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Основные принципы работы УКК  

Вер^ссуда РСФ СР.

Верховный Суд РСФСР, в частности, его Угаловио- 
Еассациоиная Еодлегпя, является одним из тех  основных 
рычагов, при помощи которых прщ'бтарская власть регу
лирует п направляет пашу уголовную политику. В ней 
сосредоточиваются и получают св-ое разрешепи-е в>с-е наи
более в-ажные вопро-сы судебной практики.

Поэтому неправильная линия уголовной политики, про
водимая У Е Е  В-ерХ'Суда, с п-еизбемяшстыо повлекла бы за  
собой искривление липши уголовной политики в губсудах, 
а  через и-их и  -в нарсудах, т .-е . повлекла бы за  собой непра
вильную линию уголовной политики всего судебного аппа
рата.

Следовательно, -единообразие в понимании! и примене- 
пии осп-о-впых принципов иаш-ей уголовной политики 
является псобх-одимым условием пормалыюн и надлежаще 
п-О'Ставлепион уголовио-судебноп деятельности.

Настоящая статья представляет из себя попытку по-д- 
вестп шекоторые итоги работы У Е Е  Верх-суда за последние 
два года и выявить те -общие принципы, которыми она ру
ководствовалась при р-ассмотреш-ш отдельных уголовных 
дел. ,

Переходя к изложению этих основных принципов, сле
дует отметить, что УЕ Е  устанавливает, прежде всего, сле
дующую принципиальную связь всей своей работы с рабо
той всех ор-ганов го-сударств-епп-ого аппарата. УЕ Е  считала 
и считает, что суды в общ-е-й системе государственного 
аппарата являются -ор-гапом, п-ом-огающим другим более 
важным органам пролетарской власти -осуществлять паме- 
чеппып ими плап строительства Советской власти.

И поскольку государствеишый аппарат в целом в своей 
деят-ельП'О-сти руководствуется интересами пролетариата, 
как класса, постольку и каж дая составная часть этого 
аппарата, есте-ств-еп-по, долж на в -своей деятелъпо-сти руко
водиться тем же. Отсюда, прежде всего, следует тот бес
спорный вывод, что наиболее -общим и всеоб’емлющпм  
принципом уголовной политики, как  и политики вообще-, 
является принцип классовый, понимаемый как принцип  
обслуживания, прежде всего, интересов- определенного  
класса.

Уголовная политика доляша проводиться так, чтобы она 
каждым судебным приговором укрепляла бы политические 
и эко1го.миче-ские позиции пролетариата. Считая этот во
прос основным, УЕ Е  обращ ала особое в-ппманяе па раз’ - 
яснепие сущности этого принципа. Она неоднократно 
раз'яспяла судам, что клас-совый принцип в уголов
ной политике, как и в политике -общей, означает разре- 
шеппе вопросов уголовной судебной практики с- точки 
зрения интересов прол-еа’ариата, как класса, и что только

тот судебный работник будет правильно ориептировать-ся  
в вопро'С-ах урол-овиой политики, к-ото-р-ый, о-гчетливо пред
ставляя  -себе ка'ждый данный период строительства -новоц 
жизни и вы текающ ие из него задачи, -сумеет увязать раз- 
реше-пие вопросов копкре-твого уголовного дела -со стоящими  
перед пролетарской властью  задачами.

Из классового прппципа, как принципа общего п основ
ного, вытекают и все остальны е принципы пашей уголоп- 
ной политики. Принципы эти можпо -разбить па две 
следующие группы.

Первая группа— это те  осповпые принципы уголовной 
политики, котор-ыми суд ’должеп руков-одствоваться при 
рассмотрении любого уголо-впого деда, вне зависимости 
от -сод-ер-жапия рассматриваемых социально-опасных дей
ствий. Цр-дпципы эти излогкепы в общей части У гол. Еод.

Вторая группа— это те принципы, кото-р-ые определяют 
подход суда к отдельным родам и видам пре-ступлеппй. 
Эти принципы па.х-одят свое выраягепие в особенной части 
Угол. Ео-д. Я'спое и отчетливое понимание как тех, так 
и других принципов, копечшо, -со-верш-еппо необходимо для 
правилыюй ориентировки судебных работшш-ов.

Между тем, судебная практика показывает, что суды 
не всегда правильно понимают и применяют их. Это обстоя- 
т-ельство заставило У Е Е  пеоднок'ратпо и в инструктивных 
письмах и в ы-отивироваппых -опр-едедеииях по отдельным 
конкретным делам разъяснять судам принципы как первой, 
так II второй группы.

Особоплое знгггенне следует признать за у-св-оепием су 
дебными рабогшшами принципов первой группы или, дру
гими -словами, усвоением -осп-о-впых положений общей части 
Угол. Еод., так как -они перазр-ывно -связаны с отчетливым 
понима-'пием -общих принципов пашей политики, вообще, 
с по-пимапи-ем того пути, по которому должно быть напра
влено наше строительство в целом. Это отнюдь не умаляет 
значения принципов второй группы, которые являю тся 
только пео-бходимым выво-дом из первых, примен-епием 
основных полол{о-пии общей части У гол. Еод. к топ кон
кретной социально-политической обстановке, которая имеет
ся налицо прп рассмотрепип отдельного уголовного дела.

Размеры статьи п-е позволяют нам исчерпать целиком 
принципы уголовной политики, которыми мы руководились 
в своей работе. Поэтому мы изложим главнейш ие из них, 
прп чем принципы первой группы, учитывая, что они изло
жены в пашем докладе о работе У Е Е  за 1925 год, который 
печатается в п-астоящ-ем нумере, в данной статье мы счи
таем возмоаш-ым изложить в виде тезисов. Ероме того, 
подробное изложе-пи-е принципов второй группы по родам 
преступлении будет дано в спецпалыю  посвященных 
статьях другими работниками УЕ Е . В пастоящ ей же 
статье мы коснемся лиш ь общего- подхода У Е Е  к различ
ным родам преступлеппй.
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Осповпые прияципы первой группы могут быть све
дены к следующим тезисам:

1. Преступление есть действие иди бе,здействие со- 
циалыю-епасиое. Отсюда тот вывод, что совокупность 
признаков, указанных в 'особенной части Угол. Код. дли 
отдельных преступдеиий, то.1Ько тогда становится реаль
ным преступлением, когда она в данном конкретном 
случае 1шпо.1иаегся социально-опасным содержанием.

П иастоящ ее время этот взгляд на пресгуплеиио поду
чил общ ее признание и законодательное оформление в ст. 6 
и прим. к ней Угод. Код. редакции 1926 г.

Пример.— Растрата в несколько рублей, пес-омпенло, з а 
ключает в себ'В все призиаки преступления, предусмотреи- 
пые ст. 116 УК, а, 1между т-ем, по существу действие эт(> 
является С'О'Циалыю-одасным лиш ь в опр-одедйшюй со- 
циадьио-по.1итяче'Ской О’бсхаповкв и, во всяком случае, не 
должно влечь за  'Собой примеп-жие тех ж ест ки х 'м ер  со
циальной защиты, которые предусмотрены в Угол. Код. 
(н е  ниже 1 года в редакции 1922  г . ) ;  суд должен в этом 
случае найти иную М'Эру 'Соц. защ иты: дисциим иарпую  или 
другую.

П. Мера социальной защ иты  опр'еделяется судом в за 
висимости от оценки социальной опасности престуилеиия  
и личности, его совершивш'ей, в мо.М'еит назначения меры 
социальной защиты. Со'Циальная опасность преступления  
должна онраделяться из учета судом тех изменений со- 
циалию-полЕтиче-сК'ОЙ обстаповки, которые произошли  
в период между моментом 'совершения преступления и мо- 
М'еитом вы песш ия приговора по делу. ■

Пр'имер.— Пр'еступления, С'О в ершенные в период отсут 
ствия твердой валюты (дензнаки). Социальная опасность 
этих пре-ступлешш в момент их совершения бы ла очень 
значительна. Социальная опасность в настоящий момент—  
равна пулю, поскольку самый факт наличия в стране 
твердой валюты сделал оовершепие их невозможным.

Прп учете социальной опасности личности преступника, 
должно О'бязателыю приниматься во вдимапие поведение 
преступника в период между совершепиеи пр'еступдения 
и вынесением приговора по делу.

Пример.— Коитр-революционное престунление, совер
шенное крестьянином в период гражданской войны, при 
установлепности бесспорной трудовей жизни до момента 
вынесения приговора додяшо иначе рассматриваться, чем 
при установлеиности ряда врая^дезных по отиош'епию к вла 
сти действий или 'С-О'Вершепия ряда преступлений. Ясно, 
что социальная опасность личности этих двух крестьян  
совершенно раз.пичпа'.

Окончательная мера социальной защ иты  только опре
деляется из оценки судом 'О'боих этих моментов.

Эти положепия в настоящее время также нашли св-ое 
законодательное оформление в Угол. Код. редакции 1926 г. 
(ст. 8 ).

III. В переживаемый памп перпод цели прпмепеппя мер 
социадыюп защиты по пх значению должны бы ть распо
ложены в следующем порядке:

а ) цель общего предупреждения пр'е'ступлешш;
б ) цель  нсправителы ю -тур'Дового воздействия;
в ) цель л 11и]С1пн1 преступника возмоясности в будущем 

совершать преступ,1сл1Ш1.
Ц ель общего предупреждения преступлений логически 

связана с вопросом социальной опасности самого престу- 
плепия. Остальные дВ'в цели прим'епепия мер социальной 
защ иты связываются с вопросом о юоцпадышй опасности 
личности преступника.

Ц ель И’справитвлы ш -трудового  воздействия вы дви
гается па первый план  .во В'сех тех случаях, когда пре
ступление совершено лицом, в общем ведущим трудовой

образ жизни и лишь в силу каких-либо особых обстоя
тельств (безр'аб'Отицы, случайное пребывание в преступной 
среде, совершение преступления под влиянием опьянения 
и т. п .) времешю уклопившим-ся от пориальпой трудовой 
жиЗ'Пи или совершившие пр'Мтуплешю.

В отношении нетрудовых элементов цель иснрави- 
телыю-тр'удо'вого воздействия преследуется как иск.тю- 
чение.

1Т. Цель 'общб'го предупреждения пр'еступлепий должна  
играть первенствующую роль по всем тем преступлениям, 
которые стоят в тесной связи с  навыками и с идеологией  
той социальной группы, к которой прЕпадлежит лицо, 
совершившее преступление.

Црим'ор.— Еаиесеиие тяжких телесны х повреждепии 
в крс-'С.тьяЯ'СЕйМ среде, иесомиелпо, связано с  навыками этой 
среды, а потому по этому пр^еступлепию примепеиие мер 
социальной защ иты имеет своей целью, главным образом, 
цель общего пр'едупреждепия пр'еступлений.

Т. Цель частного предупреждения пр'еступлбпнй при
обретает перв'епств'ующее эиачение и в основном 'опреде
ляет меры „социальной защиты по всем тем преступлениям, 
по коТ'О'рым тесной связаппости данного пр'еступлешья 
с той социальной 'С<редой, в котор'ой живет преступник, ие 
имеется, при чем обстановка, способ и прочие особенности 
даппого преступления свидете-льетвуют о 'социалт.иой опас
ности лица, его С'Овершившего, в виду -особых, ему лично  
присущ их паклопностей.

Приме'Р'.— Убийство с во'рыстпой целью  лицом, 'неодно
кратно осужденным за аналогичные преступления. Испо, 
что мера социалыюп защиты в этом 'случае определяется, 
глав'пым образом, целью частного предупрелсдеппя иресту-.
ПД0ППЯ.

Применение сур'овых мер социальной защиты для до
стижения целен общего предупреждеппя преступленпн  
це-тосообразЕО только в отпош'Сппи либо тех преступлений, 
которые являются результатом прямо враждебных нам 
классовых навыков п идеологии, либо тех преступлепип, 
которые, будучи 'ОС'Обо соцпалыто .опасны, не пм-еют проч- 
[1ЫХ корней в идеологии и навы ках определенного социаль
ного слоя и потому легче поддаются уго,зов1ю-'Судебпому 
воздействию.

В отношении ж е нреступлеппн трудящ ихся социаль
ных слоев, которые-, имея в большипств-е своем бытовой 
характер, своимп корнями увязли в пд-еологни п навыках  
данного социального слоя, приме-пе-ппе суровых мер -со
циальной защиты с целью общего предупреждения пре 
ступления явп-о п-ецелесообр-азно, исходя из то-го, что уго- 
.ловпо-судебп-ое воздействие при этих условиях не ыозкет 
дать сколько-нибудь значительных результатов.

Первый пример.— Совер-шепие -н-струдовымп элементами 
хозяйственных преступлений, имевших своимп послед
ствиями ущерб для государства. Ясно, что преступлеппя 

. эти связаны -с пдеологпей и пав-ыками буржуазии, п поэтому 
прнмепеппе -суровых мер социальной защиты с. целью об
щего нредупр'езкдешш нреступлеш 1Й целиком должно оправ
дать себя.

Пример второй.— Убпйство из хулпганскпх побуждеппн, 
совершенное в рабочей среде. Пр-еступлепне это не свя
зано с навыкамп и пдео.лоп1ей рабочего класса, одиако, 
оно может при определенных условиях получить пзвсст- 

, вое распро-странени-е в рабочей среде. Здесь суровая мера 
социалштон защиты также вполне уместна, о-стапавливая 
некоторые неустойчивые элементы.

Пример третий.— Иапесеп-и-е те,я-ес-пых повреждений 
в крестьянской среде прп отсутствии низменных побужде
ний. Ясно, что суровые меры с-оцнальной защиты в отпо- 
ш-ении этого вида пре'етупле'Ций -нецелесообразны, так как
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оспоВ'Пая причина здеоь— невежество и некультурность 
деревни, о  каковыми явлешгямп борьба должна вестись, 
главшым образом, мерами кудьтурпо-воспнтателыюго ха 
рактера.

У11. Социальное положение лица, совершившего пре
ступление, учитывается судами при пазпачепии мер со
циальной защиты -с точки зреи-ия положений, указанных 
в У , У1 и У П  тезисах.

У Ш . Распространенность преступления и устано'Вле- 
ние в отношении этого преступления тенденции к дальней
шему росту должно влечь за собой пазначёиие более суро
вых мер социальной защиты. Однако, и при этих условиях 
совершенно необходимо при назначении меры социальной 
защиты принимать во впимапие все конкретные особеи- 
ностн отдельного уголовного дела., определяя повышенную 
меру ■социальной защиты с учетом всех этих особенностей 
и пи в ко'б'М сдучае не допуская мехапичесво-го усиления 
меры 'соцпальпой защиты, в ■силу самого факта распро- 
страньешюсти пр^еступлепий.

В 1926 г. растраты стали  массовым явлеписм и по
этому требо^вали приыепеишя суровых мер социалыюн за 
щиты. Однако, и лрп таких условиях совершеипо недопу
стимо пазпаче'пие суровых ме1р социальной защиты при. 
пезпачигелыюети со^верш-ешми растраты или при условии 
уста.новлевия по делу иных смягчающих вину 'обстоя- 
те.льств (совершение небольшой р^астраты из-за остр'ОЙ ма- 
те^рвалыюй пужды и т. п.).

Вот вкратце все основные принципы перв>ой группы, 
которыми руководилась У К Е  в ее работе.

О принципах второй группы, т.-е. о подходе У К К  к от
дельным родам и видам пр’оступлетшй, в следуюЩ'б'М 
нумере.

(О кончание следует).
IV!. Челышев.

 о  - -...

Оценка доказательств в уголовной 
кассационной инстанции*).

1.
Ведавпо выше'Дший из печати «Сбор'пик оиределепий 

УЕ Е  Вен'Х^суда. за ие^рвую треть 1926 г . »  соденжит много 
иптер-ес^пого по вопр'С'Су о линии разв*ития нашей каратель
ной подитЕки. В общ'бм, как кажется, о>на ие уклоняется 
от пути, отписанного мною в обзо1ре предыдущих сбор^ииков 
0'ПР‘еде,тений той же тш легип  ( «Е .  С. Ю .» 1926 г. № 92 ). 
Новый сбо'ршгк характеннзуется более тщ ательным и вы- 
де'ржап'ПЫ'Ы по'дбором ка1ссацяоппого материала, хотя со сто
роны литератур'но-техиической оп в зпачительиоп мере по- 
вто'ряет ■педостат1ш старых. Та.к, по'прежн'е^му остается 
неясным, Б какой мере П'0'.Агогают суду кассаторы и как 
распределяется, след., впимапие су.да между кассационной 
проверкой н ревизионным обо'зреиием дела. Неясна точно 
также степень содействия, ■оказывае'Мая суду дающим заклю
чение прокуро'ром, а рав'но степеяь схождения и расхожде- 
■1ГИЯ между прокуратурой и судом в понимании неко^торых 
важных частностей вашего права и про'иесса. Что этих 
недостатков легко было 'избежать, доказывается примером 
отдельно 'Изданных сбориикО'В практики Верхсуда; по трудо
вым делам, дающих весьма подробную картину распр-еделе,- 
Еня труда между отдель'иыми участниками кассационного 
произво'дства и четко обрисовывающих, ме.жду прочим, вы
соко активную роль проктлатуры, котО'Р'Зя в сбор'Пнках УК Е  
как бы совершенно отсутствует. В настоящей статье я не 
имею в виду 'давагь хотя бы паиболее 'Общий обзор содержа-

* ) Печатается п порядке об< уждения. Редакция.

ния но'Вого сборника и остановлюсь лиш ь па отпом, но зато  
чрезвычайно сущостБ'ешюм и, пож алуй, больно'М вопросе на
шего уголовного процесса: па юцепке доказательств 'Кас
сационной 'инстанции.

Вопрос этот упирается в другой значительнейший во- 
пр'ос о  природе принятого у пас порядка О'бжаловаигя у го 
ловных приговоров, который одними хара.’ктеризуется как 
каС'СацИ'О'Нйый в св-О'ей основе, другими— как 'скрытый апол- 
ляциоыный, тр'етьиыи— как смешатитый и т. д. Поимыкаю- 
щий 'К последнему мне-нию прокурор У К Е  тов. Ропинсшй 
неоднократно подчеркивает, что оценка добытого судебным 
следствием доказательного материала лежит по закотгу 
исключительно на суде 'Пер'Вой иясгапцин. В этом тоз. Ро- 
гинский усматривает едва ли не главную черту п-ашето ка-с.- 
сацио'пного процес'са. «Оценка судом первой инстанции 
доказательного материала,— пишет он,— ^вывод суда о до
казательной силе и  значимости отдель'ного доказателъ'Ства, 
представляя основу 'работы суда первой инстанции, является 
окончательной и п и к а к б й п е р  е о ц е  и к 'в в ы ш е- 
с т о я щ е г о  с у д е б н о г о  у ч р е ж д е н и я  —  к а с с а -  
ц и О' II п о г  о с у д а  —  п о д л  'е ж а т ь  н е м о  зк е т... Эта 
область судебной работы суда перн'ой 'йистаитцпи з а п р е т -  
п а  д л я  п р о в Г р  к и е е к а с с а ц и о п п ы м 'С у  'Д о м. 
Вот почему вс'6 те  кассацноппые зкалобы, когорые своими 
доводами имеют указания па якобы « ненравилыгую О'ценку 
судом 'имеющихся в деле до'казательств'» (полагая' наруше
ние ст. 319 У П К ) и указания, «как надлежало эти доказа
тельства оц енить»,— в част® этих доводов всегда оста
вляются без по.следств®й * ) .

В настоящем весьма категоонческом суждении обращает 
на себя внимание слово «якобы », несколько паруш-а.ющее 
пель'НО'СТЬ смысла всей фразы автора. Разумеется, если жа
лоба содерзкит указания па оценку доказате.льств, которая 

'только « я к о б ы »  неправильна, такая жалоба ни в какой 
меВ'б не может притязать па уважение. Это ясно само по' 
С'вбе. Но если опенка доказательств не «якобы », а действи
тельно и я'В'НО ненра'Вилъиа или хотя бы крайне сомнительна, 
как 1Долж.на т о г д а  поступить кассационная инстанция?' 
Нелтзя же думать, что в дантюй чЯ'Сти 'своего произв'одетва' 
суд первой инстанции более 'непогрешим, нежели в О'сталь- 
иых частях, которые сплошь да рядом подвергаются жесто
кой и упичтозкающей критике ка'ссационно'го 'сула. Нала- 
го'емый в этих случаях т. Рогинским с у р о в ы й  запрет либо 
но'влечет за собою- утве'ржде'Ше пеправо'судпого приговора, 
либо, и  так обычно быва'вт, понудит с у д  к  о т ы с к а н и ю  О'бхпд- 
1Ш1Х путей 'ДЛЯ 'ОТМ'вны приговора. отта.лкиваюЩ'его судей- 
ско-е убеждение ка'сацИ'О'ШН'Ой ипстапции. Нет 'С'ПО'оа, в целом 
ояде случя'ёв кассацио'ппый с у д ь я  мозкет и должен В1сеце.до 
положиться на работу, сделанную -СУ'ДО'М 1-ой шстаьщин. но 
стРП'ГП'Сть тов. Рогинс'ИО'Го представляется мне ппеувеличеп- 
пой. Ведь проверка- п  опенка доказательств в ка'Ссэыиочном 
суде не мож'ет -иметь целью постановлен^'й по'вогю' судебного 
решения; для этого кассащи'Овный с у д , правда, не распо
лагает достаточными средства'ми. Но она может иметь 
целью вывод о  необходимости новой поов-ерки и В'О'Онолн'б- 
иия доказате.льств по сущ еству судом первой ипстапции-. 
А для этой цели кассационный суд достаточно во-орузкеп 
и  с технической и с юридьиеск'ой с т о р о н ы . В дальнейшем 
я покажу, ч т о  к  -схоаной точке- .зре-ння склоняется 'и 'практи'ка 
УЕЕ , по прелваи'ительно необходшю продумать и тю'Нять 
под этим углом зрения соответствующие статьи УПЕ.

2.
Осп’О'Вополагающей нотмон д.ля обсуждения данного во- 

щМ'Са- является ст. 319 УП К : «Пуд основывает свой приго
вор исключительно -па имеющ-ихся в деле даипых, рассмо-

*) г . Рогйнский,— Существо"' дела в кассационной ин
станции. «Рабочий С у д ». '1926 г. № 19, - '
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трепиых в судебном заседаши. Оценка имеющихся в деле 
доказательств провзводится судьями по их впутрепиему 
убеждеяшо, основанному на рассмотрении всех 'обстоя 
тельств дела в их совокупности». Статья эта чрезвычайно 
значительна по -своему -солержапию. Первое, что ею устапа- 
влив-аться, это обязанность суда обосповать приговор. Суд 
присяж1пых заседателей, как известно, от этой обязанности 
освобожден: его вердикт может быть вынесен не только без 
соображения с  данными делами, но и в пр-ямом с ними проти
воречии. Как правило, такой вердикт не может быть уничто
жен кассациопиоп инстанцией по м-отивам его противоречия 
с обстоятельствами дела. Кассатор может жаловаться .и ш ь 
на те 'Нарушения закона, которые воснр-епятствовали при
сяжным выработать правильное мнение -(на взгляд касса
тора) о предмете, по-дл'бжашш-ем их рассмотрению. Советский 
кассатор этп.1ги рамками ’не стеснен. Он 'имеет возможность 
сличить обстоятельства, как они имеются в -материалах 
дела, -с обстоятельствами, 'выявл-е-нными в приговоре. Н е
совпадение тех и  других— ^серье-зный и -едва лн 'не наиболее 
частый повод для -кассационного ■обжа.ювагшя. Но при этом 
случаи полного расхождения 'П-р-жго'В'ора с обстоятельствами 
дела отпосителыю редки: типич-е'Н случай, когда приговор 
противоречит или, по крайней м-ере, не дает удовлетв'ори- 
тель-пого об 'яопеш я н е к о т о р ы м  усгап-авл-енпым по 
делу обстоятельствам. Разбираясь в сплетении собранных 
■сл-едстве-гепой работой данных, суд одни из них -оцениБает 
как пригодные для построеппя 10'К0'Пчателы1Ого вывода, дру
гие, наоборот, отв-ергает как пепригодпы'е. Возп'пкает во
прос, дает лп ст. 319 УП К  кассациоппоп илстапцни 
возможность войти в рассмотрение -и -критику э т о й  ра
боты суда, я  если дает, то как-изг образом касс-ациоппые суды 
могут выполнить сказанную задачу.

