Я. Н. Бранденбургского. Изд. 2-е, дополненное и переработан
ное. Юрид. Изд. НКЮ. Москва, 1926 г. Цена 2 р. 75 коп.

2 . «Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР с па
раллельным текстом Г П К  УССР и с раз'яснениями». Составил
Н. С, Дадьянц, член Московской губ. коллегии защ итников. 
Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Изд. «П равовая З а 
щита». Москва.. Цена 6 руб. 80 кои.

Перед нами два повторных издания Гражданского Про
цессу адвиого Кодекса, почти одновременно появившегося на 
книжном рынке, хотя вторая книга и помечена 1927 годом. 
Первая обнимает материалы до 1 июля с. г., вторая—до 1 авгу
ста. с дополнениями во время печатания книг. Книга т. Але
ксандровского и Лебедева не ставит перед собой больших 
задач. Составители, как видно из их предисловия ко вто
рому изданию, ограничиваются скромной целью дать- хороший 
справочник. Что нужно от справочника? Во-первых, чтобы он 
дал необходимый материал; во-вторых, чтобы он этот мате
риал давал как можно скорей, и, в-третьих, чтобы он был 
как' можно больше доступным. Необходимый материал спра
вочник дает тогда, когда, в нем сконцентрировано самое глав
ное и устранено второстепенное, ненужное. След., мало 
собрать соответствующий материал, надо его умело прорабо
тать, отсортировать. Второе условие достигается надлежащей 
систематизацией материала, его расположением по статьям и 
целым рядом технических моментов (разные шрифты, распла
нировка в пределах одной и той же статьи). И, наконец, 
доступность требует, чтобы справочник был недорог (чтобы 
нм могли пользоваться все) п портативен (чтобы им могли 
пользоваться всегда). Конечно, можно пожертвовать одним 
из перечисленных требований в пользу другого. Можно 
создать полный, об’емистый справочник, которым зато могут 
пользоваться лишь немногие и только дома. Можно издать 
дешевый и портативный справочник, но без необходимого 
материала с большими пробелами. Но искусство составителя 
в том и состоит, чтобы сочетать все три момента в одном 
труде. Если с этой точки зрения подойти к двум рецензируемым 
сборникам, следует оказать, что т.т. Александровский и Лебе
дев справились со своей задачей несравненно лучше, чем 
тов. Дадьянц. В го время, как в первом случае составители 
поправили довольно крупные недочеты первого издания, 
новшества второто издания книги т. Дадьянца не только 
не улучшают достоинства его первого издания, .а наоборот, 
значительно понижают ценность книги. В книжке т.т. Алексан
дровского и Лебедева дан почти исключительно официальный 
материал (под официальным материалом я понимаю только 
имеющие обязательную силу раз’яснения и циркуляры). 
Материал этот дан не полностью, а. в извлечениях, и это 
надо приветствовать. Дать материал полностью гораздо 
летне, чем дать его в извлечениях, но надо умело извлечь все 
то, что нужно, и только то, что нужно. Составители снабжают 
приводимый ими материал тезисами, что Шачигейыто облег
чает пользование справочником. И, наконец, технически 
материал расположен так, что очень легко даже при беглом 
обзоре остановить внимание на том, что ищешь. Некоторые 
■возражения встретит систематизация материала. Так, напри
мер, материал, приводимый под ст. 31, следовало бы поме
стить под ст. 2. Это было бы н теоретически более правильно 
и практически целесообразнее. Замечается недостаточность 
проверки приводимого материала. Так, например, циркуляр 
НКЮ и НКИнТ помещен в «Е. С. Ю.» ошибочно, как цирку
ляр НКЮ и НКТ. С такой же опечаткой он воспроизведен 
и в ИТК.

