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К проекту нового УПК.
«По моему мнению, ныне для нас нет ни 

одной формальности, которая была бы абсо
лютно обязательн а по иным, как  только по 
чисто техническим, соображ ениям . И вообще 
будущий устав судопроизводства будет просто 
инструкцией , руководством, пособием для  
реш ения судебных дел, и только».

П . И . С т учка . («П ролетарская  револю ция 
и право» 1918 г. №  1.).

С этого номера мы начинаем печатание нового проекта 
УПК, выработанного специальной комиссией НЕЮ иа 
основе тезисов, принятых Коллегией 9 июля этого года.

Этот проект вносится на предварительное обсуждение 
в Верховный Суд и затем с его замечаниями будет под
вергнут обсуждению в Коллегии, после чего будет напра
влен в законодательные инстанции. Мы печатаем этот 
проект с тем, чтобы широкие массы судебных работников, 
иа основании своего опы та, высказались по существу но
вого проекта на пленумах губсудов и совещ аниях прокура
туры , на губернских с ’ездах, если они будут созваны', и, 
наконец, иа 6 С’езде деятелей юстиции, если С’езд пройдет 
до обсуждения проекта в законодательных инстанциях и 
на се-ссии ВЦИК.

Для того, чтобы наш и читатели, судебные работники, 
могли более вдумчиво и серьезно проработать указанный 
проект, мы считаем необходимым обратить внимание на 
следующие основные спорные, даж е с точки зрения авто
ров этого проекта, места.

Прежде всего, относительно формы проекта нового 
УПК. Оп представляет собой соединение двух актов: самого 
УПК и Н аказа к нему, при чем этот последний включен не
посредственно в текст в виде постатейного комментария 
к  руководящим основным статьям УПК. Самих статей УПК 
вместо 465  всего 83. Это— основные статьи, изменять ко
торые можно только законодательной властью  и которые 
являю тся либо пересказом статей «Основ судопроизводства», 
либо дополнением их в тех областях процесса, которые за 
конодательством Союза предоставлены полностью компе
тенции союзных республик. Все остальные статьи н аказ
ного характера (в проекте они напечатаны мелким ш риф
том ), согласно предложения НКЮ, утверждаю тся в зако
нодательном порядке лишь однажды, затем могут быть 
дополняемы и изменяемы ведомственными распоряжениями 
НКЮ. Уже это одно показы вает преимущество нового УПК 
в смысле его большей эластичности, гибкости и чуткости 
по отношению к  требованиям опыта. Это пе значит, ко
нечно, что все эти наказны е статьи 'представляю т собой 
только технические детали. Есть ряд статей крайне сущ е
ственных, определяющих порядок надзорного производства, 
ревизионного производства, порядок действий органов след
ствия, дознания и т. д. Тем не менее, мы полагаем, что 
нет никакой нужды обязательно связы вать изменения и 
этих существенных статей законодательными инстанция
ми,— по существу все же они только техника, как  тех 
никой является и сам процесс в целом, имеющий одну 
задачу— дать в  руки рабочего класса мощпое орудие борьбы

с преступностью в том новом общественном порядке, ко
торый рабочий класс создает. Эта новая форма, ее приемле
мость, целесообразность и удобство должны быть, прежде 
всего, предметом обсуждения на местах.

Затем идет ряд непосредственно принципиальных во
просов. В первую голову сюда относятся предлагаемые две 
редакции статьи  6, ставящ ей основной вопрос о та к  н а 
зываемых делах частного обвинения, вопрос, который под
вергался за  последнее время горячей дискуссии на стра
ницах «Еженедельника Советской Юстиции» и был затро
нут обследованием РКИ. Основное предложение сводится, 
как  известно, к  тому, чтобы разгрузить суд от дел част
ного обвинения. Вторая редакция ст. 6 (первая редакция 
сохраняет только нынеш нее положение вещ ей) ставит во
прос следующим образом:

«Дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. . . .
(перечисляю тся статьи), возбуждаю тся, как  правило, не 
иначе, как по жалобе потерпевшего и разбираю тся в орга
нах примирительного разбирательства. Потерпевшему в 
этих случаях принадлежит право поддержания обвинения. 
В случае примирения потерпевшего с подсудимым дела 
эти подлежат прекращению. Примирение допускается, 
однако, только до вынесения приговора».

Согласно текста этой редакции, эти дела подлежат 
а з ’ятию  пз судов. Органы примирительного разбиратель
ства предположено учредить при профсоюзах, при фабзав- 
комах иа крупных предприятиях и, быть может,— послед
нее особенно спорно,-— прп волисполкомах. Эти примири
тельны е органы будут разреш ать дела, конечно, не на 
основе процесса и закона, а  в  громаднейшей степени как 
бог на душу положит. Вот почему вопрос о контроле за  
такого рода решениями, о коптроле пролетарском, чтобы 
решения по этим делам отвечали основным припципам и 
воззрениям рабочего класса на общество и принципы его 
строения, является  основным, первостепенной важности, 
политическим вопрсом, и именно поэтому текст ст. 6 не 
и з’емлет эти дела полностью и целиком, а  оставляет сле
дующую оговорку:

«Органы примирительного разбирательства и прокура
тура вправе, однако, признать любое дело этой категории 
имеющим общественное значение и передать его в  суд. 
В этих случаях прокуратура может возбудить такое дело 
и без жалобы потерпевшего. Такие дела прекращению  за  
примирением сторон не подлежат».

Этого рода и з’яти е представляется нам совершенно 
достаточным для того, чтобы на первых порах поставить 
эти органы примирительного разбирательства (мы лично 
стоим пока что за организацию их в виде опыта только 
в городах и промышленных центрах) под достаточный кон
троль и общественно-политическое руководство пролета
риата и его руководящего авангарда. Вот почему эта  статья 
имеет и вторую оговорку:

«Если примирительные органы в данной местности не: 
организованы, дела эти рассматриваю тся на тех  асе осно
ваниях в общих судах».
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Следующий принципиальный вопрос, подлежащий об
суждению, касается вопроса о подсудности (сг. 11 УПК). 
Согласно решению Коллегии НКЮ, эта статья устанавли
вает троякий, а  не двоякий, как  было до сих пор, порядок 
разреш ения дел в  народном суде: 1) решение дел в нор
мальном порядке— -в составе народного судьи и двух за 
седателей; 2 ) реш ение дел единолично народным судьей, 
которое в свою очередь разбивается на а) решение дел 
в порядке судебного приказа и б) в порядке единоличного 
разреш ения без народных заседателей. Порядок судебного 
приказа, как  известно, отличается особыми процессуаль
ными нормами разбирательства, а  решение дел едиполичпо 
народным судьей без народных заседателей не должно от
личаться ничем в процессуальном отношении от реш е
ний в нормальном порядке народным судьей и двумя народ
ными заседателями. Здесь имеются только два отличия:
1) отсутствие народных заседателей и 2) отсутствие к ас 
сационного обжалования.

Это решение, принятое Коллегией, проводится здесь 
в отношении той категории дел (в  статье они перечислены), 
которые представляю т по сущ еству наруш ение того или 
иного административного распоряж ения или требования 
закона в области налоговой политики, административной 
и всякой иной, где по сущ еству нет нужды в народных за 
седателях и где по сущ еству нет нужды такж е в касса
ционном обжаловании. Более внимательный анализ этих 
статей, с Кодексом в руках, полагаю, заставит признать 
правильность и целесообразность такого их разделения. 
Соответственно с этим, однако, увеличивается, по проекту, 
подсудность народного суда с заседателями, куда должны 
быть перенесены все статьи нынеш ней подсудности губсу
дов, отмеченные знаком вопроса в тексте, т .-е . все статьи 
о преступлениях против здоровья и личности, некоторые 
статьи о имущ ественных преступлениях и некоторые статьи 
о преступлениях должностных, с тем, чтобы оставить в ве
дении губернского суда действительно наиболее опасные 
преступления— контр-революциоппые, должностные и хо
зяйственные и из имущ ественных исключительно только 
грабеж, пожары и поджоги, сопровождающиеся человече
скими жертвами и представляющ ие общественное бедствие.

Это вы нуж дается особенно тем обстоятельством, что, 
согласно проекта процесс в губернском суде строится на 
совершенно иных основаниях, чем процесс в народном суде, 
так  что губернский суд превращ ается действительно, в 
полном смысле этого слова, в суд исключительный, тогда 
как  народный суд должен, согласно той же идее, пред
ставить нормальный суд со всеми процессуальными г а 
рантиями, которых нет основания лиш ать обвиняемого в 
сравнительно ие тяжелом должностном или имущ ествен
ном преступлении, хотя совершенном и повторно или ква
лифицированно, и даже обвиняемого в убийстве, изнаси
ловании и т . д. Эта статья должна быть особенно подробно 
обсуждена.

Дальше идет основная ст. 15 , определяющая порядок 
привлечения к процессу защ иты  и прокуратуры или так  
называемых «сторон» в их вульгарном понимании— пред
ставительства этих сторон в лице обвинителя, с одной сто
роны, и защ итника, с другой. По этому поводу нашим 
читателям, равным образом, известна бы вш ая на этот 
предмет дискуссия, в частности, мысль об упразднении сто- 
роп, как таковы х. Коллегия НКЮ ие встала в своем проекте 
последовательно па эту точку зрения и сочла более целе
сообразным вообще лишь факультативное допущение за 
щ иты  нынешней и обязательный допуск, ее лишь в трех 
случаях, при чем эту обязательность распространила оди
наково и на народный суд и па губернский, а  именно:
1) защ ита  согласно проекта НКЮ, допускается, когда под

судимый страдает физическим или психическим недостат
ком, мешающим ему осущ ествлять свои права в процессе,
2) когда о допущении защ иты  ходатайствую т рабочие про
фессиональные организации и крестьянские обществеппые 
организации и 3) когда участвует в деле прокуратура. Так 
и написана первая редакция ст. 15, собственно, не самой 
статьи, которая представляет собой перепечатку ст. 18 
«Основ», а  1 наказной статьи. Вторая, предлагаемая лично 
нами, редакция более последовательна и проводит точку 
зрения на защ иту, как на орган, который может допускать
ся судом лишь постольку, поскольку суд полагает, что ему, 
суду, это в данном процессе нужно. Поэтому вторая редак
ция 1 и 2 наказны х статей  формулирована таким образом:

«В народном суде, как  правило, прокуратура поддер
ж ивает обвинение лишь в случаях, когда она сама при
знает свое участие обязательным. В этих случаях суд обя
зан допустить или назначить такж е и защ итника. Во всех 
остальных случаях допущение защ иты  ф акультативно и 
является  обязательным только: а) если подсудимый стра
дает физическими или психическими недостатками, меш а
ющими ему лично осущ ествить на суде свои права, и б) если 
о допущении защ иты  ходатайствую т профессиональные 
рабочие организации или иные общественные, партийные 
рабоче-крестьянские организации. Назначение производится 
в этом случае обращением суда в соответствующую орга
низацию защ иты  при профессиональных союзах» (п. 1).

До сих пор это только точное проведение тезиса НКЮ. 
Дальше, однако, моя редакция второй наказной статьи 
гласит:

«В губернском суде участие прокуратуры, как  правило, 
обязательно, наоборот, участие защ иты  всегда ф акульта
тивно и зависит от усмотрения суда. Момент допущения 
защ иты  и пределы ее полномочий в процессе определяются 
в этом случае ст.ст. 32 и сл. настоящ его Н аказа».

А эти последние в 2 наказной статье к  ст. 32 УПК 
определяются так :

«Следователь именно в этот момент (при заключении 
следствия), если по обстоятельствам дела требуется за 
щ ита (лит. «а» и «б» п. 1 ст. 15), опраш ивает подсуди
мого, ж елает ли он избрать себе защ итника или предо
ставляет его назначение органам следствия».

А в п. 3 той же статьи говорится:
«При отсутствии призпаков, указанных в лит. «а» и 

«б» п. 1  ст. 15, т .-е . в случаях, когда о допущении з а 
щ иты ходатайствует только привлеченный, следователь 

отмечает об этом в протоколе, сообщает прокурору при н а
правлении заключительного постановления па предмет 
возможного вызова защ итника», при чем «если дело идет 
в народном суде и прокурор ие участвует в деле, реш ение 
вопроса о вызове защ итн ика-дает суд сам»; если же дело 
идет в губернском суде, где прокуратура, как  правило, 
всегда будет участвовать, допущение защ иты  зависит:
1) от прокурора, который, сам признав необходимым, в 
виду сложности дела, допущение защ иты , в таком случае 
предоставляет ей возможность ознакомиться с делом, пред
ставить свои ходатайства, возражения по поводу прове
денного следствия и т. д. Тот же вопрос, однако, может 
быть разрешен и па суде, куда прокурор обязан при посыл
ке заключительного, постановления сообщить свое мпепие 
о допущении или недопущении защ иты, в том числе и от
рицательное, при чем от суда уже будет зависеть окон
чательно разреш ить вопрос, допустить защ иту или пет по 
тем же мотивам» (п. 4 ст. 37). В этом случае она допу
скается с этого момента.

Такая постановка вопроса пе доляша представляться н а
шим работникам, как исключительные преимущ ества, кото
рые даю тся одной «стороне»— прокурору, ибо последний,
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как  это ясно из дальнейшего, трактуется и рассм атривает
ся именно как  докладчик по делу, а  защ итник, лишь как 
необходимый помощник суда по выяснению  спорных во
просов следствия.

Далее мы просим обратить серьезное внимание па по
становку вопроса о самом процессе в  губернском суде. Со
ответственны е статьи  55 и др. строят его следующим обра
зом: ведет процесс председательствующ ий, и особые про
цессуальные права губернского суда вы раж аю тся в праве 
вы зы вать лишь тех свидетелей, в отношении коих имеют
ся сомнения о достоверности их показаний, в праве пре
кратить допрос в любой момент п запрещ ении кассацион
ного обжалования по мотивам недоследованности или не
соответствия мер репрессии УПК требует зато  обязатель
ной мотивировки приговора. При наличии прокурора судеб
ное следствие начинается докладом прокурора, который 
и злагает все дело, приводит все доказательства и за и про
тив. Судебное следствие ведется только по тем обстоятель
ствам, которые в результате изложения дела прокурором 
и об’яспепий подсудимого или его защ итника представляет
ся необходимым особо расследовать. Совокупность этих 
обстоятельств устанавливается, конечно, судом. Прения 
сторон исключаются из губернского процесса при такой 
постановке доклада, как  ненужный балласт. Право послед
него слова за  подсудимым сохраняется.

Такое построение губернского процесса приводит к тому, 
что губернский суд становится действительно исклю читель
ным судом соответственно той категории Преступлений, с 
которыми он будет иметь дело.

Реформа, которая вводится в области дознания и след
ствия, заклю чается, прежде всего, в уничтожении фор
мальной грани между ними. Дознание именуется в новом 
УПК первоначальным расследованием и отличается от пред
варительного следствия лишь меньшими требованиями в 
отношении документации отдельных моментов дела и в 
ограничении их прав и полномочий па применение такой 
тяж елой меры пресечения, как  лишение свободы. Тех
ника следственного производства вся отнесена в Наказ, все 
изложение следственного процесса ведется параллельно и 
для органов предварительного расследования и для орга
нов первоначального расследования, с указанием лишь тех 
или иных отличительных моментов, где порядок действия 
различен.

Судебный процесс в народном суде построен па пере
даче народному суду прежних процессуальных полномочий 
губернского суда, кроме права вынесения приговора к  рас
стрелу.

Особое внимание затем надлежит обратить на совер
шенно переработанный порядок вынесения приговоров и 
компетенцию органов кассационного обжалования. Новый 
УПК еще раз подчеркивает, что мотивировки приговоров 
в народном суде он не требует (в отличие от губернского 
суда). Сам приговор вовсе не должен писаться в виде спе
циального отдельного документа и в ряде простых дел мо
ж ет быть вы раж ен непосредственно в краткой резолюции, 
помещенной ту т  же за  подписями судей в протоколе— об 
оправдании или, наоборот, признании доказанности п р ед - 
явлениого обвинения. В связи с этим процесс пе делает не
обходимым обязательного удаления судей в совещательную 
комнату.

Кассационное обжалование (раздел IV) разбивается 
иа просмотр дел в кассационном порядке и иа ревизионный 
просмотр. Уничтожая прежнее фетишистское, формальное 
толкование пределов кассационного обжалования, УПК раз
реш ает принципиальный вопрос о праве каждого ж аловать
ся по любому поводу, но связы вает зато кассационную 
инстанцию  обязанностью в кассационном порядке прове

рять только: 1) достаточность и правильпость проведен
ного следствия, 2 ) нет ли сущ ественны х наруш ений форм 
судопроизводства п 3) нет ли наруш ения и неправильного 
применения закона (ст. 6 4 ). Зато, в ревизионном порядке, 
независимо от просмотра дела в кассационном порядке, 
проект возлагает па суд обязанность проверить все дело 
с следующих точек зрения: 1) правильно ли осущ ествлена 
С)дом в данном деде общ ая линия судебной политики,
2 ) правильно ли осуждено данное лицо с точки зрения со
ответствия окончательных выводов суда основным обстоя
тельствам  дела и 3) соответственно ли применена к дан
ному лицу, требуемая законная мера социальной защ иты  
(ст. 65). Эта формулировка, в свою очередь, приводит к  
возможности отмены приговора в ревизионном порядке 
только в случаях: 1) обоснования приговора п а  недоста
точных или недоброкачественных доказательствах и
2) определения меры социальной защ иты  с нарушением 
основ уголовной политики. Более подробно р аз’яснеи этот 
принцип в наказны х статьях , где ставятся  следующие 
ограничения вхождению в самую сущность дела в порядке 
ревизионного осмотра. «Обоснование приговора на недо
статочных доказательствах,— говорит 3 наказная статья ,—  
имеет место тогда, когда имеющ иеся в деле доказатель
ства не дают достаточного логического обоснования для 
окончательного вывода суда*. Однако, «в области проверки 
внутренней логичности (ст. 4  н аказн ая), приведшей суд 
к  тому или иному выводу, кассационный суд не может р аз
реш ать вопрос, вправе или пе вправе был суд поверить 
тому или иному свидетелю или так . а  не иначе оценить 
то или иное доказательство. Ни ф актическая проверка, пи 
ф актическая переоценка доказательств в кассационном 
суде не могут иметь места».

В этих пределах проект УПК дает затем суду широкую 
возмояшость оценить в ревизионном порядке правильность 
всякого приговора.

В области надзорного порядка обращ ает впимание в по- 
вом УПК вводимое им единство надзорного порядка в смы
сле предоставления падзорпых прав и надзорного истребо- 
ния дел исключительно прокуратуре. Этот старый вопрос 
мы полагаем, побходимым, в конце-копцов, решить, унич
тожив ту двойственность, которая была в нем до сих пор.

Все эти сущ ественные основные проблемы наш его про
цесса, изложенные систематически в новом УПК, мы и пред
ставляем на суд наш их работников.

Н. Крыленко.
 7ТГ7 <2>-----------

К новому курсу в уголовно-судебной 
политике.

В июле месяце 1927  г. иа об’едипеппом заседании Пре
зидиума ВЦИК и Совета Народных Комиссаров был заслу
шай доклад Наркомюста РСФСР о судебпой политике губ
судов и народных судов в Республике и дальнейших пер
спективах.

Со стороны Правительства этому вопросу было уделено 
огромное внимание, и в результате подробного и глубокого 
обсуждения Правительство констатировало: твердое про
ведение директив в борьбе с особо социальпо-опасными 
преступлениями; снижение сроков лиш ения свободы по пре
ступлениям менее социально-опасным; передачу некото
рых категорий мелких дел из народных судов па распоря
жение административных органов; измепепие подсудности 
губернских судов по некоторым категориям преступлений, 
с передачей их на рассмотрение нарсудов, что об’яспяется 
частичным ослаблением репрессии в отношении трудя
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щ ихся, а кроме, того, и улучшением качества работы са 
мих народных судов.

Но в то ж е ^ремя было обращено внимание: на большой 
рост числа осужденных, в особенности на значительный 
рост осужденных к лишению свободы; на большое число 
возбужденных дознаний и следственных дел и зачастую  не
обоснованность привлечения к  уголовной ответственности; 
по отдельным делам— на недопустимую медленность в их 
разреш ении, основанную на наличии формализма и бюро
кратизма в судебно-следственных и прокурорских органах; 
на недостаточный контроль за  приведением в исполнение 
приговоров; на  часты е отмены приговоров кассационными 
инстанциями по незначительным формальным наруш ениям; 
на отсутствие учета и разработки результатов наиболее 
крупных и серьезных хозяйственны х дел, наиболее злост
ных и систематических способов растрат и хищ ений; на 
формальный зачастую  подход в отношении избраиия меры 
пресечения в отношении содержания под страж ей до суда. 
А отсюда, естественно, и все прения проходили под углом 
зрения ещ е большего улучш ения качественной стороны н а 
шей работы и необходимости изменения курса судебной 
политики па будущий период времени, в сторону дальней
шего ослабления репрессии в отношении трудящ ихся, кои 
совершили преступления впервые и не по злой воле и не 
являю тся социально-опасными. Этот курс находит себе 
об’яснение, главным образом, в экономическом и полити
ческом укреплении Советского Союза и безусловном сдвиге 
и росте культурного уровня широких трудящ ихся масс. Т а
ким образом, Правительство учло все об’ективны е и суб’ек- 
тивные стороны жизни наш ей страны  и единодушно при
знало, что, входя во второе десятилетие сущ ествования дик
татуры  пролетариата, необходимо дать ряд новых дирек
тивных указаний НКЮ, главным образом, в части изме
нения судебной политики.

Вот на этих-то директивах мы и считаем необходимым 
остановиться в настоящ ей статье. В качестве одной из 
основных политических директив в условиях индустриали
зации страны  (тем  более, что анализ цифр, материалов и 
других данных говорит фактически не столько о росте пре
ступности, сколько об увеличении числа мелких судебных 
дел), Правительство решило считать нецелесообразным и 
не допускать в будущем постройки новых мест лишения 
свободы и восстановления стары х, которые до сих пор не 
находятся в ведении Наркомвнудела, не увеличивать коли
чества ш татны х мест и ныне действую щих местах лиш ения 
■свободы. Одновременно П равительство предложило взять 
курс на расширение сети сельско-хозяйственны х и фабрич
но-трудовых колоний, где при совершенно свободном реж и
ме, где только лишь при одном сознании заклю чения п при
нудительного применения труда и при повседновном куль
турном воспитании заклю ченных из трудящ ихся можно 
исправить и сделать из них достойных членов наш его 
общ ежития, оставляя ш татны е места в домах лиш ения сво
боды, главным образом, для особо социально-опасных пре
ступников, как-то : классовых врагов и деклассированных 
преступников, бандитов, рецидивистов, профессионалов, 
екотокрадов, поджигателей, крупных растратчиков, взяточ
ников и т. п., вы зываю щ их своими действиями возмущение 
трудящ ихся масс и подрывающих основы советского строя. 
В отношении выш еперечисленных категорий преступников 
Правительство и на дальнейш ее время дало директиву про
водить попрежпему жесткую , суровую репрессию, нисколь
ко ее ие ослабляя, проводя ее как  при вынесении судебных 
приговоров, та к  и при их исполнении, ограничивая замену 
припятой судом меры социальной защ иты  при. досрочном 
освобождении, и учитывая это обстоятельство при разре
ш ении льготны х отпусков этой категории осужденных

(исключительно в условиях, гарантирую щ их социальную 
безопасность). В отнош ении наиболее опасной преступной 
группы профессионалов-рецидивпстов возможно применение 
возможно применение новых мер социальной защ иты  
в виде ссылки или изоляции от прежней среды. Что к а 
сается расстрела, то эта  мера остается в пределах, ука
занных в Манифесте ЦИК Союза.

В отношении огромной массы социально-неустойчивых 
элементов, соверш аю щих преступления случайно, впервые 
или вследствие тяжелого стечения обстоятельств и не яв л я 
ю щ ихся ещ е социально-опасными, лишение свободы должно 
применяться осторожно, только в тех случаях, когда при
менение иных мер социальной защ иты  является либо не- 
возмояшым, либо явно нецелесообразным. В таких  случаях 
судам в качестве меры социальной защ иты , т .-е . при бес
корыстных преступлениях, при незначительности ущерба 
для государства, при незлостных бытовых преступлениях, 
при наличии особо тяж кого стечения обстоятельств в жизни 
трудящ ихся и т. п., практиковать, главным образом, более 
легкие меры, как-то : принудительные работы без содер
ж ания под страж ей, с введением принципа бесплатности 
для некоторых групп, в связи с чем признано необходимым 
приступить к  более широкой организации этих работ; от
странение от должности и снятие с работы на разные сроки; 
лишение избирательных прав на одну или несколько кам 
паний; лиш ение права занимать ответственны е или руко
водящие должности; лишение права занимать выборные 
должности; лишение права заниматься данной профессией; 
выговор с опубликованием в печати или на общих собра
ниях; денежный ш траф ; конфискация части имущ ества; 
вы сы лка из данной местности на незначительные сроки 
и т . п.

В каждом отдельном случае суду следует ставить во
прос о возможности замены лиш ения свободы другой мерой 
социальной защ иты, а там , где даже при установлении ф ак
та  соверш ения обвиняемым преступления, примепение меры 
соц. защ иты  явно нецелесообразно, ввести практику опра
вдательны х приговоров.

На основании изложенного Правительство предложило 
Народному Комиссариату Ю стиции переработать в ближ ай
шее время Уголовный Кодекс РСФСР, где будут предусмо
трены, кроме перечисленных санкций, и другие конкретные 
мены, заменяющ ие лишение свободы применительно к  бы
товым условиям различных социальных групп населения.

Одновременно Президиум ВЦИК; и СНК сочли необхо
димым затронуть и другие вопросы судебной политики, 
как , например: качество работы органов дознания, след
ствия, суда и прокуратуры, чтобы уголовные преследования 
органами дознания и следствия возбуждались лишь в тез 
случаях, когда действительно имеются веские основания 
предполагать о наличии состава преступления, предусмо
тренного Угол. Кодексом. Все мелкие должностные проступ
ки и преступления должны направляться для рассмотре
ния в диссуды, а отсюда и надзор прокуратуры должен быть 
усилен, и прокуратура в самом начале должна отметать 
все, что неправильно принимается к  производству органами 
следствия или дознания, не допуская засорения этих орга
нов недоброкачественным и ненужным материалом; суды 
должны строго следить и предварительно хорошо изучать 
поступаю щие в их производство дела, прекращ ая полностью 
или частично, те  из них, где есть неосновательное привле
чение к  судебной ответственности, пе допуская до рассмо
трения такого рода дела в судебном заседании. Кроме того, 
обращепо внимание па необходимость еще большего сокра
щ ения сроков прохождения дел во всех стадиях процесса, 
на усиление быстроты прохождения дел; на меньший отрыв 
трудящ ихся в качестве свидетелей по ничтожным поводам,
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на ограничение случаев отмены приговоров кассационными 
инстанциями по ничтожным формальным наруш ениям, 
кроме прямых, сущ ественны х формальных наруш ений про
цессуального и материального права, явного несоответ
ствия содеянному пниговора и там , где будет признана не
доброкачественность материала.

Принимая во внимание все изложенное вы ш е, краевым, 
областным, губернским, окружным судам и прокурорам не
обходимо сейчас же приступить к изучению всех этих во
просов и детальной проработке в пленумах судов, пере
страивая и приспособляя свою и подведомственных и под
надзорных учреждений политику в смысле изложенного, щ 
дожидаясь нового Уголовного Кодекса, конечно в пределах 
УК и УПК, что при внимательном, чутком обсуждении и 
изучении безусловно даст возможность судам и прокурорам 
направить карательную  и исправительно-трудовую поли
тику в новое русло, конечно, особо обращ ая внимание иа 
местные условия, быт и характер отдельных преступлений, 
которые особо волнуют трудящ иеся массы, не говоря уже 
о тех  преступлениях, кои являю тся особо социально-опас
ными.

В. Осипович.

-------- «з>--------

Итоги изучения качественной стороны 
обвинительные заключений.

(По данным Центральной Прокуратуры).

Прокуратура Республики в целях наблюдения за  произ
водством следствия по некоторым категориям дел цирку
ляром своим № 2 5 8 — 1925 г. предложила всем краевым, 
областным и губернским прокурорам направлять ей по 
указанным в циркуляре преступлениям как  копии обвини
тельны х заключений, так  и копий других постановлений 
следователей. Циркуляр этот, несколько суженный в н а
стоящ ее время, в продолжение 1926  г. требовал пред
ставления в Центральную Прокуратуру материалов почти 
по всем контр-революционным преступлениям, по делам 
о сопротивлении отдельных граждан представителям вла
сти, сопряженном с насилием, о квалифицированном пре
вышении власти, о бесхозяйственности, И т. п. Кроме того, 
по циркуляру требуется представление данных и по «пер
сональному» признаку: по делам о должностных престу
плениях ответственных работников юстиции, председателей 
и членов ОБЛИКОВ’ов, ГИК’ов, УИК'ов, по делам о престу
плениях, направленных против рабселькоров, и т. д.

Если мы возьмем отдельно период 1926  г., то мы уви
дим, что за год в Центральную Прокуратуру было пред
ставлено в порядке указанного циркуляра копий обвини
тельны х заключений и постановлений о прекращении дел 
всего 614  (обвинительных заключений— 534  и постано
влений о прекращении— 80).