Закон указывает, что оценка имеющихся в деле доказа
тельств производятся судьями по их в II у т р -е п п е м у 
у  б е ж  -д -е и и ю. Если бы текст ст. 319 этим и ограничился, 
то формально путь 'Для вмешательства кассатора был бы 
закрыт, ибо пути образования внутреннего убеждения при 
оов'ременп-ом состоянии психологической п а у ш  не поддаются 
сколько-нибудь удовлетворштельаой проверке. Но законода
тель идет дальш'6 и предписывает судьям, разбирающим  
ц-ело по существу, вырабатывать свое впутрепне-е убеждение 
с у ч е т о м  с о в о к у п н о с т и  в с е х  - о б с т о я 
т е л ь с т в  д е л а .  Если считать, что это пре-дписапие 
является только авторитетным советом, обращ'е-нпым к -су
дьям, то кассатору делать с ним нечего. Бумага подложена 
к делу, О'б-стоятел’ьство -отмеч-ено в протоколе. Су-дш дело 
рас-сматрив-ал'и, все происходившее в су.дебном заседании 
воспри'нимали. Качс сложился их  окоичатель-ный вывод—  
вопрос внутреннего убеждения, не поддающегося -кассацион
ной п-ове'Р'ке. Такое толко-ва'ние ст. 319 во-змояшо и на 
практике встречается нередко. Я  считаю его в к-орпе не
правильным и прежде ©сего потому, что наш  У П К  'не -со
держит советов, а  только -нормы, т.-е. правила, обязательные 
к исполнению. С этой стороны, требоваш е закона, чтобы 
приговор..был О'Споваы н а  совокупности всех данных дела, 
имеет вполне реальный и осязательный смысл. Суд о б я 
з а н  выполнить это требо'ВЗ'ние, а кассационная инстанция 
имеет право прове.'р-ки исполп-епия. Но воз.чожно-сть проверки 
превратится 'В фикцию, если выполнение сказа-пного пра
вила будет явствовать только из стереотипной (в-ошедшей 
в привычку) формы вступде'Н'ИЯ -к приговору: «рас-смотр-е'в 
Бое имеющиеся в деле материалы, суд н аш ел» и- т. д. 
Обоснование приговора па со-вокупиости обстоятельств дела 
иолжио 'Выразиться в том, что описательная часть приго
вора излагает эти обстоятельства в виде картины, пред
ставляю щ ей из себя логически цементированное ед'ин-ое це
лое и  удовлетворительно об’я-спяющей те  пр-отиворечия

в описании событий, которые наметились по ходу судебпого 
следствия. Отсюда рож-дается тесная впутреппяя связь между 
319 и 334 ст.ст. УП К ; этой -связью об ’яспяе-тся и тот факт, 
что в тексте пр'и-говора суд, не будучи к тому -обязан точным 
смыслом 334 ст., зачастую и-зл-агает мотивы, по коим он 
принял одни и, -наоборот, отве-рг другие иоказатедьства по 
делу.-

Обратимся теперь к выяоне-нию того, что разумеет за- 
коп под «совок р п осты о » обстоятельств дела. Речь идет, 
очевидно., не об арифм-егической сумме всех имеющихся по 
делу данных, а о  -сложении их в то единое оргапичеокое 
целое, о котором говорилось выш'в. Но в это целое должны 
вложиться дал-еко не все матер-иалы, с-обрап-иые в деле. 
Одни из них отпа.дают по той простой причине, что не имеют 
пик-а-вого отношения к делу. Так, напр., следователем одно 
вр-емя был по недоразумешпо задержан н -допрошен одно
фамилец обвиняемого, попавший в поле зрения 'властей 
исключительно по причине сходства фамилии -и тогда нее 
б-ессл-едно из дела выбывший. Все, что касается этого одно
фамильца, -очевидно, к делу не относится и смело может 
быть не рассматриваемо судом * ) .  Из остальных обстоя
тельств суд должен выделить обс-тоят-ельства еуществ-енны-е- 
и несущественные. При обвипе-ппи в поосторожно.ч поджоге 
не имеет эн.ачепия близость о-бвшшемог-о с жепщинами, тор
гующими своею благосклонностью. Но эта ате близость пр-и- 
О'бретает существенное значеппе по делу о растрате п.™ 
взяточничестве. Выясп-е-ппо сущствппоетп того или иного 
обстоятельства есть первая форма оцспкп доказательств—  
оцоцка важности того или иного момента в деле. Касса
ционная инстанция пе только не может уклониться от своей 
оценки существенности того или иного доказательства, по 
прямо обязывает к производству таковой п. 1 ст. .413 и 
ст. 414 УПК, согласно посл-едпей из коих подлежит отмене 
приговор, если п. па предварительном, п па судебном 
сле-дствпи осталпсь певыя-спеппыми обстоятельства, вы
яснение коих необходимо должпо бы,то повлиять па приго
вор. Вслед за тем, из -обстоятельств, пр-пзпаплых сущ е
ственными, суд отбирает те, которые решает положить 
в основу своего приговора, паходя, что пменпо эти обстоя
тельства доказаны с  надлежащей силой. Установление 
силы доказательств -есть вторая форма -оцепкн, совершае
мая судом первой инстанции. Теперь спрашивается^ чем 
должен руководствоваться суд в процессе отбора силь
нейших доказательств. Закоп, за малыми исключениями, 
не дает никакого предустановленного материала доказа
тельной -силы тех И.1П ипых данных, по -он требует, чтобы 
пциговор основывался па рассмотрепип их совокупности. 
После сказанного выше значение этого требования оче
видно: при'говор должен об’ яспить и -свести в одно целое 
все даппы-е дела, которые признаны судом сущ ествен
ными. Ес,1и некот-о-ры-е кирпичи пе п-рих-о-дятся к -об- 
щ-ей кладке здания, оно непрочно и может ртхпуть. 
Если оцпи -свидетели утверждают, что подсудимый был на 
месте преступления -в мом-ент его совершения, а другие уста
навливают его алиби (пребывание в цруго-м м-е-сте в мом-ент 
совершения преступления), суд должен пр'изнать, что те 
или другие из них либо -ошибаются, папр., вследствие за
блуждения во вр-емееи, либо лясесвидетельствуют, папр., 
всл-едстЕне заигатересоваппости в исходе дела, под в,ш-я1иие.м 
угроз и т. п. Кассационная инстанпщя может и должна про

* )  Строго говоря, вопрос об относимости доказательств 
не является столь простым, кгк это изложено мною 
:;десь. При более глубоком рассмотрении предмета могло бы 
выясниться, что в целом ряде случаев разрешение этого во
проса требуют весьма сложная логическая работа. Ане.пий- 
ская юриспруденция уделила относимости доказательств 
.-иного внимания. Д ля  целей настоящей статьи можно, од
нако, ограничиться сказанным и. и.
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в-ерить, ирилята ли во вниш ние судом воя сов-окуилость 
обстоятельств дела или  только часть ее. Но так как каждое 
отдельное доказательство подучает -свою -силу от  полол1;бния, 
занимаемого нм в ряду оетадыных, то и кассационный суд 
не мш «ет в подлежащих случаях у к ло м ть ся  от оценки тех 
или иных конкретных доказательств, имеющихся: в данном 
деле.

3.

По деду Фиреановых («О бо 1рнвк», стр. 14 ) Верховный 
С'уи наш ел, что собранные шр-отив обвиняииых улики недо
статочны и  что обвиление основано, г л а в н ы м  о б р а 
з о м ,  на слухах и  пр'е1дполож1ениях. Из самой редакции 
определения видно, что кроме «слухов  и предположений» 
суд первой инстанции располагал и  другими уликами. У К Е  
вош ла в  прямую оценку последних и  наш ла их н  е  д о -с т  а- 
т  о ч н ы  м я, усмотрев в  пригов-оре губернского- -суда -нару
шение 319 ст. УП К . В том же шределенж-и У Ш  отмечает 
на-рушевие судом ст. 391, выразившееся в том, что «сви- 
детельви-ца Кулеш юва, показания коей имеют -с у щ  е- 
с  т  -в -6 н н о е значенж-е для  дела и в то  же время страдают 
неясностью, в -суд вызвана н-е бы ла ». В данном случ-ае кас
сационный -суд -пр-оделад следующую работу: 1 ) -он изучил 
-фактический остов дела, чтобы -отд-ед-ить -сущ-ествеяные мо
менты -от не-сущ-еств-евных; 2 ) в-ошед в обсуждение -произве
денной губернским судом -оценки доказагель-ной силы  улик 
и на-ш-ел эту о-це-нку ие-прав-ильной. СоБерш-енная Верх-судо-м 
работа -очень мало напоминает кассационный а-нализ дела 
и сильно приближается к -его анелляцио1Нной пр-о-в-ерве.

В деле Кадла-са («С борн и к», стр. 3 3 ) главный суд Р ес 
публики Немцев Пов-о-джья по-стр-оил обвинительный приго
вор на показаш ях двух -свидетелей, -находившихся во вра
ждебных отн-ош-е-ниях с обвиняемым. В-ер-х-суд характер-изует 
эти показаиия как «-о-бв-инение», -отм-еча-ет, что -они сов-ер- 
шенио голословны и н-е по-дтв-ерждены никакими «о бек ти в - 
нымп данными». М-ежду тем, с-овершенно очевидно, что 
в огромном -большинстве случаев -свидетель дает -свои пока
зания, -основывая-сь исключительно на том, что он в-оспри- 
нимал в-нешними органами чувств и -сохранил в памяти. 
В этом смысле -едва ли н-е все св-идетельски-е показания 
пр-едстандяю-тся «голословны м и», а в то  же время они 
сплош ь да рядом с лу лм т  единственными «юб’-ективными 
данными» по делу. Определение Верх-овного Суда, весо- 
мн-енно, -с-од-е-р-жит оценку свидетельских показаний, х-отя 
самое слово «оценка» и не употреблено кассаци-онноп 
воллеги-ей. Однако, по делу Трошкова («С борн и к», 
стр. 1 0 4 ) Верх-о-вный Суд вводит в кассационн-ое опре- 
д-бЛбн-ие уже -самое это слово: «И з  протокола судеб
ного заседания видно, что главными свидетелями обви
нения являлись лица, имевшие- судимость -за ле-сопорубки, 
а  поэтому -суд обязан был - о ц е н и в а т ь  иокаэантя этих 
'Свидетелей с особой -о-сторожн-остыо, тем более, что прото
колы  о леооп-орубках на них были составлены подсудимым 
Трош ковым». Вот пр'им-ер, наглядно опрове-рга-ющий утвер
ждение то-в. Рогинсш го о систематическо-м -отклонаиии Верх- 
судом -д-оводов, -относящихся к -оценке -дока-зательств. В с а м »  
деле, губернский -суд, разумеется, знал о  враждебных -отно
ш ениях лес-опорубщиков и лесника и  не мог н-е учесть этого 
факта при оценке данных п-ер-вых -свидетельских показаний. 
С точки зрения фор-малыно-кассационной. Верховному Суру 
оставал-ось лишь -отметать, что поскольку губсуд, выслушав 
и расс-мотрев показания с-вщ-етелей, -дал им веру, действия' 
его  кассационной поверке не -п-одлелсат. Н-е-редко У К К  так 
и поступает, но в данном случае -о-на пошла по другому пути- 
0 , как мне кажется, не только без уще>рба, -но и  с прям-ой 
пользой для правосудия. Ещ-е очевиднее не-обходим-о-сть о-сто- 
рожного отношения к оговору, то-есть к тем -из-обличающим

-о-бв-ивя-емо-го по-казаш-иям, которые даются другим или други
ми обвиия-е-мыми по тому л{-е делу. В деле Курбат-о-во-й и 
Остр-ико-в-о-й Верховный Суд отменял в отнош ении -второй 
из обввня'ёмых приговор, о-с-н-о-ваииый исклю чительно на но- 
казан'иях первой. При этом работа кассационной инстанции 
С'Велась к соп-о-ставлению огов-о-ра с другими матер-иалами 
дела и к некот-оро-му анализу псих-о-л-огии оговорщицы 
(«К ур батова  пер-вояачальн-о, ж елая оградить с-ебя от  -ответ
ственности за удуш-ени-е ребенка, заявила об аборте- для 
того, что(бы указать на то, что ребенок родился м-ертвым, 
и тем снять с  себя эту ответственно-сть). В резульате  
обозрения всей совокупн-ос-и данных УК К  приш ла к  вы 
воду -о недостаточн-остн о-гов-ора для обвинения Острнковой 
и отм-еиида приговор Москов-ского губсуд-а за нарушением 
ст. 319 УП К. С моей точки зрения, -ст. 319 применена У К К  
в П0-Л1Н-0-М -ооотв-етствии со смыслом закона.

4.
Оговор, -как доказательство в-и-н-ов-ноств, всегда -пользо

вался у процессуалистов сомнителыной р-епутацией. Чита- 
т е ж  «Еж енедельника» знают, что согласно твердо устано- 
вивш-емуся обычаю английской судебной практики никто 
не може-т быть -осужден лиш ь на основании оговора соучаст
ника, не подкрепленного никакими -другими доказатедь- 
-ствами (см. м-о-й обзор в «Е . С. Ю .» №  40 за 26 год). 
Однако, присяжные заседатели этим -обычаем -не связаны 
и при вынесении вердикта -могут -вс-ецело -положиться на 
оговор. Пока-зашям потерпевш -ет придается го-ра-здо больш ее 
доверие. Зачастую -они -играют решающ ую рол-ь, ибо -в целом 
ряде случаев прес-туп-вик стремится осущ ествить ово-й замы- 
с-ел по возможности втайне, и  потерпевший м-ожет я-виться 
единственным свид-ет-елем по делу. Не будучи -обвиняемы-м, 
он н е  ш -еет тех оснований -к ис-кажению истины, -которые 
естеотв-енно прип-жс-ать лицу, зажнтбрес-о-ванному в облегче
нии ов-о-ей В1ИН-Ы путем переложения ее хотя бы частично на 
[оругих. Эд-есЬ', ка-залось бы, оценка показаний пот-ер-певшего 
все-цело принадлежит -суду, ра-с-сматриваю-щ-е-му дело по су- 
щ-еству. И, однако, практика У К Е  -не -оетаиавливаетоя перед 
проверкой доказателыной -силы этих данных. По делу Вихо
рева ж др. («-Обо-риик», -стр. 7 4 ) -обвинительный пригов-ор 
был отменен, между прочим, по следующим мотивам: «в-с-е 
■обвинение основано на показаниях погерп-евшего Еудря- 
ш-ева, не подтвержденных никакими об ’ ектив-нымж данными, 
чем нарушена ст. 319 У П Е ». Подсудные но этому д-елу -обви- 
няд-ись в  избиении а-гента уго-ловного розыска. Й-з определе- 
вия У Е Е  нельзя  -понять, к а ш е  -обстоятельства побудили ее 
усомниться в правиль-носчн показания потерпевшего, -кото
рый, -вообщ-е говоря, -естественным образом заинтере-сован 
в том, чтобы -наказ-анве понесли лица, действительно его 
избившие-, а не кто-либо ,друго-й. Оченид-но, -одиако, УЕ Е , по 
соображении всех материалов дела, пришла к  вьшоду о  не
обходимости вторшной- проверки данных предварительного 
следствия и  пере-оценила показания потерпевш-его по- 
своему.

В деле Пухова («'Сборник», стр. 8 9 ) потерпев-ший от 
грабеж-а Тр-о-ф-имов пер-вона-чалыно заявил, что грабитель был 
в черном пиджаке и  таких ж-е брюках; остальны х частей 
костюма Трофимов не заметил. По пр-ед’ явленжи ему Пу- 
х-ов-а, потерпев-ший -опознал его ещ е по кепке н  по штиб.1е- 
там. Суд первой инстанции -рассуждал, в-ероятно, что ускольз- 
нр-ш-ая из памяти подробность легко м-ожет -воскреснуть 
при ее вторичном во-сшр-иятжи. Так, нам иеред-ко случается 
забыть фамилию иди техниче-окий тер-м-ин, -но мы тотчас 
узнаем я  в-с-пом-ипаем их, -когда случайно их услы ш ит от -кого- 
нибудь другого. У Е Е  -стала па -другую точку зрения я  нашла 
в показанпях поте-рпевшего «резкое противоречие, исклю- 
чаю'Щее их из числа доказательств». Совершенно очевидно,
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что здесь каесациовный суд принял на -себя -роль первой пн- 
стаиции, ибо у  него «о ж и л о с ь  ®ш-е впечатление о  совокуп
ности обстоятельств деда, нежели у суда, рассматривавшего 
дело то  сущ еству.

Особую категорию доказательсш  представляют показа
ния потерпевнтх от изнасилования. Продоллштельный опыт 
выработал у кассациоиного суда чрезвычайно осторожный 
подход к этим делам. Такой подход нельзя не признать со
вершенно правильным, но несомненно, что в огромном ко
личестве случаев он содерляит не что иное, как переоценку 
доказательств, собранных и взвешенных судом первой ин
станция. «Освидетельствование Л., произведеиное спустя 
5 месяцев после подачи его заявления, не молсет слу 
жить уликой против обвинямого, так как за это время 
потерпевшая могла вступить в половую связь с  другими 
лицами, я , кроме того, нет уверенности, что именно она, 
Л., свидетельствовалась частным образом у  врача, а  не кто- 
либо другой, назвавшись ее фамилией. Обвиняемый же 
категорически отрицает половую связь с потерпевшей, 
и если принять во внимание, что Л. заявила об изиа- 
сяловаяии ее  Н. после того, как судилась с Ш1м в тру 
довой сессии за недодачей ей заработной платы и т. п., 
и  что заявлять она стала об этом лиш ь после того, как была 
уволена со службы, то  показания ее  нуадаю гся в подтвер- 
жденни более об’ективными данными. («С борник», стр. 116 ). 
Это определение УКЕ , образцовое в смысле ана.лиза дока
зательств, содержит, однако, очень мало чисто кассационных 
м-оментов и приближается к тому, что должен бы л сказать 
защятншг обвиняемого в суде первой инстанции.

В деле Бородина («Сборнш с», стр. 106 ) У Е Е  дает оценку 
целому ряду доказательств. При этом она признает недо
статочными у.шками угрозы обвиняемого потерпевшему, 
показания последнего и отрицает возможность корыстного 
мотива в виду незначительности страхового вознаграждения, 
которое мог получить поджжгатель. По другому делу о  под
жоге (стр. 107 ) У К К  вынесла даже частное определение, 
коим ставят суду на в щ , что «н ельзя  злоупотреблять своим 
правом оценки судебных доказательств». Отсюда уа^е прямо 
напрашиваетея. вывод о необходимости каких-то ограпиче- 
ний этого права, то-есть руководящих указаний суду о спо
собах оценки доказательств.

5.

Количество п р »ед ен н ы х  п р т е р о в  можно было бы уве
личить, но в этом нет надобности. Те о-пределения УК Е ,' ко
торые здесь использованы, в достаточной мере характерны. 
Все изложенное показывает, что по части оценки доказа
тельств в наших судах далеко не все обстоит благополучно. 
А  между тем, нодю-статочная требовательность я  вдумчивость 
в этом отношении становятся особенно опасной при свой
ственном нашему уголовному суду о-бвннительном уклоне. 
УКК , как правило, отнюдь не проявляет ос-обой склонности 
входить в сушество дела и тем более в оценку доказа
тельств. Скорее можно отметить чрезмерную сдержанность 
в данном отношении. Но обстоятельства в ы н у  ж д а ю т  
кассационную инстанцию заниматься этим делом, для кото
рого она очень мало приспособлена. Поэтому не приходится 
даже обсуждать, правильно ли поступает ® данном случае 
кассацио'пный суд: пеобходимо-сть е-сть высший закон. Иное 
дело, насколько желательно сохранение такого порядка, при 
котором проникновение кассационной инстанции в «глу бо 
чайшее сущ-ество» является чем-то вроде активности по
неволе. Притом ш  колебания кассационной практики отли
чаются в данном вопросе о-собенно широкой амплитудой 
(размахом) и порож1дают много недоумений у  судебных ра
ботников на местах, да, пожалуй, и в центре. Этот разнобой 
нужно в меру возм-оокности устранить.

Разумеется, легче выразить пожелание, чем указать, 
каким способом его осущ-ествить. Кое-что тем ие менее 
я попытаюсь наметить здесь хотя бы вкратце. Первое, о  чем' 
падо помнить и о  чем у  наС' слишком часто забывают, это 
то, что гораздо легче написать десять хороших законов, чем 
обеспечить удовлетворительное исполнение одного. Здесь мы 
упираемся в трудный и  сложный вопрос о  поднятии ква
лификация судебных работников. Вопрос этот труден не 
в том лишь отношении, что мы не располагаем достаточно 
развитой сетью специальных школ и рурсов. Устройство 
такой сети потребовало бы непосильных -по -настоящему вре- 
ме-ни денежных затрат. Но мы не -имеем к тому же хорошо 
разработанных и прино-ровленных для понимания массового 
судебного работника учебиш ш  уголовного процесса. Мы пе 
им-е-е-м популярных руководств по судебной м-е-днцине, психо
логии и психиатрии, которые облегчили бы следователю 
и -судье ноои-мание тех  случаев, в которых требуется спе
циальная э-к-спертаза, -и дали бы ему, сверх того, о р р и е  
для критической проверки выводов экспертизы. Огромный 
материал, собранный по вопросу о психологии свидетельских 
по-казапий и непрерывно пополняемый новыми исследова
ниями западно-е-вропеиской науки, ждет у нас еще своей 
св-о-дки. За ш-следвие годы в нашей литературе не появля
лось по этому вопросу ни одной -солидной журнальной статьи. 
Но то же -самое может быть отнесено к доказательственному 
праву в целом. Литература положительно не выполняет 
в данной области той функции, которо-й должна требовать 
от нее практика. Институтам язученпя преступности и -со
ветского права положительно нужно задуматься над этим 
вопросом и как можно скорее заняться его разработкой, шгея 
в виду практические п-отр-ебно-сти сов-етского суда.

Но лшзнь не ждет. Она нетерпеливо -напоминает о своих 
нуждах, требующих более скорого удов,1-етворения нежели 
то, которого можно ждать от медленно раскачив-ающихся 
научных учреждений. Органу, руководящему и направляю
щему деятельность наших судебных учреждений, органу,, 

который лучше чем какой-либо другой может видеть и учи
тывать недостатки работы низших судов, нужно приступить 
к -обоб-щешпо и  систематиче-скому исправ.1 внию тех ошибок,, 
которые наиболее часто повторяются судами при оценке 
доказательственных материалов. Еое-что в этом паправле 
пин делалось. Так, циркуляром Н. Е. Ю. -от 31/1— 1924 г. 
за № 20 судам было вме-ноно в обязанность производить 
экспертизу во в-с-ех случаях, когда следствием выдвинуты 
сложные ф-инансовые и хозяйств-е-нные вопросы. Тем самым 
предр-ешался необходимый состав доказательственного ма
териала по этим делам, хотя не предрешалась, разум-еотся, 
его оценка. В нек-оторых случаях сам УП Е  ограпичивает 
свободу судейской оценки и как бы наперед ставит ее под 
контроль 'кассационной инстанции. Ст. 298 предписывает 
суду подробно мотивировать -свое несогласие с в ы в о д а » 
с-в-едущих лю'дей в приговоре или в особом определении. 
Отсюда, кажется, иесомненн-о, что кассационная илстанция 
может В'Ойги в поверку приводимых судом мотивов. Но, 
к-онечно, этих разрозпеиных указаний недостаточно. Ст. 99 
Положения о судоустройстве дает Верховному Суду широкую 
возможность дачи подчиненным судам общих и подробных 
раз’яснен-ий по вопросам судебной работы. Практика выра
ботала еще один вид о-бо-щ-еяпых указаний, сыгравший 
весьма за-метиую роль в улучшении работы сро-в: это ди- 
ректив'пые письма кассацио'нных коллегий и 'наказы П ле
нума В ерхсра. Е  сожалению, директивные письма лишь 
в -очень слабой степени о-свещалп вопросы д-оказательствеи- 
п-ого права. Думается, что теперь -назрели время и обстоя
тельство для того, чтобы эти в-о-просы получили твер-Д'ое 
и авто-ригет'Н'О-е р-азреш-енве. В рамках настоящей статьи 
крайне трудно вьюказать-ся по вопр-осу о  том, к аш е части
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нашей доказательственной системы и  с какою подрюбностыо 
нуждаются в легальной систематизации в первую очередь. 
Думаю, однако, что учение об экспертизе, об отдельны х ви
дах свидетельских показаний и об оценке косвеиных улик  
выдвигается здесь само собою. Но тогда, естественно, станет 
вопрос об уточненш  334 ст. У П Е  путем введения в ее  опи
сательную  часть хотя бы  важнейших оснований, по которым 
суд приш ел к  тем или  иным выводам. Практика сплошь да 
рядом так  ж поступает, и самый принцип ничего нового для 
советС'КЮ'ГО процесса не содержит, поскольку ст. 176 ГПК 
требует  именно такого построения решений по гражданским 
делам.

При наличии этих условий, я полагаю, 319 и 414 ст.ст. 
У П К  получат в  кассацио'нной практшге то значение МО'Щ- 

ео го  регулятора деятельности подчиненных судов, ш торое 
позволит совершенно определенно постав'ить вопросы: 1 ) об 
улучш ении соответствующ их частей работы первой инстан
ция; 2 ) о реальны х пределах кассационного и ревизионного 
расомотрегая «сущ ества д е л а » ; 3 ) о внесения необходимого 
единообразия в практику руководящего кассационного суда.