Но книга т.т. Александровского и Лебедева, усту
пает книге тов. Дадьянца в полноте материала. Я скло
нен это преимущество отнести к недостаткам. Состави
тель собрал большой :и богатый материал. Отчасти по
тому, что составитель не -имел перед собой точной 
п определеной задачи и в предисловии ко второму 
изданию издатели хотят видеть в книжке т. Дадьянца ком
ментарий, а не справочник, отчасти потому, что составитель 
не ..сумел справиться с таким большим материалом. Второе 
издание получилось неудачным. Бессистемность и пестрота, 
неравномерность распределения материала по главам, .при
ведение полностью всякого рода постановлений, только

косвенно или в частях затрагивающих гражд. процесс, гро
моздкость—все это вместе взятое делает книгу тяжеловесной 
не только в буквальном смысле слова (40 печатных листов), 
но н в отношении ее внутренних свойств. Достаточно указать, 
что в систематизированном .ГПК приведено полностью свыше 
80 статен ГК, кроме того около 25 статей Код. зак. об актах 
гражд. состояния я т. д. Под ст. 114 ГПК помечена глава ПС 
о давности. Под ст. 2 ГПК приведена ст. 407 ГК и решение 
ВАК относительно той же ст. 407 ГК и полностью опреде
ление ГКК об ответственности военного ведомства за убытки, 
причиненные войсковыми частями во время учебных занятий 
(опять, главным образом, с точки зрения 407), постановление 
СТО об оценочных комиссиях и об оценке убытков от повре
ждений земельных угодий при производстве военно-топо- 
графо-геодезнческих работ (размер в одну с четвертью стра
ницы). В то же время такие кардинальные вопросы, как ст. 246 
ГПК, почти не освещены, не приведены определения ГКК, ука
зывающие, как и когда кассшгстанция может отменять реше
ния судов первой инстанции. Под 170 ст. уделено много вни
мания вопросу о необходимости излагать решения ясно, чтобы 
не было Сомнений при приведении их в исполнение, и почта 
ничего не оказано о таком имеющем большое значение в су
дебной практике вопросе, как мотивировка, обоснование 
решения. Книга т. Дадьянца снабжена и выдержками под соот
ветствующими статьями из юридической литературы. Эта 
сторона составителю совсем не удалась. Я не думаю, чтобы 
стоило возрождать у нас лтогрюмовщину. (В дореволюционной 
России большой популярностью пользовались издаваемые 
видным работником сената кодексы с постатейными приме
чаниями и извлечениями из трудов юристов). Это создает и 
усиливает у работников верхоглядство и поверхностность. Но 
если уже браться за такую работу, то делать ее следует не 
механически. Вопреки заявлению издателей, обещающему 
дать выдержки из юридической литературы в том случае, 
когда таковой освещаются вопросы, не получившие официаль
ного раз’яснения, составитель дает извлечения их без вся
кого плана, без раэбора. Трудно установить какую-нибудь 
систему в выборе материала, какую-нибудь руководящую 
идею. Тут все: и комментирование отдельных статей Кодекса, 
н определения теоретического характера, тут приведены и про
сто рассуждения различных авторов. Вопрос об основании 
иска, встречном иске, решение и определение—все это, слов 
нет, очень серьезные вопросы, но искать их разрешения 
в книге, посвященной технике гражданского процесса, 
мудрено. Выдержки слишком длинны, случайны и не ра-з’- 
ясняют сущности вопроса. Наша довольно богатая журналь
ная литература, по гражданскому процессу использована 
очень мало. Нет ни одной выдержки по вопросу о граждан
ском иске в уголовном суде, по вопросу об обеспечении иска 
имеется извлечение только из одной статьи и т. д. Совер
шенно не использованы комментарии Шостя, Малицкого, 
статьи Лучаниноза по исполнительному процессу (имеется 
только одни выдержки, из его сборника). Под 4 ст. приведе
на цитата Шехт-ера и ни слова из статьи Гойхбарга в «Сов. 
праве». И, конечно, вне ноля зрения составителя находится 
«Энциклопедия государства и. нрава» (изд. Комакадемши).