По родам преступлений обвинительные заклю чения и 
постановления о прекращ ении распределяются следующим 
образом:

К ол. обв. К ол. пост.
закл . о прекр.

1 . Контр-револю ционные преет, 
(ст. 58—67 У К  ред. 1922 г. . 2 4

2. Сопротивление власти  (I ч. 
86 ст. У К  ред. 1922 г.) . . . 216 33

3. П ревы ш ение власти (2 ч. 106
4. ст. У К  ред. 1922 г .) . . . . 

Злоупотребление влетью , в
268 30

К ол . обв. К ол . пост, 
результате  чего последовал  зак л . о п рекр .
р азв ал  руковод . аппаратов  

' уп равл ен и я  (110 ст. У К  ред.
1922 г . ) ............................................  1 —

5. И спользование религи озн ы х
предрассудков мрюс в контр- 
р  вол. ц ел я х  (119 ст. У К
ред. 1922 г . ) ....................................... 5 —

6. К вали ф и ц ированн ая  бесхозяй 
ственность и стачка при  з а 
клю чении договоров (2 ч.
128 и 2 ч. 128-а ст. У К  ред.
1922 г . ) .................................................  18 3

7. Д ол ж н . п реступлен ия работ
ников органов ю стиции. . . 8 3

8 . Д олж ностны е п реступления
председат. и чл. О Б Л И К ‘ов,
Г И К ‘ов, У И К ‘о в .....................  7 —

9. П реступления против раб 
селькоров, к а к  общ ествен
ников .................................................... 9 7

Из приведенных данных видно, что по количеству 
главными преступлениями являю тся: сопротивление пред
ставителям власти и превыш ение власти.

Остальные преступления носят единичный, случайный 
характер. Относительно контр-революционных преступле
ний необходимо оговориться, что приведенное число их 
страдает неточностью в виду того, что материалы по этому 
роду преступлений отсылались непосредственно в Проку
ратуру Верхсуда СССР, наблюдающую за  органами ОГПУ, 
и в Управлении Прокуратуры Республики могло оказаться 
количество обвинительных заключений по контр-револю
ционным преступлениям, далеко пе соответствую щ ее дей
ствительности.

Что касается такого рода преступлений, как  злоупо
требление властью , в результате чего последовал развал 
руководящего аппарата управления (преж няя 119 сг. УК), 
то за  целый год было представлено только одно обвини
тельное заключение и то с неправильной квалификацией, 
так  как, судя по обвинительному заключению, налицо была 
простая бесхозяйственность и ряд других со стороны обви
няемых должностных преступлений, чем и был нанесён 
государству убыток около 60 ты сяч рублей. По целому ряду 
случаев, в виду несложности и ясности дел, П рокуратура 
Республики отказы валась от дальнейшего по ним наблю
дения и сообщала подлежащему прокурору о прекращении 
высылки материалов по этим делам. Отказ от наблюдения 
был в 42 случаях (6 ,8 % ) , по остальным упомянутым 
в циркуляре № 258 делам Прокуратура Республики имела 
надзор, делая в необходимых случаях указания, и своевре
менно исправляя допущенные ошибки. Таких указаний, 
в большинстве своем предложений о переквалификации 
преступлений, за  год было дано 62, т .-е . 10,1 % . У казания 
эти распределяются:
По делам о сопротивлении в л а с т и ........................................  35
По делам о превыш ении власти  (2 ч. 106 ст. У К  ред. 1922 г . ) 17
По контр-револю ц. преступлениям   ...........................  3
По делам  о бесхозяйствен..............................................................  3
По должностным преет, работников юстиции . . . . .  2
По делам о преследов. р а б с е л ь к о р о в ..........................   2

Такое сравнительно небольшое количество данных 
указаний по представленным за  минувший год обвини
тельным заключениям и постановлениям о прекращ ении 
дел к  сожалению пе свидетельствует о том, что следствие 
по этим делам производилось полно, обвинительные заклю 
чения соответствовали требованиям, пред’являемым 210  ст. 
УПК, и о том, что следственный аппарат вообще работает 
четко и удовлетворительно. Наоборот, анализ имеющихся 
в Центральной Прокуратуре материалов, как  будет указано
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ниже, 'обнаружил значительный процепт неудовлетвори
тельны х, дефектных случаев ведения следствия й соста
вления обвинительных заключений. Дело в том, что Проку
ратура Республики пе давала и пе могла давать указаний 
по всем случаям обнаруженных неудовлетворительных 
обвинительных заключений или постановлений следовате
лей. Ею делались указания или давались предложения 
почти исключительно при таких ошибках и наруш ениях, 
благодаря которым нужно было ожидать или неправильного 
приговора суда или вообще неправильного разреш ения 
дела. Такие исправления по делам местной прокуратуре 
часто приходилось делать уже в распорядительных заседа
ниях губсуда илн даже в судебных.

Как уже говорилось, больше чем на 9 0 %  все указания 
Центральной Прокуратуры сводятся к переквалификации 
преступлений, и только небольшое количество указаний 
относится к другим родам наруш ений, например характер
ны изменения квалификации: с 1 ч. 86  ст. па 2 ч. той же 
86 ст. УК (ред. 1922  г .), со 2 ч. 106  на 1 ч. 106 ст. УК, 
с 1 ч. 86 ст. па 88 ст. УК и т. д. Были указапия и другого 
рода: так, к делу в качестве обвиняемого в укрывательстве 
был привлечен гражданин, который пе принимал никакого 
ни прямого, ни косвенного участия в сопротивлении лес
никам, а только присутствовал при сопротивлении других.

Или, паоборот, следователь и прокуратура прекратили 
дело по обвинению надзирателя испр. труд, дома в том, 
что оп произвел выстрел пз нагана, рапив одпого из заклю 
ченных, при пежелапии последних добровольно подчи
ниться распоряжениям администрации (прямого насилия 
над стражей не было, заклю ченные бросали только па пол 
тарелки); Прокуратура Республики, усматривая со сторопы 
надзирателя в данном случае превышение власти, так  как 
инцидент мог быть легко ликвидирован и мирным путем, 
без стрельбы, предложила аннулировать постановление 
о прекращ ении указанного дела.

В виду значительного количества возбужденных дел 
о сопротивлении власти и о превышении власти, небезин- 
тересио кратко остановиться на характеристике озна
ченных преступлений.

Сопротивление власти, сопряженное с тем или иным 
насилием, кроме единичных случаев, имевших место 
в исправтруддомах со стороны заклю ченных, обычпо бы
вает направлено против органов милиции и леспой стражи. 
Оргапам милиции сопротивление оказы вается чаще всего 
лицами в состоянии опьянения при их задержании, 
а  такж е гражданами при совершении описи и ареста при
надлежащ его им имущ ества по различного рода взы ска
ниям.

Сопротивление лесной страж е имеет место в большин
стве своем при задержании последней порубщиков в лесу.

На-ряду с целым рядом случаев «сопротивления власти 
с пасилием», которые под это понятие в виду своей незна
чительности подходят скорее формально, чем по сущ еству, 
имеется немало случаев и серьезного сопротивления 
с применением^ крайне жестоких способов насилия.

Так, вместе с многочисленными случаями нанесения 
пьяными гражданами ударов милиционерам при их задер
жании,. срыва кобуры, порчи одежды, нанесения легких 
побоев леснику порубщиками, застигнутыми на месте пре
ступления, или оказания «сопротивления» крестьянкой 
при взятии у нее на взыскапие милиционером коровы, 
мы встречаем такого рода насилие, как, положим, в  Смо
ленской губ., где несколько крестьян, питая злобу на лес
ника, цеодпократио ловившего их при лесохищ ениях, по 
предварительному между собой соглашению Пошли в лес 
как  будто бы для кражи й, будучи захвачены  там  упомя
нутым лесником, зарубили его топорами.

В Псковской губ. имело место так ж е  убийство лесника 
при задержании им в лесу крестьянина, который ударом 
топора по голове убил лесника, и т. д.

Превышение власти наблюдается главным образом со 
сторопы органов милиции и лесной стражи. Здесь мы т а к 
же встречаем, с одной стороны, превыш ение власти (2 ч. 
106  ст. старого УК), выраж аю щ ееся, например, в сравни
тельно невинных действиях: нанесение побоев уж е наобо
рот милиционерами задержанным пьяным гражданам, 
нанесение лесником удара палкой мальчику, собиравшему 
валежник, и т. п., и, с другой стороны, встречаем совёр- 
шеипо дикие, иногда трудно об’яспимые, проявления пре
выш ения власти со стороны должностных лиц. Например, 
начальник волмилиции отдает приказание милиционеру 
разработать план и убить граж данина, подозреваемого 
в бапдитизме, что тот и исполняет. Сторож совхоза, заме
тивш ий возвращ авш ихся с работы на заводе крестьян 
через поле совхоза, подскакал к  ним на лошади, и, несмо
тря па указания крестьян, что они идут тропинкой и 
никому не мешают, а  такж е несмотря на отсутствие с их 
стороны каких-либо насильственных действий, иапес одно
му из крестьян несколько ударов по голове рукояткой на
гана, а в другого крестьянина произвел выстрел из револь
вера и ранил его. Лесник выстрелом из дробового оружия 
убивает иа месте крестьянина, пы тавш егося убежать, бу
дучи застигнутым в лесу во время порубки.

Подобных примеров можно было бы привести много 
больше. По делам такого рода Прокуратура Республики 
наблюдала и наблюдает в  настоящ ее время вплоть до 
вынесения приговора и применения в отношении подсу
димых соответствующей меры социальной защ иты.

Обращаясь к анализу обвинительных заключений, не
обходимо указать такж е и на дефекты других материалов, 
получаемых НКЮ в порядке того же циркуляра № 258.

Главным образом, обращают на себя внимание но не
удовлетворительности своего содержания постановления 
следователей о привлечении в  качестве обвиняемых.

Постановления эти, являясь серьезными документами 
в следственных делах и будучи связаны  для привлеченных 
лиц с рядом важ пы х последствий, составляю тся почти все
ми без исключения следователями со стороны квалиф ика
ции преступления крайне небрежно, без указапия мотивов 
привлечения и без приведения достаточных данпьтх для 
такого привлечения. Обычно они пиш утся на готовых уж е 
печатных бланках, куда заносится имя и фамилия при
влекаемого лица, состав преступления (подгоняя последний 
под содержание подлежащей статьи Уголовного Кодекса) 
и пачипаготся стереотипной фразой: «достаточно изобли
чается» и т. д., а  чем именно «достаточно» изобличается 
привлекаемое к следствию лицо из постановления, за  ред
ким исключением, узнать не удается.

Вот, например: «Следователь такой-то, рассмотрев дело 
по обвинению г р - н а ................... по 2 ч. 106 ст. УК и при
нимая во внимание, что из обстоятельств дела усматри
вается участие члена сельсовета в папесении побоев, 
постановил: пред’явить обвинение в преступлении, пред
усмотренном 2 ч. 106 ст. УК». Из каких обстоятельств 
дела усматривается участие означенного члена сельсовета, 
какие конкретные данные доказывают его виновность, 
из приведенного постановления, являю щ егося характер
ным для многих других постановлений этого рода, 
совершенно не видно. Еще хуж е по содержанию постано
вления следователей о начатии следствия: они такж е 
представляю т из себя траф арет, куда вписы вается н азва
ние преступления и статьи закопа, н копия такого 
постановления для надзора направляется в подлежащую 
прокуратуру. Последняя, помещая указанную  копию пер
воначального постановления к себе в наблюдательное про
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изводство, конечно, не может иметь никакого представле
ния о правильности квалификации преступления, а  
отсюда и о правильности принятия следователем дела к 
своему производству. В результате— то, что мы наблюдаем 
на практике— частое принятие следственным аппаратом 
дел, но которым или ие требуется вовсе производства пред
варительного следствия, или, ещ е хуж е, принятие дела 
при отсутствии в нем состава уголовного преступления, 
привлечение в качестве обвиняемых без достаточных к  тому 
оснований, оправдательные приговоры волокиту и бесцель
ное таскание граж дан по судам.

В том ж е духе составляю тся и постановления о мере 
пресечения, главны й дефект которых состоит в отсутствии 
необходимой мотивировки: следователями пе указы вается, 
какие именно обстоятельства явились основанием к  избра
нию в качестве меры пресечения заклю чение под стражу. 
Основания, перечисленные в 158 ст. УПК— наличие опа
сения, что обвиняемый скроется или, находясь на свободе, 
будет препятствовать раскрытию  истины, —  обыкновенно 
в  постановлениях помещаются «для крепости» сразу оба, 
по зато оба без надлежащ ей мотивировки. Следователи не 
приводят данных, как  того требует 158 ст. УПК, почему 
именно предполагается, например, что тот или другой 
обвиняемый скроется от следствия и суда или что, оста
ваясь иа свободе, будет меш ать следствию. Конкретных, 
а  пе общих данных, обычно в постановлениях о мере пре
сечения ие бывает.

Так, мы находим таки е постановления: «что преступле
ние влечет за собой более тяж елое наказание, хотя обви
няемый вину и отрицает, по, принимая во внимание обще
ственное мнение масс в проводимой суровой борьбе 
с  растратами и бесхозяйственностью, все это вместе взя
тое говорит за то, что оставление на свободе может 
повлиять на ход следствия» (? !).

В другом случае пред’является обвинепие по 180 п. б 
и 1 ч. 86 ст. УК ред. 22 г. (т.-е . в  квалифицированной 

" краж е и в сопротивлении власти с пасилием) и обвиняе
мый заклю чается под страж у, постановление говорит: 
«обвиняемому грозят суровые последствия по суду, и оп 
является  элементом социально-опасным». Однако, даже 
из кратких материалов Прокуратуре Республики была ясна 
неправильная квалификация в данном случае преступле
ния (налицо простая краж а и оскорбление далжпостного 
лица при задерж ании), на что и было обращено внимание 
соответствую щ его прокурора.

Пиш утся постановления о мере пресечения и в  таком 
виде, что они могут подойти к  любому обвиняемому по 
любому делу, например: «принимая во внимание, что т я 
ж есть содеянного в соответствии с мерой ожидаемого его 
наказания создают опасения за возможность уклонения 
от следствия и суда и что вменяемое деяние характери
зу ет  обвиняемого как элемента социально-опасного, поста
новил...».

Приведенные примеры показываю т, что содержание 
158  ст. УПК следователями, как  общее правило, пе соблю
дается, ибо правильная мотивировка оснований к  избра
нию меры пресечения лиш ения свободы встречается 
крайне редко. Далее, приходится констатировать, что про
куроры с мест указанны е материалы направляю т в по
рядке цирк. ЛЬ 258  в Центральную  Прокуратуру ме
ханически, без исправления их или без затребования 
дополнительных сведении, благодаря чему лиш аю т воз
можности осущ ествлять наблюдение по ним п Ц ентраль
ную Прокуратуру. Наконец, необходимо отметить наблю
даю щ иеся случаи несвоевременной высылки губпрокуро- 
ращ и-материалов; так , одна из губернских прокуратур

препроводила сразу ж е все обвинительные заклю чения, 
собирая их у себя с ф евраля по октябрь месяц. Это об
стоятельство такж е препятствует Прокуратуре Республики 
осущ ествлять в полном об’еме надзор по получаемым 
с мест материалам.

Изучение более пятисот обвинительных заклю чений, 
имеющ ихся в распоряжении НКЮ, приводит к  выводу, что 
в большинстве обвинительных заклю чений отсутствует 
прежде всего простое, ясное, четкое изложение обстоя
тельств дела, как  они вы явлены  следствием.

Главны е недочеты »

1. Н е п р а в и л ь н а я  к в а л и ф и к а ц и я  п р е 
с т у п л е н и я .

К ак уже нами отмечалось, больш инство указаний, 
данных Прокуратурой Республики, были именно в области 
переквалификации преступлений, и, в частности, престу
плений— сопротивления власти с насилием и превы ш ения 
власти (9 0 %  всех указаний).

Казалось бы, что эти виды преступления пе должны 
были бы в виду своей ясности на практике поро
ждать такого большого количества случаев неправильного 
применения закона.

Однако, следователи, а  иногда и прокуратура, по этим 
родам преступлений часто руководствовались не ф актиче
ской стороной дела, а исключительно формальными при
знаками.

Дело в том, что 2 ч. 106  ст. УК ред. 22  г. предусма
тривала, между прочим, превыш ение власти, сопровожда
ющееся действиями, оскорбляющими личное достоинство 
потерпевш их. Подходя формально, следователи по 2 ч. 
106 ст. УК (2 ч. 110 ст. действую щего УК) квалиф ици
ровали, например, такие случаи: лесником при задержании 
в лесу крестьян один из них был нечаянно ранен из 
ружья. Председатель с/совета лесника направил к  мили
ционеру, связав ему руки. Последнее обстоятельство по
служило основанием к привлечению председателя с/совета 
по страшной 2 ч. 106 ст. УК, предусматривавш ей меру 
социальной защ иты  не ниже 3 лет лиш ения свободы 
и вплоть до высшей меры социальной защ иты .

Лесник во время возникшей ссоры между ним и задер
жанным крестьянином при порубке ударил последнего 
прикладом по руке. Деяние квалиф ицируется такж е по 2 ч. 
110 ст. действующего УК. Точно такж е под эту 2 ч. 110 ст. 
УК (2  ч. 106  ст. УК 1922  г.) подводились все легкие 
побои, нанесенные милиционерами лицам, находившимся 
в состоянии опьянепия при их задержании.

Совершенно та  же самая картина паблю дается и при 
применении 1 ч. 86 ст. УК 1922  г. (1  ч. 73 ст. действую 
щего Угол. Код.). Сопротивление власти, сопряженное с н а 
силием, часто понимается формально по внешним призна
кам без учета социальной опасности со сторопы соверш и
теля «насилия». Так, все оскорбления «действием» пред
ставителей власти и неподчинение их распоряжениям со 
сторопы лиц, находящ ихся в состоянии опьянения, подво
дились, да и подводятся ещ е иногда и до сих нор, под дей
ствие 1 ч. 73 ст. УК. Это явлепие имеет такое широкое 
распространение, что Прокуратура Республики издала  осо
бый циркуляр от 4 марта 1926  г. «о квалификации право
наруш ений, соверш аемых на почве пьянства против 
порядка управления».

Нужпо сказать, что этот циркуляр иесомпепно, по
служил к значительному сокращению неправильных слу
чаев применения 1 ч .  73 ст. УК.

Встречается неправильное применеппе следователями 
закона в обвинительных заклю чениях и по другим родам
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преступлений, ио в  виду сравнительно небольшого м ате
риала по этим родам преступлений, имеющегося в НКЮ, 
сделать выводы не представляется возможным.

Как на отдельные случаи, можно указать на квали
фикацию убийства из мести селькора, как  общ ественника, 
по 1 4 2 -а  ст. УК ред. 22  г. Или применение 119 ст. УК 
той же редакции к  деянию, которое сводилось исключи
тельно к распространению ложных слухов при бездока- 
занности контр-революционных целей и т . п.

2. Н е п о л н о т а  о б в и н и  т е л  ь' н ы х  з а  к л ю ч е н  и й, 
н е т о ч н о с т ь ,  н е я с н о с т ь  и х  с о с т а в л е н и я .

Этот недостаток является одним из самых распростра
ненных. В таких обвинительных заклю чениях отсутствую т 
точные данные, изобличающие обвиняемого в том или ином 
преступлении, зато они переполнены общими местами, 
совершенно ненужным подробным пересказом показаний 
всех свидетелей, иногда описанием действий следователя 
я  даже его личного мнения по поводу правдоподобности тех 
или других показаний участвую щ их в деле лиц. А па-ряду 
с этим, самого главного, например, вывода экспертизы не 
приводится. Доказательством сказанного служ ат хотя бы 
следующие примеры.

В обвинительном заключении по обвинению милиционе
ра в нанесении ранения из револьвера указан ряд свиде
телей утверждаю щ их, что револьвер обвиняемого был 
испорчен и не стрелял. Однако, это обстоятельство прове
рено не было, и показания свидетелей, что назы вается, 
«повисло в воздухе».

Из другого обвинительного заклю чения по обвинению 
начальника милиции в халатности совершенно нельзя 
установить, в чем именно он обвиняется. В резолютивной 
части указы вается только, что он «ничего не делал», «рас
пивал в пивной пиво» и т . д., по ничего конкретного не 
приведено.

Далее по делу о растрате денег из кассы  РКИ’а из обви
нительного заклю чения не видно, к ак ая  точно сумма рас
трачена. в виду же наличия в деле нескольких обвиняемых 
совершенно неясно и запутано, кто из них и что совер
шил, почему пет возможности даже правильно квалифици
ровать преступление (растрата или хищение -или то и 
■другое вместе), но зато следователь, непонятно для чего, 
подробно описывает в обвинительном заключении, как он 
измерял в «ш агах» расстояние, иа котором находится ряд 
улиц от места хищ ения (или растраты ), далее такж е по
дробно, неизвестно для чего* описывает как оп клал печати 
на сундук кассы  («по вертикальной линии створки» и т. д.), 
между прочим, все эти данные нигде пе использо.запы как 
те или другие доказательства, да опи пе могли служить 
ими. В конце этого обвинительного заклю чения следователь 
входит даже в оцепку показания обвиняемого, заявляя , что 
«ему нет никаких оснований не доверять». Получается пе 
стройное, ясное описание события и улик, а  какой-то хаос, 
который в конец запуты вает дело.

Один из следователей описание преступления обви
няемого начинает следующим образом:

«Будучи членом губисполкома, в нетрезвом виде, в ва- 
леной обуви ходил по своей деревне, несмотря па дождли
вую погоду...».

Нам каж ется, что приведенных примеров уж е доста
точно, чтобы судить о том, что обвинительные заклю чения 
пиш утся так , что суду не приходится полагаться на них, 
а  приходится искать улики и проверять снова каждую 
мелочь на судебном следствии, что не всегда, конечно, 
удается.

3. Н е с о о т в е т с т в и е  и с т о р и ч е с к о й  ч а с т и  и 
р е з о л ю т и в н о й  в о б в и н и т е л ь н о м  з а к л ю 

ч е н  и и.
Историческая часть значительного количества обвини

тельны х заключений страдает неполнотой и неясностью  
изложения фактов, самого события, дат и т. д. Во многих 
случаях эта  часть обвинительных заключений предста
вляет из себя нагромождение сырого материала, случайных 
фактов, а иногда просто показаний всех допрошенных по 
делу свидетелей. Другая часть обвинительных заключений, 
та к  наз. резолютивная, часто страдает отсутствием конкре
тизации отдельных преступных действий, благодаря чему 
формулировка обвинения получается в неясных и слишком 
общих вы ражениях.

Напр., в исторической части обвинительное заклю чение 
констатирует со стороны обвиняемого хулиганство и сопро
тивление милиции без насилия (1 ч. 176  и 2 ч. 86  ст.ст. 
УК ред. 1922  г .), а  в резолютивной части деяние уже к в а 
лифицируется как сопротивление власти с пасилием 
(ст. 86 , ч. 1 того же УК).

Другое обвинительное заключение описывает в исто
рической части должностное преступление, а в резолютив
ной, кроме должностного преступления, обвиняемому пред- 
является  ещ е и обвинение в ложном доносе на участкового 
помощника прокурора.

Есть и так ая  формулировка обвинения: «по предвари
тельному между собой уговору проявили бесхозяйствен
ность». Конечно, перечисленные недочеты в обвинитель
ных заклю чениях, а такж е приведенные примеры, далеко 
этим не исчерпываю тся и они могли бы быть приведены 
в большем количестве. В виду изложенного, необходимо сде
лать вывод, что качественная сторона обвинительных за 
ключений и других постановлений следователей, как  с фор
мальной стороны, так  и по содержанию, оставляет ж елать 
мпого лучшего. Особенно это будет понятным, если мы при
мем во впимапие, что подвергнутые апализу материалы 
следственных дел (преимущественно 2 ч. 110 и 
73 ст.ст. УК) относятся к такому роду преступлений, про
изводство следствия по которым, а следовательно и соста
вление обвинительных заключений, не представляет из 
себя особых трудностей, какие, например, могут предста
влять в отдельных случаях должностные преступления 
корыстного характера, в частности, растраты  и т. п., тре
бующие иногда от следователей особого навы ка и даже 
специальных знаний.

Основную причину неудовлетворительности качествен
ной стороны следственной работы нужно искать несомненно 
в недостаточной квалификации личного состава следствен
ного аппарата. Еще год тому назад следаппарат был загру
жен большим количеством дел мелкого характера, а  такж е 
большим количеством «старых» дел, возникновение которых 
относилось к  1920— 1922 годам и которые уже в настоя
щее время потеряли общественный интерес. Число дел 
во многих следственных участках доходило до 50— 60 и 
даже более. Понятно, что работа следователей в условиях 
такой загрузки не могла быть удовлетворительной п итти 
нормально. Изменение, с одной сторопы, характера дел, по 
которым обязательно производство предварительного след
ствия, а, с другой стороны, энергично проведенная кам па
ния со стороны прокурорского надзора по разгрузке 
следаппарата от упомянутых выше дел в настоящ ее время 
в полной мере достигли своей цели и разгрузили следствен
ный аппарат, создав обстановку, в которой работа следова
телей может уже протекать совершенно пормалыш м 
порядком.

Однако, того улучшения качественной работы следо
вателей, которого, естественно, можпо было бы ожидать
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в связи с значительным уменьш ением у них дел, мы до 
сих пор не имеем. В известной степени, в слабой каче
ственной работе следаппарата повинна и прокуратура на 
местах, не воспринявш ая еще полностью категорических 
директив НКЮ об уделении особого внимания на каче
ственную  сторону следственной работы.

Разреш ение в положительном смысле поставленного 
в н астоящ ее время вопроса о передаче следственного апп а
рата  из суда в ведение прокуратуры, по наш ему мнению, 
должно будет, уничтожив «двойственную зависимость» сле
дователей и перенося всю  ответственность за работу 
последних па прокуратуру, в первую очередь принести 
благоприятны е результаты , главным образом, в области 
поднятия квалиф икации личного состава следственного 
аппарата и тем самым по улучшению качественной работы 
его.

Прокурор при НКЮ Дергачев.
— -----------

Возмещение морального вреда по 
советскому праву.

В своей статье в № 35 «Еженедельника», Б. У т е в 
с к и й  ставит на обсуждение перед работниками совет
ской юстиции когда-то один из боевых вопросов науки гра
жданского права— вопрос о возмещении неимущественного 
(морального) вреда.

Понимая под последним неприятны е психические пере
ж ивания, причиненные правонаруш ением, бурж уазная 
юриспруденция, а  за  ней и судебная практика, в особен
ности, ф ранцузская, широко допускали возмещение неиму
щ ественного вреда. Тесно связанное с буржуазным обще
ством, где все расценивается па деньги, где «вещи, кото
рые сами по себе не суть товары, напр., совесть и честь 
и пр., могут стать продажными для своих владельцев» 
(М аркс— «К апитал»), возмещение морального вреда пе 
могло, конечно, иметь места в советском праве.

И теория и практика единодушно отрицали возможность 
применения этого института х).

«Понятие денежного возмещ ения морального вреда 
чуждо советскому правосознанию» говорит ГКК Верх. 
Суда РСФСР в опред. по делу № 32628  от 17 января 
1927 г. («Суд. Практ.» № 6).

К этому же выводу приходит и украинская судебная 
практика. Ещ е в 1923  г. Харьковский губсуд отменил ре
шение одного из нарсудов, удовлетворившего иск за бес
честье, мотивируя тем, что в советском государстве чело
веческое достоинство может быть охранено лишь нормами 
уголовного, но не гражданского законодательства и в про
тивоположность капиталистическому строю, где все рас
ценивается на деньги, личность выш е того, чтобы ее до
стоинство можно было бы оплачивать.

Тем более странным каж ется утверждепие т . У т е в 
с к о г о ,  что «формально введение в закон обязательства 
возмещения морального вреда находится в полном соответ
ствии с началами советского гражданского права».

Согласно ст. 41 0  ГК, возмещение вреда далжно состоять 
в восстановлении прежнего состояния (реституция), а по- 
сколысо последнее невозможно— в возмещении причинен
ных убытков. О реституции при причинении морального 
вреда говорить не приходится.

*) И склю чение составляет Б рауде  „Возмещ ение неим у
щественного вреда", „Револю ц. законность" 1925 г. №  6 и 
т. Раевич . Комментарии Инст. Сов. П р ава  к Г. К . вы пуск  I I I ,  
стр. 97, который допускает, п ользуясь  ст. 4' 6 Г. К . ,  в исклю 
чительны х сл учаях  возмещ ение морального вреда.

О стается только лишь возмещение убытков.
Понятие убытков дается нашим Кодексом в ст. 117 . 

«Под убытками разумеется, как  положительны й ущерб в 
имущ ества, т а к  и упущ енная выгода, возможная при обыч
ных условиях оборота». Таким образом, мы должны притти 
к выводу, что возмещению подлежит только материальны й 
вред.

Н а эту точку зрения становится и ГКК Верх. Суда 
РСФСР в опред. под № 217 8  за  1924  г. по иску Промброни 
к Александровской ж . д., говоря: «вред, т .-е . материальны й 
ущерб по отношению к имущ еству». Также и Верхсуд 
Украины в определении от 4 декабря 1926  г. («В. С. Ю.» 
1927 г. № 4) утверж дает, что «институт возмещ ения вреда, 
установленный Гр. Код., направлен исключительно иа воз
мещение материального вреда». Следовательно, по наш ему 
праву невозможно возмещение морального вреда, ибо воз
мещаемый вред у нас всегда является  материальным.