И. Ильинский.

о

Основы земельного права СССР*)

(О к он ча н и е).

Земельный Кодекс разрабатывался в 1922 г. и с тех 
пор он в основных по.-10ж еииях не пересматривался. Но 
теперь мы уже знаем и факт расслоения деревни и целый 
ряд других явлений, которые заставляют подумать, как 
следует по-новому регулировать развитие сельского хозяй
ства и жизнь двора. Возьмем, между прочим, одну статью 
из обоих проектов и зададим недоуменный вопрос относн- 
телы ю  прав трудового землепользователя. Говорится, что 
он является  собственником всех сооружений, построек, 
посева и всего, что связано с землей, след., пользуется 
всеми правами частного собственника. Но вот когда дело 
переходит к отчуяеденшо имущества, уже говорится, что 
имущество зем,шиольэованяя (иапр., постройки) может 
быть отчулгдаемо лиш ь «при условии освобождения его 
от земли н а  с в о з  или н а  с н о с » .  (Ст. 18 проекта 
Е. 3. П. и ст. I I  —  СН Е). Правда, дальше оговаривается, 
что при предоставлении земли новому землепользователю  
эти постройки он получает за компенсацию прежнему 
собственнику. В этих случаях гибкость законодательства 
должна быть установлена больш ая, чем это мы видим 
в проектах. В городах, папр., там такж е национализиро
ванная земля и постройки находятся на государственной 
земле, и, однако, имеется простой порядок перехода строе
ний из одних рук в другие. В отношении же отчуждения 
построек в селениях порядок крайне неясный и слоншый, 
который не ведет к развитию производительных сил страны. 
При издании «Основных начал» следовало бы этот вопрос 
по'ставить и разрешить так н,ли иначе. Нельзя .ли найти 
такую форму, которая способствовала бы, а не препятство
вала развитию производительных сил страны? Мы знаем из 
практики, как остро стоит этот вопро'С. Крестьянин пе
реселяется. Земельное общество не ж елает предоставить 
участок тому лицу, которое хочет купить постройку, и кре
стьянин поневоле вынужден продать па снос и терпеть 
разорение. В Верх-суде был целый ряд дел о незаконных 
сделках купли-продан«1 хуторов, т.-е. постро-ек с землей, 
только потому, что наш-е закоиодательство не дает ле га ль 
ного выхода, как можно использовать капитал, который

* ) С.А1 . № 1 „Е . С. Ю ." за 1927 г.

влож ен в землю в виде капитальны х сооруж еш й , сада, 
виноградинка и т. п. Бывает к так, что и-есоверш-биство 
закона обходит посредством другого закона, папр., покупа
тель  вступает во двор под видом приимка, а в действитель
ности т у т  чистейшая купля-продажа.

Вопрос этот весьма сложный, как, сохранив запрет о т 
чуждения земли, не стеснять оборота капиталов и улучш е
ний, влож енны х в землю.

Оба проекта с теми явлениями, которые происходят 
в деревне, не считались в достаточной степени. С 1922 г., 
когда писали зем. кодексы, многое изменилось. Мы имеем 
новый закон об аренде земли, о наемном труде, и т. д., 
и т. д. А менаду тем, под знамя трудового землепользования 
идет и бывший по-мещик и нэпман и явный кулак , как 
землепользователи. Тако-е полож ение ие в интересах ос-нов- 
вой массы кр'0стьяиства, бедноты и середняков. ЯКизнь ста
вит вопрос о сущ ествовании капиталистического зем леполь
зования. Так в практике Особой Коллегии  высш его контроля 
по земельным спорам были дела о лишении земли подмо
сковных огородников, ведущ их чисто капиталистическое 
хозяйство, которое снабжало Москву продуктами -огородни
чества. Правда, Особая Е оллегия  наш ла выход, переведя 
их в разряд арендаторов. Но какой выход дает наш е зе
мельное право в подобных случаях, когда нетрудовой и 
капиталистический характер хозяйства совершенно н агля 
ден и бесспорен? Если итти формально по пути действую 
щ его закоиодат-сльства, то много та-ких хозяйств, кулацких, 
капиталистических хозяйств, нужно пр'осто лиш ить замле- 
пользоваиия потому, что они пере-стали быть трудовыми 
землепользователями. Не следует ля  искать выхода в пе
реводе таких хозяйств и-а арендные начала? Эту проб-лему 
следует поставить.

Не приходится, конечно, напоминать, что наш е зе- 
мелы-Ю'б право имеет ещ е остатки от  эс-эровской программы. 
Это ие секрет. Тов. Ленин говорил прямо в 1917 —  18 г.г., 
что мы осуществ.ляем аграрную программу социалистов- 
революционеров. Вероятно, ещ е не раз нам придется 
остатки эс-эровской программы подчищать и подходить 
к осущ ествлению  национализации земли на основе про
граммы Коммунистической партии. Определяя национа.,ш- 
зацию земли как осущ ествление собственности на зем.1ю 
государством, теоретически мы совершенно правильно 
ставим вопрос; одпак-о, изложенное выше об увив-ерсадь- 
иости трудового землепользования и, иакоиец, самое опре
деление земельного права в проекте СНЕ, как с у б ’ е к- 
т и в н о  - п у б л и ч н о г о  д е м о к р а т и ч е с к о г о  
п р а в а  (зем лю  в трудовое пользование может получить 
каждый гражданин), все это доказывает, что в этом 
смысле еще мпогоэ неясно и не продумано. Впрочем, 
К. 3. П., несомненно, более правильно суж ивает вопрос 
о правах иа землю, и злагая  его с точки зрения ие суб ’ - 
ективно-публичной, а с точки зрения правоспособности 
(ст. 16 своего проекта).

В настоящ ее время замечается водна натиска зем ель
ных обществ иа всякое хозяйство, которое по своим при
знакам ие является крестьянским. Т ут  имеется ж елание 
паше земельное право или, во всяком случае, трудовое 
землепользование представить по какому-то сословному 
признаку, что только крестьянин вправе обрабатывать 
землю. Йм-еется целый ряд дел о лиш 'бнш  земли таких 
хозяйств, как, напр., хозяйство семьи агронома, потому 
что у пего основное занятие другое, чем земледелие. 
Имеются попытки лиш ить права иа землю  оабочих, кото
рые ведут хозяйство силами семьи, только потому, что 
они имеют основной заработок в городе. Надо поэтому 
в основных началах так иди иначе подчеркнуть характер 
земе.1ы ю го права, что оно не является  сословным правом.
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что В'Сякий трудящ ийся, именно трудящ ийся (а  не гра 
ж данин ), который в состоянии вести производительное  
сельское хозяйство пли нуждается в другом назначении  
земли (напр ., для построек), имеет право па землю. Для 
нетрудящ нхся могут быть особые порядки наделения  
землей на основе договора. А  то в настоящ ее время такие  
слои сельского населения, даже участвующ ие в ведении  
сельского хозяйства (н е  своего только ), как  батраки, 
пастухи, права хотя бы на усадебную землю без согласия  
общ ества не имеют, что нельзя признать нормальным.

По практике применения закона об аренде земли можно 
заключить, что этот закон используется теми, о которых 
закон не заботился. Как общее правило, никто не реги
стрирует сделок об аренде земли, как общее правило, нет 
денежной аренды, а есть отработанная система, фактиче
ское закабаливанне бедноты и т. д. След., пока ещ е не по
лучено итогов примен&ин» закона, нельзя в какой-либо 
степени расширять рамки его действия. Между тем, оба 
проекта слишком далеко идут в отношении права аренды. 
Эти проекты идут дальше, чем действующее законода
тельство. Так 28 'ст. Зем. Код. РСФСР определяет довольно 
узко, для кого сущ ествует арендное пр1аво, в 'смысле 
с д а ч и  земли (а  не в смысле с ем'ки земли) в аренду.

Общий смысл 28 ст. Зем. Код. такой, что право сдачи 
земли в аренду сущ ествует только для маломощных, сла 
бых хозяйств. Однако, в проектах право сдачи земли 
в аренду имеет другой более широкий смысл.

«Трудовым землепользователям предоставляется право 
-•сдавать и брать в аренду земли трудового пользования 
п р и  н е д о с т а т к е  р а б о ч и х  р у к  и л и  и н в е н 
т а р я  в х о з я й с т в е  с д а т ч и к а  и при условии 
сохранения трудового строя в хозяйстве с ’емщ ика» (ст. 9 
проекта К. 3. П. и ст. 12 проекта СНК). То-есть говорится 
не только о  м а л о м о щ н ы х  х о з я й с т в а х ,  но 
и о в с я к о м  х о з я й с т в е ,  всяком пользователе 
земли, действующем под флагом трудового землепользова
ния. При таких чисто формальных признаках может сда
вать землю в аренду и кулак, и торгов-ец, и поп (в  дере
венских условиях почти всегда 'кудак), имеющие деньги 
в  кармане для найма батрака, но в своих семьях не имею
щие достаточных рабочих рук. Вместо политического 
и социального признаков, имеющихся в ст. 28 Зем. Код. 
РСФСР, ставятся чисто юридические и формальные при
знаки. Эти статьи проектов должны быть подвергнуты 
изменению, должны быть увязаны с действующим законом.

КЗП упрекают в том, что она уничтожает сущ ество
вание земельного общества, как юридического лица, при 
этом ссылаются на п. « в »  15 ст. ее проекта, где гово- 
■рится, что право на землю имеют двор и сельско-хозяй- 
ствениый коллектив и затем земельное общество в т е х  
с л у ч а я х ,  к о г д а  о н о  п е р е ш л о  н а  с о в м е с т 
н о е  т о в а р и щ е с к о е  п о л ь з о в а н и е  з е м л е й .  
Это интб'Р'ееиый вопр'ос, во -он имеет исключительно юри
дическое значение. Кто суб’ект права: непосредственный 
пользователь земли —  двор (коллектив ), или юридическое 
лицо, каким является земельное общество, которое об’еди- 
пяет дворы и распределяет землю? Наше законодательство 
закрепляет землю за земельным обществом (ст. 141 Зем. 
Код.). Очевидно, закон признает земельное общество как 
юридическое лицо, как довольно своеобразного суб ’екта 
земельного права. Конечно, непосредственное предостав,те- 
ние земли делается двору, коллективу, артели, товарище- 
с:гву, коммуне и т. д. В основе, таким образом, мысль, 
которую выражает КЗП, —  правильная мысль, но юриди
ческая тонкость, выраженная КЗП, приводит ко многим 
недоразумениям. Эта чисто юридическая тонкость, что зе
мельное общество, если логически рассулгдать, пе является 
с уб ’ектом нрава, представляется иенужной в «Основных

началах». Об этом можно спорить в теоретическом изда
нии, в учебнике и т. д.

Но нельзя  согласиться с исключепием Совнаркомом 
раздела о трудовых землепользователях, где определяется 
Д'еяте'Дьи'О&ть земельного 'общества, 'со-став его, регули 
руется вся сущ ность взаимоотношений с сельсоветом, права 
схода и т. д. Вопрос о сущ ности земельного общества 
в о с о б е н н о с т и  нужно включить в «Основные на
чала ». Почему? Да потому, что на этот счет сущ ествует 
различная практика союзных республик, сущ ествует раз
брод мнений, и, очевидно, нужно эту практику так или 
иначе ув-язать. Кодекс РСФСР не обязывает землепользо
вателей вступать в земельное общество, а Украинский 
обязывает; каждый землепользователь там может осущ е
ствлять свое землепользование только в составе земель
ного общества. Надо заметить, что земельное общество —  
это прежде всего старая община, совершенно не органи
зованная. Недавно Наркомзем РСФСР издал нормальный 
устав для земельных обществ, но едва ли найдется хотя бы 
одно из них, кот-оро'6 бы действовало на основании устава. 
И по сБо-ему строю, по В'С̂ ем отношениям с дв1ор1ами, но дея
тельности 'ОХ'О'Да эта старая община очень часто является 
препятствием для передовых хозяйств. Община не преоб
разована, она сохранила все старые свои традиции, все 
тиски для передовых хозяйств, и мы наблюдаем стремление 
к бегству из общины передовых крестьян.

У  многих товарищей, кроме того, в отношении обще
ства имеется теоретически неправильный взг.1яд. Земель
ное общеотво изоб'ра-жается как коллектив; общине 
покровительствуют как способствующей переходу к кол
лективным формам землепользования. В действительности, 
конечно, не так. Взгляд на общину, который был высказан 
Плехановым, Лениным, как н а ’ организацию, которая 
препятствует производительности хозяйства, можно и т е 
перь считать верным и действительным. Едва ли можно 
доказать на основании фактов, что община не препят
ствует развитию хозяйства.

В связи с этим возникает вопрос, как же должна быть 
преобразована деятельность земельного общества, чтобы 
оно не походило на старую общину и ие препятствовало 
развитию производительных сил? В частности, каким обра
зом увязать деятельность схода и сельсовета? В «Основ
ных началах», но прю'екту СНК, 'Об этом ни слова ие ска
зано. Сельсовет —  местный (на территории селения) 
высший орган власти— но земельным делам вьшолияет 
директивы земельного общества, решения схода. С точки 
зрения нашей Советской Конституции, такое положение 
крайне нен'О'Р'Мальво. Нужно увязать деятельность эем'бль- 
ного общества и сельсовета таким образом, чтобы сель
совет не был фикцией, и, наконец, нужно создать д.1 я 
земельного общества нормальные рамки кооперативной 
организации. Земельное общество ие имеет правления, по 
имеет сход —  высший законодательный орган. Кто же 
хозяйствует и управляет землей? Никто, так как нельзя 
считать сход со всеми его отрицательными чертами 
у п р а в л я ю щ и м  о р г а н о м .  Сельсовет же не упра
вляет землей и не коптрюлирует, как представитель 
Советской власти, деятельность земельного общества. 
В действующей Конституции РСФСР сказано 'Още в 1924 г., 
что седьсо'веты принимают участие в разрешении зе- 
М'бльиых дел. Но как О'ни будут принимать участие 
в этом II какова будет их роль? Об' этом нельзя не сказать 
в «Основных началах». Вот почему исключение из проекта 
КЗП раздела, касающегося деят(злы10сти земельных об
ществ, неправильно.

Оба проекта погрешщии против действующей практики 
и директив Партии в области землеустройства. ЗеМ'елышя
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политика Партии, -66 класш вая линия выражена в не
скольких постановлениях ЦК. Эта земельная политика 
имеет, конечно, общесоюзное значение. Землеустройство 
нельзя  понимать, наконец, только как технические и пра
вовые мероприятия, но также как хозяйственные, меро
приятия, которые долншы, с точки зрения государственных 
интересов, подвести ие только юридически-техническую 
базу под хозяйство каждого двора и коллектива, но 
и устроить их с производственной стороны. В этом отно
шении декрет Совнаркома РСФСР от 9 октября 1925 г. 
прямо говорит не об одном землеустройстве, но и о том, 
что агроном и .землеустроитель должны работать вместе, 
что землеустройство должно проводиться в условиях хо 
зяйственного и земельного устройства и с соблюдением 
интересов маломощных хозяйств, которым предоставлен 
ряд льгот. Все это должно быть зафиксировано в «Основных 
н ачалах », как касающ ееся всего -Союза.

Вывод из наш ей критики можно сделать тот, что ни 
один проект ие может быть взят в основу. Ц елы й ряд 
крайне актуальны х во-про-сов в проектах отсутствует или  
из.ложен неясно. В-с-е эти -вопросы нуж но 10св-етить 
каждый в -о-тд-ельности н а  -ст-р-ан-ицах -о-бщ-ей и юридической 
нреС'Сы, здесь ж е мы ограничиваемся -б-е-глым р-ассмотр-е- 
нпем и постановкой их.

С точки зрения общ-еполитичес-к-ой, нельзя  такж е н-е 
указать, что данны-е проекты -совершенно -не п-одче-ркивают 
того, что м-елкю-6 -сельское хозяйство— ^преходящ-ее явл-ени-е 
и что целью  наш-ег-о з-ем-ельного нрава являтся -обобщ-е-ствле- 
шю -с-ельского хозяйства.

Не м-ешаег позаимствовать рев-олюци-онны-б ф-ор-мудн- 
ровки, 1М)тор-ыб имелись в л-ер-вом зако-ве -о з-емле и в з-ак-о-не 
о социали-стнчесвом земд-е-устр-ойств-е.

Приведем к прим-еру хотя бы ст. 3 девр-ета -о -социали- 
сти-ч-еС'Ком эемл-еустройстве («С . У . »  1919 г. М 4, ст. 43 ).

«Ст. 3. Для окончатель-вого уничтожения всякой экс- 
пло-атации человека челов-е-ко-м, для -оц-ганизации с-ель-ского 
хозяйства на о-снов-ах с-оциадизма -с применеш ем в-с-ех за
воеваний науки и  те-хннкп, воспитания трудящих-ся масс 
в дух-е -оо-циал-изма, а  хакасе для о-б’е-дипеиия пролетариата 
и деревенской бедноты в их борьбе с капиталом, необходим 
переход -от единоличных ф-ор-м зе-мл-бнользования к товарж- 
щ-ес-ким. Ерупны-е -совет-свие хозяйства, коммуны, обще- 
ственая обработка земли и другие виды товарищ-е-ского 
землепользования являю тся наидучшими ср-едствами для 
достижения этой цели, поэтому па в-с-е виды -един-одичиого 
з-емле-пользования следует 'Смотреть как на преходящ-ее 
п отживающ-ее».

Так или иначе, но мы-сли, в-ложениые в эту статью, 
должны появиться и в «Основных началах».

Проекты отступаю т в этом н-апр-авл-енш и от земель
ных кодексов. Та® исключ-е-ны такие понятия, ка-к п-онятие' 
е д и н о г о  г о с .  ф о н д а (в  проекте Е ЗП ) и р  а -с п -о- 
р я лг 6 н и я землей со стороны го-сударств-а. В про-екте 
СНЕ РСФСР, хотя -оставлено понятие -едиио-го гос. фонда, 
и-о вм-есто р- а с  п о  р  я ж -е н  и  я -со ст-ор-оны государства 
гов-орится уже об одном у ч е т е  (Сравн. ст. З 'проекта 
СНЕ и ст. 3 Зем. Еод. РСФСР).

Еооперативному нраву коллективных х-о-зяй-ств и эе-м-ель- 
пому праву социадистичвского -сельского хозяйства (совхо
зам ) уделено крайне ограниченное место. Никаких льгот 
в смысле образования этих новых видов сельского хозяйства 
в проектах не имеется. Наоборот, по -с-рав-нению с  едино
личным землепользованием они поставлены в худш ее пол-о- 
жени-6, так как земли трудового земденольз-ования -пр-едо- 
ставляю тся бессрочя-о и бесплаш-о, в -огнюш-ешн ж-е кол

лективов и совхозов такого указания нет. Мы думаем, что 
земельное право коллективного и социалистического земде- 
д-едия должно -быть р-азвит-о более подробно, чем это есть 
в настоящ-ее время.

А. Лисицын.
---------- о ----------

Земельные общества и обяза
тельства.

Обязательства земельных обществ по Зем. Код.

3-ем-ель'Ные общ ества -согласно р-аз’яспения НЕЮ 
РСФСР являю тся частн-о-хозяй-ствениыми организациями 
землепользователей. Они имеют право (ст . 64 Зем. Еод.) 
приобретать от своего лица имущество, заклю чать дого
воры, искать и отвечать на суде и ходатайствовать в учре
ждениях. Редакция ст. 64 Зем. Еодекса дает полное осно
вание рассматривать земельные общ ества в качестве 
юридических лиц. Вместе с тем ни под один из видов това
риществ, предусмотренных Гр. Еод., они прямо не подходят, 
нр-ед-ставляя -собой сов-е-р-шеино своео-бразны-е хозяй
ственные организации.

Своеобразие их проявляется прежде всего в том, что 
основой их деятельности является  имущество, им не 
принадлежащее (земельны й участок) и .и ш ь  полученное 
в пользование от государства, притом бесс|)(чно и без
возмездно. По<этому естественно, что они могут сущ ество
вать при таких условиях, при каких является невозмож
ным сущ ествование других частно - хозяйственны х 
организаций; а для последних отсутствие имущества на 
покрытие задолженности влечет ликвидацию по несостоя
тельности; ликвидировать же земельны е общ ества по не- 
с-о-стоят-ельности не представляется возможным, во-первых, 
потому, что закон такой возможности не предусматривает, 
а во-вторых, потому, что организацией земельны х обществ 
государство обеспечивает целесообразное использование 
принадлежащих ему земельны х угодий. Осущ ествление 
последней цели имеет публичное значение, в особенности 
принимая во внимание, что землепользование земельны х 
обществ охватывает больш ую  часть земельны х угодий 
РСФСР и не может быть поставлено в зависимость от 
частио-хозяйствениых интересов третьих лиц.

Хозяйственная деятельность земельны х обществ, вклю 
чающих в свой со-став десятки миллионов зем лепользовате
лей, взятая в масштабе РСФСР, представляет значитель
ный инте-р-ес, и ур-егуширо-в-анне. правоотношений, в-о-знй- 
кающих в результате этой деятельности, представляет 
насущную необходимость. Менаду тем, допуская в лице 
земельны х обществ сущ ествование хозяйственны х орга
низаций, не имеющих имущества, закон не создает об ’ - 
ективных гарантий для реализации заключенных пми 
обязательств, в частности, не устанавливает ответственно
сти членов земельны х обществ по обязательствам послед
них (о  ведомственной практике НЕЗема РСФСР будет 
сказано ния^е). А  менаду тем, земельны е общ ества имеют 
обычно ряд обязательств, вытекающ их из землепользова
ния (наем пастухов, лесны х сторожей и т. п .). Сюда же 
надо отнести и -обязательства по ссудам, получаемым зе 
мельными обществами на землеустройство, на мелиоратив
ные работы и т. п.

Мы не говорим уж е о тех обязательствах земельных 
обществ, которые возникают из договоров, заключаемых 
для осущ-ествл-ення мероприятий, выходящих из круга во- 
про-сов землепольз-о-вання (напр., -содоржаии-е ш кол, ремо-нт 
их ® т. п .). При -слабости -сельского -бюдж-ета ж -отсутствии 
его во многих селах, при отсутствии у общих собраний 
граждан с-ела -опр-еделе-нной вомнете-иция в -обла-сти хозяй-



34 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 2

ствеипой, обязательства такого рода будут на практике 
сущ ествовать еще очень долго.

Организации и учреждения, кредитующие земельные 
общества, естественно, заключают договоры с земельными 
обществами в целом, ибо заключать десятки тысяч догово
ров (иапр., по землеустройству в губ. масш табе) с от
дельными землепользователями ие представляется воз
можным. Иногда на сходах выносятся постановления 
0( круговой поруке (которые могли бы рассматриваться 
как согласие иа установление солидарной ответственно
сти), но поскольку они не являю тся обязательными для 
лиц, не выразивших своего прямого согласия, постольку 
реальное значение их крайне невелико; прииудителыюз 
взыскание по такого рода обязательствам, сопряженное 
с разорением части трудовых хозяйств при осуществлении 
его на деле, вызвало бы ряд неизбежных ’ конфликтов 
и нареканий со стороны крестьянства, в особенности, если 
обязательство было выдано в интересах всех землеполь
зователей, а взыскание производится с части их.

Невыполнение земе,1ьными обществами их обязательств 
ставит кредиторов последних в весьма затруднительное 
Поволжья имеются отдельные земельные общества, насчи- 
■земельные общества собственного имущества не имеют.

Теоретически можно, конечно, в некоторых случаях 
сконструировать иск к отдельным землепо,11ьзоватедям, 
входящим в состав земельных обществ, исходя из неосно
вательного обогащения данных лиц за счет кредитора 
земельного общества, когда эти землепользователи поль
зуются выгодами от обязательств последнего (напр., при 
внутриселенном землеустройстве); однако, -обосновать 
этот иск на практике крайне затрудните,льно. Прежде 
всего трудно установить размер претензии в отно-шении 
отдельных членов общества, и далеко не всегда может 
быть применен механический принцип (по душам, по 
домохозяевам и т. п .). Е  тому же такого рода механиче
ский подход в большинстве случаев больно ударял бы по 
маломощному крестьянству, а правильный индивидуаль
ный подход при многочисленности ответчиков нрактически 
почти немыслим.

Кроме того, обращение иска к нескольким десяткам, 
га иногда и сотнями ответчиков (у  нас, в Республике немцев 
Поволжья, -имеютс-я отдельные земельные общества, насчи
тывающие до 1.800 дворов), зачастую технически невоз
можно, да и судебный пропесс с таким количеством от
ветчиков из-за суммы иногда ничтожной (напр.,, зарплата 

.лесным сторожам и т. п .) представляется злой насмешкой 
щад усилиями Советской ■ власти в области уничтожения 
'судебной волокиты. К  тому асе в ряде случаев (папр., 
иежсе.|1енное землеустройство) возможность обосновать иск 
к отдельным землепользователям становится еще более 
проблематичной.