Составитель приводит параллельно с текстом ГПК РОФСР 
текст ГПК УССР н раз’яснения Верховного Суда УССР. Это 
необходимо было сделать. Мы мало знаем, что делается 
у наших соседей. Некоторые.опасения вызывает лишь преди
словие от издательства, в котором издатели указывают на 
общность судебной системы РСФСР и УССР и возможность 
использовать раз’яснения органов УССР в нашей судебной 
практике в тех случаях, когда у нас вопрос недостаточно 
вьронен. Различия между ГПК РСФОР и УССР, как и между 
целым рядом законодательных актов в области хозяйствен
ного права, в толковании процессуального и материального 
права имеют более глубокие основания,, чем эго кажется 
авторам предисловия, я  против попыток «украинизации» 
нашего процесса я бы решительно возражал. Я не сомне
ваюсь, что судебная практика дает отпор таким попыткам.

Все вышеуказанные недостатки книги т. Дадьянца легко 
устранимы, требуется лишь опытная умелая редакторская 
рука, ее отсутствие сказывается сильно. Книга Дадьянца 
может быть использована, более или менее опытным работни
ком, который, затратив некоторое время к труд, сумеет разо
браться в собранном составителем материале. В этом отно
шении ГПК т.т. Александровского и Лебедева представит 
гораздо, больше преимуществ.

С. Прушицкий.

О



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
С ОДЕ Р ЖА Н ИЕ :  Циркуляры НКЮ № №  200, 202, 205, 206, 2 0 , Раз ' яснения  пленума Верхсуда.

ЦИРКУЛЯРЫ и д р к о м ю с т в .

Н Е Ю  №  200.
т ф ш м т .

Всем краевым, обл. и губ. исполн. комит. и всем краевым 
обл., губ. судам.

О порядке оформления направляемых за границу документов.

1. Н аправляемы е за г р а н и ц  документы: доверенности, 
свидетельствуемы е в нотариальном порядке, документы 
с засвидетельствованием подлинности подписей, копии, удо
стоверяемые в их верности, и т. д., представляю тся для  засви
детельствования в нотариальны е конторы. Если представление 
документов для  засвидетельствования в нотариальную  конто
ру почему-либо затруднительно, направляем ы е за границу 
документы  могут свидетельствоваться нарсудьями в поселе
ниях, где ие имеется нотариальны х контор.

2. У казанны е . документы после засвидетельствования 
в  нотариальной конторе или у  народного судьи представля
ются заинтересованны ми лицами в Нар. Ком. Юстиции 
(п /отд ел  гос. нотариата) для  удостоверения подписи нота
риуса или нарсудьи, после чего эти документы представляю т
ся для легализации: в Нар. Ком. И ностранных Дел (юридиче
ск ая ' часть упр. делами) и в консульство соответствующей 
страны.

3. Вов документы, засвидетельствованные нотариальными 
конторами либо нарсудьями Владивостока, Л енинграда и С а
халина, не нуждаются в дальнейш ей отправке их в Наркомюст 
и НКИД, а  подлежат легализации в местных агентствах НКИД. 
которые и направляю т указанны е документы непосредственно.

4. Районны е и волостные исполнительные комитеты 
н сельские советы долж ны  н аправлять  лиц, нуждающ ихся 
в  засвидетельствовании высы лаемых за  границу документов, 
в  нотариальные конторы или к народным судьям, где не 
имеется нотариальны х контор.

5. Губ., обл. и краевы е суды  долж ны  обратить внимание 
на аккуратное исполнение требования §. 9 инструкции НКЮ 
№ 180— 1925 г. относительно присы лки в Наркомюст образцов 
печатей нотариальны х контор и подписей нотариусов и их за 
местителей. Н отариальные конторы Владивостока и Л енингра
да и нарсудьи  С ахалина направляю т образцы печатей и под
писей в соответствующие агентства НКИД.

0. Требуемые циркуляром НКЮ от о июня 1026 г. за  >6 106 
анкеты  и автобиографии народны х судей долж ны быть за 
полняемы  последними в  двух подлинных экземплярах с соб
ственноручными подписями иа обоих экземплярах. Один эк
зем пляр хранится в делах губсуда, а другой направляется 
губсудом в НЮО в порядке циркуляра № 106. Подлинность 
подписей нарсудей на направляем ы х за границу документах 
будет удостоверяться на основании подписей их на анкетах.