Тов. У т е в с к и й ,  исходя из ст. 403  ГК, про;ивопо- 
ставляет вред, причиненный имущ еству, вреду, причинен
ному личности, и считает, что понятие «личности» носит 
нематериальный характер, охваты вает духовную, мораль
ную сферу человека. Однако, п с этим положением нельзя 
ни в коем случае согласиться.

Н аш а судебная практика, основываясь па общем духе 
советского права, исходила до сих пор при возмещении при
чиненного личности вреда из той или иной степени потери 
трудоспособности.

В данном случае причинен вред личности, и возмещение 
вреда (восстановление прежнего состояния) должно пони
маться, как восстановление того состояния, которое имело 
или могло иметь лицо, которому причинен вред, если бы 
таковой причинен не был.

Состояние же лица определяется его трудовым доходом, 
говорится в опред. ГКК за  1924  г. № 33948 .

Отсюда вполне логично судебная практика тр ак ту ет  
вред, причипеппый личности и возмещаемый в силу ст. 403  
ГК, как  вред исключительно имущ ественный.

«Хотя здоровье и целость организма человека и я в л я 
ю тся благами, охраняемыми советским правом, но телесное 
повреждение может служить основанием для граж данско- 
правовых имущ ественных притязаний лишь тогда, когда 
это повреждение создало для потерпевшего имущ ественный 
ущерб, т .-е . вызвало расходы или уменьшило заработок 
или иной доход потерпевш его»,— говорится в уже цитиро
ванном ниже определении Верхсуда УССР.

Также и в уголовном процессе инструктивное письмо 
Верхсуда № 2 за  1925  г. подчеркивало необходимость вы 
яснения судом тех невыгодных для потерпевш его м ате
риальных последствий, которые причинены правонару
шением.

И так, мы видим, что с точки зрения догматики дей
ствующего права, возмещение морального вреда встречает 
серьезное возражение. И введение этого ипститута озна
чало бы ломку основных принципов положительного права.

Оправдалась хотя бы подобная ломка политико-прав- 
пыми соображениями?

Оставляя в стороне подробное рассмотрение аргумен
тации т. У т е в с к о г о ,  всецело заимстгованной нм 
у П о к р о в с к о г о ,  Л а п и ц к о г о, Б е л я  ц к и н а,  
П а с с е к а 1) н других больших и малых звезд дореволю

1) П о к р о в с к и й .  Основные н ачал а  граж д ан ского  
п рава  1917 г.

Б  е л я  ц к и й .  Возмещ ение м орального вреда 1913 г. 
П ассек. Н еимущ ественны й интерес в обязательстве . 

Ю рьев 1894 г.
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ционной юриспруденции, мы поставим только вопрос, 
является  ли допустимым возмещение морального вреда при 
наличии ст.ст. 1 и 4 ГК?

Можно спорить о конкретном содержании этих статей, 
но нельзя ие признать, что за  неудачной, дюгистской фор
мулировкой скры вается вполне правильная мысль о слу
жебном характере наш его гражданского оборота, а вместе 
с ним и всего гражданского права. Конечно, ие всякое осу
ществление субективного права служит непосредственно 
цеди развития производительных сил страны, понимаемому 
нами в противоположность буржуазным теоретикам пе как 
самоцель, по как  средство для достижения другой цели: 
усиление социалистических элементов в наш ем хозяйстве. 
Однако, каждый правовой институт имеет свой смысл 
сущ ествования лишь поскольку он выполняет опреде
ленную социально-экономическую фукцию, играет роль 
в социальном и экономическом строе страны. Цель же ин
ститута— возмещение морального вреда— как  подчеркивают 
его защ итники Л а п и ц к и й  и П о к р о в с к и й ,  «ни
чего общего не имеет с экономикой, наоборот, задача его 
чисто нравственная,— охрана неприкосновенности лич
ности» г).

Однако, охрана неприкосновенности личности составляет 
цель уголовного, но ие гражданского права, ибо задача по
следнего— регулировка отношений производства и обмена. 
Таким образом, нет места возмещению морального вреда 
в пределах гражданского нрава. С другой стороны, как  ука
зывалось наш ей судебной практикой, «возмещение мораль
ного вреда чуждо советскому правосознанию. И в то время, 
как для бурж уа все ресценивается на деньги, ибо деньги 
дают ключ к  целой массе идеальных наслаждений», для 
пролетария «личность выш е того, чтобы ее достоинство 
можно было оплачивать деньгами». Любопытно, что, не
смотря на то, что со времени Антона Менгера, отца юри
дического социализма, защ итники возмещения морального 
вреда, в том числе и У т е в с к и й ,  неоднократно ссы ла
лись в качестве аргумента на «экономически слабых», для 
коих «личные блага составляю т их единственное достоя
ние» (М е н г е р), западно-европейская судебная практика 
показывает нам, что именно рабочие-то и не пользовались 
вознаграждением за  моральный вред. Оскорбленные бур
ж уа, «непорочные невесты », чья честь, страдавш ая такж е 
от единственного поцелуя, могла восстанавливаться возме
щением кругленькой суммы, обезображенные красавицы, 
модницы, пе получившие к  сроку бального платья , и, н а 
конец, просто пройдохи, ищ ущ ие случая поживиться,— вот 
контингент лиц, прибегавших к помощи исков о вознагра- 

.ждении за «слезы, муки и бессонные ночи».
Перед судом проходили и иски обманутых мужей к лю 

бовникам жен за  причиненные нравственны е страдания 
и множество других часто анекдотических случаев. Вот 
почему можно сказать, что институт возмещения мораль
ного вреда есть институт специфически буржуазный, кото
рому нет места в советском праве.

Тов. У т е в с к и й  предлагает ввести в наш у судебную 
практику возмещение морального вреда в виде меры со
циальной защ иты, налагаемой судом в порядке ст. 44 УК. 
Однако, обязанность загладить вред, причиненный потер
певшему преступлением, хотя бы и налагаем ая в уголов
ном порядке, попрежнему остается возмещением вреда, ибо 
любое чисто гражданское взыскание, паприм., взыскание 
зад атк а , неустойки, или убытков, связанных с просрочкой,

имеет не меньш ее общее предупредительное и устраш аю 
щее значение. Вот почему и к возмещению вреда в силу 
ст. 44  УК применено все сказанное нами выше.

С другой сторопы, необходимо помнить, что, пожалуй, 
главнейш ей функцией возмещения морального вреда 
является  функция карательная, ибо она, как  правильно 
отмечали И е р и и г и Т у р  «служит успокоению чув
ства мести, которое в современном человеке не угасло еще. 
несмотря на цивилизацию и христианство». Но если 
основы уголовного законодательства СССР в ст. 5 провоз
глаш аю т, что «задач кары  и возмещения законодательство 
Союза себе не ставит», то тем менее допустимым является 
удовлетворение чувства мести потерпевшего путем его 
обогащения на счет правонаруш ителя.

Задача защ иты  личности возлагается па уголовный 
суд. И не вознаграждения за «слезы, муки и бессонные 
ночи» нужно требовать от советского суда, но более чут
кого подхода к делам о нарушении достоинства личности, 
более твердого реагирования на эти преступления, ибо 
хотя это все быть может и мелочи, но из мелочей склады
вается  жизнь.

А. Зейц.
Сибирь, г. Н овосибирск.

— — — <•>-----------

Гражданские депа уездного города.

I I I. А л и м е н т ы .

(Окончание)  1).

Всего алиментных дел за 3 года в суде прошло 98. 
Основная масса алиментных исков возникла из зареги
стрированного брака: 67 дел. Из брака фактического 
возникло лишь 27 дел, и исков нуждающихся и нетрудоспо
собных родителей к детям-— 4 дела. Первое, на чем падо 
будет остановиться, это на полном почти отсутствии дел, 
возбуждаемых родителями к детям. Конечно, нельзя допу
стить того, что все дети настолько хорошо относятся к 
своим старикам, что последним и не приходится обращ аться 
в суд. Логика подсказывает с большей вероятностью , что 
этих исков должно было быть столько же, сколько исков 
матерей на содержание детей. Отсутствие исков в порядке 
ст. 49 Кодекса законов о браке, семье и опеке можно и долж
но об’яснить лишь одним: юридической неграмотностью 
населения, не знающего своих прав. Таково положение пе 
только в городе, но и в  деревне, где такж е отсутствую т 
иски стариков на свое содержание. Характерно, что эти 
4 дела, рассматриваемые в суде, возникли лишь в 1926  г. 
в то время, к ак  в 192 4 — 1925 г. подобных исков совсем и 
не было. В связи с этим перед судебными работниками 
возникает необходимость дальнейшего расширения и углу
бления агитационно-пропагандистской работы, широкой 
популяризации права среди масс трудящ ихся. Второй во
прос, который нас интересует,— это растут ли алиментные 
дела в суде. В 1924  г. алиментных дел, возникших из брака 
зарегистрированного, было 17, в 1925  г.— 22 и в 1926  г.—  
28 дел. Возникших из брака фактического (верное, из 
кратковременного полового сожительства) в 1924  г. было 
12, в 1925  г .— 4 дела, в 1926 г.— И  дел. Выводы: 1) из 
года в год медленно, но систематически растут алиментные

х) Л а п и ц к и й .  П ричинение неимущ ественного вреда. 
С борник Т рудов Я р  с с тав : кого Госуд. У ниверситета. 1920 г ., 
стр . 112. !) См. № 46 „Е . С. Ю .“ .
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дела, возникающ ие из брака зарегистрированного. Этот 
рост об’ясияется, конечно, некоторым ростом бракоразвод
ных дел, к  которым мы скоро перейдем, и ростом городского 
населения. 2) Алиментные же дела, возникающ ие из брака 
фактического, имеют тенденцию к  уменьшению.

В 1926  г. появились иски нуждаю щ ихся и нетрудо
способных родителей. Надо думать, что вместе с ростом 
правосознания масс эта  группа дел будет такж е расти.

Необходимо отметить и то, что в 1924  г. алиментные 
дела составляли '15,5%  всех прошедших граж данских дел, 
в 1925 г.— 9 ,6 % , а  в 1926  г .— 6 ,2 % . Переходя к  вопросу 
о социальном положении сторон, выступаю щ их по алимент
ным делам, необходимо указать па то, что наш и судебные 
работники подчас соверш енно игнорируют вопрос о социаль
ном положении истца и ответчика в гражданском процессе.
В этом виновато отчасти наш е законодательство, в то  время, 
как в Уг.-Нроц. Код. имеется специальный пункт (статьи 
334 УПК), обязывающ ий суд указы вать в приговоре пе 
только имя, отчество и фамилию, по и его классовую при
надлежность и социальное положение, наш  Гражд. Проц. 
Код. этого пе требует. Этот пробел нам пришлось заполнить 
путем расспросов старых работников суда, знающ их как  
граж дан г. Зарайска, так  и вела, прошедшие за  эти годы. 
Из общего количества прошедших 98 алиментных дел нам 
удалось выявить социальное положение истцов по 61 делу 
и ответчиков по 77 делам, и мы получили цифры, которые 
позволяют сделать следующие выводы: 1) главная масса 
истцов и ответчиков по алиментным делам составляется из 
рабочих, 2 ) служилый элемент почти отсутствует в группе 
истцов и занимает незначительное место в группе ответ
чиков.

Кроме того, при анализе алиментных дел, по которым 
ответчиками вы ступаю т торговцы, установлено, что из 
общего числа 7 дел подобного рода по 6 делам иск вы текает 
из кратковременного полового сожительства.

IV . Бракоразводные дела.

Мы переходим к  Следующей группе гражданских дел, 
к делам бракоразводным. По бракоразводным делам, про
шедшим в 192 4 — 26 г. в суде, можно себе составить неко
торое представление о состоянии одного из основных вопро
сов наш его семейного и брачного права, ибо основная масса 
бракоразводных дел проходила в порядке исковом в то 
время, как  в гор. ЗАГС’е за  эти годы прошло всего лишь 
несколько десятков дел.

Общий рост гражданских дел ие затронул почти брако
разводных дел в суде. В 1924  г. прошло 24 дела, в 1925 г.—  
29 дел, в 1926  г.— 33 дела. Это некоторое увеличение из 
года в год бракоразводных дел относится всецело к рост) 
населения и можно с уверенностью сказать, что в настоя
щее время в бракоразводных делах имеется определенная 
стабилизация. Социальное положение сторон такое же, как 
и по алиментным делам. Из этого, конечно, нельзя делать 
выводы о том, что служащ ие, торговцы, интеллигенты и 
др. группы, кроме рабочих и крестьян, не разводятся. Мы 
думаем, что эти группы населения свои разводы совершают 
в большинстве случаев в отделах ЗАГС’а, не обращаясь 
к помощи суда. Мужчинами иск возбужден в 5 4 % , а в 
остальных случаях женщинами. Здесь уже чувствуется 
огромная разница между бракоразводными делами города 
и деревпи. Там, в деревне, женщ ина забита и темна и, кро
ме того, крепкими узами связана и зависима от крестьян
ского хозяйства, где домохозяином является мужчина.
И в деревне наш а свобода развода используется и под
час и злоупотребляется мужской половипой населения 
(см. «Несколько слов о гражданских делах в деревне»—  ]

«Е. С. 10.» А'Ь 32— 26 г.). Экономически более сильная и 
самостоятельная, политически более развитая и осознав
ш ая  свои права работница города пе останавливается по
рой перед разводом, когда совместная жизнь с мужем с та 
новится невозможной. Но необходимо обратить внимание иа 
следующее обстоятельство, из которого можно' будет сде
лать некоторые выводы. О чем пиш ут ж енщ ины к  мужчины 
в своих исковых заявлениях о разводе? Для проверки этого 
момента мы взяли лишь те . в большинстве случаев пе- 
грамотпо написанны е заявления, из содержания которых 
можно предполагать, что они писались самими истцами 
или под диктовку их товарищ ами по работе. В подавляю 
щем большинстве заявлений, где истцами вы ступаю т 
женщ ины, приводится ш ирокая мотивировка и об’яснения 
причины развода. Ж енщ ина, подавая заявление о разводе, 
учиты вает, насколько серьезен этот ш аг, и считает 
почему-то необходимым об’яснить суду, к ак  она дош ла до 
необходимости развода.

В ее заявлениях чувствуется одно: действительная 
невозможность дальнейшего совместного проживания, чув
ствуется, что единственным выходом из создавш ейся неи
моверно тяжелой обстановки для ж енщ ины является  раз
вод. В статье: «Несколько слов о граж данских делах в де
ревне» («Е . С. Ю.1 № 32 1924  г.) мы писали: «Из обозре
ния дел об имуществепно-семейпом разделе видно, что при
чины ухода ж енщ ины из двора обратно в дом своих роди
телей коренятся в хулиганстве наш ей деревенской моло
дежи, пьянстве, избиении жены  и т. д.». Эта мысль при
ходит иа ум и при анализе бракоразводных дел уездного 
города. Мы должны определенно сказать, что муж ская поло
вина населения подчас злоупотребляет свободой развода. Ни 
в одном из заявлений, поданных мужчинами, мы не встре
тим выш еуказанны х мотивировок. Это, конечно, нельзя 
об’яснить лишь тем, что мужчины более грямогны в право
вом отношении и знаю т о том, что для расторж ения брака 
не требуется никаких мотивов. Это об’ясияется и тем, что 
паш и мужчины, если бы и хотели мотивировать свой раз
вод, то порой не имели бы этой возможности, ибо часто 
у них отсутствую т мотивы, подобные тем, которые мы 
приводили выш е. Обычно несходством характера мотиви
рует свое заявление о разводе и 20-летиий рабочий, про
живш ий с женой 8 дней, этот мотив мы находим и в за 
явлении 60-летпего рабочего, прожившего с женой 42 года.

К каким ж е практическим выводам мы приходим после 
вышеизложенного: первый вывод это тот, что глубоко 
верные мысли, залож енны е в нашем семейном н брачном 
праве, о том, что пи один закон пе может и не должен 
насильно связы вать двух людей, если они оба или один 
из них пе хотят жить совместно эти мысли, порой, в жизпн 
принимают уродливое явление. Обязанность суда— наиболее 
тщ ательпо и внимательно относиться к  алиментным делам, 
ибо они па 7 5 %  вы текаю т из бракоразводных дел, и реш е
нием своим действительно прийти на помощь покинутой 
мужем жене и оставленным па произвол судьбы несовер
шеннолетним детям. Наши суды порой превращ аю т али
менты в какую -то подачку, милостыню, присуждаемую 
с ответчика. Знаменитая «одпа треть» пе наш ла и не нахо
дит отражения в практике суда, и, если учтем те цифры, 
которые мы привели при разборе алиментных дел, еслй мы 
вспомним, что 8 рублей есть сумма, в среднем присуждаемая 
судом на ребенка, если мы примем к  сведению зарплату 
в 50 руб., то увидим, что суд фактически далеко отошел 
от права, предоставленного ему ст. 289  п. «б» ГПК. Свопм 
решением по алиментному делу суд должен указать ответ
чику на огромное обязательство, которое возлагается на 
него государством в отнош ении содержания несовершенно
летних.
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При дальнейшем анализе бракоразводных дел, при об
суждении вопроса о продолжительности времени состояния 
в  брак разводящ ихся мы наш ли, что средняя продолжи
тельность равняется 7У2 годам. Наиболее непрочными 
оказались браки, заключенные в первые годы рево.лоции, 
в  период 1918— 1920 г.г. Выросш ая к настоящему вре
мени экономика страны, коренным образом ‘изменивш ая 
картину эпохи гражданской войны, внесла, конечно, свои 
коррективы в семьи, заключившие свои браки в годы общей 
разрухи, неналоженной жизни и низкой зарплаты . Стаби
лизировавш аяся экономика настоящ его момента вносит 
свою стабилизацию и в жизнь семьи и, без сомнения, 
повлечет за собой уменьшение (относительное к росту 
населения) бракоразводных производств в отделах ЗАГС.

Заканчивая характеристику бракоразводных дел, необ
ходимо указать на следующее обстоятельство: деревня знает 
свой календарь бракоразводных дел— почти полное затиш ье 
в период полевых работ в летние месяцы и рост их в зим
нее время, когда отпадает нужда в бесплатных батрачках- 
ж енах. В городе, не связанном с крестьянским хозяйством, 
в  городе, в котором и рабочий, хотя и связанный землей, 
подчас ее не обрабатывает, а сдает в аренду или нанимает 
батраков, количество дел по месяцам распределяется более 
или менее равномерно.

V . Договор займа.

Переходя к  характеристике дел, возникающ их из дого
воров займа, необходимо указать, что и в этой области 
наглядно вы ступает рост участия в общем товарообороте 
наш их общ ественных и государственных организаций. 
1924  год совершенно не знает кредитных и проф. орга
низаций в качестве истцов по договорам займа. Развиваю 
щ ая свою деятельность кредитная кооперация, окрепш ая 
касса  взаимопомощи профорганизации, выступавш ие 
в 1925  году истцом в 7 %  дел, оттесняю т на задний план 
частных лиц в 1926  году и дают 7 9 %  всех прошедших 
з а  этот год дел.

V I. Трудовые конфликты.

Трудовые конфликты занимают по своему числу шестое 
место в группе гражданских дел. Возникает вопрос, чем 
об’ясняется то обстоятельство, что при наличии в городе 
двух крупных предприятий, при наличии почти 5 .000  рабо
чих, мы имеем та к  мало трудовых дел в суде. Ответ на этот 
.вопрос мы найдем, если обратимся к работе, проделанной 
наш ими конфликтными комиссиями, примирительными к а 
мерами и третейскими судами. По данным камеры инспектора 
труда видно, что трудовые конфликты, растущ ие из года 
в год, в подавляющем большинстве своем рассматриваются 
пе в судебном порядке, а  по линии профорганизаций и отде
лов труда. Если мы сравним цифру прошедших за 
1925— 26 г.г. трудовых дед в суде (38  дел) с цифрой 
ипспектора труда (689  дел), то мы увидим, что суд рассма
тривает 5 ,2 %  всех трудовых конфликтов, при чем, доля 
участия суда в разреш ении этих дел, вы разивш аяся 
в  1925 г. в 7 ,3 % , опускается в 1926  году до 4 ,3 % . Молено 
предположить, что наш и низовые профорганизации, фаб
ричные и заводские комитеты, которые с каждым днем все 
больш е и больше укрепляю тся в границах, предоставленных 
ям законом, будут и в дальнейшем освобождать суды от раз
реш ения дел, возникающих из норм Кодекса Законов о Труде.

Переходя к вопросу о социальном положении тя ж у 
щ ихся, мы находим (взяты  дела, по коим удалось вы явить 
социальное положение), что по своему характеру первое 
место в конфликтных делах занимает иск о зарплате 
(41  дело), второе— об уплате за  сверхурочные (3 дела),

третье— выходное пособие (2 дела), четвертое проз
одежда (1 дело) и проч. (4  дела).

Иски были удовлетворены по 39 делам (7 6 ,5 % )  и 
отказано в 12 делах (2 3 ,5 % ) . Причины отказа: 1) не
доказанность— 5 дел, 2) за отсутствием договора труд- 
найма— 4 дела, 3) исковая давность— 1 дело, 4) как уже 
разреш енное в РКК— 1 дело, и 5) как  ответственному ра
ботнику (сверхурочные)— 1 дело.

Из всей группы просмотренных трудовых дел выде
ляется одно, где за  упорное неж елание восстановить 
в должности неправильно уволенного сотрудника гос- 
фабрика поплатилась 400  руб., присужденными истцу 
за  прогульное время. Во всех остальных делах преобла
дают, главным образом, иски на небольшие суммы (3 0 —  
50 руб.), за  невыплаченную зарплату.

Иски кустарей (главным образом портных) обоснованы 
н а  неплатеж е заказчиками за произведенную работу. Иски 
па большие суммы, свыше 100  рублей, пред’явлены , глав
ным образом, к  частным предпринимателям и удовлетво
рены судом в большинстве случаев полностью.

V !!. Возмещение ущерба.

Обязательства, возникш ие из причинения ущерба, за 
нимают в работе суда последнее место в общей массе
гражданских дел. За все эти три года их прошло всего
21 дело. Гражданских исков, возникших из уголовного 
процесса, было 2. Эта цифра— 2 дела— заставляет заду
маться. Ведь, за  один 1926  г. в суде прошло 33 дела
о растратах. Мы знаем, что наш и суды вплоть до самого
последнего времени в уголовном процессе широко приме
няли 329  ст. УПК и, пе удовлетворяя, даже не рассматри
вая гражданских исков, предоставляли на усмотрение 
потерпевшего обратиться или не обратиться в граж дан
ский суд в общеисковом порядке. Мы приходим к выводу 
о том, что 'п о  целому ряду уголовных дел, по коим вынесен 
обвинительный приговор, наш и государственные учрежде 
ния, а  так ж а  и общественные, и поныне не пред’являли 
гражданского иска. Прокуратуре необходимо этот вопрос 
тщ ательно обследовать, чтобы тысячи и тысячи государ
ственных рублей ие висели в воздухе, и мы думаем, что 
в итоге обследования прокуратуре придется использовать 
ст. 2 ГПК.

В общем, если отбросить два дела об увечьях, нанесен
ных рабочим на предприятии, дела об ущербе и по своему 
количеству, и по своему качеству не представляю т для нас 
почти никакого интереса.

V II I .  Иски о праве собственности.

Дела этой группы в отличие от остальных категорий 
имеют тенденцию не к  росту, а к снижению. 1924  год, 
год упорядочения вопросов, связанны х с правом собствен
ности на частновладельческие строения, повлек за  собой 
целый ряд исков (не всегда правильно принятых 
к  своему производству) об оформлении совершенных 
в прошлые годы договоров купли-продажи строений, 
об утверждении в правах наследства, об из’ятии 
строений у ГОРКО и т. д. Сравнительно широкое 
участие в товарообороте частного капитала, частый 
неплатеж  последним госиалогов и сборов, а  отсюда опись 
имущ ества должника повлекли за собою массу исков 
членов семьи, родственников и других лиц, прожи
вающ их вместе с торговцами, об исключении из описи 
имущ ества и установлении права собственности па 
вещи. Имеется ряд исков выгнанны х из дому жепщин, 
мужья коих задерживаю т и пе выдают принадлежащих 
этим женщинам одежды, часть обстановки и т. п. Вся
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эта  группа дел, вместе с постепенным урегулированием 
вопроса о демуниципализации строений, вместе с посте
пенным вытеснением частного капитала из товарооборота—  
будет уменьш аться.

Заканчивая обзор гражданских дел, мы должны в заклю 
чение указать, что подавляющее большинство исков ока
зались вполне обоснованными и нам в дальнейшей работе 
эту добросовестность истцов необходимо учиты вать и ре
ш ения об отказе в иске выносить после тщ ательпой про
верки материала дел и всестороннего освещ ения взаимо
отнош ения сторон.

В граж данских делах, как  в капле воды, отраж ается 
рост страны . На богатейшем опыте проделанной работы, 
па опыте анализа ты сяч и десятков ты сяч гражданских 
дел судебные работники нам етят основные вехи судебной 
политики на ближайш ее время. Тщательное обследование 
гражданских дтзл не одного уездного города, ио многих и 
многих городов и деревень даст нам ясную картину боль
ных моментов наш ей жизни, наш ей экономики и быта. 
Изучать гражданские дела есть одна из первейш их обя
занностей судебных работников в настоящ ий период.

Народный судья М. Каплан.
г. Зарайск Рязанской губ.

-------- о --------

Практика применения декрета об ад
министративны^ выселения^ из жилищ.
(П о  м ат ериалам  Отдела Общего Н адзора П рокурат уры  

Р еспублики ) .
Заверш ение периода восстановления промышленности, 

переход к реконструкции ее и усиление культурного строи
тельства страны привлекают в города вес новые и новые 
кадры трудящ ихся, увеличивая потребность в  жилище. 
Ж илищ ное строительство ие успевает удовлетворять эти 
потребности.

Государство, предоставляя трудящ имся возможность 
получить образование, дает студентам высших учебных за 
ведений и жилую площадь, по с тем, чтобы она по окон
чании учебы была освобождена. М атериалы, прошедшие 
через Прокуратуру Республики, свидетельствуют, что на 
этой почве возникает больше всего недоразумений и ж а 
лоб, так как часто студент, имея отдельную комнату, окон
чив ВУЗ, не освобождает ее, а иной раз и заселяет своими 
родственниками или товарищ ами, в  то время, когда она 
нужна новым кадрам рабочих и крестьян, направленным 
для получения образования.

Были конфликты такж е и в отношении производствен
ных фабричных зданий. В годы гражданской войны и раз
рухи не мало бездействовавших в то время фабрик и за 
водов занималось стихийно, революционным порядком под 
ж илье с ведома и без ведома органов, наблюдавших за  эти
ми зданиями. С развитием и расширением промышленности 
встал вопрос об использовании фабричных зданий по пря
мому их назначению для целей производства. В тех слу
чаях, когда не удавалось добиться добровольного переселе
ния, государственные органы вынуждены были принимать 
меры к выселению в административном порядке на осно
вании декрета ВЦИК и СНК от 14 июня 1926  г. («Собр. 
Узак.» 1926  г. № 35, ст. 282 ).

Несмотря иа серьезность и необходимость подобных 
мероприятий, выдвигаемых самой жизпыо, мы на опыте 
работы в этой области за последние полгода встречали 
ряд ненормальных явлений, граничащ их с недопустимым, 
а подчас и преступным, нарушением интересов трудя
щихся.

Не лишним будет воспроизвести ряд примеров, когда 
интересы трудящ ихся наруш ались настолько, что для вос
становления их требовалось вм еш ательство прокуратуры .

Совершенно естественно, что ж илищ ный кризис при
обретает особую остроту в столице трудящ ихся— в Москве, 
где вопросы ж илищ а больше чем в каком-либо другом го
роде занимаю т серьезное внимание. Поэтому здесь к адми
нистративному выселению из жилищ обращались чащ е, в  
погрешностей здесь было больше, чем в провинции, хотя 
они встречались и там.

Остановимся сначала на провинции. Сплошь и рядом 
наблюдались стремления работников низовых органов в л а 
сти (уисполкомов, райисполкомов и волисполкомов) прибе
гать к административным мерам даж е в таких случаях, 
когда выселение может быть произведено только в судеб
ном порядке.

В целом ряде местностей эта тенденция часто в ы 
является  при оформлении муниципализации строений. Р а с 
суждают так : если дом муниципализирован, значит бы в
ший владелец никак не мояеет и проживать в нем.

Вместо обращения в суд выселение производится в  ад
министративном порядке, тогда как  налицо имеются усло
вия, когда, в силу 171 ст. Гр. Код., договор найма мож ет 
быть досрочно расторгнут судом по требованию заинтере
сованных учреяедений.

Мы имели случай, когда муниципализированный дом 
только предназначался под амбулаторию, а местные власти , 
неправильно использовав декрет о выселении из лечебпо- 
санитариых учреяедений, выселили бывшего владельца к у 
старя (сапожника) административным порядком.

Или такие случаи, наиболее часто встречаю щ иеся: вол- 
исполкому стало известно об утверждении муниципализа
ции, тут  лее посылается требование о немедлеппом освобо
ждении помещения без предоставления площади (речь идет 
о трудящ ихся). Обыкновенно мотивом к такому требованию  
вы ставляется «необходимость срочного ремопта», хотя дом 
содержался в исправности, и как только он освобождается, 
то «необходимость в срочном ремонте» вдруг минует, а  
помещение заселяется гражданами или учреждением.