Какие 5ке выходы из создавшегося полоясения воз
можны? Первый выхо'д попытался найти НЕЗем РСФСР 
в нормальном уставе земельных обществ. Однако, необ
ходимо отметить, что в условиях нашей сельской дей
ствительности еще много во'ды утечет, пока все земельные 
общества перейдут па новый земельный устав, разрабо
танный НКЗемом РСФСР, что сомнительно вообще в виду 
неправильной постановки в но-рмалыюм уставе вопроса об 
ответствеппоети по обязательствам земо’бществ. А до тех 
пор все высказанные нами сообралгения остаются в силе.

Обязательства земельных обществ по нормальному уставу 
земельных обществ НКЗема РСФСР.

Вопрос об ответственности членов земельных обществ 
по обязательствам последних разреш-ея в нормальном 
уставе («С .  X. Ж изнь» 1926 г. № 6 ) в-есьма прямоли-

пейно. §  24 этого устава гласит: «П о -своим обязатель
ствам об^щество отвечает имуществом всех своих членов». 
По сущ еству это означает введение «круговой поруки»—  
солидарной ответственности всех членов земобщества но 
долгам последнего. Богатый отвечает за бедного, а бедный 
в свою очередь отвечает за богатого всем ево'им достоя
нием. Истец, ничем не связанный в выборе ответчиков, мо- 
ж-ет обратить взыскание по долгам земельного общества на 
имуществ-о любого члена зем. общества, -разорив его до тда.

На практике естественно стремление истцов обратить 
взыскание па имущество более состоятельных членов 
общества; но также естестве-нпым -является я  то, что осу
ществление взыскания за Д01лги всего общества -с имущества 
части -его членов может вбить клин не только между к у 
лаком и бедняком, но и между -середняком ж -бедняком.

Обращение взыскания с имущества части членов зе 
мельного -общества по обязательствам, заключенным в ин
тересах всех членов общества, создало бы по сущ еству 
неосновательное обогащение для тех членов общества, ко
торые, получив выгоды по обязательствам последнего, 
избежали бы оплаты этих обязательств. Пред’явдение 
пострадавшими исков из неосновательного обогащения 
к непострадавшим (во многих случаях иски десятков 
истцов к десяткам ответчиков) создало бы самую неве
роятную судебную волокиту, которую только могкио себе 
вообразить. Мы не говорим уже о внутренних междоусо
биях, которые явятся естественным следствием при отсут
ствии равномерности взыскания.

Неясным представляется вопрос о том, каким образом 
можно понудить земобщества перейти иа новый устав, 
если они поймут, чем это им угрожает, и не пожелают 
перейти иа новый устав. Правда, п. 5 инструкции НКЗема 
РСФСР «о  порядке образования земельных обществ и утвер
ждения их уставов» («С .-Х . Ж изнь» 1926 г. ЛЬ 6 ) уста
навливает, что земобщества, как вновь образующиеся, так 
и уже сущ ествующ ие, действуют на основании устава, 
при чем сделано указание, что здесь имеется в виду нор
мальный устав. Однако, в той ню инструкции указано 
(в  соответствии с Зем. Код.), что устав земобщества при
нимается общим собранием и регистрируется в установлен
ном порядке (п.п. 6 и 7 ). Распространять правила нор
мального устава на земе.1ьные общества, его не приняв
шие, не было бы законных осповапий.

Все указанные соображения говорят за го, что воп])ос 
об ответственности членов земобщесгв по обязательствам 
последних должен быть разрешен в законодательном 
порядке.
Как должна быть построена ответственность членов земель

ных обществ по обязательствам последних.

Прямолинейный вых-од, предложенный НКЗемом РСФСР,—  
«круговая порука», —  должен быть признан нецелесооб
разным. Более приемлемым является установление огра- 
пичешюй ответственности членов земобществ по обязатель
ствам последних. Практикующуюся ныне (в  порядке обыч
ного права) раскладку задолженности земельных обществ 
между членами последних необходимо регламентировать, 
проводя по возможности классовый принцип. В этом отно
шении необходим осторолшый подход. На первое время 
необходимо было бы установить, что принципы раскладки 
(по душам, по домохозяевам, пронорционалыю суммам 
с.-х. налога и т. п .) устанавливаются самим сходом зем
общества.. Для обязательств земобщества, ие имеющих 
д,)ш членов его индивидуального характера, напр., заклю 
ченных в связи с управлением общим имуществом (м ель
ницами и пр.), с мероприятиями, проводимыми земельными 
обществами в отношении общественных сооружений и т. п., 
моамю было бы провести классовый принцип в законода
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тельном  порядке, установив, что раскладка производится 
в соответствии с мощностью хозяйства (пропорциоиалыю 
оуммам с.-х. налога ).

Техническое производство • раскладки необходимо 
бы ло бы возложить на комиссии в составе: председателя 
сельсовета, уполиом'очеиного земобщества, выбранного схо
дом, и представителя КОВ. (Э тот порядок уж е практи
куется  в авт. республике немцев Поволя^ья).

Во избежание громоздких судебных процессов, было бы 
необходимо установить административный порядок обжа
лования постановлений такого рода комиссий в выш е
стоящ ую  комиссию (волостную , районную), состоящ ую 
из представителя соответствую щ его исполкома, и пред
ставителей КОВ и земорганов (с  приостановлением про
ведения в жизнь постановлений первичных комиссий).

Для проведения постановлений такого рода комиссии 
необходимо было бы установить порядок судебного при
каза. Это устранило бы судебную волокиту.'

Необходимо отметить, что острота вопроса о взыска
ниях с членов земобществ по обязательствам последних, 
несомненно, должна будет смягчиться при образовании 
у земобществ устойчивых общественных капиталов. На 
этот  путь встал и НКЗем РСФСР в своем нормальном 
уставе земобществ, где перечисляются источники дохо
дов земобществ. На этот же путь вступают и места. Для 
примера можно привести постановление Сев.-Кавказского 
крайисполкома об образовании общественных капиталов 
земобщ еств, саикционированиое ВЦИ К ’ом («И зв . ЦИК 
СССР и В Ц И К» от 30/Х— с. г. № 251— статья т. К руглова).

Попутно необходимо отметить, что при разработке во
проса об имущественной базе земобществ НКЗем РСФСР 
в своем нормальном уставе ( §  2 2 ) включил в их средства 
доходы от сдачи в аренду общ ественных земель. На местах 
это  положение вызывает больш ие сомнения, так как до
ходы от  аренды земель, находящихся в общественном 
запасе, согласно примечания к ст. 28 Зем. Код., должны 
поступить в сельский и волостной бюджет, ничего общего 
со средствами земельных обществ пе имеющий. Не
ясность эту подлежащим органам следовало бы устранить. 
Тенденция НКЗема Р()ФСР - вполне понятна и правильна: 
расходы на землепользование должны и возмещ аться до
ходами от землепользования. Но для провздеиия этой 
точки зрения в жизнь надо сначала изменить примечание 
к  ст. 28 Зем. Кодекса.

Член В оллеш и  НКЮ  АС€Р Немцев Поволж.ъя
Еремеев.

г. Покровск.

<•>-

Роль жалоб в борьбе с нарушением 
революционной законности

<По иатериалаи Центральной Прокуратуры за I п. 1926 г.).

Ж алоба в борьб© с нарушениями революционной закю(Щ 
иости в 1 п. 1926 г. продолжала играть не менее видную 
роль, чем в предыдущем полугодии.

В большинстве губерний и областей наблюдается даль
нейш ее повышение обращаемости в  прокуратуру. Так, 
папр., по Гомельской губ. о>на увеличилась о  2.388 
(2  п. 1925 г . )  до 3.652 (1 п. 1926 г .),  по Сев.-Кавказскому 
краю на 3.406 (1 9 ,6 % ),  по Московской губ. на 8 3 ,3 % , 
по Архангельской имеем в 1 п. 1925 г.— 398 яшлоб, 2 п. 
1925 г.— 451 и в 1 п. 1926 г.— 639.

Лишь в немногих местах наблюдается обратное явле
ние: уменьшение числа ж алоб; таковы, иапр., Ур-альсжая

обл., где число жадоб уменьшилось о 8.615 (2  п. 1925 г . )  
до 7.135 (в  1 п. 1926 г .) ,  т.-е. на 1 7 % , в Смоленской губ  
имеем уменьшение иа 1.042 жалобы.

В общей сложности имеем следую щ ую  картину после- 
довательнЮ'ГО по полугодиям движения ж алоб: в 1 п. 
1924 г. постунмло 122.054 жалобы, 2 п. 1924 г.— 122.791, 
в 1 п. 1925 г.— 167.813, 2 п. 1925 г.— 166.346, в 1 п. 
1926 г. по 40 губ. поступило 136.801 на административ
ные органы и 41.685 жалоб в порядке ст. 91 УП К .

Большинство ж алоб поступило в участковую прокура
туру, как территортальио более близкую населению, 
меньшая, по, однако, все ещ е довольно внуш ительная 
часть,— в  губ., обл. и краевые управления.

По отдельным прокуратурам соотнош ения различны:

Губернии и 
области. Всего.

И з них в 
губпроку- 

ратуру.

В участковую 
камеру.

Смеленская . . . 7587 2007 5580
Тульская  . . . , 2262 756 1506
Орловская . . . 3124 429 2695
К алуж ская  . . . 2931 834 2097
Марийская о. . . 995 226 769
Московская. . . 6949 2640 4309 (1128 в район.
Дальне-Вост. край 2004 409 1595 камеры).
Курская . . . . 5034 1637 3397

Таким образом, в ряде мест число обращений в губка- 
меры доходит почти до одной трети общего числа посту
пивших лгалоб, каковую цифру нельзя  не признать сли ш 
ком высотой.

Так  как  детального обследоваиия причин этого, несо- 
мпенно, заслуж иваю щ его Е н м а н и я  явления почт®' нигде 
не производилось, то  об  этих причинах можно строить  
лиш ь более или  менее' вероятные предположения. Во -пер
вых, часть ж алоб, поступаю щ их в губ. камеры, относится  
к ж алобам  'на постановления и р'аспоряже'ния участковы х  
помпро'курора: граж дане сн ачала -обратились к участко
вому помпрокурора, но, оставш ись недов'ольньши опсазом  
или иным- распорялщиием по-следиего, естественно, обра 
щ аю тся в губернский центр. Во-вторы х, часть лсалоб отно
сится к действиям 'Органов общегуберпского значения  
и действительно иаилучш 'е и сторее может быть разреш ена  
непосредственно губернскими ж областными прокурорами. 
Но вм-есте о тем, песо-мненно, изучаемое- явление свидетель
ствует и о недостаточной местами связи я  популярности  
участковой прокуратуры  среди масс— с одной 'Стороны, 
и о иедо'Статочном ознако-млении населеиия е целесообраз- 
постыо и необходим'остыо сс-блюдения при обращ ении  
в про'куратуру ии'Стаищион'НО'Го порядка— с другой.

О р г а н и 3 а  ц 'И я  п р и е м а  ж а л о б  и обращений 
в основных 'Ч-ертах осталась такой же, как и  в предшествую
щем полугодии. Ж алобы  поступали почтой, принимались 
лично как письменнью, так и словесные (при чем в боль- 
шинстБ'е случаев уста-вавливались для этой цели онредедея- 
иые часы приемов, специальные дежурст'ва), накоиец, жа
лобы принимались и в-о время выездов в деревни. Однако, 
пока число жалоб последней категории (т.^е. принятых во 
время выездов) значительным считаться пе может, со
ставляя, иапр., по Сев. Кавказу 1 6 ,5 %  общ его числа ири- 
Ггштых жалоб, 325 из 5 .034 в Курской губ., 77 из 729 
в Вологодской, 409 из 2 .004 в ДВО, 160 из 2 .671 кре
стьянских жалоб в Тамбовской губ. Дов-ольно значитель
ный процент их им'бем лиш ь в немногих губерниях, как, 
напр., в Че-реповецкой (1 .849  из 2 .389 ).

В общереспубдикаиском масш табе соотнош ение кре
стьянских жалоб, пр'инятых 'Иепосред'ствеино при вы-ездах



36 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. Кг 2
“ ♦ ----

В вй.1 ости, с одной стороны, Б уездных и губернских каме
рах, о другой, таково:

Непосредственно ^  уездных и губ. 
при выездах в во-  ̂ “  У” '

пость. камерах.

З а !  чет. 26 г. 6773 (... 31.547
За 2 чет. 26 г. 6606 (... 39.517

Всего.

38.320 (... 
46.123 (...

Учитывая интересы трудящихся и ж-елатежьность 
максимального облегчения им доступа к прокурорском/ 
надзору и принес-еяя жалоб, представляется необходимым 
в дальнейш-ем более широко иснользовать выезды лиц 
прокурорского надзора в деревню. Для этого, в св-ою оче
редь, необходимо несколько изменить про-грамму р-абот во 
время этих выездов, начиная -ее не -с обс.1 'едаваяй , -ска
жем, вика, сельсовета и т. д., а с непосредственного общения 
с  -масса-ми, беседы и приема на м-есте жалю-б и заявлений, 
что, не-с-ом-нен-н-о, дает ценный материал и  в-озм-ожности 
для б-оле-е глубокого обел-ед-ования -законности де-й-ствий я -  
эоБЫх ю-рган-ов.

Т о ч н ы й  у ч е т  с л о в  © (С в ы  х ю -брапде- н и  й 
в прокуратуру осущ-ес.гв.11ен немногими пр-окуратур-ами. Оудя 
по циф|рам некоторых губерш й, соотно-шеиие пж-сьменных и 
сло-в-есн-ых обращений дает пер-е-ве-с к пользу п-о-след-них. Так, 
напр., в Чер-епоБ-ецкой губ. им-еем (здесь для ре-ги-страции 
сюв-ес-ных жалоб заведены были -особые бланки ): ш сь -  
м-енных юбращенн-й за 2 п. 1925 г.— 1.878, за 1 п. 1926 г.—  
2.389; %  ув-еличения— 2 1 ,4 % ; словеопых -обращ-ений за 
2 п. 1925 г.— 3.536, за  1 п. 1926 г.— 4.558; %  у в е л я е -  
ния— 2 8 ,9 % .

Хотя исчер-пывающий учет -словесных об-ращ-еяий 
в прокуратуру пр-ед-ставляет некоторы-е трудности, н-о имея 
в виду -огромный интерес учета этой наиболее доступной 
для трудящихся формы обращ-ания в прокуратуру, при
ходится выр-азжть п о ж е л а я е  -о вве-дении -его всеми 
прокурорами.

Переходя к поста-новк-е учета ж алоб вообще, необходимо 
зам-етить, что в этом отн-ош-ении предстоит больш ая ж -серь
езная -работа -не то.льк-о в направлении разработки -б-о-лее 
полной -ст-атжстнчесЕой формы для учета -с -охватом в-с-ех 
сущ-естве-нных м-ом-ент-ов, хар-актер-изующих движе-ни-е жа
лоб, но и  уточнения методов учета на местах.

«У ч ет  жа,л-об с  упраз-дн-ени-ем книги жалоб ж введ-еш-ем 
ка-ртотекж— замечает прокур-ор Пензенской губ .— надо 
пр-жзнать с-овер-ш-енно неудовл-етв-оритедьным, так  как -спе
циальной карточки не выделено, а общ ая по сх. № 2 не 
включает всех необходимых сведений»; поэтому прокурор 
считает -необхо-димым ско-рейш-ее -вве-дени-е специальн-ой 
карточки по учету жалоб.

Прокуратур-ой Р-еспублики в пер-вом полугодии 1926 г. 
обращ-епо было дальн-ёйш-ее и усил-еиное в н и м а н и е  
б о р ь б ©  с м е д л е н н о с т ь ю  в р а з р е ш е н и и  
ж а л о б .

Циркуляром НЕЮ №  110 за 1926 г. ( «Е .  С. Ю .» 1926 г. 
№ 25 ) на этом же во-просе заострено было вн-иманн-е 
м-е-стных пр-окуратур -и пр-едл-ож-еню бы ло приступить к г л у 
боким частичным обследова-яям темпа разрешения жалоб. 
Ту  ж-6 цель в сущности преследовал и ци-р-куля-р НЕЮ 
от 31 -мая 1926 г. ( «Е .  С. 10.» 1926 г. Уа 2 4 ), который 
по-дтв-ерджд тр-ебова-ние ц. НЕЮ №  114 от  6 июня 1925 г. 
( «Е .  С. Ю .» 1925 г. №  23 ) о оопро-в-ождении нанр-а- 
вляемых в Прокуратуру Р-еспубл-ики жалоб и ходатайств 
заклю чеш ями прокуроров, в которых обязательно д-оляшы 
содер'жаться кошфетны-е зам-ечави-я и фактические справки 
отиосит-ельво в-оех затронутых в лсалобах в-опр-ое-ов.

В -результате произведенных некоторыми- пр-окур-орам'И 
глубоких частичных обследований движения жалоб мы

пм-еем -следующие характерные по интересующему нас 
в-опросу данные. Для характеристики быстроты движения 
жалоб Вологодской губхфокуратурой взято -на выдержку 
по 100 жалоб по упр-авлен-ию губпрокуратуры и Воло-год- 
скому уе-зду, при чем оказало-сь следующее:

в  пБоиввоястве До 1 До 2 До 3 До 4 Свы-
В производстве, дней. мес. мес. мес. мес. ше.

Губпрокуратуры . 22 10 27 29 5 7 —
Вологод. уезда . 1 7  4 19 9 9 5 37

Таким -образом, -о-тн-осите-льное -большинство жалоб по- 
губкам-ере разреш-ается в срок до 2 м-есяцев, а п-о участкам 
в -срок свыше 4 месяцев.

Пронзв-еден1н-об Рязанской губпрокуратурой на -о-снова
нии циркуляра НЕЮ № 110 от 14 июня специальное гл у 
бокое об-след-овавве на выдержку части жалоб дало сле- 
дующи-е данные о движении их. Средняя пр-одолжитель- 
-ность движения жалобы с  мом-ента -ее п-о-ступления до мо- 
м-ента окончательного р-азреш-ения 1У2— 2 мес.; 3 жа
лобы подучили -окончат-елыное р-азрешеше через 9 дней, 
5— ^через 1— 1У2 месяца и  4 через 2— ЗУз мес. О м-о- 
м-епта иоступле-шя жал-о-бы до мом-ента направления ее  
в среднем пр-оходит 10 дней. По пяти жал-обам из 12 по
требовалось -сделать подтверждения об уекор-ении их окон- 
чательЕог-о разр-еш-е-ния.

Пр-ичинами тако-й м-едленности в движении жалоб 
являю тся: 1 ) медлешюсть в ир-оизвод-стве дознания орга
нами м-идЕции, пе-р-егружешыми работой; в большинстве 
случае® д-озиание шр-од-о-джает-ся 1 У2— 2 месяца; 2 )  за
держка Б получении ответов на запр-осы по жалобам -от 
разных учреждений, в о-с-обенности уездных, тем более, что 
по одя-ой и той ж-е жалобе приходится иво-гда посы лать 
занр-о-сы в 2— 3 учреждения; 3 ) медленность в р-азреше- 
н-ии -соответствующими с-ов-орга-нами жалоб, -направленных 
прокуратурой на их рассм-отрение.

По Се-в.-Еавказ-сиой кра-ев-ой прокуратуре- лишь половина 
агалоб разр-ешала-сь в 1 п о л у г о д и е  1926 г. в течение 3 м-е-с. 
Остальные же затягивали-с-ь дольше. Па Урале среднее числе 
д в е ! нах-ожд-енжя жалобы в пр-оизв-одстве прокуратуры 
колеблется от 5,7 дней (в  В.-Еам-с-ком окр.) до 119,5  
(в  Ч-елябинском ю-кр-.), в средие-м по Уралу— 28,6 дня.

Наск-ольк-о ещ-е трудна и актуаль-на задача борьбы 
с волокитой при разрешении жалоб, доказывает целый 
ряд оо-о-бщбн1ий -местных пр-окуро-р-о-в.

Не изжита медл-е-нность и по красн-оармепс-кшм жалобам. 
Поступавшие донесения с м-ест в Центральное Бюро жалоб 
о м-едлевно-сти разбо-р-а Ер-асвоарме-й-ских писем местными 
учреждениями заставили Централыю-е Бюро жалоб обра
титься в НЕ РЕИ  -с пр-осьб-ой обследовать работу уподно- 
м-очеиных по Ерасн-оар-мейским делам через местные 
органы РЕИ.

В результате об-сдедовапия в Нижегор-одской губ. вы
явилась н-ео-бходим'ость упрощения сам-о-го аппарата 
по ирасн-оармейоким делам, и со-гла-сн-о п-остан-овле-ижя пре
зидиума ГИ Е ’ а от 23 апр-еля -с. г. провед-ена реорганиза
ция: ул-ол-н'о-моченным губисподво-ма по прежнему остается 
губ-прокурор-; в уездах в-м-ест-о -прежних троек (ч.1-ен УИ Е 'а , 
зав. УФ'О и зав. У З У ) создана должность уполномоченного 
по красноарм-е-й-ским делам, обязаш юсть которого возло
жена на местного л-омпрокуро-ра; в волостях вм-есто троек 
организации ВЕП ) —  тож-е уполномоченные в лице предс. 
(пред-с. ВНЕ, нр-едс. ВЗЕ и во-оптируе-мый член местной 
ВИЕ’а. Е  реор-ганизацни при-ступлвво в-о втором кварта,ле 
1926 г., почему практические результаты  в н-астоящин 
М’омент е-ще не представляется в-о-зможиы-м выявитт), тем 
не м-ене-е-, по мнению губпрокурора, упрощение самого аппа
рата, подчиненность уездных уп-олп-омоче-н-пых губпроку-
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рору 00 может е е  отразиться ш  скорости разрошения 
красноармейских жалоб.

По 'сводбииям 40 губ. и обл. прокуратур за 1 п. 1926 г. 
из числа находившихся в производство 142.112 жалоб 
общих и 41.685 жалоб в порядке ст. 91 УП К , всего 
183.797 жалоб 0(ставле111ы без пооледствий 22.095 (1 2 % )  * ) .  
По 'имугопиям н р о ц о  н т  о с т а в л е н и я  ?к а д о б б е з  
П 0 С Л 0 Й С Т 1В Я Й  вы р ази ся ; в 1 полуг. 1924 г.— 1 0 ,5 % , 
во 2-м п. 1924 г.— 1 0 ,1 % , в 1 п. 1925 г.— 9 ,8 % , 
во 2 п. 1925 г.— 1 0 ,4 %  и 1  п. 1926 г.— 1 2 % ;  таким 
обра.зом, в данном полугодии имеем повышение процента 
оставления жалоб без последствий на 1 ,6 % .

В 1ОТ1ЮШ0НШ процента оставления без последствий 
кр'Сстьянских жалоб имеем следую щ ие данные:

Всего рас- Из них удов- Оставлено без 
смотрено, летворено. последствий.

1 кв. 1926 г.
2 кв. 1926 г.

38320
46123

29042
35015

9278 (24% ). 
10108 (22% ).

Что касается даделы ш х прокуратур, то одна часть 
дает повышение процента жалоб, О'Ставлбшых без послед- 
ствий (как, напр.. Орловская губ. с  3 ,1 %  во 2 п. 1925 г. 
ДО 8 ,9 %  в 1 п. 1926 г., Сев-.-Кавк.— увеличился до 1 3 ,8 % ; 
а в других, наоборот, сннжеене, как, напр., по Московской 
губ. с 3 1 ,2 %  до 2 1 ,7 % .

Высота процента жалоб, оставленных без последствий, 
зависит, конечно, главным образом, от -степени основ-а- 
т-ельн'ости жалоб; процент этот дает известное предста
вление -о роли лгалоб в- -борьбе с нарушениями революцио1и- 
ной законности, и поскольку подавляющее большинство 
их удовлетворяется, т.-е. признается правильным, по
стольку ясно громадное, значение лшлоб, как формы общ е
ственного контроля. Во В'Сяком случае, иесм-отря на лич
ную заинтересованность, лежавш ую в основ-е большинства 
жалоб, процент подтверждения их -не только не уступает, 
по, наоборот, превышает степень подтверждаем-ости раб
селькоровских заметок.