7. Замечено, что засвидетельствование часто производится 
без соблюдения установленны х правил. П редлагается в точ
ности соблюдать формы, прилож енные к  инструкции № 180, 
1925 г., в особенности формы №№  7, 9, Ю и и .  Если доку
менты излагаю тся на иностранном язы ке или с приложением 
перевода на иностранны й язы к, долж ны  прим еняться п равила 
ст. 14 полож. о гос. нотариате. П равильность перевода долж на 
бы ть удостоверена нотариусом, а если нотариус не знает, я зы 
ка, на котором излож ен документ, долж на быть удостоверена 
подпись переводчика. Перевод должен быть изложен на том 
ж е листе, что и подлинник на иностранном язы ке. Если под
л и н н и к  . и перевод помещены на разны х листах, эти листы 
долж ны  быть сш иты и пропечатаны сургучной печатью.

Часто документы излагаю тся по присланны м из-за гра
ницы  формам, писанны м по правилам дореволюционной орфо
графии. Т акие документы  долж ны  быть переписаны  с соблю
дением правил действующей орфографии.

Нар. Ком. Юстиции Курений.

Нар. Ком. Внутр. Дел Белобородов.

Уполномоченный Нар. Ком. Иностр. Дел при Правительстве
РСФСР Аралов.

з  н оября/28  октября.

  — <•>  -

Циркуляр №  2 0 2 .
Всем краевым, обл. и губ. судам.

О необращении взысканий на суммы, выплачиваемые военно
служащим взамен выдачи натурою личного или семейного 
красноармейского пайка, вещевого довольствия или предоста
вления жилой площади и коммунальных услуг (приказы

Реввоенсовета Союза ССР за 1925 г. № 163 и № 1166.)

В виду того, что вы платы , производимые военнослуж а
щим согласно приказов Реввоенсовета СССР за 1925 г. № 103 
и Л‘» 1100, носят целевой характер и долж ны  быть без каких- 
либо удерж аний и вычетов вы даны  военнослужащ им, Н арод
ны й Комиссариат Ю стиции предлагает судебным исполните
лям или другим органам, приводящ им в исполнение судебны е 
реш ения, не обращ ать взы сканий  на суммы, выдаваемы е 
военнослужащ им в порядке приказа Реввоенсовета СССР 
№ 163 и № 1106 за 1925 год.

Н ародный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

9 ноября 1926 г.
<•> —

Циркуляр №  2 05 .  
Всем губ. (обл., край) судам и пронурорам.

О допросе в качестве свидетелей членов и председателей ре
визионных комиссий органов В С Н Х .

По имеющимся в НКЮ сведениям, нередко наблюдаются 
случаи вы зова и допроса в качестве свидетелей судебными и 
следственными органами председателей и членов ревизионны х 
комиссий предприятий, подведомственных ВСНХ. Чащ е всего 
это бывает по делам о должностных преступлениях, возбу
ждаемым в результате этих обследований.

Такие вызовы, особенно, когда они сопряж ены  с вы ез
дами в различные города СССР, отрывают работников реви
зионных комиссий на продолжительное время от исполнения 
должностных обязанностей и в виду ограниченного (з-члек- 
ного) состава ревизионных комиссий отражаются отрица
тельно на всем ходе ревизионной работы.

Имея в виду, что материалы ревизионных обследований, 
представляю щие собою акты  за подписями не только ревизо
ров, но и представителей адм инистрации обследуемого учре
ж дения или предприятия, должны, как  правило, признаваться 
письменными документами, имеющими силу доказательств 
(ст. 58 УПК), и что при производстве предварительного или 
судебного следствия дополнительные данны е ревизионного ха
рактера могут быть получены путем письменных снош ений 
с подлежащ ими органами, НКЮ предлагает использовать 
впредь материалы  ревизионных комиссий органов ВСНХ в со
ответствии с указаниям и  настоящего циркуляра, вы зы вая  
членов ревизионны х комиссий в качестве свидетелей лини, 
в случаях крайней необходимости, о чем должно быть соста
влено каж ды й раз особое мотивированное постановление.