В одной из губерний административное выселение про
изведено далее из частновладельческого дома.

Перейдем к  Москве. Здесь уж е картина иная, таких  
грубых погрешностей не встретите, но тем не менее с п а- 
рушением интересов трудящ ихся сталкиваться приходи
лось.

Возьмем хотя бы такие примеры: граж данин, пробыв
ший несколько лет в Красной армии, после демобилизации 
поступает па службу надзирателем мест заключений и по 
этой доллшости получает в общелеитии комнату, а  затем  
переходит на работу в другое учреждение. Администрация 
домзака зимой вы селяет его без предоставления лш лпло- 
щади, как  потерявш его связь с учреждением.

Формально это выселение правильно, а  по сущ еству 
можно ли допустить, чтобы бывший красноармеец, прини
мавший участие в  гражданской войне, был выселен с боль
ной женой и ребенком на улицу зимой, да ещ е в Москве, 
где для получения квартиры  нуяшо олеидать очереди не
сколько месяцев.

Другой случай: рабочий пролшвал несколько лет в зда
нии не той фабрики, где работал. Понадобилось освобожде
ние занятой им площади, его вы селяю т с предоставлением 
квартиры под Москвой.

Когда мы, вы слуш ав краткую  ясалобу, заявили этому, 
рабочему, что выселение основано на законе и ему надо* 
иереезлеать, то совершенно резонно получили такой ответ: 
«что лее это за закон; не может у нас быть такого закона, 
ведь ж ивя под Москвой я  теряю  работу». При детальной
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проверке жалобы оказалось, что он жил в 2— 3 верстах 
от места работы, а  новую квартиру дают под Москвой, по 
на другом конце, куда с работы надо проехать через всю 
Москву от одной заставы  до другой на трам вае, а  затем 
несколько верст (ие меньш е 10) по железной дороге, и 
выходит, что оп должен каж дый день тратить  3— 4 часа 
на поездку от квартиры  до фабрики плюс к этому расходы 
не м,енее 14 рублей в месяц. Такое, хотя формально п п ра
вильное выселение пракуратура, ие допустила.

Путаницу в этом вопросе вносят и сами учреждения, 
которые, беспорядочно заселив когда-то площадь, впо
следствии, нуж даясь в ней, обращ аю тся к  выселению. 
Одним из техникумов возбудил ходатайство о выселении 
двух студентов из общ ежития. Вопрос на первый взгляд 
каж ется  ясным, выселение законно даж е и без предоста
вления площади.

Однако, при проверке жалобы оказалось, что эти быв- 
ш ие студентки проживают в доме, хотя и закрепленном за 
техникумом, но не в общ ежитии, а в другом флигеле, насе
ленном исключительно посторонними техникуму лицами, а 
если к  этому добавить, что комната ими получена по р а з
решению коменданта дома, то станет яснее предполагав
ш ееся головотяпство.

Во всех этих случаях прокуратура, до которой доходили 
жалобы, принимала меры к  восстановлению  наруш енных 
прав трудящ ихся.

Ряд примеров, подобных приведенным вы ш е, невозмож
ность быстрого обеспечения всех трудящ ихся жилищем 
вызвали к жизни издание специального закона об и з’ятии 
для г. Москвы и Московской губернии из постановления 
ВЦИК и СНК от 14 июня 1926  г. «об условиях и порядке 
административного выселения из жилищ ».

По этому закону (пост. ВЦИК и СНК от 19 сентября 
1927  г., «Изв. ЦИК» от 14 октября с. г. № 2 3 3 ), вы се
ление трудящ ихся без предоставления жилой площади в 
административном порядке может производиться только 
при наличии настоятельной необходимости освобождения 
помещения и с санкции особой комиссии, организованной 
при Нар. Ком. Внутр. Дел.

Наше законодательство в этом вопросе, на ряду с уче
том потребностей государства, всемерно охраняет права 
и интересы трудящ ихся, и надо надеяться, что в период, 
когда административное выселение по закону разреш ается, 
т .-е . с 1 апреля до 1 ноября, ошибок, указанны х выш е и 
им подобных, допущено не будет, а прокуратура, учтя опыт 
прошлой работы, еще бдительнее будет относиться к  ж а 
лобам па выселение, быстро и реш ительно пресекая без
закония.

Н. Богомолов.
 _<8>--------

Квартирная пяата и выселение в сель- 
ски  ̂ местностям и дачные поселка^.

До августа м-ца 1926  г. законы о квартплате и вы се
лениях в городских и рабочих поселках, издаваемые цен
тральной и местной властью , судебными органами, как  
правило, применялись в  отношении трудящ ихся при р аз
боре дел о взыскании квартплаты  в сельских местностях 
и тем более в дачных поселках, и это пе встречало возра
жений ни со стороны арендаторов, которые в свою оче
редь пользовались льготным законом об аренде (постано
влением президиума Моссовета от 7/У11 1924  г .) , ни со 
стороны частны х владельцев, которые, получая обратно по 
демуниципализации свои владения, довольствовались тем, 
что в силу примечания к ст. 169 Гр. Код. они смогут по

селиться по истечении 4-месячного срока в  своих владе
ниях и им не нужно будет платить квартирную  плату, а, 
наоборот, они будут ее взы скивать с проживающ их там 
жильцов.

Возражали против применения этого закона крестьяне, 
непосредственно связанны е с земледельческим хозяйством, 
и особенно те  «крестьяне», которые за  исключением жилых 
и неж илых помещений в деревне пли селе ничего не имели 
и занимались всем, за  исключением сельского хозяйства.

Непрекращ аю щ ееся сокращение жилой площади, а  в 
связи с этим ж илищ ный кризис ставил перед законодатель
ными учреждениями вопрос об увеличении льгот привле
каемому в строительство частному капиталу и на ряду 
с льготами застройщ икам менялись законы о квартплате 
в сторону увеличения ставок ее со всех категорий квар 
тиронанимателей, в том числе и трудящ ихся, но все эти 
изменения во главу угла ставили защиту- низко оплачи
ваемых категорий трудящ ихся.

22/П  1926  г. было внесено 3 примечание к  ст. 156 
Гр. Код., разреш аю щ ее наймодателям, непосредственно 
связанным с земледельческим хозяйством, расторгать до
говор найма иа жилые помещения с проживающими у них 
ж ильцами независимо от их социальной принадлежности. 
Это примечание, изданное в целях содействия развитию 
сельского хозяйства, не может быть истолковано, к ак  сти
мул к переходу лиц, связанны х с земледельческим хозяй
ством, от возделывания на своих полях сельско-хозяй
ственных культур к сплошной застройке своих участков 
постройками дачного типа и превращению этого хозяйства 
в неземледельческое, так  как  по смыслу этого примечания 
оно в таких случаях не будет распространяться на совер
шивш их такой переход хозяйства, и наймодатель из лиц 
ранее занимавш ихся сельским хозяйством, совершивший 
такой переход, не может требовать по суду расторжения 
договора найма с трудящ имся, огражденным 156  ст. ГК, 
а  так ж е  взы скания квартирной платы  вы ш е ставок, опу
бликованных местными органами власти, так  как  соответ
ствую щ его примечания к ст. 166 ГК в законе нет.

НКВД циркуляром от 26 I 1927 г. № 32 р а з’яснил по
становление ВЦИК и СНК РСФСР от 23/У Ш  1926  г. о 
квартплате в  том смысле, что закон этот пе распростра
няется на «сельские местности»— термин новый: уж е не 
иа владения лиц, связанны х с сельским хозяйством, а на 
сельские местности. Дальш е сказано прямо: «частные до
мовладельцы вправе взимать квартирную  плату по согла
шению с жильцами».

До этого судебные работники, как  сказано вы ш е, при 
взыскании квартплаты  в сельских местностях и дачных 
поселках руководствовались постановлениями центральной 
и местной власти, которые обходили вопрос об оплате по
мещений в частновладельческих домах, связанны х с сель
ским хозяйством, и в  дачных поселках.

На основе циркуляра НКВД Московский губернский суд 
издал инструктивное письмо о квартирной и арендной п ла
те  в  сельских местностях, которое поставило точку над 
«и», и после слов, сказанных в циркуляре НКВД, добавил: 
«в любом размере вне зависимости от социального поло
ж ения этих жильцов».

В этом ж е инструктивном письме под заголовком «об 
оплате ж илы х помещений в дачах» частновладельческие 
дачи, расположенные в сельских местностях, приравнены 
к  домам, связанным с сельским хозяйством. А практика 
ГКО и пленума Мосгубсуда распространила это  толкование 
циркуляра НКВД и примечания п. 3 к ст. 156 и па дела 
о взыскании квартк-рной платы  и выселениях в частновла
дельческих домах в поселках дачного типа. В результате 
этого в тех  случаях, когда суды Московского уезда отка
зы вали во взы скании произвольной квартплаты  с трудя
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щ ихся, проживающ их в частновладельческих домах в сель
ской илн дачной местности, или выселении за  неплатеж  
по соглашению, такие реш ения отменялись.

Мы считаем такое распространенное толкование закона 
в ущерб трудящ имся неправильным, противоречащим духу 
■самого закона.

В Московской у. имеется 9 городов, 14 рабочих посел
ков и 50 поселков дачных, которые очень в немногом от
личаю тся от поселков рабочих по числу проживающ их там 
рабочих.

К ак известпо, признаком, по которому определяется 
рабочий поселок, служ ит % проживающ их там постоянно 
рабочих, и с момента издания закона о рабочих поселках 
Московский уездный исполнительный комитет из 64 по
селков выделил 14, назвав их рабочими, но это ничуть ие 
значит, что в остальны х 50 поселках ие проживают по
стоянно рабочие.

Нам каж ется, что нет никакого основания рабочих, 
проживающ их в этих 50  поселках, ставить в худшее по
ложение с рабочими, прож ивавш им и в 14 рабочих по
селках, работающих на тех ж е предприятиях Московского 
уезда.

Помимо этого, мы имеем в Московском уезде много со
лений или, как  их именуют, сельских местностей, у боль
шого числа лиц, имеющих там в «трудовом» пользовании 
землю, на этой земле вместо полевых и огородных культур 
произрастаю т дачи со всеми «надворными» постройками, 
беседки и т. д., и «крестьяне» эти только тем и заним а
ются, что снимают «урожаи» в виде арендной платы  по 
соглашению с жильцов в любом размере вне зависимости 
от социального положения этих жильцов, как  сказано в 
инструктивном письме.

Примеры эти заразительны , и из 40 .202  крестьянских 
дворов в Московском уезде около 6 .000  имеют доход со 
строений, значительная часть которых сдается не дачни
кам, приезжающим па сезон, а постоянно проживающим 
рабочим и служащим предприятий Московского у. Количе
ство ж е частных дачных владений, заняты х, конечно, не 
дачниками круглый год, в Московском у. около 12 .000 . Если 
взять иа каждое владение по одному трудящ емуся квар
тиронанимателю  и в дачной и сельской местности, то их 
выходит '18.000, а это почти %  всех членов профсоюзов, 
заняты х в предприятиях и учреждениях Московского 
уезда.

Приведенные цифры, конечно, неточные. Этим вопро
сом к сожалению никто не занимался, по нам каж ется, что 
им следует заняться, так  как  жилищный кризис в Москве 
гонит нэпманов в Московский уезд, как окружающий 
Москву, и они, нэпманы, предлагают домовладельцам лю
бую ставку за квартиру, а те в свою очередь нажимаю т на 
своих ж ильцов-трудящ ихся путем повыш ения ставок, гро
зя  выселением, а  это бьет трудящ ихся по бюджету.

Такое толкование и р а з’яснение законов возбуждает 
аппетит у частных владельцев, и они всеми правдами и 
неправдами добиваются выселения проживающих у них 
рабочих и служащ их, создавая необыкновенное число ж и 
лищных споров в судах и дела по частному обвинению 
с тем , чтобы доказать невозможность совместного сожи
тельства.

На ряду с уменьшением преступности в уезде дела 
частного обвинения в судах Московского у. не падают: 
в 1926  г. их было 3868, в 1 половину 1927 г.— 1795, 
ж илищ ны е дела непомерно растут: в 1926  г. их было 
1802 , в 1 половипу 1927  г.— 1226.

Нам каж ется, что такое распространенное толкование 
законов ничем не вызывалось и противоречит интересам 
трудящ ихся. Мы предлагаем: циркуляр НКВД № 32

1927  г. отменить, к ак  неправильно р а з’ясняю щ ий пост. 
ВЦИК и СНК РСФСР от 23 августа и не согласованный 
с Гражд. Код.; инструктивное письмо Мосгубсуда, как  
основанное на этом циркуляре и раз’яснягащ ее его в сто
рону ухудш ения положения рабочих, такж е отменить.

Уполномоченный Московского губсуда по Моск. у.
Де.чиденко.

г. Москва.
 <■•>--------

Тезисы о реформе УП К.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НАР. КОМ. ЮСТИЦИИ РСФСР 

(из протокола № 464/9 заседания от 9 июня 27 г.).

«1) Тезисы УПК в основном принять.
Поручить комиссии на основе тезисов разработать 

проект УПК, положив в основание «Основы уголовного су
допроизводства Союза ССР и Союзных Республик», основные 
нормы, гарантирующ ие права обвиняемого как  на следствии, 
так и на суде, и об’ем обж алования приговоров.

2) Разработать соответствующий проект об организации 
судебной милиции и об’яснительиую  запнску дл я  представле
н ия в СНК.

3) Разработать проект Наказа, как  технической инструк
ции по применеииг.о УПК.

4 )  П.п. 1 3  и 1 4  тезисов в основном принять.
При переработке текста УПК иметь в виду, что участие 

прокуратуры, излагающей дело по существу и предлагающей 
порядок ведения судебного следствия, является  ф акульта
тивным и не должно итти в разрез с дискреционной властью 
председателя. Процесс ведет председатель.

Тезис о запрещ ении прений на суде излож ить таким 
образом, что, как  общее правило, прения допускаются лиш ь 
по разрешению суда, при чем допущ енные прения могут 
быть ограничены во времени.

Точнее оговорить, в каких случаях допускается защ ита.
Тезис 1 5  в основном принять, дополнив принципом сво

бодного обягаловання по любому поводу.
Признать недопустимым пересмотр дела по переоценке 

доказательств, с одной стороны, а  с другой стороны, допу
стить отмену приговоров по явной необоснованности доказа
тельного материала.

Провести на практике ограничительное толкование 
ст. 4 1 9  УПК.

1. Наш УПК является сколком современного бурясуаз- 
ного состязательного процесса. Исторически последний созда
вался буржуазией, как  средство борьбы против классового 
произвола абсолютических судов в период борьбы бурж уазии 
с абсолютизмом. Окончательное заверш ение этот процесс, 
однако, получил лиш ь в период полного политического 
господства буржуазии, когда буржуазно-демократические 
идеи неприкосновенности личности и равенства всех перед 
законом, об’ективно отраж ая свободу конкуренции на ры нке 
п частно-капнталистическую бурясуазнуго экономику, полу
чили свое полное воплощение. Отсюда ряд формально-право
вых гарантий для  сторон, характерны х для  состязательного 
процесса. Отсюда самый принцип состязательности, к ак  его 
руководящ ий принцип. Отсюда начала непосредственности, 
гласности и устности, характеризующ ие бурж уазны й процесс.

Этот бурж уазный процесс, в особенности так, как  он 
паш ел свое выраж ение в уставах 1 8 6 4  г., был заимствован 
и нашим УПК, отразивш им все его принципы  с некоторыми 
и з’ятиям и в действующем законе.

2. Однако, в то яге время наш  УПК является  компро
миссом между этими принципами н требованиями револю
ционной эпохи создать процесс, который бы гарантировал 
возможность быстрой и в случае необходимости ж есткой 
репрессии со стороны пролетарской власти в отногпенил 
своих классовых врагов. Наиболее рельефным вы раж ением 
этой последней тенденции явились основные отличия ны 
нешнего процесса в губернском суде по сравнению с п р а
вилами производства дел в суде народном. Губернский суд 
располагает рядом полномочий, которыми не располагает 
народный суд и которые были неизвестны  бурж уазному про
цессу. К числу этих полномочий относятся: право суда на 
рассмотрение дел без защ иты  и обвинения, признание пз-
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лиш ними прения сторон, даже, если они допущены, право 
•суда на оглашение показаний, данны х на предварительном 
следствии, право отказа от допроса вы званны х в суд сви
детелей.

Этот компромиссный характер вы явился, в  частности, 
в отступлении принципа публичности процесса (ст.ст. 20 и 
'21 УПК), а  в военных трибуналах и в лиш ении сторон 
в некоторых случаях права обжалования приговора.

3. Так построенный наш  процесс, однако, очень скоро 
вы явил свои отрицательные стороны. О одной стороны, 
классовый характер общественных отношений, характеризу
ющих до сих пор и советскую действительность, дал воз
можность бурж уазной защите использовать предоставляемые 
УПК формальные гарантии для избавления классовых про
тивников революции от пролетарской репрессии, в  особен
ности, по делам о хозяйственных преступлениях, отчасти 
о должностных преступлениях и по всем делам о контр
революционных преступлениях. О другой стороны, формаль
ные правоположения, установленные нынеш ним УПК, создали 
то, что расширение до безграничных пределов судебного 
следствия, затягивание, осложнение его представлением до
кументов и разного рода оправдывающих данны х во время 
судебного заседания, широкое использование ничем не огра
ниченного права выступления в прениях и репликах, права 
допроса и передопроса свидетелей, ходатайства об отложе
нии дела, назначения экспертизы  сделались обычным явле
нием. В результате появились процессы, длящ иеся по 
2— 3 недели, с десятками, если не сотнями, вызы ваемых сви
детелей и бесконечными речами. Процесс, долженствовавш ий 
обеспечить краткую и быструю репрессию в отношении клас
совых врагов, превратился в свою противоположность—длин
ный, наполненный формалистикой и крючкотворством лроцесс.

4. Одновременно, хотя и в другом направлении, вы яви 
лись теневые стороны нынешнего процесса и в народном суде. 
Народный суд, имевш ий задачей стоять возможно ближе 
к  массам, является непосредственной школой по обучению 
управления государством, долженствовавш ий, наконец, в  воз
можно более широкой степени вы являть  правовое творчество 
трудящ ихся масс, отнюдь не может быть признанны м разре
шившим эту задачу. Чрезвы чайная сложность и мелочность 
детализации процессуальных технических норм привела 
на деле к тому, что в лучшем случае эти нормы частично 
перестали соблюдаться, в большинстве же они воспитали 
в судьях и народных заседателях фетишистское преклонение 
перед буквой, отстраняя на задний план импульсы непосред
ственного правотворчества, а иной раз и соображения про
стого здравого смысла, подсказывающего судьям и заседате
лям правильное по сущ еству решение.

Одновременно сложность, многосторонность форм (касса
ционного и иного) обж алования привели к  тому, что судебная 
волокита по инстанциям является сейчас неизбежным след
ствием каждого более или менее сложного, а  иной раз и пу
стякового дела.

Благодаря этому процесс в народном суде, подобно про- 
щессу в губернском суде, тоже превратился в свою противо
положность—процесс длинны й, формальный и очень часто 

ш еясный и непонятный для ш ироких трудящ ихся масс.
. 5. Особо должно быть обращено внимание н а  то, что 

■благодаря крайней неудовлетворительности следственного 
'производства, что является повсеместно установленным ф ак
том, громадный процент дел, направляем ы х в суд органами 
«ледствия и дознания, не доходит до судебного разбиратель
ства  или, дойдя до суда, заканчивается там либо оправдатель
ными, либо условными приговорами, что доказы вает налич
ность крупнейш их дефектов нынешнего УПК и в этой 
области. Не моясет быть признано нормальным положение, 
когда едва ли не на 50%  судебно-следственные органы 
долж ны быть признаны  работающими впустую, что является 
совершенно недопустимым расходованием народных средств.

6. Такое положение вещей не может быть признано тер
пимым и приводит к  постановке вопроса о коренном пере
смотре УПК, при чем этот пересмотр не может быть чисто 
формальным, имеющим задачей только сокращение числа 
статей действующего УПК, или приспособление его к  нормам 
«Основ судопроизводства», приняты х сессией ЦИК Союза 
в 1924 г., а  должен быть пересмотрен по существу всех основ
ных принципов нынешнего УПК.

В основу этого пересмотра должно быть положено основ
ное требование нашей партийной программы—дать процесс 
гибкий, лиш енный всякой формалистики и в то же время 
-обеспечивающий обе основные цели: жесткость репрессии по 
•отношению к  классовым врагам и поддерж ание через суд 
общ ественно-правовой дисциплины среди трудящ ихся с во
влечением  этих последних в максимальной степени в

ту ш колу государственного управления, какой для  них 
является суд.

Меры, которые указаны  в этом отношении практикой, 
доляш ы быть сведены к  следующему:

I. В области предварительного расследования преступления.

7. В области предварительного расследования преступле
ний последнее должно быть поставлено таким образом, чтобы 
обеспечить максимальную доказанность представляемых на 
рассмотрение суда преступных фактов. С этой точки зрения 
в первую голову должен быть поставлен вопрос о пересмотре- 
нынешнего строения первичных органов расследования — 
органов дознания.

Нет и не может быть никакого сомнения в том, что> 
основная причина неудовлетворительности нынеш ней поста
новки работы органов дознания заключается не столько в не
правильности процессуальных технических норм, определя
ющих порядок ведения дознания, сколько в об’ективных 
причинах их нынешнего строения и в чрезмерной загруж ен
ности их самыми различного рода функциями: администра
тивными, финансово-налоговыми, следственно-розыскными, 
по исполнению приговоров, по охране общественного порядка 
и друг. Н ынеш ний городской и волостной милиционер, 
правда, не в равной степени, являю тся мало приспособлен
ными для правильной постановки работы по расследованию 
преступления.

Для этого долясен быть создан особый орган, выходом 
из полож ения является создание специального кадра судеб
ной милиции, с передачей последней функций по производ
ству дознания и исполнения приговоров и решений. Эта 
судебная милиция долж на находиться в прямом подчинении 
у следственных властей, являясь  вместе с последними непо
средственными агентами прокурорской власти, в соответ
ствии с чем должны быть расш ирены их полномочия на 
производство следственных действий под контролем ближ ай
шего следователя или прокурора.

Соответственно с этим моясет быть упразднен ш таг 
нынеш них судебных исполнителей и сокращен штат дей
ствующей милиции.

Организуемой судебной милиции, к ак  более квалифици
рованной, должно быть поручено составление предложений 
по непосредственному направлению  дела в суд, и лиш ь пре
кращ ение дел должно контролироваться следственными вла
стями и прокурорским надзором. Последнее не означает, что  ̂
за первичными органами власти—сельсоветами и сельиспол- 
нителями — не остается права и обязанности производства 
первичных действий по обнаружению преступлений с тем, 
однако, что все материалы немедленно передаются судебной 
милиции.

8. В области предварительного следствия, как  более 
квалифицированной формы расследования, соответственно 
долж на быть проведена реформа подчинения следователя 
в административно-организационном отношении прокурор
ской власти. Это будет доведением до конца принципа, 
начало которому было положено V с’ездом деятелей юстиции.

Следователь, являясь  агентом прокуратуры, должен бы ть 
поставлен в прямую от него зависимость, соответственно 
с чем на прокуратуру долж на быть возложена больш ая, чем 
нынеш няя, ответственность за качество продукции следова
тельской работы (одним из методов такого реального возло
ж ения ответственности могло быть возложение на прокура
туру обязанности составления обвинительных заключений 
лично прокурором по определенной категории дел).

9. Упрощение процесса здесь может выразиться в упразд
нении распорядительных заседаний. В связи с этим след
ственная работа долж на быть выделена в губпрокуратуре, 
как  особая отрасль работы со специальным помощником про
курора, отвечающим за  эту работу в губернском масштабе. 
Ц ентрализация по этой линии может быть доведена до со
средоточения наблюдения за рядом дел по важнейш им 
преступлениям в Центральной Прокуратуре.

II. В области судебного процесса.

10. Судебный процесс должен быть построен, к ак  два 
процесса: процесс в губернском суде и процесс в народ
ном суде.

Процесс в народном суде должен быть в максимальной 
степени освобожден от всяких формальностей, поэтому, 
кроме ряда немногочисленных норм, подлежащ их обязатель
ному соблюдению, все остальные доляш ы быть признаны  
техническими приемами, наруш ение которых не играет су
щественного значения.
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Перечень норм, подлежащ их обязательному соблюдению, 
долж ен быть указан  особо.

11. Н ародный суд должен быть освобожден от обязан
ности подробно мотивировать каждое свое определение по 
делу, равно как  ему должно быть предоставлено право во 
время самого судебного заседания изменять квалификацию  
преступления по любой статье, независимо от того, грозит ли 
она большей или меньшей ответственностью, чем статья пер
воначальная. Письменная документация отдельных моментов 
судебного производства, по возможности, долж на быть за 
менена устным изложением судьи (содержание обвинения 
и т. д.).

На народный суд долж ны быть распространены полно
мочия нынешнего губернского суда на отказ в допросе или 
передопросе свидетелей, вы званны х или невы званны х на 
судебное следствие, в производстве экспертизы и т. д.

Судебное следствие лежит на председателе (народном 
судье).

Специальное представительство интересов обвиняемого 
на суде может иметь место лиш ь в трех случаях:

1) если обвиняемый страдает физическим недостатком, 
препятствующим ему непосредстевнно давать об’ясиеиия на 
суде;

2) если о том специально ходатайствуют профессиональ
ные, общественные организации, членом которых состоит 
обвиняемый; в этом случае представительство его леж ит на 
обязанности этих организаций;

3) если в порядке охраны публичных интересов вы сту
пает прокуратура.

В первом и третьем пунктах лица, специально вы ступа
ющие на суде для защ иты интересов обвиняемого, назна
чаются судом из числа лиц, имеющихся в юридических 
консультациях при профсоюзе или народном суде.

Сам приговор народного суда моясет быть соединен непо
средственно с протоколом в один документ, являясь  его 
заключительной частью и содержа только ссылку иа устано
вленные судом факты  без специальной мотивировки и оценки 
доказательств.

Кассационные сроки долзкны быть сокращены.
12. Особо доляген быть поставлен вопрос о нынешней 

подсудности народного суда. Назначение судебного рассмо
трения дел нынеш ней подсудности народного суда в при
сутствии народных заседателей, как правило, должно иметь 
место лиш ь в случае особой сложности этих дел, при чем 
особо разработан должен быть вопрос об определении катего
рии этих дел (убийство, квалифицированная краж а и т. д.).

По делам частного обвинения и более мелким делам 
общего характера приговоры могут быть вынесены едино
личным рассмотрением народного судьи с тем, что он по 
своему усмотрению может назначать из этой категории дел 
судебное рассмотрение в присутствии народных заседателей.

Кассационное обжалование по делам определенной кате
гории пе допускается.

13. Процесс в губернском суде должен быть построен 
в  связи с изложенной в предыдущем тезисе реформой народ
ного суда, как  исключительный процесс. Поэтому его про
цессуальная сторона доляш а быть построена на принципах:

1) дискреционной власти председательствующего при 
разреш ении всех возникающих в судебном процессе вопросов;

2) доклад прокуратуры, излагающей дело по существу 
и предлагающей порядок ведения судебного следствия;

3) допущ ения лиш ь тех свидетелей, показания которых 
возбуждают сомнения в своей достоверности;

4) допущ ения защ иты лиш ь в случаях, специально ого
воренных, аналогично с народным судом;

5) устранение прений сторон, как излишнего баласта 
(Дополнение—вариант первый).

В этих случаях защ ита допускается:
1) по усмотрению суда;
2) в  стадии после окончания предварительного следствия, 

при чем ей предоставляются определенные сроки для пред
ставления письменных документов, показаний свидетелей; 
от прокурора может зависеть, на основании документов, н а
правление к  доследованию.

(Дополнение—вариант второй.)
Процесс в губсуде строится на основании предоставления 

руководящей роли председателю, без допущ ения прокуратуры 
и защ иты, и на основе применения, по усмотрению суда, 
.ряда жестких процессуальных мер.

14. В области кассационного производства, в целях устра
нения формального подхода, принцип чистой кассации должен 
бы ть устранен вовсе. Вместо него, долясен быть введен прин
ц ип свободного обжалования приговора по любому поводу и 
ревизионны й просмотр дела в суде высш ей инстанции. Моти

вами к  отмене приговора, кроме ппямых, сущ ественных 
формальных наруш ений процессуального или материального 
закона, долж ны  быть признаны  как  наличие явного несоот
ветствия приговора, так и явн ая  недоброкачественность дока
зательного материала, с тем, однако, ограничительным усло
вием, что оба эти момента должны действительно бросаться 
в глаза и всякое расш ирительное толкование этих прав путем 
надзорного и инструктивного руководства со стороны Верхов
ного СН'ла должно быть устранено.

При признании доказательности фактов, смягчение приго
вора, без обращ ения дела к  новому рассмотрению, равным 
образом, должно допускаться лиш ь в ограниченных пределах 
и отнюдь не переходить в перекраивание приговора по су
ществу.

Что касается увеличения карательны х санкций, последнее 
должно быть отвергнуто.