Повышение процента жалоб, оставленных без послед
ствий, в 1 п. 1926 г. тре'бует -специального изучения. 
Возмолшо, что здесь сказалась повысившаяся активность 
нетрудовых прослоек в стране, в смысле попыток исполь
зования рев-олюци'о-ин-ой законво1сти в -своих интер-есах, 
попыток, встречавших должный -отпор,— отсюда повыше
ние %  жалоб, остав'лехшых -без последствий. Но в-озможно, 
что здесь и не в м-еньш-е-й степени сказывается и несов-ер- 
ш-енство учета жалоб, неодинаковость приз-наков, в -силу 
которых т е  или ш ы е  губпрокуратуры -относят ж алобу 
в графу «о став леш ы х без после-дствий»; так, наир., 
в прокуратуру поступает з-начптельное число жалоб, по 
сущ еству правильных, но не -относящихся до компетенции 
прокуратуры, которые или пепоср-едств-енБо напр-аБляются 
прокуратурой по принадл-е-жностн, или возв-ращаются про-си- 
телю ; некоторые в последнем -случае -относят ж алобу -в графу 
оставленных без после-дствий. Резкое по-выш-ение про
цента оставления жалоб без последствий в -отнош-енни 
ж алоб к р 16 С| т  ь я II с- к и  X, по- в-с-ей вждим-о-сти, -нахо
дится в связи с болъ-ш'ой отсталю-стью деревии в см-ысле 
юридиче-ских званяй, вследствие чего имеет место больш ое 
число ж я-еос-новательных, с точки эр-ення закона, жалоб.

* ) П р и м е ч а н и е .  Если  взять жалобы только первой 
группы, которые мы для краткости здесь называем „общ и
ми" и большинство которых идет по линии общего надзора,— ■ 
то на 142112 ж алоб этого рода (по 40 губ .) падает 20857 
оставленных без последствий, что составляет 14,7%.'— У к а 
занные пробелы статистического учета вносят в эти цифры 
некоторую неясность в отношении ж алоб заключенных, ко
торые не всеми сообщениями с мест выделяются особо. Н . Л .

Впервые за 1 п. 1926 г., -благодаря введению новой 
ф-ор-мы статистич-ескон отчетности по жалобам, предста
вляется возможным дать в общ-ер-еспубл-иканском масштабе 
следующие св-еде-вия по такому имеющему очевидное общ-е- 
ств-енно-политнч-еское эвачеш е вопросу, как в-опр-оо о том, 
к а к и е  с л  -о и и а  -с е  л  е -и я- я о б с л у ж и в а л а  д е я- 
те  л  ь- н  о с т  ь п р о к у р а т у р ы  и -о п р и е м у  и н а- 
п-р- а вд е и и ю ж а I  о б.

Всего поступило.
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Таким образом, подавляющий процент жалоб падает на  
кре-стья-нские жалобы, на д-о-лю н-етрудо-вых элементов вс-его 
приходится 4 ,3 % .

Из 40 губ, только по Астраханской и Мо-сковской имеем 
абсолютный перевес числа ж алоб от р-абочих -над кре
стьянскими (по Мо-ско-в-ской губ.— 1.158 жалоб -от рабочих 
и 1.146 от -крестьян; по Астраханской —  629 и 24 2 ).

Вначитедь-ный пр-оц-ент ж алоб в графе «от  других гра
ж дан», -н-есом-ненно, указывает на недостаточность учета 
и не-о-бх-одимо-сть его ут-очне-ния в дальнейшем.

Далее из числа поступивш их з-а 1 половину 1926 г. 
жалоб приходилось:
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Таким образом, -обращает н-а себя в-ни-маниег 1 ) гро
мадное число жалО'б в граф-е «п рочих», иначе го-воря, -со- 
держан-ие которых подро-б-Бо не учтено; 2 )  громадное коли
чество ж алоб на м-едленн-о-сть и волокиту, доказывающ-ее 
н-еобходим-ость дальнейш-его заострения -виимания на борьбе 
с  этими крайн-е -отрицательными явлениями.

В  привед-енны-6 выш-е числа жалоб -не вош ли жалобы 
в пор-ядке 91 ст. У К  (т .-е . с-одержа-вшие указания на у го 
ловные простуш ш ); интер-ес-но -отм-етить, что число этой 
категории жалоб -срав-нительно -с предш-ествующим п олу 
годием -снизило-сь с 57.836  до 47 .685.

Тто  касается крестьянских жалоб, то и здесь относитель
ное большинство всех жалоб падает на медленность и воло
киту. Так из 38.320 крестьянских жалоб за 1 кв. 1926 г. 
на медленность и волокиту падают 9 .920 (около 2 6 % ) ;  во 
2 квартале— около 3 0 % . Следующую по численности со
ставляют жалобы на незаконные административные взыска
ния: в 1 кв. 2 .526, а во 2— 2.915. Надо заметить, что учет 
содержания крест, жалоб пока далеко неполон. Содержание 
значительной части их невыя-снено и в графе «прочих» зна
чится: в 1 кв. 1926 г.— 14.684, а во 2— 10.918. Затем 
на нарушения законов в финансово-налоговой области 
в 1 квартале 9 .864 (около 2 6 % ) ,  во 2 кв.— 7.865 (1 3 % ) .

Р  -е- 3 10 м и  р- у  я  п р а к т  и  ч е  -с к и 6 в ы в о д ы  из при- 
-веде-ниных выш е статвстщ е-скнх данных о движ-ении жа,лоб 
за- 1 п. 1926 г., м-ожно указать, что:
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1. Ж алобы  продолжают играть выдающуюся и во мно
гих отношениях независимую роль в деле осущ ествления 
прокуратурой надзора за завоаиостью, что диктует необхо
димость систематического усовершенствования методов 
использования их для этой цели.

2. Не касаясь во-нроса об усоверше1-гствов.ании учета 
жалоб вообщ.8 и  использования их не только в упомянутых 
целях общ его -надзора, но и в целях усоворшеиствования 
нашего госаппарата (что уже освещалось в предыдущих 
нумерах ягурнала), на основании ириведевных цифр прихо
дится особо подчеркнуть необходимость упорэдочешш 
учета словесны х обраЩ'йняй и их содержания.

3. В целях максимального обеспечения для трудящихся 
возм-ожности обращения в прокуратуру представляется 
необходимым в дальнейшем в больш ей степегш, чем это 
пока имеет место, использовать выезды лиц прокурорского 
надзора в деревню для пр-нема жалоб -от крестьян па месте.

4. На ряду с  этим крайне ж елательно систематическое 
и широкое раз’ясненяе населению целесообразности и не
обходимости при принесении жалоб в прокуратуру соблю
дения инстанционной последовательности (участковая ка
мера— губ-обл-край прокуратура— Прокуратура Республики).

5. Метод пернодических частичных, но глубоких обсле
дований и изучений (Движеетя жа,коб, предложенный 
ц. НКЮ  :NЬ 110 за 1926 г. ( «Е .  С. Ю .» .Та 25, за 1926 г .), 
вполне себя оправдал; обследования дали ряд ценных ре
зультатов, и такие обследования ж елательно включить во 
все без исключения нодугодовые планы местных прокуратур.

6. Борьбу с  волокитой в р а зр еш ети  жалоб необходимо 
заострить, не оставляя ни одного случая замеченной воло
киты без должного реагирования; ж елательно отчетливое 
суммирование и освещение в очередных докладах всех кон 
кретных мероприятий по борьб© с волокитой и их резуль
татов; необходимо точное и безусловное проведение в жизнь 
во всех без исключения случаях требования Центральной 
Прокуратуры Республики за Т§ 100 от 28 мая 1926 г. 
( «Е .  С. Ю .» № 24 за 1926 г . )  о  сопровождении направляе
мых в Прокуратуру Республики жалоб заключениями про
куроров.

7. Сравш тельно высокий, судя по статистическим 
данным, процент о-ставления без последствий крестьянских 
жалоб диктует необходимость: а ) внимательного изучеьгая 
причин этого явления; б )  боле© точного статистического 
учета и отнес-ения в группу жадоб, оставленных без по
следствий, лишь тех  жалоб, которые действителыш подхо
дят под эту категорию; в ) и (что, конечно, самое важное), 
дальнейшего обеспечения 'внимательного, чуткого и чуждого 
бюрократическому формализму подхода к жалобе.

Н. Лаговиер.

О т к л и к и  с: мест .
(Из статей, поступивших в Редакцию).

Вопросы гражданского права.

Тов. Г и т  т  6 р м а и (г . Москва) пишет о необходи
мости установления предельного срока для подачи жалоб 
на муниципализацию домостроений.

«Необходимость установления такого срока,-—пишет 
он,— диктуется тем обстоятельством, что как местные ис
полкомы, так и центральные органы— ВЦИК, НКВД, 
НКРКИ, Прокуратуюа Республики— загромоясдаготся беско
нечным притоком жалоб, что создает колоссальную и дли
тельную междуведомственную переписку. Правда, ни в де
крете ВЦИК от 20 августа 1918 г. об отмене права частной 
собственности на недвиясимооти в городах, ни в поздней

ших раз’яснениях ВЦИК’а от 14 мая 1923 г. о муниципали
зации строений и декретах СНК от 21 января и 28 августа 
1924 г. о продлении предельного срока представления 
списков муниципализированных строений не указан пре
дельный срок обжалования муииципадизадии строений 
заинтересованными лицами, и, несмотря на отказы авто
ритетных органов в демуниципализации, бывшие соб
ственники продолжают подавать все новые и новые жа
лобы, зачастую совершенно неосновательно».

Еакой же выход предлагает тов. Гиттерман?
«Необходимо, по его мнению, установить, что жадобы 

на муниципализацию,- уже однаясды рассмотренные и по
ступившие в учреждение вновь, вторичному рассмотренида 
не подлежат. Также не должны рассматриваться ясалобы, 
принесенные спустя год после фактического осуществления 
муниципализации».

Тов. Е  а р И О В И ч (г. Москва) в своей заметке касается 
вопроса об условиях сдачи в арендное пользование нежилых 
помещений.

Бопрос этот регулируется в Москве пост, президиума 
Моссовета от 9 октября 1925 г., которое, по его мнению, 
явно устарело.

«Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 7 декабря 1925 г. о поряд
ке сдачи и оплаты торгово-промышленных (нежилых) и 
складочных помещений, находящихся в демуниципализи
рованных домовладениях («Изв. ВЦИК» от 5 января 1926 го
да № з), устанавливает очередность сдачи помещений в 
арендное пользование. В первую очередь коммунальные 
органы обязаны сдавать помещение тому учреясдению или 
организации, которые арендуют всю жилплощадь данного 
домовладения. Во вторую очередь ломещенпя сдаются 
государственным учреясдениям и предприятиям, коопе
ративным организациям всех видов, профессиональным 
союзам и иным советским общественным организациям, 
при чем без тохжов. И лишь в последнюю очередь помеще
ния могут сдаваться в аренду и субаренду частным 
соискателям на основе соревнования между ними или по 
соглашению. Затем названное постановление от 7 де
кабря 1925 г. (ст. 11) в противоположность ст. 2 постано
вления Моссовета от 9 октября 1925 года предусматривает 
тариф арендной платы».

С ЭТИМ постановлением БЦИК и СНЕ по целому ряду 
вопросов не согласовано постановление президиума Моссо
вета от 9 октября, -которое содержит в себе ряд устаревших 
постановлений, а имепно:

«Пост, президиума Моссовета такой очередноспи при 
снятии в аренду нежилых помещений не предусматривает. 
Лиш ь ст. 21 требует от названных учреждений и органи
заций при желании снять в аренду помещения подачи 
в Муни не позднее дня, предшествующего торгам, соответ
ствующего заявления; при чем помещение им сдается 
в том случае, если они в течение 3 дней после торгов 
заявят желание заключить договор аренды по цене и со 
скидкой 25% о высшей цены, предложенной на торгах. 
Равным образом, арендная плата, как общее правило, 
за нежилые помещения по этому постановлению допуска
лась по соглашению Муни с арендаторами (ст. 2 )».

Б заключение т. Еарпович указывает на содержащуюся 
в постановлении БЦИЕ и СНЕ от 7/111— 1925 г. пеяспоси,.

Примечание 1 к ст. 3 данного постановления,— пишет 
он,— гласит: «Поименованные в ст. 3 учреясдения и орга
низации не имеют права сдавать снятые помещения 
в субаренду (поднаем), между тем, часть 2 ст. 5-й на
званного постановления, разрешающая в случае неснятия 
в аренду помещений организациями, перечисленными 
в ст. 3-й указанного постановления, сдавать в аренду 
помещения частным лицам,— не содержит запрещения 
о сдаче этим лицам помешений от себя в субаренду».

Тов. С т а р о д у б ц е в  (г. Бобров) указывает па необхо
димость издания специального раз’яспепия по вопросу о со
вершении закдючеппыми в исправтруддомах сделок и о по
рядке удостоверения их (в  случае необходимости) в нота
риальном порядке.

«Если при выдаче заключенным судебной доверенно
сти таковую по аналогии со ст. 17 ГПК может еще засвиде
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тельствовать администрация мест заключения, то в слу 
чае необходимости совершения для заключенного других 
нотариальных действий (залог, продажа имугцества и т. д.), 
требуется соблюдение соответствующих законополежений. 
Единственное указание можно найти в § 10 инструкции 
по госнотариату, где говорится, что «в  случае болезни, 
дряхлости или иных причин невозможности прибыть 
в нотконтору, нотариальные действия могут быть совер
шаемы вне нотконторы».

П о мнению тов. Стародубцева, помимо выхода, указанного 
в  §  10 инструкции но госнотариату, можно было бы

«предоставлять заключенным отпуск из домзака с необхо
димыми, разумеется, формальностями и предосторожно
стями для совершения нотариальных действий в нот- 
конторе».

Тов. П р о т о п о п о в  (г . Дорогобуж) пишет о необходи
мости установления срока для удостоверения договоров 
в нотариальном порядке. Соответствующ ие статьи ГК  ука
зы ваю т, что несоблюдение нотариальной формы влечет 
за  собой их недействительность. И тем не менее требова- 
,ние это все же не соблюдается и договоры не предста
вляю тся в нотконторы.

«Почему же стороны не представляют договоры (напр., 
при сдаче госорганам предприятия в аренду)? Причины 
эти ясны. Причины эти не что иное, как нежелание контр
агентов казны нести лишние, по их мнению, расходы по 
оформлению договора. Таким образом, исключительно 
в личных интересах и личных выгодах контрагенты казны 
уклоняются от этой обязанности».

Е  чему приводит на практике подобное несоблюдение 
закона?

«Защищены ли  в полной мере права сдатчика в слу 
чае нарушения договора? Конечно, нет. Одатчик-госорган 
лишен возможности пред’явления иска к нарушнтелпо его 
права, своему контрагенту. Затем вверенное госорганом 
контрагенту имущество по такому договору может послед
ним расхищаться, уничтожаться и т. д., и гооорган лишен 
будет всякой возможности возместить свои убытки 
и ущерб, ибо в суде он не в состоянии будет установить 
размер этих убытков, причиненных арендатором порчей 
или хищением».

Д ля  ТОГО, чтобы полож ить конец всем этим явлениям,
«необходимо установить определенный срок для предста
вления таких договоров в нот. орган и до этого времени 
не передавать контрагенту сдаваемого в арендное пользо
вание имущества».

- О -

С т р а н и ц а  п р а к т и к а .

Недомолвки закона о запродзжны^с запися)(.

в  пост. ВЦИК и СНК от 30 марта 1925 года о разрешении 
совершения запродажных записей на строения име|ются две 
недомолвки, вызывающие на практике большие недоразу
мения.

По буквальному смыслу ст. 182-а ГК, запродажная запись 
па строение «должна быть совершена в нотариальном по
рядке», но в противоположность ст.ст. 72, 90, 1 ч. 153, 185 
ГК  в этой 182-а статье нет категорического требования нота
риальной формы совершения запродажной записи на строе
ние «под страхом недействительности», а по ст. 29 ГК 
несоблюдение требуемой законом формы влечет за собой 
недействительность сделки лишь в том случае, когда такое 
последствие несоблюдения формы прямо указано в законе. 
Отсюда неизбежным является вывод, что запродажная запись 
на строение, совершенная не нотариальным порядком, не мо
жет быть признана недействительной. Этот вывод подтвер
ждается и мотивами НКЮ к изменению и дополнению ст. 182 
ГК, изложенными в об’яонительной записке, -из которой видно, 
что стороны могут оформить свое соглашение договором за
продажи и в том случае, если продавец не имеет в настоящий 
момент необходимых справок о праве собственности на про
даваемый дом, но по получении этих справок стороны 
договорились совершить куплю-продажу дома. В этом послед
нем случае может быть совершена только ие нотариальная 
запродажная запись, так как по § 51 инструкции НКЮ губ-

судам и нотариату от 15 сентября 1925 г. за № 180 при 
совершении нотариальной запродажной записи обязательно 
представление документов, удостоверяющих принадлежность 
имущества лицу, его отчуждающему, т.-е. или справку 
комхоза на фактическое владение строением или акт купли- 
продажи, зарегистрированный в комхозе. Из судебной прак
тики видно, что суды на основании ст. 29 ГК  признают недей
ствительными запродажные записи на строения, совершенные 
не нотариальным порядком после 30 марта 1925 г., и приме
няют к сторонам последствия по 151 ст. ГК, т.-е. не прису- 
ясдают ни неустойки, ни возврата задатка в двойном размере. 
По общему духу нашего законодательства, такая точка 
зрения судов является как-будто правильной, так как если 
допустить совершение запродажных записей на строения не 
нотариальным порядком, то исчезает контроль государства 
по соблюдению требований п.п. 1 и 2 ст. 182 ГК  и может быть 
допущена спекуляция домами, тем более, что по смыслу 
ст. 182-в ГК  регистрация запродажных записей в коммуналь
ных отделах не обязательна и может иметь место только при 
наличии об этом требования сторон. Но, с другой стороны, 
при этом не нужно забывать, что злоупотребления и обход 
закона, в частности п.п. 1 и 2 ст. 182 ГК, возможны при жела
нии ж при нотариальном порядке совершения запродажных 
записей, и что в ограждение интересов государства в этом 
случае имеется ст. 30 ГК. След., если стороны верят друг 
другу и находят возможным обойтись при совершении дого
вора запродажи строения без выполнения нотариальных 
формальностей, гарантирующих, главным образом, покуп
щика, то со стороны государства, казалось бы, нет надобности 
принуждать стороны совершать запродажные записи обяза
тельно нотариальным порядком, кстати сказать, также обре
меняющим стороны, как и при совершении окончательного 
акта купли-продажи. При наличии обязательного совершения 
запродажных записей нотариальным порядком, ограничения 
действия их шестимесячным сроком и требования выполне
ния при совершении их тех же формальностей, которые 
требуются ж при совершении самого акта купли-продажи, 
разрешение совершения запродаяшых записей на практике 
сводится на-нет и будет иметь применение только в исклю
чительных, редких случаях. В настоящее время в провинции 
применение закона о запродажных записях на строения на 
практике должно было бы обслуягивать главным образом тру
довые малоимущие элементы (служащих и рабочих), которые 
ие в состоянии сразу выполнить, все, что требуется для 
совершения акта купли-продажи строения, но если требовать 
от них выполнения всех нотариальных формальностей при 
совершении запродажных записей, то они лишаются возмож
ности пользоваться этим законом. А  потому в интересах мало
имущих трудящихся было бы целесообразно раз’яспить или 
установить законодательным порядком, что совершение за
продажных записей на строения допустимо и не нотариаль
ным порядком.

Вторая недомолвка закона о запродажных записях 
имеется в ст. 182-а ГК, а именно: не сказано, о какими 
последствиями действие запродажной записи прекращается, 
если в течение шести месяцев со дня ее совершения не будет 
совершен договор купли-продажи строения или не будет 
пред’явлен соответствующий иск по ст. 182-а ГК. Эти послед
ствия вовсе ие указаны в законе, тогда как последствия 
пред’явления иска в срок точно и ясно указаны в ст. 182-6 
ГК. Из практики нам известно, что совершение запродажных 
записей на строения всегда сопровождаются выдачей задатка, 
обязательством неустойки и т. д. Допустимо ли  в данном 
случае оставление задатка в пользу продавца ж допустимо ли  
взыскание неустойки или двойного задатка, или же запро
дажная запись прекращается с последствиями для сторон 
по ст. 151 ГК? Казалось бы справедливым обусловить прекра
щение запродажной записи в этом случае именно с послед
ствиями для сторон по 151 ст. ГК, если из содержания 
запродажной записи или из последующих действий сторон 
не вытекают другие последствия и нет признаков по ст. 30 ГК, 
или нет признаков нарушения других статей закона. Эта 
недомолвка отчасти дает основание предполагать, что запро
дажная запись прекращается без всяких дальнейших послед
ствий для сторон, т.-е. продавец не возвращает полученный 
задаток и покупщик не имеет права требовать возврата 
задатка, но такие последствия не будут справедливыми по 
отношению к покупщику, если он по каким-либо независящим 
от него причинам не успел в законный срок пред’явить соот
ветствующий иск согласно ст. 182-а ГК.

Эти недомолвки закона необходимо раз’яснить законода
тельным путем.

И. Бобров.
г. Оренбург.
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За упрощение те}сники нотариата по актам 
отчуждения и залога права застройки.

в  практике уездных нотариальных контор наблюдается 
прогрессивное увеличение договоров об установлении права 
застройки, и не за горами то время, когда почти все частные 
строения на территории городских поселений будут основаны 
на праве застройки. Предоставление застройщикам новых 
льгот и удлинение сроков договоров, с одной стороны, и обя
занность владельцев старых строений при восстановлении 
или расширении этих строений также заключать нотариаль
ные договоры —  с другой, настолько оживили жилищное 
строительство, что во многих городах такие договоры совер
шаются целыми сотнями зараз, ибо один гражданин стре
мится получить участок получше и поближе к центру, чтобы 
впоследствии не итти на окраину, а другой стремится за
крепить за собой путем ремонта или расширения старых 
своих строений прежний свой участок. Такое увеличение 
договоров об установлении права застройки механически по
влечет в дальнейшем увеличение сделок и по отчуждению 
или залогу права застройки, и, таким образом, назревает 
вопрос об упрощении техники последних сделок с целью 
разгрузки нотариального аппарата от излишней переписки, 
в особенности уездного аппарата, обслуживаемого в боль
шинстве только нотариусом, без наличия какого-либо техни
ческого сотрудника.

Официальных форм совершения сделок об отчуждении 
или залоге права застройки не имеется, а рекомендуемые 
новым сборником Трунева неофициальные формы отчужде
ния №№ 10 и 11 (страницы 484 и 485 сборника) нредусма- 
тривают включение в текст акта отчуждения права застройки 
чуть ли не целиком и всех двадцати девяти или тридцати 
пунктов основного договора об установлении права застройки, 
что о прибавлением условий самой сделии и дальнейшего ее 
оформления повлечет за собою издание такого громаднейшего 
технического произведения, которое, ноглотит много часов 
труда и времени.

Мне кажется, что в связи с общим стремлением упро
щения и сокращения нотариального делопроизводства было бы 
своевременным и целесообразным установить порядок отчу
ждения и залога права застройки путем нотариально удо
стоверенных передаточных надписей иа основных договорах 
о праве застройки, а форма этих передаточных надписей 
может быть весьма краткой, изменяясь в зависимости от 
условий новой сделки (напр., отчуждение— «Права и обязан
ности по сему договору, со всеми возведенными строениями, 
отчуждаются такому-то, за такую-то сумму, сполна получен
ную или уплачиваемую в такие-то сроки»; или залог— «Право 
застройки по сему договору со всеми возведенными строе
ниями закладывается такому-то, за такую-то сумму и срок 
и прочие условия»). Затем подписи сторон, нотариальное удо
стоверение и выдача основного договора с такой надписью 
приобретателю или залогодержателю. Для справок оставляется 
в делах конторы второй экземпляр надписи, также подпи
санный сторонами. И все. Нет надобности оставлять в этих 
случаях в делах конторы копию договора застройки, так как 
для справок уже имеется в арх1жве конторы первоначальный 
экземпляр этого договора.

Юридически такой способ не противоречит ГК  и его 79 и 
103 статьям, а практически даст громадную экономию точда 
и времени, ничуть не нарушая интересов сторон. Заменены же 
в некоторых случаях залоговые акты залоговыми свидетель
ствами! (ст. Приградова в № 44 «Е. О. Ю.» за 1926 г.) 
Почему яге не заменить в некоторых случаях громоздкие 
акты краткими передаточными надписями, если это целесо
образно?

Как рядовой работник, я, может-быть, недостаточно ясно 
формулирую ж обосновываю свое практическое предлоягение, 
являющееся сырым материалом, требующим обработки более 
компетентными лицами, но проведение в жизнь этого предло
жения, несомненно, облегчит нотариальный аппарат.

Нотариус И. Гене.
г. Семенов Нижегородской губ.

Х р о н и к а .
Организация домовых трестов.

При Нарком'внуделе состоялось совещание коммунальных 
работников по вопросу об организации домовых трестов. На 
совещании присутствовали лредотавнтели десяти крупней
ших городов.