Нар. Ком. Юстиции и  Прокурор Республики Курский.

13 ноября 1926 г.
------------О -----------

Ц иркуляр №  206 .

Краевым, обп. и губ. судам

Наркомфинам авт. республик, уполнаркомфину при ЗНОСО 
Сев.-Зап. обл., зав. край-, обл-. и губфиноделам РСФСР,

Об освобождении от гербового и нотариального сборов сделок, 
связанных со строительством ж илищ  для рабочих и служащ их.

В виду имевш их место случаев неправильного толкова
ния нотариальными конторами ст. О постановления ДНК 
й СНК СССР от 10 октября 1925 г. о предоставлении гос. пред
приятиям  льгот по строительству рабочих звнлпщ («С. 3.» 
1925 года М» 74, ст. 542), Нар. Ком. Ю стиции и Фннансой 
РСФСР раз’ясняют. что предусмотренное этой статьей осво
бождение от гербового ц нотариального сборов должно рас
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пространяться на документы по сделкам госпредприятий, свя
занные со строительством жилищ не только для рабочих, но 
и для служащих.

Нар. Ком. Юстиции Курский.

За Нар. Ком. Финансов Левин.
16 ноября 1926 г.

------------ «3>------------

Н К Ю  №  207. 
Ц иркуляр  Ш ф  р С ф С р  №  3 13 82 10 0 '

Край-, обл- и губфинотдепам. 
Край-, обл- и губ судам и прокурорам.

О порядке расходования кредитов на путевое довольствие 
и оплату свидетелей и экспертов.

В судебных учреждениях и органах прокуратуры расход 
на путевое довольствие и оплату свидетелей и экспертов в 
значительной степени зависит от количества дел, подлежащих 
рассмотрению выездными сессиями, и плановой работы про
курорского надзора по обследованию ж производству ре
визий.

Ежемесячный расход на указанные надобности не всегда 
представляется возможным уложить без ущерба для дела 
в одну треть квартального ассигнования. Наркомфин РОФОР 
и Наркомюст РСФСР, учитывая необходимость бесперебойной 
работы органов юстиции, разрешают краевым, губернским и 
областным судам и прокурорам расходовать кредит по § 13 
на путевое довольствие и по § 15 ст. 1 на вознаграждение 
свидетелей и экспертов не равномерными ежемесячными до
лями, а по мере действительной потребности, не выходя, 
однако, ни в коем случае за рамки квартального назна
чения.

Нар. Ком. Финансов РСФСР Милютин.
Зам. Нар. Ком. Юстиции и От. Пом. Прокурора

Республики Крыленко.
18 ноября 1926 г.

  <~>-----------

Раз’яснения пленума Верхсуда РСФСР
о т  1 ноября 1926 г. (протокол № 18). .

По постановлению пленума Рязанского губсуда от 17 августа 
1326 г. по заявлению гр-ки Мрамаровой-Николиной об уста
новлении факта ее сожительства в незарегистрированном 

браке с умершим гр-ном Николиным,

1. Признать, что .нарсуд правильно отказал в принятии 
к своему производству заявления гр-ки Мраморовой-Николи- 
ной об установлении в бесспорном порядке факта ее сожи
тельства в незарегистрированном браке о умершим Николи
ным, ибо согласно пост, пленума Верхсуда от 27 сентября 
1924 г. с введением ГПК дела по удостоверению фактов при 
отсутствии искового спора из’яты из ведения нарсудов.

Ъ. Вместе с тем признать, что административные органы 
не вправе требовать от обращающихся к иим заявителей су
дебного удостоверения того шли иного факта и в тех случаях, 
когда представление подобного рода удостоверения пред
усмотрено было соответствующим законом иди инструкцией, 
изданными до введения в действие ГПК, т. к. с изданием 
ГПК требуемые факты должны быть удостоверены несудебным 
порядком.

а. Войти с предложением в НКЮ об издании совместного 
о НКТ и НКСО циркуляра о порядке удостоверения в несудеб
ном порядке наличия фактических брачных отношений в не
зарегистрированном браке при возбуждении ходатайства о на
значении пенсии и т. п. помощи от соцстраха или собеза.