15. Реформированный УПК технически доляеен строиться 
н а следующих принципах:

а) УПК, как  законодательны й акт, может быть упразднен 
полностью. Его доляш ы заменить утверяеденные СНК, пред
ставленные НКЮ дополнительные правила, н аказ по произ
водству дел, к ак  дополнение к  статьям «Основ судопроизвод
ства» 1924 г., тем более, что текст последних целиком дает 
возмояшость уложить в эти комментарии предлагаемую 
реформу без ломки «Основ судопроизводства» 1924 г.;

б) Совнаркомом должно быть предоставлено НКЮ право 
изменять этн комментарии, без изменения прппцппов судо
производства, по своему усмотрению;

в) срок написания таких комментариев доляеен быть 
установлен приблизительно к 1 октября, после чего они 
доляш ы пройти через обсуягдение на VI С’езде деятелей 
юстиции.

 <•>-----------

Проект Уг. Пр, Код. РСФСР с поста
тейным наказом НКЮ  о порядке про
изводства уголовные деп в судебные 

учреждения* РСФСР,
Проект постановления СНК РСФСР.

1. Предлоясенный Народным Комиссариатом Юстиции 
УПК РСФСР с постатейным Наказом к  нему—утвердить.

2. Считать не подлежащ ими изменению без санкции Со
вета Народных Комиссаров все статьи этого Кодекса, как 
определяющие основные принципы  процесса, иначе как  в за
конодательном порядке.

3. В отношении статей, отпечатанных мелким шрифтом, 
как  содержащих лиш ь технические детали, предоставить пра
во изменять и дополнять их ведомственным распоряжением 
Народного Комиссариата Юстиции, в зависимости и по мере 
указаний практического опыта судоговорения.

4. Настоящий Н аказ ввести в действие с . . .

РА ЗД ЕЛ  I.
Основные положения.

ГЛАВА I.
Ст. 1. Порядок производства уголовных дел в судебных 

учреждениях, действующих ка территории РСФСР, опреде
ляется основными началами уголовного законодательства 
СССР и настоящим наказом. Судебные учреждения Союза, дей
ствующие на территории РСФСР, руководствуются теми же 
законами, если о порядке их деятельности не издано особых 
законоположений (ст. 1 Основ).

Ст. 2. Судебные учреждения РСФСР имеют задачей борь
бу с общественно-опасными явлениями. Применение мер со
циальной защиты не может иметь места, если суд признает, 
что то или иное действие (бездействие) не является обще
ственно-опасным, хотя бы оно и заключало в себе все фор
мальные признаки преступления. Суд обязан в этих случаях 
мотивировать свое определение.

Ст. 3. При признании судом общественно-опасным того 
или иного действия (или бездействия) применение им мер со
циальной защиты к совершившему эти действия определяется 
уголовным законом, действовавшим в момент совершения пре
ступления. Если к моменту судебного разбирательства закон, 
требовавший применения меры социальной защиты к тому 
или иному действию был отменен или смягчен, отмена эта или 
смягчение во всех случаях имеют обратную силу (ст. 2 Основ).
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При полном отсутствии в уголовных законах указаний на 
подлежащие рассмотрению суда преступления, суд обязан 
принять к своему производству дело о таном преступлении, 
руководствуясь в этих случаях ст. 16 УК, суд не вправе 
отказать равным образом в принятии к своему производству 
или прекратить уголовное преследование под предлогом не
полноты, неясности или противоречий в уголовных законах 
(ст. 5 Основ).

Ст. 4. Уголовное преследование не может быть возбу
ждено, а возбужденнее не может быть продолжаемо и подле
жит прекращению во всякой стадии процесса в следующих 
случаях:

A) за смертью подсудимого, кроме случаев, указанных 
в ст. настоящего наказа;

Б) за истечением давности, кроме случаев, когда приме
нение ее предоставлено усмотрению суда;

B) за отсутствием в действиях, подлежащих рассмотрению 
суда, признаков социальной опасности;

Г) га примирением привлеченного к суду с потерпевшим 
по делам о преступлениях, перечисленных в ст.ст. . . . настоя
щего наказа, в случаях, когда примирение допускается за
коном;

Д) за отсутствием жалобы потерпевшего по делам о пре
ступлениях, возбуждаемых не иначе, как по таковой жалобе, 
кроме случаев, когда прокуратура признает необходимым воз
будить дело по собственной инициативе;

Е) вследствие акта об амнистии, или закона о помилова
нии в отношении отдельных лиц или прекращении дела 
о них, постановлениями ЦИК Союза и ВЦИК или их Прези
диумов;

Ж) в случае совершения общественно-опасного действия 
малолетними, не достигшими 14-летнего возраста;

3) в случаях, когда в отношении привлекаемого лица 
имеется вступивший в законную силу приговор, обвинитель
ный или оправдательный, по обвинению в том же преступле
нии и таковой не отменен по вновь открывшимся обстоятель
ствам или в порядке надзора (ст. 6 Основ).

Ст. 5. Уголовное преследование возбуждается прокурату
рой, судебно-следственными и иными органами расследования. 
Все органы власти обязаны принимать заявления о совершен
ных или готовящихся к совершению преступлениях, незави
симо от подсудности или подследственности дела (ст. 4 
Основ).

1) К аждый орган Советской власти, получив за
явление о преступлении, обязан либо произвести по та
ковому расследование, если оно входит в его компе
тенцию, либо направить заявление соответствующему 
органу по принадлежности. Органы предварительного 
расследования и прокуратура долж ны при этом руко
водствоваться ст. настоящего наказа.

2) Если органы предварительного расследования иди 
прокуратура не усмотрят в заявлении признаков со
циальной опасности совепшенного, они вправе отказать 
в производстве расследования и об’явить об этом заяви
телю. Этот отказ может быть обжалован в семидневный 
срок (на отказ первичных органов расследования—сле
дователю, на отказ следователя— прокурору, на отказ 
прокурора— в Центральную П рокуратуру). На отказ суда 
жалоба может быть подана в тот же срок в выш естоя
щий судебный орган или в прокуратуру в порядке н ад 
зора Отказ в направлении дела к расследованию по 
мотивам примечания к  ст. О и ст. 8 УК обязательно 
должен быть мотивирован.

Ст. 6. Дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст.
2 ч. 14; 1 ч. 145, 139, 160, 161, 177 и 178 УК. возбуждаются 
не иначе как по жалобе потерпевшего, которому принадлежит 
в этих случаях право поддержания обвинения, и подлежат 
прекращению в случаях примирения потерпевшего с подсуди
мым. Примирение допускается только до вынесения приговора 
(раньше было—до вступления приговора в «глинную силу).

Дела о преступлениях, преду'\’'огренных 1 ч. 153 ст. УК, 
возбуждаются лишь по жалобе потерпевшего, но прекращению 
за примирением не подлежат.

2-я редакция ст. 6.
Ст. 6. Депа о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 2 ч. 

143, 1 ч, 146, 159, 160, 161, 171 и 173 УК возбуждаются, как 
правило, не иначе, как по жалобе потерпевшего и разбираются
3 органах примирительного разбирательства. Потерпевшему 
в этих случаях принадлежит право поддержания обвинения. 
В случае примирения потерпевшего с подсудимым дела эти 
подлежат прекращению. Примирение допускается, однако, 
только до вынесения приговора.

Если примирительные органы в данной местности не орга
низованы, дела эти рассматриваются на тех же основаниях 
в общих судах.

Дела о преступлениях, предусмотренных 153 ст. УК, и воз
буждаются лишь по жалобе потерпевшего и прекращению 
за примирением сторон не подлежат.

Органы примирительного разбирательства и прокуратура 
вправе, однако, признать любое дело этой категории имеющим 
общественное значение и передать его в суд. В этих случаях 
прокуратура может возбудить такое депо и без жалобы потер
певшего. Такие дела прекращению за примирением сторон 
не подлежат.

1) В случае, если потерпевшим является несовер
ш еннолетний, дело может быть возбуждено и по жалобе 
его законных представителей. Примирение допускается 
в этих случаях только при согласии подавшего жалобу 
законного представителя потерпевшего.

2) Прокурор, признавая то или иное дело о престу
плениях, указанны х в ст...., имеющим общественное 
значение, вправе, по (мотивированному постановлению 
как  начать это дело без жалобы потерпевшего, так и 
вступить в дело в любой стадии процесса. В местно
стях. где органы примирительного разбирательства не 
организованы, дело может быть признано имеющим 
общественное значение и определением распорядитель
ного или судебного заседания суда, на рассмотрения 
которого оно находится.

3) По делам, признанным имеющими общественное 
значение, право поддерж ания обвинения принадлежит 
исключительно прокуратуре, потерпевший же может 
быть призван в суд лиш ь в качестве свидетеля или 
гражданского истца.

4) В делах бытового характера прокуратура вправе 
ограничиться лиш ь постановлением по признанию его 
дела, имеющим общественное значение. Такого рода 
дела прекращ аться примирением не могут, ио личное 
участие прокуратуры в судебном заседании не обяза
тельно. Право поддерж ания обвинения в этих случаях 
может быть предоставлено потерпевшему на общих 
основаниях.

Ст. 7, Потерпевший от преступления может пред’явить 
в уголовном суде гражданский иск об убытках, каковой 
в этих случаях, независимо от его суммы, подлежит рассмо
трению совместно с уголовным делом. Пред’явление граждан
ского иска при рассмотрении дел военными трибуналами 
не допускается и таковой иск подлежит рассмотрению в общем 
порядке гражданского судопроизводства.

1) Прекращ ение дела на основании примечания 
к  ст. 6 и ст. 8 Уголовного Кодекса не лиш ает потерпев
шего права на возмещение причиненных ему дей
ствиями привлекавшегося к  ответственности убытков и 
и ред’явленны й или имевший быть пред’явленны м потер
певшим гражданский иск может быть им передан на 
рассмотрение в тот же суд в порядке гражданского 
судопроизводства.

2) Гражданский иск может быть заявлен не позже 
начала судебного следствия. При непред’явлении иска 
в уголовном деле таковой может быть пред’явлен само
стоятельно в порядке гражданского судопроизводства, 
однако, не ранее, чем по вступлении приговора по уго
ловному делу в законную силу.

3) В случае смерти привлеченного по делу до по
становления приговора граж данский пск такж е пере
дается для  разреш ения в порядке гражданского про
изводства.

4) Отказ в удовлетворении гражданского иска при 
производстве уголовного дела лиш ает потерпевшего 
права вторичного пред’явления того же иска в порядке 
гражданского производства, равным образом, отказ 
в удовлетворении иска в порядке гражданского судо
производства лишае.т потерпевшего права вторичного 
пред’явления того же иска при производстве уголовного 
дела.

5) В случаях, когда связанны й с уголовным делом 
гражданский иск разрешен в порядке гражданского 
судопроизводства до реш ения уголовного дела и реше
ние вступило в законную силу— это решение обяза
тельно для уголовного суда только в части установления 
определенных фактов и действий, но не в части устано
вления их социальной опасности и участия в них под
судимого.
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г) «Следователи»—народные и старшие следова
тели, следователи по важнейшим делам при Народном 
Комиссариате Юстиции ,и Верховном Суде, военные сле
дователи;

д) «Стороны»—прокурор идя лицо, выступающее 
в качестве обвинителя по данному делу, гражданский 
истец и его представитель, подсудимый и его предста
вители н защитник, потерпевший, когда ему принадле
жит право поддерживать обвинение, и его предста
витель;

е) «Законные представители»—родители, опекуны 
п представители тех учреждений, на попечении кото
рых находится представляемое лицо.

ж) «Близкие родственники»—супруг, родители, дети, 
родные братья и сестры данного лица;

з) «Суд первой инстанции»—народный суд, судеб
ное отделение по уголовным делам губернского суда, 
военный трибунал, судебная коллегия по уголовным 
делам губернского суда, судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда;

и) «Суд второй инстанции»—кассационное отделе
ние губсуда и Кассационная Коллегия Верховного Суда.

б) Все производства по граж данским искам в уго
ловном суде освобождаются от всех пошлин и сборов, 
независимо от того, от кого пош лины и сборы подлежат 
взысканию.

Ст. 8. Судебные заседания публичны. Судебный приговор 
во всяком случае сб’является публично (ст. 14 Основ).

1) Удаление публики из зала заседания на все время 
или на часть его допускается лиш ь в случаях необхо
димости охранить военную, дипломатическую или госу
дарственную  тайну, а такж е при слуш ании дела о пре
ступлениях, предусмотренных ст ст. 151— 154 УК.

2) При слуш ании дела при закры ты х дверях суд, 
если найдет это нужным, может не оглаш ать публично 
описательной части приговора, ограничивш ись публич
ным оглашением лиш ь резолютивной части. Примерная 
форму та оглашаемой части приговора в этом случае 
будет такова: «признав И ванова виновным по такой-то 
статье, суд приговорил его к такой-то мере социальной 
защ иты (расстрелу, лишению свободы иа 10 лет 
и т. п.). .

3) Дети моложе 14 лет в зал судебного заседания 
не допускаются

Ст. 9. Рассмотрение на суде уголовных дел ведется, как 
общее правило, на языке большинства местного населения. 
Вместе с тем, на судебные учреждения возлагается обязан
ность принимать все доступные им меры, чтобы обеспечить 
возможность ведения уголовных дел на языке обвиняемых, 
если последние принадлежат к национальному меньшинству. 
В этих случаях суд до назначения дела к слушанию решает 
особо вопрос о языке, на котором будет вестись производство 
дела, руководствуясь интересами гласности суда и интересами 
обвиняемых. Если участвующие в деле лица не владеют язы
ком, на котором ведется данное дело, то следственные органы 
и суд обязаны пригласить переводчика и через последнего 
ставить заинтересованных лиц в известность о каждом процес
суальном действии (ст. 15 Основ).

1. Заключительное постановление прокуратуры, по
становление и определение о предании суду обяза
тельно вручгготся привлеченному по делу лицу, пере
веденными на нх родной язы к, и подлезкат оглашению, 
если оп этого потребует, также на родном языке.

Всякого рода бумаги и заявления могут быть пода
ваемы каждому из заинтересованных лиц на их родном 
язы ке, если установлено, что оно не владеет языком, 
на котором ведется производство в суде.

Ст, 10. В случае необходимости выполнения вне пределов 
территории Ссюза ССР отдельных процессуальных действий 
по уголовным делам, находящимся в производстве судебных 
учреждений Ссюза ССР и союзных республик, судебные учре
ждения сносятся с подлежащими судебные.) или администра
тивными органами иностранных государств через Народный 
Комиссариат по Иностранным Делам.

Судебные учреждения Союза ССР и союзных республик 
могут принимать от иностранных судебных мест поручения 
по выполнению отдельных процес:уальных действий на тер
ритории Союза ССР не иначе, как через посредство Народного 
Комиссариата по Иностранным Делам.

Выдача лиц, привлеченных к следствию или суду, а также 
осужденных судебными учреждениями, по требованию прави
тельств иностранных государств, обращенному к Правитель
ству Союза СС?, допускается только в случаях, и порядке, 
установленных договорами, соглашениями и конвенциями 
Союза ССР с иностранными государствами, или по специаль
ным соглашениям Правительства Союза ССР с иностранными 
правительствами, а также специальным законом, издаваемым 
в порядке общесоюзного законодательства (ст. 16 Основ).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ I.
Содержащиеся в Уголовно-Процессуальном Кодексе 

ы наказе к нему термины означают, если нет особых 
оговорок, следующее:

а) «Суд»— народный илн губернский суды, военные 
трибуналы и Верховный Суд;

б) «Судья»— народный судья, председатель я  члены 
губернских судов, военных трибуналов и Верховного 
Суда, народные заседатели;

в) «Прокурор»—Прокурор Республики и его по
мощники, губернские, прокуроры и их помощники, воен
ные прокуроры, прокуроры, состоящие при Верховном 
Суде и Народном Комиссариате Юстиции;

ГЛАВА II.

О подсудности.

Ст. 11. Народному суду в составе народного судьи и двух 
народных заседателей, как правило, подсудны все уголовные 
дела, кроме тех, для которых установлен особый порядок 
производства в самом народном суде, и тех, которые отнесены 
к подсудности других судебных учреждений.

1) Народный судья рассматривает единолично, в по
рядке судебного приказа, дела о преступлениях, преду
смотренных ст.ст. 6 4 ,  9 4 ,  1 8 5 ,  1 8 6 ,  1 8 7 ,  1 8 8 ,  1 8 9 ,  1 9 0  И  1 ч. 
1 9 1  УК, равно как  вое дела по ст.ст. главы  8  УК, кроме 
тех из них, по которым предусмотрено преследование 
в административном порядке, а равно рассматривает 
единолично, без вызова народных заседателей, дела 
о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 6 0 ,  6 1 ,  6 3 ,  
6 6 ,  7 0 ,  8 0 ,  8 4 ,  8 5 ,  8 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  8 9 ,  9 1 ,  9 2 ,  9 9 ,  1 0 5 ,  1 0 6 ,  1 0 8 ,  
1 2 4 ,  1 2 5 ,  1 2 6 ,  1 6 2 ,  П . «а» И «б», I I  1 6 3 .

Кассационное обжалование по всем этим делам не 
допускается.

Ведению губернских, областных, нраевых и главных 
судов, соответственно их территориальной подсудности, под
лежат дела:

а) о преступлениях контр-революционных, предусмотрен
ных ст.ст. 58*—5814 (ст. 13 Основ);

б) о преступлениях против порядка управления, преду
смотренных ст.ст, 531—5Э13 и ст.ст. 1 ч. 62, 1 ч. 73, 78 и 
2 ч. 79 (ст. 13 Основ);

в) о должностных преступлениях, предусмотренных
ст.ст. 109 (?), 110 (?), 111 (?), 1 и 2 ч. 112, 113 (?), 114, 115,
2 ч. 116, 2 ч. 117 и 118, при наличии обстоятельств, указанных 
во 2 ч. 117;

г) о преступлениях хозяйственных, предусмотренных
ст.ст. 128, 129, 131, 132;

д) о преступлениях против жизни, здоровья и достоинства 
личности, предусмотренных ст.ст. 136 (?), 141 (?), 142 (?), 148, 
151 (?), 152 (?), 153, 154, 155 (?);

е) о преступлениях имущественных, предусмотренных
ст.ст. 162-д (?), 165 (?), 167 и 3 ч. 175 (?).

1 )  Дела, предусмотренные 1, 2  и 3  ч.ч. 1 3 3  ст. и 
ст.ст. 1 3 4  и 1 3 5  УК, подлежат рассмотрению в особых 
трудсессиях народного суда.

2) По особому постановлению П резидиума ВЦИК, 
П резидиума Верховного Суда и Прокурора Республики 
на рассмотрение указанны х в настоящ ей статье судов 
может быть передано любое дело, им неподсудное.

3) П резидиумы губернских судов вправе особым 
постановлением передать на рассмотрение народного 
суда любое из подсудных им дел, кроме дел о престу
плениях государственных, если не усматриваю т ни 
особой сложности, ни особого значения ® формально
подсудном им деле.

Ведению судебной коллегии по уголовным делам Верхов
ного Суда подлежат: а) переданные ему постановлениями 
ВЦИК, Пленума Верховного Суда или Прокурором Республики; 
б) дела о преступлениях по должности членов ВЦИК, народ
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ных комиссаров и членов коллегий народных комиссариатов 
РСФСР, членов президиума ВСНХ РСФСР, членов Верховного 
Суда РСФСР и помощников прокурора РСФСР; в) дела 
по обвинении в преступлениях по должности членов прези
диума губернских и областных исполнительных комитетов, 
председателей и заместителей председателя губернских и 
областных судов, губернских и областных прокуроров и их 
заместителей, при чем все означенные в этом пункте дела, 
в зависимости от важности, могут быть приняты судебной 
коллегией к своему рассмотрению или же переданы ею 
в какой-либо губернский или областной суд.

Дела, указанные в предыдущем пункте, о должностных 
лицах автономных ССР, а разно и о членах коллегий народ
ных комиссариатов, членах президиума главного суда, проку
рорах и помощниках прокуроров подлежат Еедению главных 
судов этих республик.

1) При наличии в деле нескольких привлеченных, 
из которых один или несколько малолетних (менее 
14 лет), дело в отношении последних, должно быть вы
делено и передано в комиссию о несовершеннолетних. 
В отношении несовершеннолетних (от 14 до 16 лет) 
рассмотрение дела судом может иметь место только по 
постановлению комиссии по делам о несовершеннолет
них, если таковая признает, что по отношению к дан
ному несовершеннолетнему неприменимы средства 
медико-педагогического воздействия.

2) При определении подсудности дела, по которому 
фигурируют несколько подсудимых различной мате
риальной или территориальной подсудности, надлежит 
руководствоваться следующими правилами:

а) если в деле есть налицо обвиняемые в несколь
ких преступлениях или несколько подсудимых, хотя бы 
частично подсудных губернскому суду, все дело рас
сматривается̂  губернским судом, если оно по тем же 
основаниям частично подсудно военному трибуналу,— 
все дело рассматривается военным трибуналом;

б) дела, по которым предметом рассмотрения 
являются несколько преступлений, совершенных одним 
или несколькими лицами в различных местах, и которые, 
■вследствие этого, подсудны одновременно двум или 
нескольким гудам одной категории, если они могут быть 
соединены в одно производство, рассматриваются тем 
судом, в районе которого было начато производство по 
этим делам.

Ст. 12. Каждое дело, как правило, подлежит рассмотре
нию в том суде, в районе которого совершено преступление
(ст. 13 Основ).

а) Вели определить место совершения преступле
ния невозможно, дело подлежит рассмотрению того суда, 
в районе которого возбуждено уголовное преследование.

Дела о должностных преступлениях, совершенных 
в учреждениях Ингушской и Чеченской автономных 
областей в городах Владикавказе и Грозном, подсудны 
судебным учреждениям Ингушетии и Чечни.

Ст. 13. Никакие пререкания между судами по вопросу 
о подсуднссти не допускается (ст. 13 Основ).

1) В целях более беспристрастного и более скорого 
я притом более полного рассмотрения дела оно мозкет 
быть передано из одного суда в другой суд той же 
категории.

2) Вопрос о передаче дела из одного нарсуда в дру
гой народный суд разрешается президиумом губерн
ского суда-.

3) Вопрос о передач© дела из одного окружного суда 
в другой или из одной постоянной выездной сессии 
в другую решается президиумом областного или крае
вого суда.

4) Если суд обнаружит, что находящ ееся в его про
изводстве дело подсудно какому-либо другому суду 
лиш ь после того, как  он уже приступит к  поверке 
доказательств на судебном рассмотрении дела, он может 
его оставить в своем производстве.

5) Это правило не распространяется на случаи рас
смотрения дел единолично народным судьей, который 
при всех условиях обязан неподсудное ему дело напра
вить в соответствующий суд.

б) Всякое дело, направленное из одного суда в дру
гой, в порядке, установленном УПК, подлежит безу
словному принятию к производству тем судом, куда оно 
направлено.

7) Решение о передаче дела может быть вынесено 
и Кассационной Коллегией Верховного Суда по любому 
из доходящ их до его рассмотрения дел.

8) П редложения Прокурора Республики того ж е 
рода обязательны  для всех народных, губернских, 
областных п краевы х судов.

9) Неправильное, по мнению суда, получившего- 
дело, направление такового к  нему, можег быть обзкало- 
вано этим судом в высшую инстанцию в порядке над
зора, однако, не ранее, чем по вынесении им приговора 
по этому делу.

ГЛАВА III.

О составе суда, представительства на суде и об отводе.

Ст. 14. Судьями могут быть лишь лица, назначенные или 
избранные в установленном законом порядке.

1) Каждое дело, рассматривающееся в судебном 
заседании, должно быть заслуш ано в одном и том же 
составе судей; если кто-либо из судей по какой-либо 
причине лиш ен будет возможности продолжать уча
ствовать в заседании, он должен быть заменен другим 
судьей и дело должно быть начато слушанием сначала.

Однако, если запасный заседатель, вступивш ий на 
место выбывшего народного заседателя, присутствовал 
все время в зале суда и не требует возобновления су
дебно-следственных действий, дело продолжается без 
возобновления.

Судья, прокурор, следователь или лица, произво
дивш ие расследование, не могут принимать участие 
в производстве дел в каких-бы то ни было его стадцях, 
если' они лично, прямо или косвенно заинтересованы 
в этом деле.

2) При отводах рекомендуется руководствоваться 
следующими правилами:

A) Судья не может участвовать при рассмотрении 
дела в судебном заседании:

а) если он является стороной или родственником 
какой-либо из сторон;

б) если он лично заинтересован в исходе дела;
в) если он участвовал в деле в качестве свидетеля, 

обвинителя, защ итника или представителя интересов 
потерпевшего или гражданского истца по этому делу;

Б) Судья, принимавш ий участие в постановлении 
приговора в суде первой инстанции, не может участво
вать в рассмотрении того ж е дела ни в суде второй 
инстанции, нк при новом рассмотрении этого дела 
в  суде первой инстанции, не может участвовать в рас
смотрении того же дела ни в суде второй инстанции, ни 
при новом рассмотрении этого дела в суде первой ин
станции, вследствие отмены первоначального приговора.

B) При наличии поводов к  отводу, судья сам должен 
себя устранить от участия в деле; в случае неустра- 
нения судья подлежит отводу по заявлению  сторон.

3) Настоящие правила относятся к  переводчикам, 
экспертам, при чем в отношении последних с тем огра
ничением, что предыдущее их участие в деле в качестве 
экспертов и переводчиков не может служить основанием 
к  отводу.

4) Эти зке правила относятся и к  прокурору.
Однако, если прокурор принимал участие в произ

водстве следствия или дознания по данному делу или 
поддерж ивал обвинение, эти обстоятельства не могут 
быть основанием для отвода.

5) Заявленны й против судьи отвод разреш ается 
остальными участвующими в деле судьями в отсутствии 
отводимого судьи; при равенстве голосов судья счи
тается отведенным. Отвод, заявленны й против всего 
состава суда, разреш ается тем же составам простым 
большинством голосов. Отводы прокурора, переводчи
ков, экспертов разрешаются судом.

Ст. 15. Обвинение на суде поддерживается, как общее 
правило, прокуратурой. Случаи обязательного допущения за
щиты при рассмотрении дела, случаи обязательного назначе
ния защиты судом и случаи недопущения участия защиты 
определяются нижеследующими правилами в зависимости от 
того, в народном или губернском суде слушается дело 
(ст. 18 Основ).

1. В народном суде, как  правило, прокуратура под
д ер ги вает  обвинение лиш ь в случае, когда сама при
знает это обязательным. В губернском суде, наоборот,
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участие прокуратуры , как  правило, обязательно, одна
ко, в случае участия прокуратуры , суд обязан допу
стить или назначить защ итника. Во всех остальных 
случаях, допущение является обязательным лиш ь:

а) если подсудимый страдает физическим или пси
хическим недостатком, мешающим ему на суде лично 
осущ ествить свои права; \

б) если о допущ ении защ иты  ходатайствуют про
фессиональны е организации, или иные общественные 
или партийны е рабоче-крестьянские организации.

2-я редакция.
1. В народном суде, как  правило, прокуратура под

держ ивает обвинение лиш ь в случае, когда она 
сама признает свое участие обязательным. В этих слу
чаях суд обязан допустить или назначить такж е и ' за
щ итника. Во всех остальных случаях, допущение за
щ иты ф акультативно и является обязательным только:

а) если подсудимый страдает физическими или пси
хическими недостатками, мешающими ему лично осуще
ствить на суде свои права, и

б) если о допущ ении защ иты  ходатайствуют про
фессиональные, рабочие организации, или иные обще
ственные, партийные, рабоче-крестьянские организации. 
Назначение производится в этом случае обращением 
суда в соответствующую организацию защ иты при про
фессиональных союзах.

2) В губернском суде участие прокуратуры, как  
правило, обязательно, наоборот, участие защ иты всегда 
ф акультативно и зависит лиш ь от усмотрения суда. 
Момент допущ ения защ иты и пределы ее полномочий 
в  процессе определяются в этом случае ст.ст  на
стоящего наказа.

3) Кроме прокуратуры  к  поддержанию обвинения 
допускаются: общественные обвинители по уполномо
чию прокуратуры, потерпевший, когда ему предоста
влено эго право законом, уполномоченные профессио
нальны х союзов, представители РКИ и других специаль
ных инспекций по делам их ведения.

4) К защ ите могут быть допущ ены: члены колле
гии защ итников, близкие родственники обвиняемого и 
его законны е представители, уполномоченные государ
ственных учреждений и предприятий, профессиональ
ных союзов и общественных организаций. Все иные 
лица могут быть допущ ены к  защите и обвинению 
только по особому определению суда.

Однако, при рассмотрении дел в губернском суде, 
в зависимости от характера и обстоятельств дела, суд 
вправе отказать в допущ ении к  защите любого из фор
мально правомочных на то лиц.

5) В качестве представителя интересов потерпев
шего, когда ему предоставлено право поддерживать 
обвинение, а такж е в качестве представителя граж дан
ского истца, могут участвовать в деле члены коллегии 
защ итников, близкие родственники потерпевшего или 
гражданского истца, их законные представители, упол
номоченные государственных учреждений и предприя
тий, профессиональных союзов, инспектора труда, а 
такж е и другие лица по особому разрешению суда.

6) Ю ридические лица осуществляют на суде свои 
п рава гражданского истца через представителей. Суд 
имеет право разрешить и отдельным грая«данам, являю 
щимся по делу гражданскими истцами, иметь для  за
щ иты своих интересов на суде своего представителя. 
Прокурор вправе поддерживать гражданский иск в лю 
бой стадии процесса.