Совещание агризпало, что, поскольку трестирование домов 
является делом еще совершенно новым и требующим про

верки, нет ' надобности включать в греет все дома, находя
щиеся в непосредственной экоплоатацни коммунальных 
органов, а только част.ь их. При этом трестирование домов- 
признается целесообразной формой ведения домового хо
зяйства при том условии, если в состав треста на ряду с до
ходными домами будут входить такяге и дефицитные. Весь 
доход от торговых помещений, находящихся в домах треста, 
полностью доляген поступать в его распоряжение. Чисилй 
доход, сверх экопдоатационных расходов и амортизации, дол
жен передаваться трестом но окончании операционного года 
в специальный капитал ягилищного фонда или же использо
ваться им на новое строительство.

В случае, если трест организуется из бездоходных домов 
(без торговых помещений), ему должны быть предоставлены 
иа специального капитала Ж1Илищного фонда средства на про- 
иэводсгво ремонта на началах долгосрочного кредитования.

На домовые тресты должны быть распространены нало
говые и финансовые льготы, предоставленные жилищной ко
операции, а также льготы по социальному страхованию.

Трест не вправе производить обложение жильцов допол
нительными сборами сверх нормированной квартирной платы.

Для домового треста недопустимы мероприятия, хотя 
и выгодные в финансовом отношении, но ухудшающие жи
лищные условия трудящихся, как-то: пришособление жилых 
помещений под нежилые, сдача освободившихся помещений' 
нетрудовым элементам и проч. В трестированных домах 
должны быть образованы наблюдательные комиссии из со
става домов'ого населения, которые, не вмешиваясь в опера
тивную деятельность треста, сообщают его органам, а также 
в коммунальный отдел о недочетах постановки и ведения до
мового хозяйства.

Регулирование квартирной платы во вновь выстроенных
домах.

В коллегии Нарвомвнудела раосматрив'ался вопрос о ре
гулировании квартирной платы во вновь выстроенных домах.

По существующему законодательству, застройщики (хоз- 
органы, исполкомы, кооперативные организации) имеют право 
устанавливать плату за квартиры по соглашению с нани
мателями, не считаясь с обязательными нормами квартирной 
платы. Такая льгота, если 'застройщик пользовался для воз
ведения дома государственными средствами в -виде финан
сирования или кредитования, является нецелесообразной, так 
как исключает возможность защиты интересов населения при 
удовлетворении его жилищной нужды. Поэтому необходимо 
в домах, воздвигаемых при помощи государственных средств, 
не только регулировать тип постройки, качество строитель
ных материалов, но и нормировать квартирную плану.

Эта плата в домах, выстроенных и экоплоатжруемых хоз- 
о'рганами и иополкомами, должна покрывать эксплоатацион- 
иыо расходы, амортизацию постройки и проценты по ссудам 
на постройку. По средним нормам такая плата должна быть 
не выше 55 коп. за кв. метр, 'Или 2 р. 50 к. за кв. саж. Для 
домов же, передаваемых в эксплоатацию рабочим, размер 
квартирной платы должен составляться из погашения ссуды 
банку, амортизация той части капитала, которая предоста
влена самими рабочими, и эксплоатационных расходов. По 
средним нормам такая плата должна составлять 66 коп. за 
кв. метр, или 3 руб. за кв. саж.

Коллегия Наркомвнудела, заслушав доклад по этому 
вопросу, приняла основные его положения, признав необхо
димым предусмотреть возможность в случае сдачи помеще
ний лопол-комами и хозоргаиами по копдоговорам установле
ния для наименее платежеспособной группы рабочих п.латы 
и ниже предусмотренной указанными ставками. В этом слу
чае недобор должен покрываться з-а счет собственных ассиг
нований промышленностя или по местному бюджету.

Утверждение правил внутреннего распорядка инспекцией
труда.

НКТруд РОФОР предложил инспекции труда (ннотр. 
№ 207/1265— 26 г.— «Изв. Н КТ» Л® 37 ) В предприятиях (учре
ждениях и хозяйствах), где будут обнаружены правила вну
треннего распорядка, не утверягденные органами НКТ, пред
писывать шер’вым представлять ему эти правила на 
утверждение.

Действующие в предириягиях, учреждениях и хозяй
ствах правила внутреннего распорядка, утвержденные НКТ 
или отделом труда, не нуждаются в утнерждении инспектора 
труда.

В случае, если произошли существенные изменения 
в условиях труда либо в законодаяельстве по той или иной 
отрасли промышленности, инспектор труда должен потребо
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вать пересмотра соответствующих пунктов правил внутрен
него распорядка ,и изменения в соответствии с изменивши
мися условиями труда и законошопоя«ениями.

Правила внутреннего распорядка, утвержденные НКТ или 
отделом труда, в этих случаях не могут быть изменены 
инспектором труда, и направляются им со своим-заключением 
в отдел труда либо через отдел труда в НКТ.

На основании примерных правил внутреннего распо
рядка, утвержденных НКТ, администрация совместно о мест
ным комитетом или отделением профсоюза (ст. 54 Код. Зак. 
о Труде) разрабатывает конкретные правила внутреннего 
распорядка. Последние могут быть разработаны также -и РКК 
.соответствующего учреждения (предприятия или хозяйства).

Если при разработке правила внугреянего распорядка 
РК К  стороны не достигли соглашения, опорные вопросы мо
гут быть переданы на разрешение примирительно-третейских 
органов. Правила внутреннего распорядка, раосмотренные 
и согласованные в порядке примирительно-третейского разби
рательства, подлежат утверягдению инспектора труда на 
-общих основаниях.

Если в правилах внутреннего распорядка, согласованных 
■с профсоюзной организацией (а не в РКК), имеются пункты, 
противоречащие законодательству о груде, инспектор труда 
подобные пункты правил не утверждает, а дает заключение 
еб изменении незаконных пунктов в соответствии с су
ществующим законодательством о труде.

Постановление инопектора труда может быть обя{алов-ано 
в соответствующий отдел труда; постановление последнего 
является окончательным (ст. 54 Код. Зак. о Труде).

Порядок поступления на работу малолетних.

Порядок выдачи разрешений на поступление на работу 
малолетних в возрасте от 14 до 16 дет регулируется цирк^ 
Н КТ СССР № 224/135/381— 26 Г. («Изв. Н КТ» № 40).

Разреешния на поступление ма.полетних на работу вы
даются инспекторами труда:

а) малолетним, регистрирующимся на бирже труда— пр-и 
регистрация их на биря«е труда (а не при посылке на работу);

б) малолетним не зарегистриров-анным на биря№ труда 
II поступающим на работу помимо биржи труда— при посту
плении их на работу.

Ра-з-решения на поступление малолетних в школы фа
брично-заводского ученичества выдаются инспекторами труда 
■ беспрепятственно по пред’явлении документа, выданного 
биржей труда, удостоверяющего возможность неме-дле-нного 
направления малолетнего в школу фабрично-заводского уче
ничества.

Биржи труда -при отборе малолетних, направ.пяемых 
в школы фабрично-з-аводского ученичества, учитывают сте
пень материальной нужды и семейное положение малолет
него, а также и иные условия, существенные для разрешения 
вопроса о преимущественном направлении на работу (ст. 5 
инструкции отдела рын1«а труда НКТ СССР от 17 марта 
1925 г. № 81/109 0 порядке организации и деятельности сек
ций по найму подростков при биржах труда—  ̂«Известия 
Я К Т  ССОР» 1925 г., № 14).

Оплата труда практикантов.

НКТруд РСФСР постановил (№ 254/1318— 26 г., «Труд » 
№ 256) предприятия и учреждения о-бязаны оплачивать труд 
указанных в ст.ст. 1 и 5 постановления СНК СССР от 
14 июня 1926 г. лиц во вое время прохождения ими практики 
или стажа по наполняемой ими работе, но не ниже шестого 
разряда действующей в данном предприятии или учреждении 
тарифной сетки, а в тех учреждениях, где в порядке госу
дарственного нормирования или соглашения о профсоюзом 
установлены твердые доляшостные оклады и  тарифная сетка 
не применяется, —  не ниже 41 рубля в Москве и Леннвтраде 
и 32 руб. в остальных местностях РСФСР.

Порядок увольнения членов фабзавместкомов и профуполно-
моченных.

НКТруд СССР раз’яенип (№ 222/19— 26 г., «Изв. Н К Т» 
№ 39): члены фабзавме-откомов и профуполноыоченные, не осво
божденные от своей постоянной работы, могут быть уволены 
из предприятия или учреждения лишь с согласия соответ
ствующего вро'фе-осионального (производственного) союза 
наравне с членами фабзавместкомов, освобожденными от 
своей постоянной работы.

Прием и исключение членов союза.

В виду поступающих в ВЦСПС запросов о том, сохра
няют пи свою силу попоя^ения отдельных союзов о порядке 
приема и исключения чле-нов союза, не совпадающие в отдель

ных частях с инструкцией ВЦСПО, опубликованной в газете 
«Труд » № 247 от 2-6/Х— 26 г. ВЦСПС сообщил («Т р уд » № 266— 
26 г.), что опубликованная инструкция является обязательной 
для всех союзов, почему имевшие место несовпадения о ней 
в отдельных указаниях союза долягиы быть устранены путем 
внесения соответствующих исправлений.

Авторский гонорар за публичное исполнение на территории
РСФ СР.

На основании от. 7 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 11 октя
бря 1926 г. [«Изв. ЦИК» от 5 ноября 1926 Г., № 256 (2887)] 
и во изменение раз’яш ения Н-аркомпроса («Из-в. ЦИК» от 
24 янв-аря 1925 г., № 19) НКП-рос установил («Изв. ЦИК» 
!№ 268— 26 г.— пост. НКПрооа от 16/Х1— 26 г.) с 9 ноября 
1926 г. нижеследующий порядок взимания и ставки автор
ского гонорара за публичное исполнение на территория 
РСФСР; осуществленной постановки киносценариев (демон
страцию кинокартин) —  !  про'Ц.; музыкальных произведений, 
специально написанных для сопровождения кинокартины, —
4 проц., при чем авторский гонорар в обоих случаях уплачи
вается кинотеатрами и исчисляется о фактического сбора от 
сеансов (за вычетом только госналога).

Товаро-комиссионные операции кредитных учреждений.

Согласно пост. НКФина СССР (цирк. № 7— 26 г.— «В. Ф.» 
№ 3— 26/27 г.), предельный размер комиссионного вознагра
ждения, взимаемого кредитными учреждениями по товаро- 
комисоионным операциям, устанавливается в зависимости от 
групп товаров, перечисленных ниже. Группа 1. Недостаточные 
товары, согласно списка, установленного в пост. НКФ СССР 
X» 52 («В . Ф .» 1926 г., № 36). Группа 2. Пищевые товары, сырье, 
текстильные и металлоизделия, кроме указанных в группе 1 и 
4. Группа 3. Скот, мясо рыба свежая, зелень, овощи, фрукты 
свежие ж неликвидные фонды промышленности. Группа 4. 
Прочие тов-ары, кроме указанных в группе первой, второй 
II третьей.

Для общ-еств взаимно'го кредита предельные ко-мисоио-н- 
ные ставки не должны превышать по первой группе— 1%, 
по второй— 112%, по третьей— 3’%, по четвертой— 2%. Для 
остальных кредитных учреждений по первой группе— Ц % , 
по второй— % % ,  по третьей— 2% и по четвертой— 1%.

При вьшолнении кредитными учреждениями, кроме 
обществ взаимного кредита, поручений частных лиц и орга
низаций, разм-еры предельных комиссионных ставок могут 
повышаться на Я % .

При совместном выполнении товаро-коми-ссионных опе
раций двумя или более кредитными учреждениями, общий 
размер вознаграждения, взимаемого кредитными учрежде
ниями, участвующими в сделке, не может превышать выше
указанных пределов.

Устанавливаемые размеры комцосиоиного во-знагражде- 
ния не распространяются на товаро-комисоионные операции 
Госбанка с хлебными товарами.

Изменение нормального устава касс взаимопомощи.

Президиум ВЦСПС, в целях уточнения п. 30 нормального 
устава касс взаимо-п-омощи (цирк. ВЦСПС № 175— 26 г., «Т р уд » 
М  252), изменил его редакцию;

Новая редакция говорит;
«Средства кассы распределяются следующим образом;, 

запасный (резервный) капитал (10% всех поступлений) и вое 
вступительные взносы и оборотный капитал. Из поступаю
щих членских взносов могут расходоваться (примерно): 
5— 10% на выдачу безвозвратных пособий, не свыше 10̂ — 15% 
на организационные расходы, остальные средства идут на 
выдачу возвратных ссуд и займов».

Упрощение регистрации смертей.

В целях упрощения работы по регистрации смертей и бо
лее точного выполнения требований прим. 1 к ст. 431 Гражд. 
Код., НКВД предложил (цирк. НКВД № 401— 26 г., «Бюлл. 
НКВД» № 26— 26 г.):

При р-егиотрацци смертей никаких подписок об- иму
щественном и семейном положении умершего от заявителей 
не отбирать.

Вместо подписок в графе 11 книги о смерти следует де
лать отметки: осталось наследство, наследства не осталось. 
Указанные сведения заполняются исключительно со слов 
заявителей.

Органы ЗАГО при наличии наследства обязаны извещать 
о том подлежащий нарсуд по поол-едн-еыу месту жительства 
умершего, в порядке примечания 1 к ст. 431 Гр. Код., не 
позднее З дней со дня р-егпстрацип смерти.
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При отсутствии у  умершего наследства н,икаких сообще
ний нарсуду делать не следует.

Цирк. НКВД за К» 51 от 6 февраля 1924 г. («Вюлп. № б
1924 г.) отменен.

Недопустимость пересмотра пост, комиссии по делам о несо
вершеннолетних о передаче дел в суд за невозможностью

применения мер медико-педагогического воздействия.

Главооцвос разрешил отрицательно вопрос о том, 
вправе ли суд, которому передано комиссией дело о несовер
шеннолетних от 14 лет по ст. 9 положения о местных комис
сиях по делам о несоБершеннолетних (О. У. 1926 г. № 19, 
ст. 148), за недостаточностью применения медико-педагоги- 
чеоких мер, не принимать дела к своему производству и воз
буждать вопрос об отмене постановления комиссии о пере
даче дела на том основании, что, по его мнению, постановле
ние комиссии является неправильньш по существу и что ко
миссия должна сама разрешить дело.

Отрицательное решение вопроса мотивируется тем, что 
по ст. П вышеупомянутого положения постановл-еиия местных 
комиссий по делам о несовершеннолетних, являются оконча
тельными и могут быть пересматриваемы лишь центр, комис
сией по делам о несовершеннолетних в порядке п. «д » от. 4 
положения («С. У .» 1925 г. № 38, ст. 267), эта же статья не 
допускает пересмотра постановлений местных комиссий о пе
редаче дел в суд.

Давая настоящее раз’яснение по соглашению с Нар- 
комюотом. Центр, комиссия по делам о Бесовершеннолетних 
еще раз обращает внимание комиссий по делам о несовершен
нолетних на необходимость соблюдать большую осторожность 
при передаче дел в суд и прибегать к этой мере лишь в тех 
крайних случаях, когда по данным обследования в совокуп
ности со всеми обстоятельствами дела, комиссия придет к не
сомненному убеждению в том, что в отношении к несовер
шеннолетнему (от 14-летнего возраста) медико-педагогиче
ские меры недостаточны (цирк. Главсоцвоса ЛГ» 179— 26 г., 
«Еж. НЕПроса»— 26 г. № 42).

Раз’яснения по сельхозналогу.

НКФин РСФСР раз’яснжп;
Законодательством по единому с.-х. налогу на 1926— 27 г. 

не предусмотрено никаких льгот посевам, произведенным на 
гарях и лесных полянах, сданных лесным ведомством по до- 
говора.ч отдельным крестьянским хозяйствам. Поэтому доход 
от этих посевов подлежит учету и обложению с.-х. налогом на 
общих основаниях, как аренда, т.-е. со скидкой 15% от уста
новленных норм доходности.

Что же касается льгот, предоставленных этим посевам 
в 1925— 26 году в порядке циркуляра № 146, от 13 ноября
1925 г., то они сохраняют свою силу и на 1926— 27 г., так как 
срок этих льгот еще не истек. (Упрнапог Воронежск. гфо, 
№ 401519— 26 г.).

По автонотныт республикам.

Ш аманы и шаманизм в Якутии.

Одной из бытовых особенностей Якутской республики, 
без сомнения, является ш а м а н и з м .  Этим именем назы
вается особый культ почитания сверх’естественных сип при
роды, при чем служителями культа, посредниками между 
людьми и грозными духами, владеющими тайными силами 
природы, бывают только шаманы. Нужно думать, что до за
воевания Якутии рVсскими в X V  1 неке ша^анивм. как орти- 
гиозный культ, играл значительную роль в жизни якутов. 
После X V II  в. это значение, под влиянием наясима со стороны 
русской администрации и духовенства, сильно ослабело, 
асамт.гй культ изменился, приняв вил религиозного знахарства.

До Октябрьской революции шаманизм' среди населения 
пользовался широкой популярностью; некоторые шаманы 
славились по всей  тогдаш ней  Я к у т с к о й  области

После революции, когда все вековые устои жизни были 
либо разрушены до основания, либо поколеблены, шаманизм 
потерял свою былую популярность в общей массе населения. 
Это не значит, что шаманизм окончательно побежден и исчез 
из жизни. Нет, для этого нужны десятилетия, вековой дурман 
шаманизма очень глубоко пустил свои корни. И, в настоящее 
время, в улусах и наслегах существуют шаманы и шячанки.

Когда якут заболеет, то прежде ■ всего старается 
узнать, какая его бо.леяпь постигла: мрсттяя. «нкутска.я», и.ли 
пришлая, «русская». К  «русским» болезням относятся все 
заболевания инфекционного характера, а к «якутским» при

числяются’ все виды ревматизма, нервные и душевные бо
лезни. Если якут узнает, что у него болезнь «якутская», то он. 
обращается за помощью к шаману. Против «русской болезни»- 
шаман ничего не может сделать, и обыкновенно его не при
глашают. Якуты очень боятся угр'„з шамана, почему все 
его требования удовлетворяются. Несмотря на это, некоторые 
жадные шаманы требуют вознаграждения много ывше против: 
установленной О'бычаем нормы. Нередко шаман лечит больных 
разными снадобьями собственного приготовления, а также 
сильно действующими ядами, как-то: сулема, киноварь, стрих
нин, назначая пациентам лошадиные дозы. Также лечит шаман 
вылизыванием, высасыванием, и нередко при этом передает 
больным свою болезнь.

Правительство ЯАССР, признав, что шаманство является 
особенно вредным явлением, тормозящим культурно-нацио
нальное возрождение и политическое развитие народностей, 
заселяющих ЯАССР, з ноября 1924 г. постанови то- и-здать 
обращение к трудовому населению республики, раз’ясняющее 
истинную природу и характер шаманизма; борьбу с шама
низмом вести мерами культурно-просветительного характера, 
агитацией и пропагандой, и только особые дейстгип ша
манов, подходящие по своему характеру и составу под 
деяния, предусмотренные Угол. Код. РСФСР, выделить особо 
и вести с ним борьбу, привлекая виновных лиц к уголовной 
ответственности.

В развитие постановления ЯЦИК от 3 ноября 1924 г. 
Наркомюст ЯАССР 17 ноября 1924 г. издал инструкцию о по
рядке привлечения к судебной ответственности шаманов за  
совершение преступных деяний, предусмотренных .Уги т  К о л . 
РСФСР. По этой инструкции, шаман, если предсказывает во
время камланья падение власти, возникновение гражд. войны, 
то привлекается по 119 ст. УК *) с ппименением нака:>ания 
при доказанности контр-револ|’юционной цели по 1 и 2 ч.ч, 
69 ст. УК , а при недоказанно-оти— по з чаюти той лее статьи 
Воли шама-н при камланьи пре.лсказывает наступслние в -блп- 
ясайшем или отдаленном будущем общ. бедствий: появле
ние и распространение эпидемии, пожары и наводнения, т.-е. 
сведения, могущие повлиять на общественное настроение 
и вызвать панику, то в случае невозможности доказать контр
революционность этих предсказаний шаман п1Шблр,:;11-'тся 
по 2 ч. 73 ст. УК , а при доказанности контр-революциоппой 
цели— по ст. 119 УК. За убийство ребенка-урода по инструк
ции возбуждается против шамана уголовное преследование 
по 142 ст. Уг. Код. За обманные действия: колотье себя 
ножом, харканье кровью, показывание медведя или волка, 
добывание из воздуха табака и пр. фокусы, инструкция 
указывает, что в этих случаях следует шамана привлекать 
по 120 ст. Уг. Код., а его помощника по той же статье 
за соучастие. Если же шаман потребует в своей возна
граждение за выполнение обряда в большем размере, чем 
предложено от имени больного, то при подобных обстоятель
ствах шаман привлекается за вымогательство по 194 ст. или 
за шантаж по 195 ст. УК, в зависимости каждый раз от сопро
вождающих дело обстоятельств. По инструкции шаман за лече
ния ядовитыми и сильнодействующими средствами привлекает
ся по ст. 215 УК. Если шаман путем физического или паихиче- 
ского воздействия изнасилует больное лицо женского пола, 
то за такие действия, согласно инструкции, он должен при
влекаться по 169-а или по 166 ст.ст. УК, в зависимости о г  
половой зрелости потерпевшего лица. За заражение больного- 
венерической болезнью шамай должен привлекаться по 155 ст. 
УК. Этой же инструкцией предусмотрен тагоке случай уве- 
деиия шаманом к себе домой жертвенной скотины или части 
туши ее. Преступление это квалифицируется инструкцией 
как мошенничество по 187 ст. УК. Нередко в наслегах и у лу 
сах бывали случаи противодействия шамана представителям 
медицины при исполнении ими своих прямых обязаппостей. 
В этих случаях инструкция предлагает привлекать шаманов 
по 86 ст. УК. Независимо от судебной репрессии, идет борьба 
с шамани.змом общими г^ультурно-просветительнымп мерами. 
В НКЮ ЯАССР, к соягалению, не имеется сведений о коли
честве привлеченных и осуясденых шаманов, но в общем 
случаи добровольных отказов шаманов от шаманства мно
гочисленны, и есть уверенность, что правительство ЯАССР" 
своей правильно поставленной политикой по борьбе о шама
низмом, таковую, как особенно вредное бытовое явление,, 
окончательно изживет.

С. К.
т. Я к утск .

< > -

* ) Статьи У К  автором приводятся по старому У К ,
Редакция,



О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
С О Д Е Р Ж А Н И Е :  Директивное письмо Н К Ю  и Верхсуда.— Доклад о работе У К К  Верхсуда за 1925 г.

Цирк. Верхсуда № 13— 26 г.

Директивное письмо НКЮ и Вер^ссуда РСФСР 
по применению Уголовного Кодекса редакции 

1926 г.

в  связи с введением с 1 января 1927 г. Уголовного Ко
декса редакции 1926 г., вносящего значительные изменения 
в нормы ранее действовавшего уголовного законодательства, 
Народный Комиссариат Юстиции и Верховный Суд РСФСР 
считают необходимым дать следующие основные руководящие 
указания по вопросу о линии судебной политики, которую 
судам впредь надлежит проводить.

I . Основное отличие Уголовного Кодекса 1926 г. от Кодекса 
редакции 1922 г. заключается в значительном снижении мер 
социальной защиты. Это снижение выразилось: а) в сокраще
нии случаев применения расстрела; б) в сокращении коли
чества статей, содержащих в санкции минимальные сроки 
лишения свободы; в) в сокращении как минимальных, так и 
максимальных сроков лишения свободы; г) в иогглючении по 
ряду преступлений лишения свободы и замене этой меры 
социальной защигы принудительными работами или штра
фом; д) в ограничении применения конфискации, высылки, 
ссылки и строгой изоляции только строго определенными 
в Кодексе случаями.

Это изменение санкций, с одной стороны, вызвано тем, 
что Уголовный Кодекс 1922 г. в значительной степени уже не 
отвечал требованиям изменившейся обш,ествеино-политической 
обстановки.

Судебная практика учитывала все происходившие изме
нения, но теперь они нашли законодательную формулировку 
в новом Уголовном Кодексе. С другой стороны, в настоящий 
момент пепед органами советской юстиции поставлена задача 
большой политической ваяшости— стабилизировать определя
емые судами меры социальной защиты, т.-е. перейти к таким 
мерам, которые бы, как правило, полностью отбывались осу
жденными; эта цель может быть достигнута, прегкде всего, 
сокращением как числа случаев применения лишения сво
боды, так и сроков такового, с тем расчетом, чтобы определя
емые судами сроки лишения свободы в процессе исполнения 
приговоров получили реальное значение, что является крайне 
важным для проведения правильной карательной политики 
с точки зрения достиягения основных целей социальной за
щиты. Такая стабилизация мер социальной защиты даст 
Б будущем возможность обойтись без исключительных мер по 
разгрузке мест заключения и сузит деятельность распредели
тельных комиссий в этом же направлении.