О ст. 171 Гр. Код.
П ринимая во внимание:

1) что предоставление госучреждением или предприятием 
своему служ ащ ему или рабочему жилого помещ ения в арен
дуемом учреж дением или предприятием для  размещ ения 
своих сотрудников доме надлежит рассматривать как  суб
арендный договор, по которому проживание служащ его или 
рабочего обусловлено состоянием его на службе в данном 
учреж дении или предприятии;

2) что поэтому при утрате проживающими в  таких домах 
служащ ими или рабочими связи с учреждением или пред
приятием дальнейш ее их проживание в этих домах является 
пользованием помещением в противоречии с основным усло
вием 'Субарендного договора, — пленум Верховного Суда р&з’- 
ясняет, что госучреждения или предприятия, которыми 
заарендованы  дома, вправе судебным порядком, согласно 
п. «г» 171 ст. ГК, требовать вы селения лиц, потерпевших 
служебную связь с учреждением или предприятием как  нани
мателей, использующих помещение не в соответствии с дого
вором, при чем реш ения о выселении н а  этом основании лиц, 
принадлеж ащ их в  трудовому элементу, могут быть выносимы 
судами лиш ь в случаях предоставления учреждением или 
предприятием выселяемому пригодного по заключению 
ж илищ но-санитарной инспекций жилого помещения и средств 
для бесплатной перевозки имущ ества выселяемого.

О применении ст. 254 ГПК.
1. Р аз’яснить, что пленум губ., главн., обл. и краевы х 

судов, рассматривая граж данские дела в порядке надзора, 
выносит по этим делам окончательное решение простым боль- 
таинством голосов, при чем несогласие пленума с приноси
мым протестом не влечет за собою направления дела в Верх- 
суд. П остановления пленума по этим делам могут быть опро
тестованы в ГКК Верхсуда лиш ь Центральной Прокуратурой 
(1 п. ст. 254-6 ГПК).

2 . В виду того, что копии постановленпй пленума губ., 
обл., главн. и краевы х судов, выносимых ими в порядке 
1 п. ст. 254-6 ГПК, высылаются согласно циркуляра НКЮ 
за № 146— 1926 г. Пом. Прокурора Республики при Верхсуде 
и поэтому посылка этих же постановлений в Верхсуд, как  
того требует 1 п. ст. 254-6 ГПК, является излиш ней, предло
ж ить всем судам прекратить посылку этих постановленпй 
в Верховный Суд, ограничиваясь посылкой их Помощнику 
П рокурора Республики прп Верховном Суде.

О дополнении пост, пленума Верхсуда от 15 июня 1925 г. 
по вопросу о допущении в исключительных случаях отсрочек 
в исполнении решений по гражданским делам после его выне

сения.
Р аз’яснить, что постановления суда, выносимые в силу 

раз’яснения пленума Верховного Суда от 15 нюня 1925 г. х) 
об отсрочке исполнения реш ений по граж данским делам, 
а такж е отказ в отсрочке исполнения реш ений, обжалованию 
не подлежат.

Одновременно подтвердить, что указанное раз’яснение 
пленума Верхсуда о праве суда отсрочить исполнение уже 
вынесенных реш ений должно прим еняться лиш ь в исклю чи
тельны х случаев, и  притом, когда в этом заинтересованы  
трудящ иеся, и что в этих исклю чительных случаях суд вправе 
отсрочить исполнение реш ения и после вступления его 
в законную силу.

• —   - *

П О П Р А В К И .
В циркуляре \№ 162—26 г., помещенном на стр. 1104 

№ 37 «В. О. 10.» V конце последнего абзаца напечатано: 
«согласно § 92 перечня и з’ятий по гербовому сбору», следует: 
«согласно § 92 подробного перечня бумаг, актов и документов, 
подлежащ их гербовоку сбору и и з’яты х от него».

х) Опубликовано в № 27 «Е. С. 10.» за 1925 г.
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