7) Отказ подсудимого от защ иты не препятствует 
участию обвинения.

8) Л ица, участвующие в деле в качестве свидетелей, 
не могут быть в том же деле защ итником или  обвини
телем, такж е представители потерпевшего или граж дан
ский истец.

ГЛАВА IV.
О доказательствах.

Ст. 16. Суд не ограничен никакими формальными дока
зательствами и от него зависит, по обстоятельствам дела, 
допустить те или иные доказательства. Клятва и присяга на 
суде, как доказательства, не допускаются (ст. 20 Основ).

1) Доказательствами по уголовному делу являю тся 
все фактические данные, которые в отдельности или со
вокупности устанавливаю т илн опровергают событие 
преступления, уличают или оправдывают привлеченного

и отягчают или смягчают его ответственность. Д опущ е
ние тех или иных доказательств к  делу производится 
в  стадии предварительного расследования дела следова
телем и прокурором, а в стадии судебного разбиратель
ства— судом, при чем указанны е органы при разреш ении 
вопроса о допущ ении к  делу доказательств, руковод
ствуются сообраясениями наиболее полного и об’ектив- 
ного освещ ения всех сущ ественных обстоятельств дела.

2) Основными доказательствами являю тся показа
ния свидетелей, протоколы осмотра и выемок, письмен
ные документы, вещ ественные доказательства и личные 
об’яснения подсудимого. Агентурные разработки, ано
нимны е заявления, слухи и предположения, как  дока
зательства-не допускаются.

Все доказательства, в том числе и заключение 
экспертов, оцениваются судом по своему внутреннему 
убеждению.

3) Всякое лицо, вызванное в качестве свидетеля, 
обязано явиться и  сообщить все ему известное по делу 
и давать ответы на предлагаемые ему следователем, 
органами дознания, судом и сторонами вопросы. Прн 
отказе свидетеля от дачи показаний у следователя или 
'иных органов расследования, таковы е обязаны  соста
вить об этом протокол' и направить дело о таком сви
детеле в ближ айш ий народный суд. При отказе от дачи 
показаний на суде соответствующее взы скание н ала
гается непосредственно судом, рассматривающим дело, 
по которому данное лицо было вызвано свидетелем.

4) Не должны быть вызы ваемы  и допраш иваемы  
в качестве свидетелей:

а) защ итник привлеченного по делу, по которому 
ои выполняет таковы е обязанности;

б) лица, которые в виду своих физических и п си
хических недостатков не способны правильно воспри
нимать те или иные явления и давать о них п рави ль
ные показания. Для разреш ения вопроса о способности 
лица быть свидетелем, могут быть приглаш ены 
эксперты;

в) при неявке свидетеля без уваж ительной при
чины органы расследования вправе подвергнуть не- 
явивш егося приводу, с одновременным принятием в 
отношении уклонивш егося от явки  тех же мер, что и 
в случае, предусмотренном в п. 1 настоящ их правил. 
В Случае неявки свидетеля на суд при рассмотрении 
дела, те же взы скания могут быть налож ены судом, 
рассматривающим дело, по которому данное лицо вы 
зывалось в качестве свидетеля, без направления дел 
о нем в другое судебное учреждение.

г) эксперты, вызываю тся в случаях, когда при рас
следовании или при рассмотрении дела необходимы 
специальны е познания в науке, искусстве или ре
месле.

К ак общее правило, вызов экспертов обязателен для 
установления причин смерти и характера телесных 
повреждений, а такясе для определения психического 
состояния обвиняемрго или свидетеля, кроме случаев, 
когда указанны е обстоятельства бесспорны и не вы зы 
вают ни у суда, ни у следователя никаких сомнений.

5) Лицо, вызываемое в качестве эксперта, обязано 
явиться и участвовать в осмотрах и освидетельствова
ниях и давать заключения. В случае неявки без уваж и 
тельных причин, а такж е в. случае отказа без законны х 
оснований от исполнения своих обязанностей, к  экс
пертам применяются такие же меры, что и в отношении 
свидетелей.

6) Свидетели и эксперты имеют право на возмеще
ние понесенных ими расходов по явке и на вознагра
ждение за. отвлечение " от обычных занятий; эксперты 
имеют право и на вознаграж дение за выполнение ими 
своих обязанностей.

Размеры  сумм, подлежащ их уплате свидетелям и 
экспертам, определяются особыми инструкциями Н арод
ного Комиссариата Юстиции.

7) Вещественными доказательствами являю тся 
предметы, которые служили орудиями соверш ения пре
ступления, сохранили на себе следы преступления или 
которые былп об’ектами преступных действий, а такж е 
все иные предметы и документы, которые могут слу
ж ить средствами к  раскрытию преступления и устано
влению причастных к  нему лиц.

8) Вещественные доказательства долж ны быть по
дробно описаны, приобщены к  делу особым постановле
нием следователя пли определением суда и храниться 
в том суде, или у того следователя, в производстве ко-
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именно, порядке, в каком они имели место, заявления 
и ходатайства подсудимого, и, если таковые участвуют 
в деле, сторон, свидетелей, экспертов и иных лиц, раз’
яснения подсудимым их права давать об’ясневие после 
каждого судебного действия, постановленные судом 
определения, содержание показаний свидетелей и 
экспертов, краткое содержание последнего слова под
судимого, раз’яснение порядка и сроков обжалования 
приговора и т. д. В протоколе обязательно отмечаются 
те окончательные выводы, к  которым приш ли обвини
тель и защ итник и которые они предлагают суду (осу
ж дение или оправдание подсудимого, мера социальной 
защ иты и т п.).

Протокол подписывается председательствующим и 
секретарем.

4) В течепие трех суток после изготовления прото
кола и его подписания, стороны, участвующие в судеб
ном заседании, могут подать свои замечания иа прото
кол, с указанием на его неправильность или непол
ноту. 'Суд обязан обсудить означенные замечания и вы 
нести по ним свои определения.

Замечания сторон на протокол обсуждаются по 
возмояшости полным составом суда, который рассма
тривал дело. При отсутствии участвовавш их в деле нар
заседателей, председательствовавш ий в заседании раз
решает вопрос единолично.

торого находится дело. В отдельных случаях вещ ествен
ные доказательства могут быть впредь до окончания 
дела возвращ ены нх владельцам, если последние о том 
ходатайствуют и если удовлетворение этого ходатай
ства возможно без ущ ерба для производства дела.

9) Вещественные доказательства, не могущие хра
ниться в камере суда или следователя, опечатываются, 
по возмоясности, фотографируются и подлеясат хранению 
■впредь до распоряж ения соответствующих суда или 
следователя.

При передаче дела .из одного суда в другой суд или 
от одного следователя другому следователю, вещ ествен
ные доказательства обязательно препровождаются вме
сте с. делами.

У паковка тех из вещ ественных доказательств, ко
торые в зависимости от помещ ения и способов пере
сылки, могут изменить свой состав или внеш ний вид, 
особенно при отсылке вещ ественных доказательств для 
исследования долж на производиться особенно тщ а
тельно, по возможности, сведущими в этом людьи.

Приобщенные к делу вещ ественные доказательства 
обязательно долж ны  фигурировать на судебном след
ствии.

10) В приговоре или в определении о прекращ ении 
дела должно содерж аться указание на судьбу вещ ествен
ных доказательств, при этом орудия преступления под
лежат конфискации; вещи, запрещ енные к обращению, 
не выдаю тся и подлеясат передаче в соответствующие 
учреж дения, или подлеясат уничтожению; вещи, не пред
ставляющие никакой ценности и немогущие быть 
использованными, подлежат уничтожению; в случаях 
ходатайства заинтересованны х лиц и учреж дений о вы 
даче им этих вещей, ходатайство моягет быть удовле
творено, если суд признает, что к  такой выдаче не 
имеется препятствий; остальные вещ и выдаю тся вла
дельцам; в случае спора о принадлеяш ости этих вещей, 
спор этот подлежит разреш ение в порядке гражданского 
судопроизводства.

11) Вещественные доказательства хранятся до всту
пления приговора в законную  силу или до .постано
вления судом определения о прекращ ении дела. В тех 
случаях, когда спор о праве на вещи подлежит разре
шению в исковом порядке, вещ ественные доказатель
ства хранятся до вступления в законную силу решения, 
вынесенного по данному делу в порядке гражданского 
судопроизводства.

12) В случае надобности, судом или следователем 
могут быть вы званы  переводчики. В случае уклонения 
переводчиков от явки  или от исполнения своих обязан
ностей на суде и следствии, к  ним применяются меры, 
указанны е в ст. 1 настоящ их правил.

ГЛАВА V.
О порядке ведения протоколов, о судебных сроках и судебных

издержках.

Ст. 17. Протоколы обязательно ведутся при следственных 
действиях, а такте в распорядительных и судебных заседа
ниях судов 1 инстанции.

Ведение протоколов в судебных заседаниях кассационных 
отделений губсуда и кассколлегий Верхсуда— не обязательно.

1) Протокол о производстве следственных дей
ствий— допросов, обысков, выемок, осмотров и освиде
тельствований, составляется лицом, производящ им эти 
действия и долясен содерясать в себе: указание места и 
времени совершения следственного действия, обозначе
ние следователя, сторон, понятых, содержание показа
ний допрошенных лиц, результат осмотра, освидетель
ствования, обыска, или выемки, заявления ,и ходатай
ства сторон, свидетелей, экспертов и других лиц, поста
новления, вы несенные следователем. Протокол подпи
сывается лицом, производящ им указанны е действия, и 
понятыми, если таковые имеются, а также допрошенным 
лицом. Всякие поправки долж ны  быть оговорены в про
токоле перед подписями.

2) В протоколе распорядительного заседания обозна
чаются- время засед ан и й  состав суда, участие прокура
туры, если таковая присутствует, и вынесенные судом 
определения. Протокол подписывается председатель
ствующим и секретарем.

3) В протоколе судебного заседания обозначаются: 
яесто и. время заседания, с указанием, когда оно было 
открыто и закрыто, состав суда, стороны, если они при
сутствуют, слушаемое дело, все действия суда, в том,

Ст. 18. Сроки исчисляются часами, сутками и месяцами. 
При исчислении сроков не принимается в расчет тот час и 
день, которым начинается течение сроков.

1) При исчислении срока сутками, срок оканчи
вается в 12 часов ночи последних суток, если же дей
ствие долясно быть произведено в суде или у следова
теля, то срок оканчивается в момент окончания занятий 
в  камере суда или следователя, но не ранее 4 часов дня 
последних суток

При исчислении сроков месяцами, срок оканчи
вается в соответствующее число последнего месяца» 
если я«е конец срока, исчисленного по месяцам, прихо
дится в такой  месяц, который не имеет соответствую
щего числа, то срок оканчивается в последний день 
этого месяца.

2) Если срок начинается или оканчивается в непри
сутственный день, то соответственно первым или по
следним днем срока считается следующий рабочий день.

3) Срок не считается пропущенным, если жалоба 
или требуемая бумага сдана по истечении срока на 
почту.

4) Стороне, пропустивш ей срок по уважительной 
причине, таковой должен быть восстановлен постано
влением следователя или определением суда, в произ
водстве которого находится дело.

5) Судебные издерж ки состоят: а) из сумм, вы дан 
ных следователям, экспертам, переводчикам; б) из сумм, 
израсходованных им на хранение, пересылку и иссле
дование вещественных доказательств.

С) В случае осуждения подсудимого, суд, постано
вивш ий приговор, постановляет одновременно о в зы 
скании с него издерясек.

Если по делу осуясдены несколько подсудимых, то 
суд постановляет, в каком размере лоясатся издеряши 
на каяедого и з них, руководствуясь имущественным по
ложением осуясденных.

V) При прекращ ении дела, при оправдании подсу
димого, а  равно при несостоятельности лица, на кото
рое долж ны  быть налоясены судебные издержки, тако
вые принимаются на счет казны.

При прекращ ении дела ппимиренпем сторон, суд 
вправе возложить издерж ки на одгге или обе стороны.

При освобоясдении подсудимого, в  отношении кото
рого суд не нашел необходимым применение к  нему 
меры социальной защиты, суд вправе возложить на него 
судебные издеряски.

ГЛАВА VI.
О предварительном расследовании преступлений. Органы 

расследования.

Ст. 19. Предварительное расследование преступлений поо- 
изеодится :

а) органами первоначального расследования: милицией и 
уголовным розыском;

б) специальными инспекциями по делам их ведения;
в) следователями и ОГПУ.
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Общее наблюдение за производством расследования пре
ступления, каким бы органом это расследование ни произво
дилось, принадлежит прокуратуое (ст. 7 Основ).

1) П равительственные учреж дения и должностные 
лица по делам о незакономерных действиях подчинен
ных им должностных лиц, могут производить лиш ь пред
варительны е действия по расследованию таковых с тем, 
что дело в течение 3 суток должно быть передано по 
подследственности, если оно не направлено в админи
стративном порядке. По делам о военнослузкащих воен
ным начальникам  и комиссарам мозкет быть предоста
влено подлежащ им прокурорам поаво на продолэкение 
производства расследования до 1 месяца.

2) Б лиж айш ий надзор за производством расследо
вания, производимым милицией, угрозыском и 'инспек
циями, принадлеж ит следователю, в районе которого 
производится расследование. Надзор зке за производ
ством расследования, производимого ОГПУ и следова
телями, непосредственно осущ ествляется прокурором. 
Наблюдающий орган вправе в любой момент знакомиться 
с производством поднадзорного ему органа, при чем у к а
зание как  по отдельному делу, так и общее по вопро
сам расследования, даваемое следователем или проку
рором, обязательны для  производящего расследованне 
органа.

3) Расследование производится тем органом, в 
районе деятельности которого совершено преступление. 
Если это место неизвестно, расследованне начинают 
органы по месту обнаруж ения преступления, или ме
сту зкительства совершившего преступление. В этих 
случаях вопрос о производстве дальнейшего расследова
ния тем и е  органом, или передача расследова
ния по месту соверш ения преступления разреш ается 
наблюдающим органом по соображениям наибольшей 
полноты и удобства расследования. По тем же мотивам 
по разрешению органа, осуществляющего надзор, про
изводство расследования мозкет передаваться из одного 
района в другой. \

4) Если органу, производящ ему расследование, тре
буется производство отдельных действий вне ето района, 
он вправе поручить производство этих действий подле
ж ащ ему органу, или сам их произвести вне своего 
района. Распоряэкение о подследственности окончатель
но разреш ается тем осуществляющим надзор органом, в 
районе которого начато расследование.

5) При производстве расследования ОГПУ вне 
района, где начато было расследованне, ОГПУ обязано 
поставить в известность о производимых им действиях 
местного, наблюдающего за ОГПУ прокурора.

6) Всякое расследование, как  правило, долзкно кон
чаться в двухмесячный срок. Продление срока допу
скается только по разрешению соответствующего органа, 
осуществляющего надзор.

Ст. 20. Предварительное расследование по делам о пре
ступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-—5811, 593— 5913, 1 ч. 
73, 2 ч, 95, 2 ч. 110, 1 ч. 112, 114, 2 ч. 115. 2 ч, 116, 117, 118, 119, 
128— 132, 136— 142. 151— 155, п. «д» 162, 3 ч. 165, 167, 1Е39, 
19312, 19413, 1В315 и 19318 Уголовного Кодекса, может произво
диться только следователем. По делам об иных преступлениях 
расследование Еедется остальными из перечисленных в ст. 19 
органами, но отдельные дела могут приниматься следовате
лями к своему производству как по предложению прокурора, 
так и по собственной инциативе следователя по мотивам осо
бой сложности или общественной значительности дела, слу
чаи, когда расследование по пре:туплениям, предусмотренным 
перечисленными выше статьями производится исключительно 
органами ОГПУ, предусмотрены законоположением о по
следней.

1) Предварительное расследование по любому делу 
мозкет начаться любым органом расследования. Но, если 
дело начато не следователем, и в нем усматриваются 
признаки одного из преступлений, по которому предва
рительное расследование долзкно производиться следо
вателем, начавш ий расследование орган немедленно уве
домляет об этом следователя, не останавливая, однако, 
производства необходимых для обеспечения дальней
шего расследования действий. После передачи рассле
дования, следователю, никто не мозкет вести расследо
вательских действий без специального поручения сле
дователя.

2) Если материал, который будет собран до пере
дачи дела следователю, последний признает достаточ
ным для окончания дела, он вправе не производить

следствия дальш е, или ограничиться производством 
отдельных следственных действий. При этом, однако, 
следователь обязан: а) пред’явить обвинение; б) допро
сить привлеченного по делу, и в) составить заклю чи
тельное постановление по делу, копию которого н ап ра
вить прокурору (см. ст,. ).

з) Н ачиная следствие или приняв к  своему произ
водству узке начатое дело, следователь обязан составить 
постановление об этом своем действии и копию неме
дленно сообщить прокурору. Первоначальные органы 
расследования заводят лиш ь переписку по делу, отме
чая ее в своем реестре, и особых постановлений не со
ставляют.

ГЛАВА VII.
О порядке производства расследования первоначальными орга

нами расследования и следователями.
Ст. 21. Основной задачей всех органов, производящих 

предварительное расследование, является установление фак
тов так, как они, действительно, имели место. Органы рассле
дования обязаны поэтому выяснять и расследовать все обстоя
тельства, как отягчающие, так и смягчающие степень и хара
ктер ответственности привлеченных по делу лиц, либо вовсе 
освобождающих их от ответственности. Они не вправе отка
зать привлеченному по делу лицу в допросе свидетелей, экс
пертов, и собирании других доказательств, если обстоятель
ства, об установлении которых возбуждаются ходатайства, мо
гут иметь значение по делу.

-1) Имеющими по делу значение являю тся обстоя
тельства, указанны е в ст.ст. 45, 47 и 48 Уголовного Ко
декса, как  равно все ины е обстоятельства, способные 
повлиять на правильность и полноту расследования 
по делу.

Отказ в удовлетворении такого ходатайства при 
производстве предварительного расследования следова
телем всегда должен быть письменно мотивирован по
следним в порядке особого постановления. Органы пер
воначального расследования лиш ь заносят о таком 
отказе в протокол.

Ст. 22. При вызове свидетелей и экспертов по делу, про
изводящий расследование обязан руководствоваться исключи
тельно целями: а) установления действительной истины и
б) быстрейшего окончания расследования.

1) Свидетели и эксперты, как  правило, допраш и
ваются на месте производства расследования. Вызов их 
производится ПО' тем же правилам, что и вызов при
влекаемого по делу.

2) П ривлекаемые, находящ иеся на свободе, вы зы 
ваются повесткой по почте, а в сельских местностях, где 
нет почтового отделения—через милицию. П овестка по
сы лается в двух экземплярах, из которых одни вру
чается вызываемому лицу, а второй, с его распиской, 
возвращ ается обратно. В случае временного отсутствия 
вызываемого, повестка для  передачи ему вручается до
маш ни^ или ближайшим соседям под расписку. Лица, 
содерзкащпеся под стражей, вызываю тся через заведую 
щего местом заключения, или допрашиваются в месте 
заключения. Если вызываемое лицо лиш ено возмояшо
сти явиться по болезни, производящ ий расследование 
может допросить его в месте проживания.

3) Перед допросом, производящ ий расследование 
удостоверяется в самоличности свидетеля или эксперта, 
устанавливает его отношение к  сторонам и предупре- 
зкдает об обязанности давать правдивые п оказания или 
заключение и об ответственности за  ^ачу лозкных по
казаний или заключения, в чем отбирает соответствую-

. щую подписку. При допросе немого, глухого, или лица, 
говорящего на языке* непонятном производящ ему рас
следование, приглаш ается переводчик, пли лицо, пони
мающее знаки немого или глухого.

4) Допрос свидетеля начинается предложением рас
сказать все ему известное по делу. После этого ему за
даются вопросы. П оказания свидетеля записываю тся 
в первом лице, и, по возмозкности, дословно. По окон
чании допроса протокол прочитывается свидетелю и им 
и производящ им расследование подписы вается. При 
ж елании свидетель может записать свои показания соб
ственноручно.

5) Свидетель может быть спраш иваем исключи
тельно о фактах, подлежащ их установлению в данном 
деле и о характеристике личности обвиняемого. Не еле-
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дует допраш ивать свидетеля о сведениях, источник ко
торых свидетелю неизвестен. Применение каких-либо 
угроз, (или сообщение свидетелю ложны х сведений, 
якобы полученных путем допроса других свидетелей), 
категорически запрещ ается.

6) Свидетели допраш иваю тся порознь и в отсут
ствии других свидетелей, при чем производящ ий рас
следование принимает меры к  тому, чтобы свидетели 
по одному и тому ж е делу не могли сообщаться между 
собой до окончания допроса. В случае надобности устраи
вается очная ставка между свидетелями.

7) Передопросы свидетелей допускаются лшшь в 
случае крайней надобности.

8) при вызове экспертов число их определяет про
изводящ ий расследование. В случае требования обви
няемого, возможен вызов и эксперта, указанного обви
няемым; отказ в таком вызове может последовать; если 
производящ ий расследование признает, что вызов ука
занного эксперта не излишен.

9) П роизводящий расследование излагает эксперту 
те пункты, по которым должно быть дано заключение. 
Обвиняемый вправе представить в письменном виде те 
[Вопросы, по которым экспертом должно быть дано за
ключение.

Эксперт имеет право знакомиться с теми обстоя
тельствами дела, уяснение которых необходимо ему для 
дачи заключения.

10) Вели 'имеется несколько экспертов, то им ранее 
дачи заключения доляш а быть дана возможность, в слу
чае их о том требования, совещ аться между собой.

11) Если эксперты  приш ли к  единогласному вы 
воду, то результаты  экспертизы  могут быть изложены 
одним из экспертов по их выбору; в случае ж е разно
гласия между экспертами, долж ны быть изложены 
каж ды м из экспертов его выводы. После дачи заключе
ния каж дому из экспертов могут быть задаваемы  во
просы, как  следователем, так и привлеченным по делу, 
если таковой присутствует при экспертизе и потерпев
шим, если он допущен к  делу в качестве гражданского 
истца или обвинителя. По окончании экспертизы  со
ставляется протокол.

12) В случае признания экспертизы  недостаточно 
ясной, или неполной, производящ ий расследование 
вправе, по собственной инициативе или по ходатайству 
привлеченного по делу лица, назначить по мотивиро
ванному своему постановлению производство новой 
экспертизы.

ГЛАВА VIII.
О привлечении к делу в качестве обвиняемого и действиях 
первоначальных органов расследования и следователей по 

этому поводу. О мерах пресечения.
Ст. 23. Если у производящего расследование имеются ос

нования полагать, что в каком-либо помещении или у какого- 
либо лица находятся предметы, могущие иметь значение для 
дела, он пред’являет требование о выдаче этих предметов 
и производит выемку их; в случае невыдачи, отбирает при
нудительным порядком или производит обыск, составив 
о производстве таковых своих действий особое постановление.

Правительственные учреждения, должностные и частные 
лица, организации и об'единения не вправе отказываться от 
пред’явления и выдачи документов и иных предметов.

1) Выдача и осмотр документов, имеющих харак
тер государственной тайны, могут быть обусловлены 
особыми гарантиями, установленными подлежащ ими 
учреж дениями по соглашению с прокурором.

2) Обыски и выемки производятся в присутствии 
понятых и лица, занимающего данное помещение или 
его домашних или соседей.

Обыски и выемки в помещениях, занимаемых учре
ждениями, производятся в присутствии представителей 
этого учреждения.

3) Приступая к обыску или выемке, производящ ий 
их обязан огласить свое или осуществляющего надзор 
органа постановление по этому поводу. О произведен
ных обыске или выемке составляется протокол. Все 
отбираемые при обыске и выемке документы и другие 
предметы должны быть пред’явлены  понятым и другим 
присутствующим лицам и перечислены в особой описи, 
составляемой на месте обыска или выемки и приоб
щ ены  к  протоколу. Всякого рода заявления и претен
зии по поводу производимых обыска или выемки 
долж ны  быть занесены в протокол.

Копии протокола и описи выдаю тся лицу, обыски
ваемому или его домашним.

4) Выемка почтово-телеграфной корреспонденции 
может производиться только с разреш ения прокурора, 
по получении какового производящ ий расследование 
сообщает почтово-телеграфному учреждению о доста
влении ему требуемой корреспонденции или о времени 
выемки. При производстве выемки он пред’являет раз
решение прокурора. Выемка производится в присут
ствии представителя п.-т. учреж дения.

5) Производящ ий обыск вправе открывать запер
тые помещ ения и хранилищ а лиш ь в случае отказа 
владельца добровольно открыть таковые.

6) Производящ ий обыск обязан принимать меры 
к  тому, чтобы не были оглаш ены обнаруженные при 
обыске обстоятельства частной ж изни обыскиваемого, 
не имеющие отношения к делу.

При обыске и выемке производящ ий их должен 
строго ограничиваться отобранием документов и дру
гих предметов, имеющих непосредственное отношение 
к  делу. Обнаруженные при обыске предметы, из’ятые 
законом из обращ ения, подлежат отобранию, незави
симо от отношения к  делу.

7) Документы и другие предметы, отобранные при 
обыске или выемке, опечатываются немедленно, по 
возможности на месте обыска или выемки.

8) Производя осмотр места совершения преступле
ния, а  равно документов и иных предметов, отобран
ны х при обысках и выемках, производящ ий расследо
вание о результатах осмотра составляет протокол, 
описы вая все в той последовательности, в какой осма
тривалось и открывалось и в том, именно, виде, в каком 
оно в момент осмотра находилось.

Осмотры отобранного производятся на месте обыска 
или в камере производящего расследование.

В случае надобности, для  участия в осмотре или 
освидетельствовании приглашаются эксперты.

9) Для осмотра и вскры тия трупа, для освидетель
ствования потерпевшего и обвиняемого и в других 
случаях, где требуется медицинская экспертиза, дол
ж ен быть приглашен судебно-медицинский эксперт, 
а  в случае затруднительности такого вызова,— ближ ай
ш ий врач. Протоколы вскры тия и медицинского осви
детельствования составляются врачом и подписываются 
им и производящим расследование.

10) П роизводящий расследование не присутствует 
при освидетельствовании лица другого пола, если осви
детельствование сопровождается обнажением свиде
тельствуемого лица, кроме тех случаев, когда свиде
тельствуемое лицо прямо выраж ает согласие на такое 
присутствие, о чем должно быть отмечено в акте за 
подписью свидетельствуемого.

11) Обыски и выемки в помещениях, занимаемых 
дипломатическими представительствами, а такж е в по
мещениях, в которых проживают дипломатические 
представители, члены дипломатических представи
тельств и их семьи, могут производиться лиш ь по 
просьбе или с согласия дипломатического представи
теля прокуратуры и представителя НКВД, если таковой 
находится в данной местности.

Ст. 24. При наличии достаточных оснований, производя
щий расследсвание составляет постановление о привлечении 
данного лица в качестве обвиняемого. Это постановление 
должно быть пред’явлено данному лицу одновременно с его 
допросом в качестве подследственного, при чем следователь 
обязан составить о привлечении данного лица и пред’явлении 
ему обвинения особое постановление, с указанием времени 
пред’явления. Органы первоначального расследования такого 
специального постановления не составляют; однако, обязаны 
изложить обвиняемому сущность пред'явленного обвинения 
устно, отметив об этом в протоколе допроса.

1) Подозреваемый в совершении преступления мо
жет быть допраш иваем следователем на тех же осно
ваниях, что и другие свидетели, до момента пред’я вл е
ния ему обвинения.

2) В постановлении следователя о привлечении в 
качестве обвиняемого должно быть указано: а) кем со
ставлено постановление, б) время и место его соста
вления, в) имя, отчество и фамилия привлеченного, и
г) статья Уголовного Кодекса, по которой привлечено 
данное лицо.

3) Если привлеченный, вызы ваемый для пред’явле
ния обвинения, не явится без уваж ительной к  тому
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причины, он подвергается приводу. П роизводящ ий рас
следование вправе подвергать привлеченного приводу 
без предварительного вызова, лиш ь, в случаях, когда 
ему известно, что последний скры вается, или ие имеет 
определенного местожительства, или места постоянных 
занятий.

4) В случае неизвестности места пребы вания при
влекаемого, или побега его, производящ ий расследова
ние делает распоряж ение о розыске. При безуспеш но
сти розы ска в течение 6 месяцев по делам, требующим 
производства следствия, и 3 месяцев по всем осталь
ным делам, производящ ий расследование совершает 
необходимые действия по делу и представляет дело 
органу, осуществляющему надзор, для  разреш ения во
проса о дальнейш ем движении дела.

б) П роизводящ ий расследование обязан допросить 
привлекаемого и к  по делу не позже, как  через 24 часа 
по явке или приводе, или по получении сведений об 
его задерж ании. Если допрос не мог быть произведен 
в  течение означенного срока, то о причинах такого про
медления должен быть составлен протокол.

6) Перед допросом привлеченного по делу, произ
водящий расследование удостоверяется в его самолич
ности и раз’ясияет ему сущность пред’явлепного обви
нения.

7) Привлеченные по делу лица допрашиваются по
рознь. Совместный допрос допускается лишь при очных 
ставках для уяснения спорных пунктов в показаниях 
привлеченного по делу, или в показаниях свидетелей 
и привлеченных по делу.