II. Линия карательной политики, которую суды до.л,я«ны 
проводить, применяя Уголовный Кодекс 1926 г., в общих чер
тах долягиа сводиться к следующему:

а) по тем преступлениям, где новый Кодекс устанавли
вает длительные сроки лишения свободы, подчеркивая этим 
серьезную опасность этих преступлений, там, само собою 
ясно, наша карательная линия долягна остаться неизменно 
суровой;

б) в случаях, когда статьи Уголовного Кодекса в своей 
санкции предоставляют усмотрению суда применив того или 
иного вида меры социальной защиты— лишение свободы, при
нуд. работы или штраф— суды должны избегать применения 
лишения свободы, хотя бы и краткосрочного, применяя, глав
ным образом, принудработы и штраф;

в) применение принудительных работ должно быть рас
ширено; однако, широкое применение их возмоясно только 
там, где работы надлежаще организованы; прокуратура дол
жна принять немедленно вое меры к постановке перед соот
ветствующими органами вопроса о скорейшей организации 
принудительных работ по принципам, изложенным в декрете 
от 6 сентября 26 г. («О. У .» 26 г. № 60, ст. 462);

г) также должно быть расширено и применение штря.фа; 
штраф доляген назначаться, как и принудительные работы, 
преимущественно перед лишением свободы в тех случя.ях, 
когда статьи особенной части У К  предоставляют усмотрению 
суда выбор указанных мер социальной защиты; соблюдая 
в точности требования закона (ст. 42 У К ) о том, что штраф 
назначается в соответствии с имущественным попоягением 
ос.ужденного, с.уды должны обращать особое внимание на воз- 
моягно точное выявление этого обстоятельства; там, где при
нудительные работы не организованы, штраф до их организа
ции должен остаться преобладающей мерой судебной репрес
сии, при чем из судебной практики по применению штрафов 
самым решительным образом долягны быть устранены эле
менты фискального характера, и штраф доляген рассматри

ваться исключительно как мера судебно-исправительного 
воздействия;

д ) ни при каких обстоятельствах не может быть допущена 
конфискация имущества, если статья, которая предусматри
вает вмененное.обвиняемому действие, не содерягит указания 
на эту меру социальной защиты.

III. К  отдельным родам преступлений подход судов при 
действии Уголовного Кодекса 1926 г. доляген определяться 
следующими положениями;

а) временно без изменения оставлены все статьи о пре
ступлениях контр-революционных и тягчайших против по- 
рядгга управления, т.-е. о тех преступлениях, которые войдут 
в положение о государственных преступлениях ОООР (ст.ст. 
581— 58 ®̂ д 591— 5912). хотя некоторое сииягение мер социаль
ной защиты, несомненно, коснется и этой группы преступле
ний, тем не менее является совершенно бесспорной необхо
димость сохранения в основном прежнего сурового подхода 
к этим преступлениям;

из остальных преступлений против порядка управления 
ни в коем случае не должна быть ослаблена борьба с такими 
преступлениями, как сопротивление представителям власти, 
сопряягениое с насилием (I  ч. ст. 73), хулиганство (ст. 74), 
умышленное истребление государственного имущества е тя- 
ягелыми для государства последствиями (2 ч. ст. 79), контра
банда (ст. 83), торговля наркотическими средствами и содержа
ние притонов для сбыта и потребления их (от. 104, ч. 2), 
злостное повышение цен на товары (ст. 107); преступления 
эти сохраняют характер серьезных социально-опасных дей
ствий, почему некоторое, сравнительно со старым Кодексом, 
снижение мер социальной защиты, допущенное по отношению 
к этим преступлениям, имеет значение, главным образом, в том 
смысле, что, не меняя общей линии, дает судам большую воа- 
мозкность варьировать меры социальной защиты, в зависимо
сти от обстоятельств каягдого конкретного дела;

в отношении остальных, менее значительных преступле
ний этой группы ониягение в смысле предНочтительного на
значения принудительных работ или штрафа должно прово
диться возмоягно более широко;

б) по должностным преступлениям новый Уголовный Ко
декс проводит достаточно резггое сииягение репрессии почти 
по всем статьям этой главы; хотя все статьи III  главы по- 
преягнему в своих санкциях имеют лишение свободы, однако, 
сроки такового значительно сокращены, так как по ряду ста
тей установлен максимальный предел вместо преягнего мини
мального, а по остальным понижен низший предел; .эту 
тенденцию уголовного законодательства суды долягны точно

' усвоить, что является необходимым для проведения правиль
ной карательной политики по этой категории преступлений; 
особо надлежит отметить необходимость различать уголовные 
преступления от дисциплинарных проступков и применять 
меры социальной защиты только за первые, руководствуясь 
в этом отношении неоднократными указаниями инструктив
ных писем У К К  Верхсуда;

однако, из этой группы преступлений надлежит выде.лить 
особо серьезные преступления, которые по их природе и по 
характеру их совершения существенно посягают на интересы 
пролетарского государства: превышение власти о насилием 
(ст.. 1 1 0 , ч. 2), злоупотребление властью, превышение или без
действие власти, повлекшее особо тяжкие последствия 
(ст. 112), постановление неправосудных приговоров (ст. 114), 
присвоение и растрата (ст. 116), взяточничество при отягчаю
щих обстоятельствах (ст. 117, ч. 2); по этим преступлениям 
линия карательной политики попреягнему долягна остаться 
жесткой;

в) по преступлениям против личности Уголовный Кодекс 
1926 г.' проводит очень значительное сииягение репрессий; 
однако, из них такяге надлежит выделить преступления, пред
ставляющие и в настоящий момент серьезную опасность, к ним 
относятся: умышленное убийство (ст.ст. 136 и 137), умышлен
ное тяягкое телесное повреждение (ст. 142) и половые престу
пления (ст.ст. 151— 155);

по этим прест;шлениям линия карательной политики 
должна остаться попреягнему достаточно жесткой, уста.но- 
впение яге в соответствующих статьях У К  максимальных 
сроков лишения свободы вместо прежних минимальных дает 
суду лишь возможность большей свободы при учете обсто
ятельств каждого конкретного дела; по всем же остальным 
преступлениям против личности применяемые судами меры 
социальной защиты должны быть значительно смягчены 
в .направлении, указанном в начале настоящего письма;
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г) по имущественным преступлениям новый Уголовный 
Кодекс также проводит значительное снижение, каковое су
дам и надлежит проводить на практике при назначении мер 
социальной защиты по конкретным уголовным делам; жест
кий подход должен быть сохранен лиш ь в отношении наибо
лее опасных преступлений: кража государственного имущества 
при особо отягчающих обстоятельствах (ст. 16 2 , п. «д » ) ,  квали
фицированный грабеж (ст. 165, ч.ч. 2 и 3), конокрадство 
(ст. 166) н разбой (ст. 167).

Приведенный перечень престуллений, по коим не может 
быть в данное время допущено ослабление борьбы, конечно, 
не является безусловно исчерпывающим и носит ориентиро
вочный характер. Общее положение о снижении мер социальной 
защиты не исключает возможности усиления борьбы о отдель
ными видами преступлений, кроме перечисленных, поскольку 
это будет вызываться развитием тех или иных отдельных 
видов преступлений в данной местности.

Таковы основные положения относительно общей линии 
карательной политики, подлежащей проведению на практике 
при применении Уголовного Кодекса 1926 г.

IV . Из отдельных положений и формулировок Уголовного 
Кодекса 1926 г. необходимо остановиться в целях их правиль
ного применения на практике на следующих:

1) п. «б »  ст. 47 и п. «б »  ст. 48 устанавливают правило, что 
принадлежность совершившего преступление лица в прошлом 
или настоящем к классу лиц, экоплоатжрующжх чужой труд, 
является отягчающим обстоятельством, а принадлежность 
к рабочему классу или трудовому крестьянству, наоборот, 
смягчающим обстоятельством; эти положения Уголовным Ко
дексом 1926 г. заимствованы из «Основных начал уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик», при чем 
Правительством РСФСР, в порядке законодательной инициа
тивы, возбуждено перед ЦИК Союза ходатайство об исключении 
этих положений из «Основных начал», пока же указанные пра
вила формально не отменены, суды должны толковать , их 
ограничительно в том смысле, что подход судов при опреде
лении мер социальной защиты определяется не социальным 
происхождением совершившего преступление лица, а его 
социальным положением в момент сове-ршения преступления, 
поскольку это социальное положение определило характер и 
мотивы совершения преступления; во всяком случае, сам по 
себе один факт социальной принадлежноотж в настоящее 
время отнюдь не может явиться всецело определяющим при
говор моментом;

2) Уголовный Кодекс 1926 г. делает практический вывод 
из того определения сущности преступления, которое содер
жалось в Уголовном Кодексе 1922 г. и содержится в Уголовном 
Кодексе 1926 г.; преступлением по новому Кодексу, как и по 
Кодексу 1922 г., является действие социально-опасное по свое
му содержанию, т.-е. действие, нарушающее правопорядок или 
направленное против советского строя (от. б);

из такого отношения к сущности преступления вытекает, 
что если данное конкретное действие лишено указанных приз
наков социальной опасности, оно не может рассматриваться 
как преступление, хотя бы формально ж подходило под приз
наки какой-либо статьи особенной части Уголовного Кодекса; 
этого вывода Уголовный Кодекс 1922 г. не делал и отсутствие 
точной законодательной формулировки в ряде случаев приво
дило суды к формальному подходу при 01пределен;ии преступ
ности отдельных действий; введение же в свое вре.мя ст. 4-а 
УПК, хотя и имело, в общем, полезные результаты, но, на-ряду 
о этим, создавало значительную неопределенность судебной 
практики; результатом этого являлось то, что Уголовной Кас
сационной Коллегии Верховного Суда РСФСР приходилось 
прекращать, за отсутствием состава преступления, свыше 5% 
кассированных дел, по которым губсуды выносили обвинитель
ные приговоры; новый Уголовный Кодекс, вводя взамен ст. 4-а 
УП К  примечание к от. 6, '  должен положить конец этому 
явлению;

применяя примечание к ст. 6, суды должны, однако, иметь 
в виду, что таковое не может рассматриваться как общее 
фактическое аннулирование формальных признаков преступ
лений, указанных в особенной части УК ; признаки описанных 
в особенной части У К  составом преступлений обязательны 
для  суда, и суды ими должны руководствоваться при опреде
лении преступности инкриминируемых обвиняемым действий, 
110 в некоторых случаях формальный состав преступления 
теряет свое социально-опасное содержание, в виду того, что 
действие является явно малозначительным и не имеет вредных 
последствий; в этих случаях рассмотрение дел в уголовном 
порядке не имеет достаточных оснований, так как применение 
за эти действия мер социальной защиты заведомо не будет

достигать указанных в ст. 9 У К  1926 г. целей; подобные дела, 
как беспредметные, должны прекращаться по основаниям 
примечания к ст. 6;

таким образом, примечание к ст. 6 У К  1926 г. должно 
толковаться ограничительно и применяться исключительно 
при наличии Б действиях обоих указанных признаков: явной 
малозначительности действия т отсутствия вредных послед
ствий;

следовательно, примечание к ст. 6 У К  есть лиш ь выход 
для некоторых случаев, когда формальный подход к составу 
преступления грозит превратить закономерный акт судебпого 
приговора в свою противоположность, т.-е. в акт, с точки 
зрения советской уголовной политики, явно нецелесообразный 
по своему существу;

следует обратить внимание такясе и на то, что новый 
Кодекс Д0|пустил .возможность отказа от применения меры 
социальной защиты в отношении совершившего преступление 
лица, если к моменту расследования или рассмотрения дела 
в суде это преступление утратило характер общественно- 
опасного действия или данное лицо к этому моменту не 
может быть признано общественно-опасным; решение этого 
вопроса новый Кодекс возлагает на суд (от. §); порядок при
менения этой новой статьи будет подробно разработан в осо
бом циркуляре Верхсуда;

3) ооо'бо надлежит остановиться на ст. 7, которая уста
навливает, что меры социальной защиты ирименяютоя в отно
шении лиц, «совершивших общественно-опасные действия или 
представляющих опасность по своей связи о преступной сре
дой или по своей прошлой деятельности»; это положение 
нельзя толковать в том смысле, что суды могут применять 
любую меру социальной защиты к неоовершившим преступле
ние лицам по одним лишь мотивам связи их с преступной 
средой или по мотивам их прошлой деятельности; ст. 7 в этой 
своей части должна быть связана со ст.ст. 35 и 36 У К  и, 
следовательно, дает суду основание в качестве дополнительной 
меры применять высылку или ссылку к совершившим пре
ступление лицам, пребывание которых в определенной мест
ности представляет опасность в виду их связи с преступной 
средой или их прошлой преступной деятельности; при этом 
необходимо иметь в виду, что в отличие от У К  1922 г. Уго
ловный Кодекс 1926 г. допускает применение высылки или 
ссылки только в отношении лиц, совершивших конкретные 
преотупления и поэтому осужденных судом; при признании же 
обвинения недоказанным и оправдании подсудимого суд 
не вправе применять меры социальной защиты (в том числе 
осыпку или высылку), за исключением пэедунрежденжя, о чем 
в законе специально оговорено (ст. 43 У К  1926 г.);

4) существенное значение имеют те изменения, которые 
внесены новым Кодексом в понятие приготовления и поку
шения; изменения эти сводятся к уничтожению границ между 
покушением и приготовлением (ст. 19 У К );

и приготовление и покушение одинаково влекут примене
ние мер социальной защиты, поскольку в них прюявляется 
социальная опасность лица; однако, следует подчеркнуть, что 
применение мер социальной защиты за приготовление к пре
ступлению может иметь место лиш ь в тех случаях, когда 
подготовительные к преступлению действия вылились в опре
деленную конкретную форму начала осуществления преступ
ного умысла, а потому и являются социально-опасными; отсюда 
следует вывод, что один лишь голый умысел, голое намерение 
совершить .преступление, не выразившееся в конкретных 
действиях, не является преступлением и ие влечет применения 
мер социальной защиты.

Наркомюот и Верхсуд РСФОР в настоящем письме счи
тают возможным ограничиться укд.занными раз’ясиениями 
в связи с введением Уголовного Кодекса 1926 года. По все.м 
остальным вопросам, которые могут возникнуть па практике, 
по мере их возникновения будут даваться специальные 
раз’яснения.

Настоящее письмо НКЮ и Верхсуд РСФСР предлагают 
председателям губернских, об.дастных, краевых и главных 
судов и губв'рнским прокурорам принять к руководству и 
немедленно в копии разослать по всем нарсудам, прокурорским 
и следственным участкам.

Народный Комиссар Юстиции
и Прокурор Республики Д. Курский.

Председатель Верхсуда РСФСР П. Стучка.

15 января 1927 г.
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Рассылается для  сведения и ру
ководства все.м главным, нраевым. 
обл. и губ.судам на основании пост, 
президиума Верхсуда Р .С .Ф .С .Р . от 
21 декабря 1326 г.

Председатель Верхсуда Р .С .Ф .С .Р .
П. Стучка.

Доклад о работе УКК  за 1925 г.
Принципы вынесения определений У . К. К.

РЗ'ководя уголсБно-судебной политикой судов, УКК 
в первую голову стремилась в своих определениях проводить 
строго выдержанный классовый подход к каждому делу. В этом 
отношешш, прежде всего, пришлось обратить особое внима
ние па раз’яспенне сущности классового подхода, классового 
прнпципа в уголовной политике, который, к сожалению, да
леко пе всегда правильно иопимался и применялся судами. 
УКК  и в инструктивных письмах и в ряде мотивированных 
определений но отдельным конкретным делам давала раз’яспе- 
пие судам в том смысле, что классовый принцип в уголовной 
политике, как и в политике вообще, означает разрешение во
просов уголошштоудебиой практики с точки зрения интересов 
пролетариата, как класса, в целом, считай, что только тот 
судебный работник будет правильно ориентироваться в во
просах уголовной политики, который, отчетливо представляя 
себе каждый данный период строительства новой жизни и вы
текающие нз него задачи, сумеет увязать разрешение, вопро
сов но конкретному уголовному делу со стоящими перед про- 
летарскн.м государством и властью задачами.

Основные принципы нашей уголовной поллтпкп иаложеиь! 
в общей части УК. В виду этого УК К  считала, что увязка 
между вопросами, подлезкащими разрешению в каягДо'м кон
кретном уголовном деле, п общей линией уголовной полптпкн 
возмозкна только при ясном поиимании этих'основных прпп- 
цшюв уголовной политики. : Именно поэтому УК К  )1еодно- 
кратно раз’.ясняла судам сущность излозкенных в Общей части 
У К  принципов II неоднократно подчеркивала пеОбходнмост!. 
для всех без исключения судебных работников ■ продумать 
смысл II цель каждого из выставленных в общей частп УК  
полозкецпй.

В особенности часто У К К  приходилось заострять впима- 
ппе судов па следую’щих общих принципах' уголовной поли
тики.

Согласно общей частп У К  (ст.ст. 6, 9, 10, 11 и др.), престу- 
плепнем признается социально-опасное действие, совершен
ное вменяемы.м лицол! при определенных условиях. Отсюда 
тот иензбезкный Вывод, что совокупность признаков, указан
ных в особенной части У К  для отдельных преступленПй. 
только тогда становится реальным преступлением, койда она. 
если МО.ЗКНО так выразиться, наполняется социально-опасным 
содеря«апием. -Другими словами, ■ УК К  считала и проводила 
в своих определениях ту мысль, что одних только признаков, 
излозкенных в особенной части УК, недостаточно для призна^ 
1ШЯ действий лица преступными, а  для этого необходима 
оценка этих же действий с точки зрения их социальной 
опасности. УК К  отлично понимала, что такого рола постаповк.п 
вопросов о Наличии пли отсутствии состава преступления не- 
нзбеяшо наталкивается на вопрос о трудности подыскания 
общего критерия, позволяющего правильно разреша-Ть вопрос 
о составе преступления. Однако, исходя из смысла ст. О 
и СТ.СТ. 9 II 10 УК, такую постановку этого йопрбса'УКК счи
тала единственно правильной, несмотря на только что ука- 
заююе затруднение.

Само собой разумеется, что на нвактикё несоответстнпе 
между общей и особенной частями У К  в вопросе о наличии 
состава преступления возникает по тем делам, по которым 
социальная опасность действий либо крайне незначительна, 
либо даже сомнительна. С вопросом о наличии нли отсутствии 
в действиях лица состава преступления тесно связан вопрос 
о принципах применения ст. 4-а УПК.— статьи, которая по 
своей сущности скорее является нормой материального, чем 
процессуального порядка. В отношении этой статьи после 
некоторых колебаний п разнобоя в определениях УК К  прово- 
дпла следующую точку зрения.

Основную цель применения ст. 4-а УПК, УК К  полагала 
в ненелесоббразпости производства по уголовному дёлу даже 
при наличии данных, свидетельствующих о социальной опас
ности действий какого-либо лица.

Непелесообразность производства по уголовному делу, 
как это явствует пз текста ст. 4-а УПК, а равно как это выяви
лось из практики применения этой статьи, может наступить 
вследствие двух различных прпчин;

1) нецелесообразность производства вследствие незначи
тельности, маловажности и ничтожностп последствий преступ
ных действий;

■■ 2 )’ явная нецелесообразность производства по делу, вслед
ствие резкого понижения степени социальной опасности дей- 
ствпй и личности преступника по причине изменения со
циально-экономической обстановки.

Первый признак, по которому применялась ст, 4-а УПК, 
по существу был ничем пным, как распрострапителышм тол
кованием ст. 6 УК.

В отношении первого признака это достаточно ясно и без 
особых пояснений. В отношении второго признака это верно 
по следующим соображениям. Социальную опасность действий 
и личности преступника У К К  всегда оценивала с точки зрения 
момента расс.чотрепия вопроса о применении ст. 4-а УПК. 
Сущность этого признака заключается в таком снижении сте
пени социальной опасности действий и-личности преступника, 
которое граничит с отсутствием социальной опасности. След., 
при прпыенецпи ст. 4-а УПК по этим двум признакам вопрос 
ставился, примерно, следующим образом.

Хотя исследуемые по данному делу действия при полной 
пх установленности и могут заключать в себе некоторую сте
пень социальной опасиостп, однако они настолько близко гра
ничат с полным отсутствием социальной опасности, что про
изводство по данно.му делу нецелесообразно.

Однако, по какому бы признаку ни прекращалось дело, 
УК К  никогда пе забывала, что применение ст. 4-а УПК оправ
дывается только для тех случаев, когда по делу для достиже
ния окончательных результатов необходимо осуществление 
тех' плн других судопроизводственных действий.

Поэтому в своей практике У К К  применяла ст. 4-а УПК 
только прп том условии, что приговор по делу в силу тех плн 
других нарушений процессуального или материального харак
тера подлежал отмене,

УК К  отлпчпо сознавала, что такого рода постановка во
проса о применении ст. 4-а УПК, несомненно, создавала на 
мостах 'некоторый разнобой в практике прпмепеппя этой 
статьи. Однако, предоставление судам свободы усмотрения 
н этом отношеипн в общем и не.пом должно дать ноло-ж-игель- 
пые результаты. Стеснение ' свободы усмотрения судов прп 
нрп-менеппп ст. 4-а УП К  на практике привело бы к сокраще
нию случаев применения этой статьи и свело бы па нет смысл 
II значение этой статьи. Меягду тем, в доказательство жпзнеп- 
постн именно такой постановки вопроса о примененнп ст. 4-а 
5'ПК достаточно привести следующий пример. Для установле
ния факта раст'ра-гы в 7 рублей одному из губсудов. по са.мому 
скромному подсчету, пришлось истратить сто рублей на одно 
только судебное заседание. Если же принять во внимание, 
в о ' что обошлось предварительное прои.зводство по делу, 
а также и стоимость потерянных рабочих дней, вызванных 
по этому делу свидетелей— рабочих и крестьян, то нельзя 
не согласиться, что по этому делу .лучшим исходом было бы 
нримепенпе ст. 4-а УПК даже при бесспорно повышенной 
социальной ойасностп растрат в 1925 г.

Кроме этих общих сообраясений о принципах применения 
ст. 4-а УПК, судебная практика выдвинула несколько частных 
вопросов, связанных с применением этой статьи, имеющих 
немаловажное значенпе. Из ' них в первую очередь следует 
указать на вопрос о возыояшости применения ст. 4-а УП К  по 
делам частного'обвинения, на вопрос о судьбе гражданского 
иска при прекращении дела по ст. 4-а УПК и на вопрос о праве 
обвиняемого отказаться от применения по его делу ст. 4-а УПК. 
Только первый из этих вопросов получил свое разрешение 
в 1925 г. (пост, пленума от 15 июня 1925 года). Остальные два 
вопроса в 1925 году были только поставлены, а разрешение 
получили уже в 1926 году.

В заключение не лишне будет отметить, что изложенные 
выше общие принципы применения ст. 4-а УП К  в 1926 г. 
получили свое подтверждение и закрепление в постановленип 
пленума от 28 июня 1926 г., в котором было.высказано пожела
ние о замене ст. 4-а УП К  примечанием к ст. 6 и ст. 6-а УК, 
при чем в примечание к ст. 6 У К  вкладывался первый принцип 
применения ст. 4-а УПК, а в ст. 6-а УК — втппой. Текст п щдло- 
?кенных пленумом прим. к ст. 6 и ст.б-а У К  целиком вошел 
в примечание к ст. 6 и в ст. 8 проекта УК.

Следующий общий вопрос уголовной политики, на кото
ром часто .приходилось останавливаться У К К  при рассмотре
нии конкретных дел,— это вопрос об учете социального поло
жения осужденного при применении к нему меры социальной 
защиты.

В этом отношении УК К  руководствовалась следующими 
соображениями.

Как общее пнавилр. У К К  считала, что в отношении не
трудовых элементов, совершивших преступление в силу враяг- 
дебных новому строю классовых навыков п классовой психо
логии, применение мер социальной защпты не могло иметь 
•места о целью прислособлення этих аетрудовых элементов
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к условиям общежития путем исправительно-трудового воз
действия. В отношении этих нетрудовых элементов У К К  счи
тала необходимым принять меры социальной защиты 
только с целью общего предупрезкдепня преступления и ли 
шения преступника в будущем возмозкностн совершения пре
ступлений. В отношении же трудящихся слоев населения 
Республики У К К  стремилась по казкдому делу достигнуть 
применения такой меры социальной защиты, которая бы да
вала правильное сочетание всех трех целей применения меры 
социальной защиты, исходя из конкретных условий совер
шения того или другого рода преступления и особенностей 
личности осужденного.

В отношении роли и значения казкдой из указанных 
в ст. 8 У К  целей применения мер социальной защиты надле
жит заметить следующее.