8) Допрос привлеченного по делу начинается пред
ложением рассказать все ему известное по делу; после 
дачи им показаний, ему задаются вопросы. В прото
коле допроса показания излагаю тся в первом лице и, 
по возможности, дословно. Протокол допроса прочиты
вается привлеченному, который имеет право требовать 
дополнения протокола и внесения в него поправок, 
согласно даному им показанию. Следователь, произво
дящ ий расследование, вправе, однако, для  большей 
точности фиксировать в протоколе все задаваемые во
просы и получаемые ответы.

9) Протокол обязательно подписывается привлечен
ным по делу и производящ им расследование; при от
казе привлекаемого подписать протокол без оснований, 
таковой подписывается производящим расследование 
с соответствующей оговоркой на протоколе.

10) При допросе немого, глухого или говорящего 
на язы ке, непонятном для производящего расследова
ние, приглаш ается переводчик или лицо, понимающее 
знаки  немого и глухого; участие этих лиц в допросе 
отмечается в протоколе, который подписывается этими 
лицами. При допросе неграмотного, протокол подписы
вается кем-либо из присутствующих при допросе лиц.

И ) При привлечении должностного лица по делу, 
требующему производства следствия, следователь обя
зан разреш ить вопрос, подлежит ли привлекаемый на 
время следствия отстранению от занимаемой должно
сти, о чем сообщает по месту службы обвиняемого. 
В случае прекращ ения дела о нем до суда, привлекав
ш ийся вправе потребовать от учреж дения либо при
нятия его ' обратно, либо выдачи ему соответствующей 
компенсании.

12) При допросе запрещается применение каких- 
либо угроз, запугивание, а равно склонение к сознанию 
ссылкой на, якобы, уже установленный факт соверше
ния предписываемых привлеченному действий показа
ниями иных свидетелей или соучастников по делу.

13) При наличии в деле указаний на невменяемое 
состояние во время соверш ения преступления, или иа 
болезненное расстройство душ евной деятельности, воз
никш ее после соверш ения преступления, производя
щий расследование обязан собрать сведения, необхо
димые для  суж дения о психическом состоянии привле
ченного путем освидетельствования его врачом-экспер- 
том, а  такж е путем опроса его самого, его близких и 
других лиц.

14) В одном производстве могут быть об’единены 
два и несколько дел, если по ним привлекается не
сколько лиц в соучастии в совершении одного и 
того лее преступления, пли одно лицо в совершении 
нескольких преступлений, однако, лишь в случаях 
однородности этих преступлений, или, если они свя 
заны между собой единством намерения или характе
ром и способом совершения.

Ст. 25. От каждого лица, привлеченного в качестве под
следственного, отбирается подписка о явке к расследованию 
и суду, с обязательством сообщать о перемене своего место
жительства. Сверх того, производящий расследование вправе 
принять в отношении его и иные меры пресечения. Однако, 
лишь в исключительных случаях мера пресечения может 
быть принята до пред'явления обвинения. В этих слу
чаях пред’явление обвинения, должно иметь место 
не позднее 14 суток со дня принятия меры пресечения. 
При невозможности пред'явления обвинения в указанный 
срок, мера пресечения обязательно отменяется.

Мерами пресечения являются: а) подписка о невыезде,
б) поручительство личное или коллективное, в) залог, г) за
ключение под стражу.

1) При разрешении вопроса о необходимости при
нять меру пресечения, а также об избрании той или 
иной из означенных мер, должно быть принято во вни
мание: важность преступления, тяжесть имеющихся 
против привлеченного лица улик, вероятность уклоне
ния от расследования и суда или препятствования 
раскрытию истины, состояние здоровья, социальное и 
семейное положение, род занятий привлеченного и т. д.

2) Орган, наблюдающий за производством рассле
дования, вправе как предложить производящему рас
следование принять меру пресечения, так и отменить 
или изменить уже принятую. Предложения эти для 
производящего расследование обязательны.

3) Отмена или изменение меры пресечения самим 
лицом, эту меру избравшим, производится его я-ге по
становлением. Мера пресечения, назначенная по пред- 
лоясению органов, осуществляющих надзор, моягет быть 
отменена или изменена только с согласия последнего.

4) Подписка о невыезде состоит в . отобрании от 
обвиняемого обязательства не отлучаться из избран
ного им места жительства без разрешения производя
щего расследование. В случае нарушения привлечен
ным лицом данной им подписки, таковая заменяется 
более строгой мерой пресечения, о чем должно быть 
об’явлено при отобрании подписки о невыезде.

б) Личное поручительство состоит в отобрании от 
заслуживающих доверия лиц подписки о том, что они 
ручаются за явку привлеченного по делу и обязуются 
доставить его по первому о том требованию произво
дящего расследование или суда,.

6) Коллективное поручительство состоит в пись
менном ручательстве профессиональной, рабочей, кре
стьянской и общественной организации за явку при
влеченного и обязательство доставить его к производя
щему расследование или в суд по первому требованию.

7) Залог состоит в деньгах пли ином имуществе, 
вносимом привлеченным или другим лицом или орга
низацией в обеспечение его явки и моясет быть по
требован в качестве меры пресечения лишь по делам, 
по которым расследование ведется следователем или 
ОГПУ. Сумма залога определяется в соответствии с тя- 
ясестко обвинения, с силой улик, имеющихся по делу 
и другими обстоятельствами дела.

В принятии залога составляется протокол, который 
подписывается залогодателем и выдается ему в копии.

В случае уклонения привлеченного от явки, вне
сенный залог обращается в доход Республики.

8) При избрании в качестве меры пресечения со
держания под стражей, должно быть составлено осо
бое постановление. При избрании же прочих мер пре
сечения—составление особых постановлений не обяза
тельно и возможно ограничиться лишь выполнением 
соответствующих действий по пресечению уклонения 
от суда (напр., отобрать подписку о невыезде, соста
вить протокол о взятии залога и т. д.).

( П р о д о л ж е н и е  в  с л е д у ю щ е м  Л « ) .
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№ 426, НКЮ  № 202.

ИНСТРУКТИ В Н Ы Е ПИСЬМ А НКЮ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО НКЮ № 1
ВСЕМ КРАЕВЫМ, ОБЛ. И ГУБ. СУДАМ.

О сети низовых судебных, следственных и исполнительных
участков.

I. Народные суды.
Постановлением СНК от 20 июля 1926 г. («С. У.» 1926 г. 

№ 44, ст. 338) по докладу Народного Комиссариата Юстиции 
признано необходимым в целях территориального прибли
жения суда к населению расширить сеть судебных участков 
до нормы один народный суд на каждую волость.

Расширение подсудности народных судов («С. У.»
1924 Г. № 78, СТ. 784 и 1926 Г. № 84, СТ. 623), а равно рост 
гражданских дел, в связи с усилением и укреплением эко
номической мощи РСФСР, неизбежно требовали соответству
ющего увеличения количества участков нарсуда, между 
тем таковое увеличение происходило в довольно незначи
тельных размерах (за 1924 г. на 2% , за 1925 г. на 4,6% и за 
1926 г. на 5,3%).

По состоянию на 1 января 1927 г. в целом по РСФСР 
на каждый сельский или смешанный участок нарсуда 
(обслуживающий сельское и частью городское население) 
приходится в среднем 1,5 волости или района.

При подразделении самостоятельных административных 
единиц РСФСР на три основные группы: губернии, нацио
нальные области и краевые (областные) об’единения, видно, 
что в целом по 32 губерниям по количеству волостей или 
районов недостает 820 сельских и смешанных участков нар
суда, или 35,8%, т.-е. на каждый нарсуд приходится 
1,6 волости или района; по 11 автономным национальным 
областям—129 сельских и смешанных участков нарсуда, или 
54,2%, т.-е. на каждый нарсуд приходится 2,2 волости
(района или кантона), и по 4 краевым (областным) об’едине- 
ниям—46 сельских смешанных участков нарсуда, или 7,2%, 
т.-е. на каждый нарсуд приходится 1,1 района!

В результате отмеченного явления, как видно из пред
ставленных с мест данных за 1926 г., народные суды в целом 
не справились с количеством поступивших к ним дел. Оста
ток неоконченных производством уголовных и гражданских 
дел увеличился на 21,2% и на 1 января 1927 г. достиг 
в среднем трехмесячной пропускной способности нарсуда.

В отдельных же губерниях и областях остатки неокон
ченных производством дел в нарсудах достигают количества 
шестимесячной и даже девятимесячной пропускной способ
ности. Кроме того, в отдельных губерниях, областях и крае- 
ных об’единениях, в которых в целом остатки неоконченных 
дел по нарсудам не превышают средних норм, но в отдель
ных участках нарсуда остатки неоконченных производством 
дел достигают шести- и девятимесячной их пропускной спо
собности.

Некоторые губсуды, в целях разгрузки отдельных участ
ков нарсуда от дел, практиковали передачу сотнями дел 
в менее загруженные участки нарсуда. Но это нельзя при
знать выходом из положения, т. к. по истечении определен
ного периода времени таковой участок нарсуда вновь за
гружался делами, а каждая передача дел в другой участок 
нарсуда неизбежно отдаляла суд от населения.

Помимо изложенного, в ряде губерний, областей и 
краевых об’единений, камеры участков нарсуда находятся 
не в центре обслуживаемой территории. Нередко камеры 
участков нарсуда, обслуживающие исключительно сельское 
население, расположены в городах, в связп с чем последнее 
вынуждено бывает проделывать расстояния в десятки н 
сотни километров, чтобы попасть в нарсуд.

В связи с изложенным, краевы м, областным и губерн
ским судам надлежит принять все зависящ ие от них меры 
к  расширению сети участков нарсуда во втором квартале 
1927/28 бюдж. года, стремясь к тому, чтобы каж дая  укруп 
ненная волость или район обслуж ивались самостоятельным 
участком нарсуда. В тех случаях, когда участок нарсуда 
слиш ком загружен, но дробление территории такового неце
лесообразно по экономическим признакам, в связи с адм ини
стративным делением и т. п., надлежит назначать в такие 
участки нарсудей, достаточно квалифицированны х и облада
ющих выш е средней губернской нормы пропускной способ
ностью, или исходатайствовать перед местными исполкомами 
средства на содержание добавочных народных судей в таких 
участках.

На-ряду с увеличением количества участков нарсуда, 
губ., обл.- и крайсудам надлежит немедленно приступить 
к пересм'отру районирования участков нарсуда, с таким рас
четом, чтобы эта работа и проведение в жизнь намеченных 
мероприятий были закончены до истечения первого полу
годия 1928 гоДа, с освещением достигнутых результатов 
в отчете за 1 половину 1928 г. При пересмотре сети райони
рования участков нарсуда надлежит исходить из размеров 
территории и количества населения, административного де
ления, экономических, национальных и географических при
знаков и нагрузки делами, что только и может дать гарантию 
в правильности разрешения этого вопроса.

Кроме того, надлежит приступить к пересмотру вопроса 
о месте нахождения камер нарсудов и закончить эту работу 
к концу текущего 1927 года, с сообщением результатов 
в сводном отчете за 2-ю половину 1927 г. При разрешении 
этого вопроса должны быть положены в основу расстояние 
границ участка от камеры нарсуда, пути и средства сооб
щения населения с нарсудом, тяготение населения к месту 
нахождения камеры нарсуда, как центру волости или 
района, и т. п.

Проведение в жизнь намеченных выше мероприятий не 
должно заканчиваться текущим 1927 годом или первым по
лугодием 1928 г. Они должны войти в порядок повседневной 
работы судов, которым надлежит и в дальнейшем уделять 
особое внимание вопросу о районировании сети участков 
нарсуда, установив для этой цели в ИРО особый контроль 
над загрузкой отдельных участков нарсуда делами, а также 
вменить в обязанность выезжающим работникам губсуда 
на места для производства ревизии, проведения уездсовеща- 
ний и т. п. собирать необходимый материал по вопросу 
о районировании.

II. Народные следователи.

Упомянутым выше постановлением СНК от 20 июля 
1926 г. было признано необходимым расширить также и сеть 
участков народных следователей до нормы—один нарследо- 
ватель на две волости или района. Между тем, по состоянию 
на 1 января 1927 г. по указанной норме, в целом по РСФСР, 
исключая городские участки, обслуживающие только город
ское население, не достает 847 сельских и смешанных 
участков народного следователя или 15,6%, и в среднем на 
каждый следственный участок приходится 2,4 волости или 
района. Больше всего по количеству волостей и районов не 
достает участков нарследователя в автономных националь
ных областях, где один участок нарследователя в среднем 
приходится на 3,5 волости илп района. В губерниях участок 
нарследователя приходится на 2,7 волости или района, 
а в краевых об’единениях—1,5 района.

Народные следователи за 1926 г. хотя и справились 
лучше, чем нарсуды, с количеством поступивших к ним дел, 
однако, остаток неоконченных ими производством дел по 
состоянию на 1 января 1927 г. в целом по РСФСР превышает 
количество их полуторамесячной пропускной способности.

В некоторых губерниях и областях остатки неокончен
ных производством дел у нарследователей достигают коли
чества их трехмесячной, а в отдельных случаях даже шести
месячной пропускной способности. Наблюдается также, что 
в отдельных губерниях и областях, где в целом остаток дел 
у нарследователей не превышает средних норм, все же име
ются отдельные иарследователи, остатки неоконченных про
изводством дел у которых слишком велики.

В отношении места нахождения камер нарследователей 
наблюдается та же ненормальность, что была отмечена выше 
в отношении камер нарсуда.

Между тем, еще циркуляром НКЮ от 20 августа 1925 г. 
№ 164 «о размещении камер нарследователей» было предло
жено вывести таковые в центр территории обслуясиваемых 
нарследователями участков.

В связи с изложенным,—краевым, областным и губерн
ским судам и прокурорам надлежит приступить к  выполнению 
требований, излоясеиных в настоящем письме в отношении 
нарсудов, а такж е и в отношении народных следователей, 
с сообщением достигнутых результатов в своих отчетах за 
2-е полугодие 1927 г. и за первое полугодие 1928 г.

III. Судебные исполнители.

Наиболее острым и требующим своего очередного разре
шения является вопрос об исполнении судебных решений 
и приговоров. Недостаточность сети участков судебных
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исполнителей создала такое положение, что на протяж ении 
последних трех лет количество неоконченных исполнитель
ных производств у судисполнителей оставалось в целом по 
РСФСР равным почти их ш естимесячной пропускной спо
собности.

З а  истекш ий 1926 год судисполнители в целом по РСФСР 
не справились с количеством поступивш их к  ним дел и 
увеличили остаток неоконченных исполнительных произ
водств на 62,3%, что отмечалось такж е и за 1924 и 1925 г.г.

В виду этого краевым, областным и губернским судам 
надлеж ит принять все зависящ ие от них меры к тому, чтобы 
участок нарсуда в городе обслуж ивался бы самостоятельным 
судебны м исполнителем, в тех же сельских местностях, в ко
торых недостаточно развит гражданский оборот, один судеб
ны й исполнитель обслуживал бы каждые два участка нар
суда, имея в виду, что вопрос этот должен получить свое 
разреш ение на местах в 1927/28 бюджетном году, в связи 
с отнесением на местный бюдя«ет содержания судисполни
телей, обслуживаю щих нарсуды , согласно ст. 92 Положения 
о Судоустройстве.

В отношении местонахождения судебных исполнителей 
и наблюдения за загрузкой их делами подлежат исполнению 
те же требования, что указаны  выш е в отношении место
нахож дения камер нарсудов и наблюдения за ними, с со
общением о достигнутых результатах в отчете за  2 половину 
1927 г. и за 1 половину 1928 г.

Н ародный Комиссар Юстиции и
Прокурор Республики Курский.
Член Коллегии НКЮ Осипович.

13 ноября 1927 г.
 <••> ‘-----

И Н С ТР У К ТИ В Н О Е  ПИСЬМ О НКЮ  № 2.

ВСЕМ КРАЕВЫ М , ОБЛ. И ГУБ. СУДАМ .

О выездных сессиях губсудов и нарсудов.

Одной из сущ ественных задач в борьбе за революцион
ную. законность является приближение суда к  населению 
и быстрое и наиболее полное разрешение судами поступа
ющих к  ним дел. Организация выездных сессий является 
средством на пути осущ ествления указанной задачи, по
скольку дела в выездных сессиях рассматриваются по месту 
соверш ения преступления и поскольку все участники про
цесса без особых затруднений могут явиться в заседание 
суда.

Данные о выездны х сессиях по губернским, областным 
и краевы м судам за  1926 год представляю тся в следующем 
виде:

Выездные сесснп по губсудам.
_  О рганизовано: Рассмотрено:
33 с в г о* н а 1 губсуд. Всего. в 1 сессии.

1923 г. 574 (100%) 13,3 9936 д. (10о%) 17,2 д.
1924 „ 1305 (227%) 26,6 14416 „ (145%) 11,0 „
1925 „ 1339 (233%) 29,7 14628 „ (147%) 12,2 „
1926,, 1625(283%) 34,5 27Ю8 „ (272%) 16,6 ,,

Хотя, как  видно из этой таблицы, в 1926 г. имеются 
значительны е достиж ения по сравнению с прошлым, тем 
не менее, общая пропускная норма по выездным сессиям 
за  1926 год чрезвычайно мала. Если исключить из числа 
дел, реш енных означенными судами, дела, решенные в по
рядке кассационном, число дел, рассмотренных в выездных 
сессиях, составит лиш ь 20%. При этом необходимо иметь 
в виду, что если в некоторых губсудах число дел, рассмо
тренны х в среднем в одной выездной сессии, достигает 38 
и даж е более, то есть суды, где эта средняя норма опускается 
до 2—3 дел на сессию.

Если взять  основную группу дел, рассматриваемую 
в выездны х сессиях— дела уголовные, рассматриваемые судом 
в качестве первой инстанции, то чпсло этих дел к  общему 
числу рассмотренных судом в качестве первой инстанции 
уголовных дел составит в среднем по РСФСР 17,1%. Из об
щего же количества уголовных дел, решенных по существу 
губ., Обл.- и крайсудами в качестве суда первой инстанции, 
число дел, реш енных по сущ еству в выездных сессиях, со
ставляет 44,1%. Больш инство выездны х сессий устраивалось 
в уездны х и окружных городах. Выездные сессии в фабрично- 
заводские и сельские пункты  указанны х судов в 1926 году 
в среднем составляют 15,7% из общего числа выездных 
сессий.

Если в некоторых губсудах при относительно высокой 
нагрузке вы ездны х сессий удавалось достичь того, что стои
мость' одного дела в выездной сессии равнялась приблизи
тельно 6 рублям, то в других судах эта стоимость бы ла зна- 1

чительно большей и в отдельных случаях достигала чуть ли 
не 100 рублей. Несмотря на категорическое запрещ ение Н ар
комюста устраивать без особого разреш ения вы ездны е сессии 
по незначительному количеству дел (циркуляр  № 135—
1926 года), таковы е сессии имели место в целом ряде губ. 
и облсудов.

Данны е по вопросу о вы ездны х сессиях народных судов 
за 1926 г. представлю тся в  следующем виде:

Выездные сессии по нарсудам.
К оличество вы ездны х % %  отнош. к

1924 г.

1925 „

1926 „

Хотя количество вы ездны х сессий по нарсудам и про
изводительность их работы имеют тенденцию к систематиче
скому ежегодному росту, число дел нарсуда, разреш енных 
в выездны х сессиях, составляет ничтожный процент обшего 
числа дел, реш енных нарсудами (10.4%). Если даж е исклю
чить из числа дел, решенных нарсудами, дела, рассмотрен
ные в городских участках, указанны й процент повы сится 
очень незначительно (13,4%).

Причиной слабого разверты вания сессионного рассмо
трения дел народными судами является в значительной 
мере отсутствие соответствующих кредитов.

Имеет такж е значение, что не все губ.,- обл.- и крайсуды  
усвоили себе правильны й взгляд на роль выездны х сессий, 
которая заключается прежде всего в том, чтобы приблизить 
суд к населению, а отнюдь не в том, чтобы рассматривать 
н а указанны х сессиях дела, преследующие показательную  
цель, и т. п.

Кроме того, обращ ает на себя внимание отсутствие 
строгой плановости в построении сессионной работы. Между 
тем, и с точки зрения правильности работы аппарат суда 
и с точки зрения интересов, населения, соприкасаю щегося 
с судами, необходимо, чтобы выездны е сессии происходили 
в плановом, заранее установленном в пзвестном населению 
порядке.

В виду изложенного Н ародный Комиссариат Юстиции 
предлагает:

1. Обратить особое внимание на расш ирение и углубле
ние практики выездных сессий по уголовным делам губ
судов, обл. и ; крайсудов и по всем вообще (как  уголовным, 
так  и гражданским) делам парсудов с т.ем расчетом, чтобы 
максимальное количество этих дел рассматривалось на 
местах.

2 . П ринять меры к тому, чтобы расходы по вы ездны м 
сессиям производились наиболее целесообразно, и стоимость 
^каждого отдельного дела, рассматриваемого выездной сес
сией, уменьш илась до минимума, пмея в виду указание 
п. 4 циркуляра НКЮ № 135— 1926 года.

3. Выездные сессии губсудов организовывать, как  у к а1- 
зьтвалось выше, лиш ь по уголовным делам, рассматриваемым 
судом в качестве первой инстанции. При этом необходимо 
уделить серьезное -внимание вопросу об увеличении числа 
выездов в фабрично-заводские центры и сельские местности, 
так как  выезды в уездны е п окруж ные города во многих 
случаях далеко не достигают той целп, которая преследуется 
организацией выездных сессий. О рганизация выездны х сес
сий губернских и областных судов по делам, рассматриваемым 
в кассационном порядке, может производиться лиш ь по спе
циальному разрешению НКЮ, а окруж ных судов — прези
диума крайсуда.

4. П ринять меры к тому, чтобы средства, отпускаемые 
нарсудам по местному бюджету на выездны е сессии, были 
по возможности увеличены и вполне бы покры вали необхо
димую потребность, в частности, чтобы нарсудьям  возмещ а
лись все расходы, связанны е с поездками дл я  рассмотрения 
дел на местах.

5 В целях обеспечения продуктивности, бесперебойности 
и условий нормальной работы суда в целом, а  такж е в инте
ресах удобства населения, работу по выездным сессиям, 
в частности,, по выездным сессиям народных судов, строить 
на основе строгой плановости, заранее публикуя 0 времени 
и месте заседаний выездной сессии, что будет способство
вать значительному понижению замечающегося в некоторых

сессий.

Всего.

2282 
(100% )  

. 11Р08 
(508%) 
3('067 
1580%)

На 1
нарсуд.

1,1

В сего.

8

27,7

45640 
( Ю 0 % )  

данных нет

360206
(789%)

На 1
сессию.

20

общ.

О конч.
дел.

колич. 
Реш ен, 

по сущ . 
дел.

10 10,4% 14,6%
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судах процента откладываемы х дел вследствие несвоевре
менного назначения их к  слушанию.

6. Выездные сессии губ., обл. и окр. судов, по общему 
правилу, увязы вать с производством ревизий местных су
дебных органов.

7. Использовать вы езды  н а  указанны е сессии в целях 
правовой пропаганды, для  чего работники суда— участники 
выездны х сессий— долж ны  устраивать в месте вы езда до
клады , беседы на правовые темы, привлекая в качестве слу
ш ателей в возможно большей степени местное трудящ ееся 
население.

Н ародный Комиссар Ю стиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Осипович.

13 ноября 1927 г.
 © --------

Ц И РКУЛ Я РЫ  НКЮ .

Циркуля-р М° 1 9 2 .
Всем краев., обл. и губ. судам.

О мероприятиях по ускорению и упрощению производства 
дел в судах.

М атериалы ревизий и обследований судебного аппарата 
н а местах указы ваю т на то, что местные органы не в доста
точной мере усвоили всей важ ности и непреры вной работы 
над вопросами об ускорении и упрощ ении производства дел 
в судах. Целый ряд не вы зы ваем ы х ни жизнью, ни требо
ваниям и действующ их законов формальностей продолжает 
прим еняться н а  практике при разреш ении судебных дел.

Н ародный Комиссариат Юстиции в настоящ ее время за
нят разработкой вопросов по упрощению процессуальных 
кодексов. Результаты  этой работы, по проведению соответ
ствующих законов, устранят из деятельности судов целый 
ряд  затруднений к  более быстрому и более правильному по 
сущ еству разреш ению  дела. Но и в пределах действующих 
норм судебные органы при ж елании могли бы многое упро
стить и устранить. Достаточно обратить внимание на цир
куляр НКЮ № 101 1927 г., который, формально не отступая 
от требований УПК, значительно упростил порядок извещ е
н ия  сторон о слуш ании дел в кассационной инстанции и 
облегчил в этом отнош ении работу судов.

В виду этого Н ародный Комиссариат Ю стиции считает 
необходимым еще раз заострить внимание судов на необхо
димости приступить ж систематической работе по упрощ ений 
и ускорению движ ения дел в судах. В частности, в качестве 
отдельных мероприятий в указанном  направлении НКЮ пред
лагает принять к  руководству нижеследую щ ие указан ия:

А. О порядке и сроках назначения дел к слушанию.

1. К ак  показала практика, порядок назначения дел, по
ступающих для  слуш ания в суды, является  неудовлетвори
тельным. Дела, поступивш ие в суд, нередко в течение зн а
чительного времени остаются неназначенны м и к  слушанию.

В виду этого надлеж ит установить порядок, по которому 
день слуш ания дела, поступивш его в суд, не требующего 
внесения в распорядительное заседание, долж ен назначаться 
не позднее, как  н а  другой день после поступления дела 
в суд. По делам, которые поступают по жалобам и заявлениям  
заинтересованны х лиц непосредственно в суд, день слуш а
ния дела должен н азначаться немедленно при приеме ж а
лобы или заявления, при чем заявителю  о дне слуш ания дела 
тут же об’является  под расписку, и никакой повестки ему 
о слуш ании дела не посылается. По делам, подлежащ им вне
сению в распорядительное заседание, день слуш ания дела 
но существу должен н азначаться в самом распорядительном 
заседании.

2. При назначении дн я  слуш ания дела суд долж ен исхо
дить из сроков, необходимых для  извещ ения о слуш ании 
дела участвующих в деле лиц и необходимого времени для 
собирания требуемых по делу доказательств, с тем, чтобы 
дело не оставалось в суде нерассмотренным ни одного лиш 
него дня.

3. Помимо того, губсуды долж ны  проработать вопрос о 
максим альны х сроках прохождения дел в судах (как  в нар
судах, так  и в кассационны х и судебных отделениях губ
судов) и преподать указанны е сроки к  неуклонному руко
водству. Не находя возможным устанавливать твердые сроки 
прохож дения дел в суде в общ ереспубликанском масштабе, 
поскольку при их установлении необходимо учесть все осо

бенности тех или ины х губерний, областей или краев и даже 
их отдельных частей (уездов, районов и т. п.), НКЮ тем не 
менее полагает, что во всяком случае эти сроки ие должны 
превы ш ать для  нарсудов мес., для судебных отделений 
губсудов— 2 месяцев и для  кассационны х отделений— 
1 месяца.

Б. О мерах к тому, чтобы дела по возможности заканчива
лись в первом заседании.

4. Суды долж ны  принять меры к  тому, чтобы каждое 
дело было по возможности закончено рассмотрением по с у 
ществу в первом же заседании. В этих целях, прежде всего, 
необходимо организовать прием жалоб и заявлений непосред
ственно самим судьей (или членом суда). Судья должен про
изводить такие приемы примерно 3 раза в неделю, при чем, 
в целях облегчения доступа в суд для  трудового населения, 
надлеж ит эти приемы назначать на вечерние или ранние 
утренние часы, во вне рабочее время, а в крестьянских се
лениях— в базарны е и далее праздничны е дни (хотя бы одно 
воскресенье в месяц за счет одного рабочего дня).

5. Помимо того, по граж данским делам суду надлежит 
использовать в максимальной степени статыо 80 ГПК. Суд 
(нарсудья или член суда) должен путем опроса истца, а 
в случае надобности и ответчика (вы звав его предварительно 
слуш ания дела по существу), принять меры к  тому, чтобы 
все необходимые по делу доказательства были в распоряж е
нии суда в момент слуш ания дела и чтобы дело не прихо
дилось отклады вать слуш анием вследствие удовлетворения 
судом ходатайств сторон о вызове новых свидетелей, экспер
тов, истребовании документов и т. п., каковы е ходатайства 
могли бы быть вполне разреш ены  в порядке ст. 80 ГПК до 
слуш ания дела по сущ еству.

6. По делам уголовным весьма целесообразно, чтобы суд 
полностью использовал права, предоставленные ему ст. 256 УПК 
путем, предварительного вызова обвиняемого. Вместе с тем, 
по делам, возбуждаемым по жалобам потерпевших (ст. 10 
УПК), долж ны  быть применены по возможности меры, у к а 
занны е выш е в отношении граж данских дел.

7. Во всяком случае, лица, вызы ваемые в суд в каче
стве обвиняемых или ответчиков путем повесток, должны 
быть вполне осведомлены о существе того дела, по которому 
они вызы ваю тся в суд, и потому могли подготовить для пред
ставления суду необходимые для разреш ения дел доказа
тельства. В частности, подлежит строгому соблюдению требо
вание ст. 233 УПК о том, чтобы во всех повестках, посы
лаемых обвиняемому, суд указы вал сущ ность предъявленного 
обвинения, а не ограничивался только указанием  статьи УК, 
по которой возбуждено обвинение. По делам гражданским 
суд должен соответственно соблюдать требование ст. 68 ГПВ' 
и указы вать в повестке как  сущ ность дела, по которому про
изводится вызов, так и предлагать представить все доказа
тельства по делу, необходимые для его разреш ения с исполь
зованием ст. 80 ГПК.