Теоретически, конечно, главнейшее влияние на избрание 
гой или другой меры социальной защиты долзкна оказывать 
цель приспособления преступника к з^дловиям общежития 
путем прпыенеппя к, нему исправительно-трудового воздей
ствия. Однако, практически, учитывая условия жизни 1924—  
1925 г., приходится признать, что именно эта наиболее важная 
цель применения мер социальной защиты отодвинулась на. 
второй план. Основная причина такой перестановки целей 
применения мер социальной защиты заключается в трудности, 
а подчас и иевозмозкности достижения этой цели при налич
ных средствах и силах и сравнительной легкости достижения 
двух других целей применения мер социальной защиты. Та
ким образом, в условиях 1924— 1925 г. в отношении осужден
ных всех без исключения социальных категорий первенствую
щую роль при назначении мер социальной защиты играла дель 
общего предупреждения преступления и цель лишения лица 
возможности совершения дальнейших преступлений.

Эти общие соображения диктовали и дальнейшую линию 
поведения У К К  в вопросе уб учете социального положения 
осужденного при применении мер социальной защиты. В пер
вую голову У К К  стремилась выяснить связанность данного 
преступлеипя с той социальной средой, к которой принадле
жит данное лицо. Если преступление стояло в связи с теми 
классовыми навыками, той психологией, которая характери
зует данный социальный строй, то на первом плане при при
менении мер социальной защиты У К К  ставила цель общего 
предупреждения преступлений. Если же обстановка и все про
чие данные о престуилеаии такой связанности не выявляли, 
а свидетельствовали лиш ь о социальной опасности данного 
лица, в виду особых ему лично присущих преступных наклон
ностей, то на первый план выдвигалась пель лишения его 
возможности в будущем совершать преступления.

После выявления связанности преступления с определен
ной социальной средой мера социальной защиты определя
лась путем оценки целесообразности применения тех пли дру
гих мер социальной защиты для достиясения целей, их при- 
мененпя.

, Оценка эта, в свою очередь, складывалась из следусощих 
трех мотивов;

1) оценка социальной опасности данных преступных 
действий;

2) оценка степени связанности этих преступных действий 
с идеологией и навыками данного социального слоя;

3) оценка возмояшости достижений той или другой цели 
применения мер социальной защиты при данной степени со
циальной опасности преступных действий и данной степени 
связанности этих действий с психологией и навыками опре
деленного социального слоя.

При исследовании, и оценке всех этих трех моментов У К К  
никогда не забывала, что применение мер социальной защиты 
есть только один из способов борьбы о преступностью и что 
борьба эта только тогда может дать значительные полода.и- 
тельные результаты, когда к ней приходит иа помощь данная 
социально-экономическая обстановка.

Исходя из этих сообраясений, У К К  считала, что суровые 
меры социальной зашиты, применяемые с целью общего пред
упреждения преступлений, целесообразны только для тех 
преступлений, которые либо являются результатом прямо 
враягдебных нам классовых навыков и идеологии, либо не 
имеют прочных корней в идеологии и навыках определенного 
социального слоя и потому легче поддаются уголовно-судеб
ному воздействию. Примером первого рода преступлений..могут 
слуясить хозяйственные преступления, совершае.мые нетрудо
выми элементами и той частью служаших-хозяйствещшков, 
которая, связана общей идеологией и навыками буржуазий. 
Пфимеро.ч. второго рода преступлений могут служить убийство 
с корыстной целью, разбой и бандитизм.

В отношении же тех преступлений трудящихся социаль- 
1СЫХ слоев, которые своими корнями увязли в, идеологии и на

выках данного социального слоя, У К К  не считала возмоягпым 
проводить столь ясесткую линию, исходя из того, что уголовно- 
судебные меры при таких условиях не могут дать сколько- 
нибудь значительных результатов в ,смысле общего предупре
ждения преступлений.

Такова была лгения У К К  в отношении применеиия мер 
социальной защигы с целью общесо нредушреждеашя пре
ступлений. Линия эта. конечно, неизбежно переплеталась 
с линией поведения У К К  в вопросе о нримеяелии мер со
циальной защиты с целью лишения возможности совершения 
преступлений в будущем. Здесь на первый план .выдвигалась 
ЛИЧ.НОСТБ и степень социальной опасности совершенных ею 
действий; эти два элемента ш определяли род и вид меры 
социальной защиты.

Таким образом, У К К  шикотда не стояла яа  точке зрения 
мехаинчеового с.мягчеиия мер социальной защиты только на 
то.м основании, что осужденный принадлежит к тфудящимся 
слоям населения Республики.

Линия поведения У К К  в этом .вопросе опфеделялась в ре
зультате учета всех указанных выше соображений.

В частности, со-ниальное положение осужденных играло 
большую роль пр'И назначении дополшятельных .мер социаль
ной защиты в виде лишения прав, штрафа и коифнскации 
и..м.уше1ства.

Поралгение нрав, которое являлось обычной дополнитель
ной мерой социальной защиты в отношении нетрудовых эле- 
.ментов, совершивших более или менее тяягкое преступленпе, 
в отношении трудящихся слое.в населения оставлялось У К К  
только в тех случаях, когда .материалы дела и приговор да
вали достаточно веские основания пола.гать, что права, ука
занные в ст. 40 УК , будут использованы осужденны.м во вред 
интереса,м трудящихся.

Что касается штрафа я  конфисжа.цпи имущества, то эти 
меры социальной защиты применялясь с осторояои'остыо 
и к нетрудоЕы.м элементам, при че.м конфлскания имутцества, 
ка.к .общее пра.вило, применялась тогда, когда ямушесгво осу- 
ждеяного либо было П'р-ио'бретено преступным путем, либо 
было вопользовано осужденным в целях, враждебных нашей 
политике.

Следующий вопрос уголовной, политики, на котором 
УК К  пришлось остановить свое внимание, вопрос о вре
мени совершения преступлеяия, а также .о степени распро
страненности данного рода нреступленшй.

В оцношении времени совершеяня пре'сгупления рукоВ'О- 
дились следующ,и.ми соображениями: У К К  полагала, что при 
иаэначении меры социальной защиты со<ве1рше.няо необходимо 
принять В'О В'Н.има.ние социальную, опасность как. действий, 
со.вершенных осуягденпым, так я  самого осужденного в мо
мент вынесения лриг0'В01р.а по делу для .суда первой инста.н- 
ции и в мо.мент вьтнесен.ия определения по делу в касса.цион- 
ной инстанция.

Социальная опасно.сть действий осужденного оцеяяв.алгась 
с точки зрения .во.а.м.ожлост1И и необхо.ди..мости доетия«е.ния 
целей общего предуп.реждения нресгуплея.ий. Социальная, 
опасность личности осуягденного оценявалась с точки зсеяия: 
необходимости и целеео^образносгя п'Р'Яменения мер со.циаль- 
ной защиты для лишения осуяаденяого, возможности в буду
щем совер'Шать престу.пления.

Поэтому по каждому делу при рязоешенип вопроса 
о применения мер социальной защиты У К К  учитывала, во- 
первых, ту со.циа..лш.о-эюо1номичес.кую обстановку, которая 
имелась налицо при расс.мотреняи дела, а во-вторых— личность, 
осужденного и его поведение в. период, между совершением 
преступления и р.а.с.смотрение.м дела.

Вели изменя1в.шаяся' соци.алвно-экономическая обстановка 
отражалась на степени сониалыюй опасности тех или других 
преступиых действий, то У К К  не могла не учитывать этого 
пр.и назначении мер.сощцальной защиты. То же самое в отно
шении личности преступника. Если между преступлением 
и .мо'меятом .рассмотреняя .дела пр.ошел значительный п-роме- 
жуток времени, если в этот .промежуток времеяи осужденный 
пе сО'Вершил л»к.а.кого преступлеяшя, то У К К  доляша была, 
принимать это .во вни.ман.ие при разрешении вопросов о мерс 
социальной зашиты.

В пер.иод 1924/25 Г. СВЯЗЬ между социальной опасностью 
.действий н личности преступника, с одной сто1ро.пы,. и .со
циально-экономической обстановкой, с, дпуггй, в особешюцти 
резко проявлялась по некоторым хозяйственным и лоляг- 
постным преступлениям и по преступлениям контр-рсволю- 
цшишы.м.

В 1924 и 1925 г.г. через У К К  прошло не мало, дел о. про-' 
ступлениях, евязанн-ых с  деязна.ками. С введеияем твердой 
■валюты ' нреступле.ння эти, конечно, и.снезли,. Совершеило- 
естественно, что .при иазначеляи меры с.0'Циа.лЬ1Тюй ващнты!
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по этим исчезнувшим 'треотуплен'йям У К К  яе могла руковод- 
сгБоваться целью общего предупреждеяия преступлений. 
Оставалась, следовательно, цель частного иредупреждеаця 
преступлений.

Вот почему по многим делам У К К  находила возможным 
либо применять наиболее мягкие меры социальной, зашиты, 
либо тем или другим способом вовсе освобождать осужденного 
от (Наказания.

В отношении коапр-революционных преступлений надле
жит заметить следующее. Ъ период 1924— 1925 г.г. контр-рево- 
люцисшных преступлений почти не было. В производстве 
судов, правда, было значительное юоличество дел о контр
революционных преступлениях, однако, все эти преступления 
были совершены в период 1918— 1920 г.г.

Причиной почти полного исчезновения контр-.ре®олюцион- 
иых преступлений, неоомнеано, было изменение в еопиально- 
окономяческой обстановке страны. Изменившаяся социально- 
экономическая обстановка у одних социальных слоев (бедняки 
и середняки крестьяне) вырвала из-под йог ту почву, которая 
питала контр-революционные настроения, у других социаль
ных слоев (папр., нарождающаяся буржуазия) совершенно оче
видная твердость и прочность нового социального строя, осно
ванного на союзе двух основных классов, не могла не вселить 
уверенности в безнадежности попыток госуда'рственного 
перево'рота.

При таких условиях применение суровых .мер социальной 
защиты с целью общего предупреждешия преступлений было 
явно нецелесообразно по контр-революционным преступле
ниям, совер’Шенны'м в ие1риод 1918— 1920 г.г.

Не меньше сомнений во13;никло при разрешении вопроса 
о целесообразности применения по этим преступлениям меры 
социальной защиты с целью частного предупреждения П'ре- 
етуилеипй, в особенности к тех случаях, когда осуяедеиные 
принадлежали к тем социальным слоям, идеология которых 
резко изменилась под .влиянием изменившейся соцналыю- 
экопомической обстановки. Крайне со.ми.ительна социальная 
опасность Л1ИЧЯ0СГИ крестьянина, совершившего контр-рево- 
люционпое преступление в период 1913— 1920 г. г., при тста- 
ковлеяпостп по делу того обстоятельства, что этот крестьянин 
до самого рассмотреиия дела ведет трудовой образ ясизап д не 
совершил никаких других преступлений.

Все эти сооб1)ая4еит1Я определили очень остороянный н 
мягкий под.ход УК К  к преступлениям этого рода, при чем 
в некоторых случаях УКК  считала возможным далее прнме- 
йеипе ст. 4-а У ПК или вхояеденпе во ВЦИК о полном освобо- 
ясденпп от наказания.

Не лишне будет отметить, что именно по ■коттр-'цеволю- 
ЦИ0Ш1ЫМ преступлениям эпохи граясданской войпы чаще 
всего могут быть налицо те условия, которые указаны 
в постай ОБ лепи и пленума от 28 июня 1920 г., как основание 
для неприменения ж лицам, сО'Вершившнм в прошлом со
циально-опасные действия, мер социальной защиты, что 
с очевидшостыо явствует из -содержаляя предлоятелной плеву- 
М.О.М ст. е-а УК.

В огношеипя степени распространенности того пли дру
гого рода преступлений п влияния этого на меры социальной 
защиты надлеяшт заметить следующее.

В полном со'ответсгвпп со ст. 24 У К , . Уголовная Касса
ционная Коллегия, конечно,, учитывала степень распростра- 
нетшстп данного преступления в данной местности при наз
начении меры социальной защиты. В особенности жесткую 
Л;шпш УК К  проводила в отношении тех преступлений, кото
рые были связаны с вредными последствиями для осуще
ствления первоочередных задач строительства. В 1924 году 
таки.мп преступленяямп были взятки,— 128, 128-а и 130 ст.ст. 
УК. В 1925 г. в связи с задачей укрепления хозоргапов п ко
оперативных организаций на первый план выдвинулись 
нрисвоенп© и растрата а в связи с курсом на революционную 
законность— преступления, связанные с насилием доляшост- 
ных лиц над личностью, т.-е. 106 и 112 ст.ст. УК.

Усплетш я борьба с тем родом нреступлеппй, который 
нрп данных условиях становптся особо соппалыю-опаспым, 
как общее правило, велась путем так называемых кампа.нпй. 
Опыт с кампаниями по судебной линии по борьбе со в-зяточнп- 
чеством, а затем с растратами, привел УКК  к твердО'Му убе
ждению в ТО..М, что от ЭТОГО способа ведения борьбы следует 
отказаться, так ка.к он в конечном счете приносит больше 
вреда, чем пользы.

У К К  отметила, что производство как предварительного, 
так и судебного следствия по значительному большинству 
уголовных дел, проводимых в порядке кампании, страдает 
существенными недостатками. Требование быстроты оконча
ния производства по такого рода делам часто ведет, к вд.райн.ей. 
иеряшливбсти и нелолноте следствия, а требование усиления

мер социальной защиты зачастую приводит к полному .извра
щению принципов уголовной политИ'КИ. За совершенно нич- 
тоЖ)Ные по степени социальной опасности действия, в неко
торых случаях .далее ие требующие применения уголовно
судебного воздействия, очень часто судами назначались меры 
социальной защиты крайне тяжелые только потому, что про
водилась кампания по. борьбе с этим родо-м преступлений.

Высказываясь против этого способа борьбы с теми пре- 
ступлевиями, которые при данных условиях имеют повы
шенную социальную опасность, УК К  этим отнюдь не колеблет 
общего принципа о необходимости назначения пен таких 
условиях более тяжких мер социальной защиты. У К К  счи
тает, что имевшие место до настоящего времени кампаняи 
создавали ненормальные условия работы судебных н след
ственных органов п приводили к целому ряду извращений 
по существу правильной директивы, даваемой сверху по 
такого рода делам. Таким образом, У К К  полагает, что в этом 
отношении в будуще.м надлежит ограяячиваться общими 
указаниями на повышенную социальную опасность для дан
ного .момента или. места того или другого рода преступления, 
отнюдь не связывая правосоэная.ие судей жавими бы то ни 
было кагегоричес.кн.мя предложения.ми.

Кроме до сих пор указанных-наиболее общих, наиболее 
основных вопросов уголовной политики УКК, конечно, давала 
судам целый ряд указаний но сравнительно более мелким 
вопросам уголовной политики Из этих вопросов наибольшего 
внимания -заслуживает .подход У К К  -г̂ тяжким преступлениям 
против личности и к -имущественным престу-пления.м.

В отношения наиболее тяжких преступлений против лич
ности (убийство) УК К  в особенности в 1925 году -проводила 
жесткую лии-ию, считая их крайне социально-опасными. 
Исключение составлял такой специфический вид убийства, 
как убийство матерью 'р-ебен-ка при рождении. У К К  считала, 
что против этого рода убийства наибольшей гарантией слу
жит материнский .инстинкт, -который уде1р-ж.И1вает мать -от 
убийства даже при очень неблагоприятных усло1В-иях. Прак
тика УК К  показывает, что убийство матерью своего ребенка 
в ррома.д.»ом большинстве случаев вывывается с-ов-ершеино 
исключительными, -невыя-оспмыми условиями, совдающшмися 
для матер-и в связи с рождением -ребенка. Преступления эти 
либо вызваны яолной материальной необес-печеян-остью. обре
кающей ребенка и мать -на верную почти голодную смерть, 
либо бывают .вызваны -острым . чувств-ом стыда вследствие 
некультурности самой матери и того социального слоя, к к о т о 
рому она принадлежит.

Бороться пр-и таких условиях с уб-ийсгвом -матерью свое-го 
ребенка исключительно -путем пр-и-меяееия сз’-р-овых мер со- 
циальн-ой защиты явно было бы неправильн-о. Эти соображе
ния определ.илн мягкий подход У К К  к -этому роду престу
плений.'

-В отн-о-шении .имз'щественяых преступлепий Н-адлезкит 
заметить следующее.

УК К  считала, что в Т924— 1925 -г.г. суды в общем н цело-м 
взял-и сравнительно жесткую линию по имущественным 
преступлеиням.

В осо-баи'кости -жесткой была линия судов по преступле
ниям. связанным с -нанесением ущерба го-сударст-вея-но-му 
и общественному имуществу. Конечно, жест-кость эта была 
прямым -результатом требова-ний уголовного за-кона. Однако, 
исходя из целого ряш-а соображений, У К К  -считала, что стро- 
вые меры со-циалвной защиты по и-муществе.н-ным престу
плениям необходимы только в отношении особо злостных ляп. 
В .отношении же остальных лиц, -с-овершнвших нреступлр.нио 
(и прпнадл-ежащпх к трудящимся социальным слоям), УК К  
полагала возмож1ным даже ,и в случаях наличия ущерба 
го-сударству проводить сравпительно. мягкз'ю линию.

В за-ключение необходимо остановиться на даз'х им:еющих 
чреэвычайн'о важное значение во-просах;

1) на вопросе о сроках меры социальной з-ащпты в виде 
лишения свободы;

2) на во-просе о том, -ка-кими способами проводила У-КК 
изложенные выше принципы уголовной политики.

И первый и втор-ой вопросы имеют свою .историю.
История первого вопроса такова:
До 192-5 г. назначение сроков лишения свободы не было 

достаточно увязано с общей социально-политической обста- 
нов-кой. Сроки лишения свободы, как обше© правило, наэна-. 
чал'ись годами. Слишком часто даже без действительной в том 
необходимости. В связи с этим амнпстп.и, разгрузочные ко
миссии и друг-и-е меры для урегулпровая.ия этого вопроса 
стали обычным явлением. В результате всего этого сро-ки ли 
шения свободы, которые наэначалясь судами, в громадном 
большинстве случаев не соблюдались. Такое положение при
вело к крайш-е вредному я  шасному взгляду -о -нереальаостл
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наэнача&мой судами моры социальной ващиты. Цель общего 
п'редупфеждения преступлений, юогорая в 1922— 1923 г. г. 
играла . первенствующую рюль, при таких условиях достига
лась очень слабо.

Все это, вместе ©зятое, заставило У К К  серьеш о заду
маться о выходе из создавшего1ся 'положения.

В конце 1924 г. вопрос о н&обходИ'Мост.и учета ре'эльных 
возможностей госудя'рства при назначении сроков лишения 
свободы был настолько остро поставлен самой жизнью, что 
У К К  решила не-чедлешно принять в этом отношении по воз
можности решительные меры. Так нояв'илось директивное 
писыш УКК  № 1, 'Одобренное пр'&зидиумом Верхсуда. ОсноН- 
нь1ми полоясенияыи Э10Г0 письма были:

1) необходимость общего шнжен'ия назначаемых судами 
мер социальной защиты;

2) нео'бх'оли.мость ре'зкого снижения мер социальной за
щиты по мелким,'бытовым и нмущественнЫ'М преступлениям, 
при некоторых условиях даже ниже низшего предела, уста
новленного У К  путе'М применения 'Ст. 28 УК.

Таким ббра-зом, 1924 и 1925 г. г., несомненно, прошли под 
.знаком борьбы УК К  за стабилизацию сроков наказания в 'Виде 
лишения свободы, за общее снижение ср'око-в лишения сво
боды, с целью добиться реальности отбывания назначенных 
судом ороюов лишения свободы.

История второго вопроса — способы осуществления тех 
принци'ПО'В, которыми руково,дствовала1сь У К К  в своей работе, 
в общих чертах заключается в .следующем:

У К К  стояла на гой точки зрения, что для  надлежащего 
руководства судами в уаловиях 1924— 1925 г. г. недостаточно 
права УК К  отменять приговоры и делать указания судам 
в порядке надзора. Это слишком длинный и мало реальный 
путь для исправлеиия веек ненр'анильностей, допускаемых 
суда.ми в их работе.

УК К  стояла н а  той точки арения, что наиболее возмож 
ным регулятор'О'М уголО'ВНО'й политики является  без от.мены 
пр.итаво'Р'ОВ вяО'Сить изменения в пригово'ры судов  в порядке 
ст. 437 УПК. Этот оп'особ прежде всего по'ЭВ'Оляет Н'&мелленно 
по обнаружении исправлять ош ибки судов я  тем самым 
обеспечивать своевременность, а, следовательно, и пепносгь 
егих  ис'п.ра'влений, а затем он дО'Стигае'Тся путем минимальной 
загр'зты сил и средств судебного аппарата, что в связи с пе- 
регруженН'О'Стью этого аппарата в 1924 н  192-5 г. г. и.меагб н е  
малое эначение.

Исходя из ЭТИХ соображений, У К К  считала возможным 
сравнительно широкое толкование прав, предоставленных 
ей этой статьей. В особенности в-ажное значение применение 
ст. 437 УП К  имело по делам, где мера социальной защиты 
была назначена судами в виде лишения свободы. Однако, при
менение ст. 437 УП К  и 'К .ДР5ПИ.М -родам социальной защиты 
имело не малое значение, три чем -в пер'вую голову ® этом 
отношении следует у-помянуть о конфисжация имущества.

Между тем, указашый выше взгляд УК К  разделялся не 
всеми высшими органами, руководящими уго.ловной политикой. 
Некоторые из нпх, исходя из буквального смысла ст. 437 УПК, 
а равно учитывая трудность подыскания твердого критерия 
при широком толковании ст. 437 УПК, считали необходимым 
по возможности ограничительно толковать права, предоста
вляемые У К К  этой статьей. Под давлением этого взгляда 
УК К  в середине 1924 года несколько осторожнее применяла 
онпжение наказания в порядке ст. 437. Однако, уже через 
несколько месяцев, вследствие резко выявившегося к это,му 
времени несоответствия между назначаемыми судами сро
ками мер социальной защиты и действительной в том 
необходимостью и возможностью их реализации (см. выше)

У К К  сочла возможным применять ст. 437 УП К  в прежнем 
об’еме.

Та,ким -образом, У К К ' полагает, что в условиях 1924—  
1925 года прймеяеяие ст. 437 УП К  было -но-рмальным и на
ложным способом -руководства судами для достижения нса- 
вильн-ости пр'имеаея:ия основных тр.илципо'в уголовной 
политики.

(П р о д о л ж е н и е  следует ).

------- — О ---------

Циркуляр Верхсуда РСФСР № 13.

Всем главным, краезым, обл. и губ. судам.

о  раз’яснении 186 и 187 ст.ст. ГПК .

Согласно 186 ст. ГПК в новой ее редакции, решение суда 
под.пежит исполнению по истечении срока на кассационное 
Обягалование или в случае подачи кассационной жал'-бы 
по утверждении решения касоацпонной инстанцией, и лишь 
как исключение, в случаях, указанных в ст.ст. 187 и 187-а 
ГПК, допускается немедленное исполнение решеы-ия. В су 
дебной практике часто наблюдаются случаш допущения, 
в решениях немедленного исполнения в порядке 187-а ГПК 
и притом часто или совершенно немотиви,^ованные или не 
вытекающие из обстоятельства дела .и без всяких гар-антпй 
поворота решения,— пленум Верховного Суда РСФСР р а з ’- 
я с II я е т :

1. Суды должны мотивировать допущение немедленного 
исполнения в исключительных случаях, предусмотренных 
187-а ст. ГПК, ставя на свое обсуждение в этих случаях, 
согласно 187-а ст., и вопрос об истребовании от истца обеспе
чения поворота решения или обратного требова-н-ия в случае 
отмены решения, при чем это обеспечение при взыскании 
денег может заключаться и во внесении денег в депозит 
суда.

2. При поступлении частной жалобы в порядке ст. 187-г 
ГПК на немедленное исполнение решения в случаях, пред
усмотренных 187-а ст. ГПК, с.уд должен, если допушепное 
по решению немедленное исполнение решения еще не при
ведено в исполне-ние, ставить снова вопрос о приостановле
нии его или об истребовании от истца обеспечения поворота 
решения пли обратного требования в случае отмены решения.

3. В случаях, когда решение, согласно постанов,ленпя 
о немедленном исполнении, до подачи частной жалобы уже 
выполнено, суд, направляя ч-астную жалобу, должен прила
гать справку как об этом обстоятельстве, так п о том, 
нашел ли  он необходимым истребовать от истца обепечения 
поворота решения.

4. В йпучае отмены допущения немедленного псполненпя 
кассационной инстанцпей по частной жалобе поворот уже 
исполненного решения должен быть произведен лиш ь в слу 
чае отмены кассационной инстанцией основного решения 
по делу, на основании раз’яснения пленума Верхсуда 
от 12 V — 24 г., одновременно с вынесением нового решения 
по делу пли особым дополнительным определенпем по тому 
же делу после вынесения нового решения по существу, 
с вызовом сторон.

Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка.

24 декабря 1926 г.

) Юридическое Издательство
Издатель { % К Ю  РСФСР.
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