8. Необходимо, чтобы докладчиком по делу со времени 
назначения дела к  слушанию и до окончательного его раз
реш ения в суде было одно лицо. Наблюдающиеся нередко 
на практике случаи, когда при вторичном слуш ании отло
женного дела это дело доклады вает не тот член суда, кото
рый доклады вал его при первом слуш ании, и уж е изучил 
это дело, а  другой член суда, доляш ы  быть изжиты.

В. Об обеспечении исков по делам о зарплате и алиментам.

9. При принятии судом к  своему рассмотрению дел о 
взы скании алиментов или о заработной плате, суд, незави
симо от заявленного ходатайства, обязан ставить н а  свое 
обсуждение вопрос об обеспечении указанны х исков.

Г. О ведении дела в судебном заседании в простых и по
нятных населению выражениях.

10. Переходя к  вопросу о рассмотрении дела в суде по 
сущ еству, надлеж ит указать, что авторитет суда в глазах 
трудящ егося населения укрепляется исключительно сущ е
ством выносимых судом приговоров и реш ений, а отнюдь не 
внеш ней торжественностью обстановки, в которой происхо
дит судоговорение, и теми совершенно ненуж ны ми строго
ю ридическими терминами, которые употребляет судья при 
ведении процесса. Судья, задавая вопросы участвующим в 
деле лицам и д ав ая  нм раз’яснения, должен говорить про
стым, вполне понятны м всем участникам процесса языком, 
избегая терминов и вы раж ений, непонятны х широким тру
дящ им ся массам.
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Д. О мерах к тому, чтобы решения и приговоры полностью 
разрешали все возбужденные по делу вопросы.

11. Суд должен принять все меры д  тому, чтобы вер 
возникш ие по делу вопросы были разреш ены в одном с у 
дебном заседании. Откладывать разреш ение дела можно лиш ь 
в самых исклю чительных случаях. В частности, суд должен 
строго соблюдать требование ст. 177 ГПК, и отклады вать и з
готовление реш ения, только тогда, когда дело действительно 
представляет исключительную сложность, требует каких-либо 
подробных расчетов и т. п. (цирк. НКЮ № 146— 192,5). Зло
употребление указанной статьей должно быть решительно 
изжито. Соответственно с этим, и но уголовным дела,м суд, 
вынося приговор, должен дать ответ на все вопросы, ук азан 
ные в ст. 320 УПК. В частности, в приговоре должен быть 
разреш ен вопрос о гражданском иске и притом по существу, 

„кроме случаев, прямо предусмотренных ст. 329 УПК, не до
пуская отнюдь ее расширительного толкования, на что узке
указы валось неоднократно и НКЮ и Верховным Судом (цир
куляр НКЮ № 19, Верхсуда № 1— 1916 г., инструкт. письмо
УКК Верхсуда К» 1— 1926 г. и др.).

12. Помимо этого, приговор должен содержать ответ на 
вопросы о том, как  поступить с вещ ественными доказатель
ствами (п. 7 ст. 320 УПК) и на кого и в каком размере должны 
быть возложены судебные издерж ки (п. 8 ст. 320 УПК). 
Использование ст. 332, предоставляю щей суду подробный 
расчет судебных издерж ек, падаю щих на каждое лицо в от
дельности, производить в распорядительном заседании, 
должно применяться только в самых исключительных слу
чаях, когда указанны й  расчет представляется особенно 
сложным.

13. При вынесении решений по граж данским делам 
в случаях признания ответчиком основания и размера иска, 
которые ие вызываю т никаких сомнений у суда, последний 
должен ограничиваться вынесением л и ш ь краткой резолюции 
и не приводить подробных мотивов вынесенного решения.

Е. О мерах против сутяжнических приемов ведения дел.

14. В целях реш ительной борьбы против сутяжнических 
методов ведения судебных споров со стороны работников гос
учреж дений и общественных организаций, судам надлежит 
во всех случаях обнаруж ения указанного явления доводить 
об этом до сведения подлежащ их учреждений в целях возбу
ж дения против указанны х работников дисциплинарного пре
следования в установленном законом порядке.

Ж . О мерах к ускорению и упрощению разрешения дел 
в кассационных инстанциях.

15. Переходя к  рассмотрению дел в кассационны х инстан
циях, надлежит прежде всего обратить сугубое внимание на 
то, чтобы они усилили и углубили порядок ревизионного 
рассмотрения дел, и отнюдь не ограничивались рассмотре
нием поводов, указанны х в кассационны х жалобах сторон. 
В тех случаях, когда установленные кассационной инстан
цией неправильности хотя и не могут служ ить основанием к 
отмене приговора или решения, но тем не менее содержат 
в себе наруш ение действующих узаконений, кассационная 
инстанция обязана вынести частное определение, подробно 
мотивировав последнее, с тем, чтобы дальнейш ее повторе
ние указанны х неправильностей было в корне устранено.

16. Вместе с тем, кассационные инстанции прн рассмо
трении уголовных дел должны весьма осторожно пользоваться 
ст. 419-а УПК. К ассационная инстанция долж на иметь в виду, 
что она не рассматривает дела по существу, что она не имела 
перед собой личности обвиняемого п что все обстоятельства 
дела известны ей лиш ь по письменным материалам дела. 
В виду этого, сигокение мер социальной защиты, приняты х 
приговором суда в отношении осужденного, может допускать 
лиш ь в самых исключительных случаях, когда на основании 
одних письменных материалов, имеющихся в распоряжении 
кассационной инстанции, последняя установит явное несо
ответствие мер социальной защ иты  условиям и характеру 
совершенного осужденным преступления.

17. Определения кассационны х отделений во многих губ
судах ие пиш утся в окончательной форме в совещательной 
комнате. В совещательной комнате подписы вается лиш ь ре
золюция, а затем изготовляется определение, которое и под
писы вается членами суда, участвовавш ими в рассмотрении 
дела. Такой порядок должен быть реш ительно устранен. 
Определения кассационных отделений долж ны изготовляться 
в окончательной форме и подписы ваться в совещательной 
комнате.

18. В виду того, что по целому ряду  дел ни при рассмо
трении доводов кассационны х жалоб, ни при рассмотрении 
дела в порядке ревизии ие обнаруж ивается н икаких н ару
шений, требующих отмены приговора или реш ения или 
хотя бы вы несения частного определения, указываю щ его 
нарсуду на те или иные неправильности, которые доляш ы  
быть устранены  из практики суда, кассационны е отделения 
ограничиваются краткой резолюцией, сводящ ейся к  тому, что 
кассационны х наруш ений ие имеется, и приговор или ре
шение остаются в силе. Необходимо для  такого рода дел 
иметь специально изготовленный трафарет (штамп— см. при- 
лоягение) с тем, чтобы в него вносились лиш ь самые необхо
димые сведения из дела (время слуш ания, наим енования 
участников процесса, обж алуемый приговор или решение 
и т. п.).

По указанны м  делам является  излиш ним оставлять в про
изводстве суда копию определения и мояшо ограничиться 
лиш ь записью на карточке об оставлении ж алобы без послед
ствий и оставлении приговора или реш ения в силе.

3. О срочности исполнения приговоров и решений.

19. В отношении исполнения приговоров и реш ений суды  
долж ны  принять все меры к  тому, чтобы они исполнялись 
немедленно по вступлении приговора или реш ения в силу, 
или и ранее того, если последнее предусмотрено законом или 
соответствующим постановления суда (ст. 187 и след. 
ГПК). Во всяком случае, направление к  исполнению всту
пившего в законную силу приговора долягно производиться 
в течение 48 часов в отношении дел неарестантских, и в те
чение 24 часов в отношении дел арестантских (кроме слу
чаев, прямо предусмотренных в законе). По граж данским 
делам, в целях устранения излиш ней переписки и потери 
времени взы скателям и, суды по просьбе последних обязаны  
пересылать исполнительные листы  непосредственно для 
исполнения соответствующим судебным исполнителям, орга
нам милиции или в волисполкомы.

Не ограничиваясь указанны м и мероприятиями по упро
щению и ускорению производства дел в суде, судам надле
жит теперь ж е приступить к  проработке этого вопроса и во 
всех случаях, когда немедленное проведение тех или ины х 
мероприятий не требует изменения действующих узаконений 
и инструкций, приступать к  их проведению с одновремен
ным доведением до сведения НКЮ.

НКЮ считает, однако, необходимым предостеречь суды  
от проведения таких мероприятий, которые могут вредно 
отразиться н а  существе судебной работы. В частности, 
нельзя не отметить одного из таких явно недопустимых 
явлений, с которым приходится нередко сталкиваться на 
практике. Суды, в том числе кассационны е отделения, за 
слушивают целый ряд дел под ряд, а затем приступают 
в  вынесению в совещ ательной комнате приговоров, решений 
и определений по этим делам. Несмотря на то, что такой 
порядок явно противоречит закону, и что на недопустимость 
его обращ ал внимание и Верховный Суд и НКЮ, целы й 
ряд судов продоля«ает применять его на практике, что, не
сомненно, крайне неблагоприятно отраж ается н а  разреш ае
мых судами делах. Ссылка на то, что этот порядок дает 
некоторую экономию в работе, совершенно неубедительна. 
На уход суда из зала заседания и возвращ ение его в зал  
заседания требуется крайне незначительное время. Обсужде
ние же дела и вынесение резолюции, надо думать, занимает 
не меньше времени и при указанном массовом разреш ении 
дел. Однако, при этом есть серьезная опасность, что судьи 
упустят целый ряд деталей дела, поскольку им приходится 
разреш ать дело не непосредственно после заслуш ания его 
в судебном заседании, а  после рассмотрения еще целого 
ряда других дел. Припоминание всех деталей дела судьями 
также доляшо отнять значительное время. В виду этого, 
указанны й порядок разреш ения дел, как  совершенно нецеле
сообразный, вредны й для  дела и незаконный, долж ен быть 
устранен.

М ероприятия, изложенные в настоящ ем циркуляре, 
должны быть подвергнуты подробной проработке на плену
мах судов в самое блнясайшее время.

Народный Комиссар Ю стиции К у р с к и й .
Член Коллегии НКЮ Осипович.

9 ноября 1927 г.
----------- О — -------



1486 ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ. № 47

Прилож ение к  ц и р к у л я р у  №  192.
1.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Именем Российской С зциалистической Ф едеративной 
Советской Р есп убли ки  кассационное отделение уголовного 
отдела .......................................губернского суда в составе пред
седательствую щ его  ............... -............и членов суда  
в заседании своем   ...................... 192......г. о п р е д е л и л о :
приговор народного суда „ ............ "  у ч а с т к а -- ...........................
у е зд а ......................................192 г. по делу № ....................оставить
в силе, а кассационную  ж алоб у  _ ............ ,...Ц ........ ..........................

бее последствий.
В виду  несоответствия меры социальной защ иты  содеян

ному, рук овод ствуясь  статья 419-а У П К , таковую  понизить

П  редседат ельст вую гций  

Ч лены  суда

2.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Именем Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики кассационное отделение гражданского 
отдела-.-  ................губернского суда в составе: пред
седательствующего.........<—....:... и.членов суда ........
в заседании своем............ -.....192 г. определи  л о.-
решение народного суда ,,........“ участка.........................
уезда от......................... 192.......г. по делу № оставить
в силе, а кассационную жалобу    ...— ■........................

без последствий.

П редседат ельст вую щ ий  

Ч лены  суда  

 — -----------

Ц и р к у ля р  №  1 9 7 .
Такса сборов за нотариальные действия волостных (район

ных) исп. комитетов и сельских советов.
(Издана на основании ст. 7 постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР от 26/1Х 1927 г. о нотариальных действиях волостных 
(районных) исполнительных комитетов и сельских советов— 
«Изв. ЦИК» N° 237 ОТ 15 октября 1927 Г.).

1. Сборы по настоящ ей таксе взимаются прежде совер
ш ения указанного в таксе нотариального действия.

2. Волостные исполнительные комитеты и сельские со
веты могут освобождать от сборов лиц неимущих.

3. Рассрочка сборов не допускается.
4. За  нотариальное удостоверение сделок и надписей на 

сделках взимается 11ю% суммы, сделки, но ие менее 1 рубля.
5. Если сделка вы раж ена ие в денеж ны х единицах, 

а в товарных или иных (например, столько-то пудов ржи), 
то цена сделки определяется по стоимости указанны х пред
метов на основании справочных цен по моменту заключения 
сделки.

6. З а  нотариальное удостоверение доверенностей — 
один рубль.

Доверенности на получение зарплаты, содерж ания и по
собий на социальное обеспечение и страхование, а  такзке 
доверенности на получение телеграмм, повесток и вообще 
всякой корреспонденции удостоверяются без взим ания 
сборов.

7. З а  протест векселей — один рубль и, сверх того, 
•*/«% суммы векселя.

Та зке плата взимается за совершение действий по 
принятому к  протесту векселю, хотя он и не был опроте
стован.

8. З а  исполнительные надписи на документах— 50 коп. 
и, кроме того, 1/ю% суммы, подлеэкащей взысканию.

9. З а  засвидетельствование подлинности подписей — 
10 коп. за  подпись. Засвидетельствование подписей и удо

стоверение личности получателей корреспонденции преизво- 
дится бесплатно.

10. З а  засвидетельствование копий сделок и выписок 
из торговых книг— по 25 коп. за каждую  страницу в 35 строк.

З а  засвидетельствование копий других документов (не
имущественного характера) и выписок из книг (неторго
вых) и документов — по 15 коп. за страницу в 35 строк. 
З а  копии документов по делам, касающ имся п ризы ва на 
военную службу и прохождения ее, для представления 
в учреж дения военкомата, сборы не взимаются.

1 1 . З а  передачу заявления от одного лица к  другому— 
один рубль, за вы дачу об этом удостоверения —  еще 
один рубль.

12. З а  удостоверение времени пред’явления документа— 
один рубль.

13. С опубликованием настоящ ей Таксы признать утра
тившей силу Таксу сборов за засвидетельствование волост
ными исполнительными комитетами и сельскими советами 
сделок, договоров и документов, утвержденную  НКЮ и НКФ 
16 сентября 1925 года (цирк. НКЮ № 179 и НКФ № 1412— 
«Еж. Сов. Юст.» 1925 г. № 36, «Бюлл. НКВД» № 36— 1925 г.).

Зам. Нар. Ком. Юстиции РСФСР Крыленко.
Зам. Нар. Комис. Фин. РСФСР Левин.

Зам. Зав. Отд. Суд. Упр. Нехамкин.
Начал. Налог. Управлен. Шалимов.

15 ноября 1927 Г.
  <::> -

Ц и р к у л я р  №  1 9 8 .
Всем краевым, обл. и губ. судам. 
Копия: главсудам авт. республик.

О работе трудовых сессий народных судов.

Возможная скорость прохождения трудовых дел—одна 
из основных причин создания особых трудовых сессий нар
судов. Несоблюдение данного принципа особенно ощ ути
тельно для трудящ ихся, имеющих дело с трудсессиями. 
Между тем, данные о работе трудсессий свидетельствуют 
о значительной затяж ке трудовых дел в целом ряде труд
сессий. Продолжительность разбора дел от 3 до 6 мес. 
является обычной, хотя на недопустимость данного явления 
в отношении целого ряда трудсессий НКЮ и обращалось 
внимание.

Исследуя причину такой затяж ки дел в трудсессиях, 
необходимо притти к  следующим выводам: 1) что со стороны 
краевых, областных и губернских судов нет достаточного 
внимания к трудсессиям, нет правильного руководства и 
наблюдения за их работой; 2) что остаток дел, неразреш ен
ных в трудсессиях, непрерывно возрастает, так, по данным 
22 трудсессий остаток дел на 1/1 1927 г. сравнительно
с 1/УИ 1926 г. увеличился почти на 55%; з) что основными 
причинами медленности прохождения дел в трудсессиях 
являю тся: а) по у г о л о в н ы м  д е л а м  — недостаточная 
подготовка дел органами дознания, б) по г р а ж д а н 
с к и м  — неявка сторон и свидетелей в суд, непредставление 
истцами необходимых доказательств и документов, вслед
ствие чего дела, назначенные к слушанию, откладываются 
иногда по нескольку раз; 4) что,' наконец, в отдельных труд
сессиях, несмотря на возрастающее количество дел (вновь 
возникающих и откладываемых), число судебных заседаний 
крайне недостаточно, при чем председатели трудсессий (на
родные судьи) загружаются иной судебной работой, чем и 
вызы вается недостаточность дней судебных заседаний труд
сессий; 5) судьи от профсоюзов и др. являю тся на заседания 
не всегда аккуратно, что, ведя к  срыву судебных заседаний 
или их оттязкке, тозке самое отражается на работе трудсес
сий. Д еятельность трудсессий нуждается такж е и в каче
ственном исправлении. Обращает, например, внимание боль
шой процент дел, прекращ енных производством, а  такж е 
дел с оправдательными приговорами (до 23%).

П ридавая огромное значение работе трудовых сессий 
народных судов, НКЮ считает необходимым еще раз обра
титься к  краевым, областным и губернским судам се сле
дующим предложением:

1. Усилить наблюдение за прохозкдением дел в трудсес
сиях, добиваясь окончания таковых в течение никак не 
долее одного месяца, а  дел с увольнениями или в которых 
заинтересованы, группы трудящ ихся— в течение одной не
дели. О этой целью надлеэкит: а) там, где наблюдается
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задержка дел, не занимать народных судей—председателей 
трудсессий — работой, не относящейся к трудовым делам;
б) соблюдать соответствие между количеством судебных 
заседаний трудсессий и количеством имеющихся трудовых 
дел; в) в случаях недостаточности наличного состава труд
сессий, в особенности в крупных промышленных центрах, 
создавать добавочные, хотя бы временные, составы их: г) вы
яснять причины и основания, по которым дела, назначен
ные к слушанию трудсессий, откладываются, и принимать 
зависящие меры к уменьшению процента откладываемых 
дел; д) ввести обязательные ежемесячные доклады предсе
дателей трудсессий в пленумах губсудов.

2. Руководить работой трудовых сессий путем дачи раз’
яснений по отдельным вопросам трудового права и законо
дательства, отмечать недостатки и недочеты, допущенные 
трудсессией по отдельным конкретным делам, и проверять 
в порядке ревизионном (независимо от протестов прокура
туры) правильность прекращения дел.

3. В периодических отчетах краевых, областных и гу
бернских судов, представляемых в НКЮ, особо останавли
ваться на работе трудовых сессий, подробно освещая как 
полозкительные, так и отрицательные стороны их работы.

Кроме того, НКЮ предлагает: в промышленных районах 
и уездах, где нет постоянных трудовых сессий, трудовые 
дела сосредоточивать в участке едного отдельного судьи. 
Последний, в зависимости от количества трудовых дел, за
ранее назначает для разбора их нужное количество дней 
в неделю (1—2) и рассматривает эти дела с участием пред
ставителей профсоюзов и хозорганов, вместо очередных нар
заседателей. Такая организация как бы временных трудовых 
сессий представляется зкизненно необходимой и вполне 
осуществима, что показывает практика некоторых местно
стей. Благодаря расширенной подсудности трудовых сессий, 
дела будут заканчиваться на месте, без передачи их в центр, 
ибо губсуды явятся тогда для всех вообще трудовых дел 
лишь кассационной инстанцией, чем, вместе с тем, будет 
достигнута большая скорость прохозкдения трудовых дел.

Зам. Нар. Комиссара Юстицпи РСФСР Крыленко. 
Прокурор по Трудовым Делам

при Верхсуде А. Стопани.
15 ноября 1927 г.

  О---------------

Ц и р к у ля р  №  2 0 1 .  
Всем краевым, сбл. и губ. прокурорам.

О надзоре за юрисконсультами.
В целях осущ ествления Центральной П рокуратурой ру

ководства проведения на местах работы по надзору за 
юрисконсультами и установления единообразия в этой ра
боте предлагаю н е  п о з ж е  15 д е к а б р я  с о о б щ и т ь :

1) какие организационные мероприятия проведены Вами 
в осуществление декрета СНК РСФСР от 30 марта с. г. 
(«С. У.» № 36, ст. 238) и инструкции Прокуратуры Респу
блики № 109 от 27 июня с. г. («В. С. 10.» № 29), и

2) проведен ли, в частности, учет юрисконсультов с вы 
явлением лиц, ие удовлетворяющ их условиям ст. 2 декрета 
и п. 4 инструкции.

В тех же целях должны представляться в Прокуратуру 
Республики протоколы заседаний бюро и совещаний юрис
консультов.

Зам. Нар. Ком. Юстиции и Ст. Пом.
Прокурора Республики Крыленко.

Пом. Прокурора Республики
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.

22 ноября 1927 г.
 © ----------

Инструкция Н КВД № 426, НКЮ  № 202

о сложении наложенных в административном порядке и не- 
взысканных штрафов.

И зд а н а  в д о п олнение  и ра зви т и е  и н с т р у к ц и и  Н К В Д  и 
Н К Ю  по п р и м ен ен и ю  а м н и с т и и , об 'явленной  к  X  годсвщ чне  
О кт ябрьской  Р еволю ции  (ч И зв . Ц И К  Союза С С Р  и В Ц И К »  
от  6— ■7 ноября  1927 г . №  2 5 6 ).

При проведении в жизнь постановлений Президиума 
ЦИК Союза ССР «Об амнистии», в части, предусматривающей 
сложение налозкенных в административном порядке и не взы
сканных штрафов до 100 руб. включительно (ст. 8), Народные

К омиссариаты Внутренних Дел и Ю стиции предлагают п ри 
менять следующий порядок:

1. Все дела по наруш ениям:
а) обязательных постановлений, изданны х краевы ми, 

областными, губернскими, окруж ными и уездны ми исполни
тельными комитетами, городскими советами соответствующих 
им городов, а такзке городскими советами заш татны х городов, 
имеющих население более 5.000 человек;

б) ст.ст. 1-й части 61, 2-й части 82, 2-й части 108, 
4-й части 133 и 191 Уголовного Кодекса;

в) законодательны х актов, а ташке постановлений, п ри 
казов и инструкций отдельных ведомств, изданны х по упол
номочиям законодательны х органов, с установлением ответ
ственности по ст. 192 Уголовного Кодекса;

г) правил о прописке граж дан  в городских поселениях, 
установленны х Советом Народных Комиссаров РСФСР 
(«С. У.» 1925 Г. № 28, ст. 197, И  «С. У.» 1927 Г. № 48, СТ. 326);

д) при производстве торговли— установленны х Цародным 
Комиссариатом Внеш ней и Внутренней Торговли Союза ССР 
этикетных цен на товары (постановление Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О порядке налож ения взы сканий за не
соблюдение при производстве торговли этикетны х цен»— 
«С. У.» 1927 Г. № 95, СТ. 567);

совершенным до 6 ноября 1927 года, прекращ аю тся про
изводством административны ми отделами губернских, окруж 
ных и уездны х исполнительных комитетов и президиумами 
городских советов заш татны х городов, имеющих население 
более 5.000 человек.

2. Постановления о прекращ ении дел (ст. 1) вы носятся:
а) по наруш ениям, совершенным в пределах главного 

города, ■ края (районированной области). — начальником соот
ветствующего окружного административного отдела нли его 
заместителем;

б) по наруш ениям, совершенным в пределах областного 
(автономной области) или губернского города,—начальником 
областного (автономной области) или губернского адм ини
стративного отдела или их заместителями;

в) по наруш ениям, совершенным в пределах округа или 
уезда, вклю чая окружные и уездны е города,—начальником 
окрузкного или уездного административного отдела или их 
заместителями;

г) по наруш ениям, соверш енным в пределах заш татны х 
городов, имеющих население более 5.000 человек,—президиу
мом городского совета.

3. Все дела по наруш ениям:
а) обязательных постановлений, изданны х районными, 

волостными исполнительными комитетами и городскими со
кетами заш татны х городов, имеющих население менее 5.000 че
ловек, а такзке выш естоящ ими исполнительными комитетами, 
если их обязательными постановлениями право налож ения 
взы сканий было предоставлено районным и волостным испол
нительным комитетам;

б) 1-й частью ст. 85 Уголовного Кодекса,
совершенным до 6 ноября 1927 года, прекращ аю тся про

изводством районными административны ми отделениями, 
волостными исполнительными комитетами и городскими со
ветами заш татны х городов, имеющих населения менее 
5.000 человек.

4. Постановления о прекращ ении дел (ст. з) выносятся:
а) по наруш ениям, совершенным в пределах района,— 

начальником районного административного отделения;
б) по наруш ениям, совершенным в пределах волости,— 

волостным исполнительным комитетом;
в) по наруш ениям, совершенным в пределах заштатного 

города, имеющего населения менее 5.000 человек, —  прези
диумом городского совета.

5. Все дела по наруш ениям  правил проезда по жел. до
рогам (безбилетные пассажиры) и провоза ручной клади 
(устав жел. дор. Союза ССР— «С. 3.» 1927 г. № 30, ст. 308), 
совершенным до 6 ноября 1927 г., прекращ аю тся начальни
ками губернских, окружных и уездны х адм инистративны х 
отделов пли их заместителями, начальниками районных 
административны х отделений, или волостных милиций, илп 
президиумами заш татны х городских советов, в зависимости 
от того, в производстве какого из перечисленных органов 
находятся постановления о налозкении административны х 
взы сканий по этим наруш ениям.

6. Все дела по наруш ениям обязательных постановлений, 
изданны х Народным Комиссариатом Путей Сообщения 
(«С. У.» 1923 г. Я» 12, ст. 148), совершенным до 6 ноября 
1927 г., прекращ аю тся судебными органами или начальниками 
губернских, окружных, уездны х административны х отделов 
или пх заместителями или начальниками районных адм ини
стративных отделений, или волостных милиций, или прези-
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днумамп заш татны х городских советов, в зависимости от 
того, в производстве какого из перечисленных органов нахо
дятся постановления о налож ении взы сканий по этим н ару
шениям.

7. Ш трафы, налож енные финансовыми органами за н ару
шение постановлений об акцизах и особом патентном сборе 
за  право торговли спиртными напитками и табачными изде- 
лиямл (постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 23/Х— 
25. г.— «С. 3.» 1925 г. № 75, ст. 564), слагаются постановле
ниями финансовых органов, налож ивш их соответствующие 
взыскания.

8. Ш трафы, налож енны е таможенными органами в по
рядке 279 ст. Там. У става («С. 3.» 1925 г. № 5, ст. 531, и 
«С. 3.» 1926 г. № 77, ст. 623), слагаются подлежащ ими тамо
женными органами.

9. В тех случаях, когда органы, вынесш ие постановление 
о налож ении в административном порядке взы скания, реор
ганизованы или упразднены, прекращ ение дел производится 
теми органами, к которым перешли дела реорганизованных 
или расформированных органов.

10. Пересланные для приведения в исполнение с места 
наруш ения по месту ж ительства наруш ителя постановления 
о наложении адм инистративны х взы сканий подлежат воз
вращению для прекращ ения органу, вынесш ему постано
вление.

И. о. Народи. Комис. Внутр. Дел В. Егоров.
Зам. Народн. Комис. Юст. и Старший Помощник

П рокурора Республики Кры ленко .
Вр. Нач. Центр. Управлен. НКВД И. Кацва .

23 ноября 1927 г.

Ц иркуля рн о .  №  1 5 , п. 2 1 3 .

Краевым, сбл. и губ. судам и прокурорам и отдзлам Союза 
совторгслужащих РСФСР.

Согласно постановления ОНК РОФОР в местных бюджет
ных учреж дениях, вводится не позднее 1 апреля 1928 г. 
государственное нормирование зарплаты .

В виду того, что переход на госнормирование исключает 
необходимость устаиовления в порядке генерального дого
вора размеров зарплаты  и принципов распределения фондов 
зарплаты, Н ародный Комиссариат Юстиции и ЦК Союза сов- 
торгслужащих согласились с 1 января  1928 г. генеральный 
колдоговор не возобновлять, а  регулирование всех прочих 
условий, определявш ихся до сих пор гепколдоговором, пере
дать на места.

П редседателям краевы х, губернских и областных судов 
и прокурорам и соответствующим отделам союза предла
гается, вследствие указанного, приступить к  переговорам 
о заключении местного соглаш ения на работников органов 
юстиции, состоящих н а  госбюджете, с таким расчетом, чтобы 
соглашение могло быть подписано и окончательно оформлено 
не позднее 15 декабря с. г. Право заключать дополнительные 
соглашения предоставляется окружным судам и окружным 
прокурорам. Уездным и районным органам прокуратуры  
право заключения дополнительных соглаш ений предоста
вляться не доляшо.

При заключении соглаш ения надлеж ит исходить из сле
дующих основных полоясений:

1. Условия, установленные действующим генколдогово
ром, не должны быть ухудш ены.

2. Твердые долзкностные оклады, установленные с 1 апре
л я  1927 г. дополнительным тарифным соглашением НКЮ и 
ЦК 0СТС от 29 июня 1927 г., и персональные оклады, санк
ционированные отдельными распорязкениями НКЮ, согласо
ванными с ЦК Союза СТО, изменению, в порядке местных

соглашений, не подлезкат и сохраняют свою силу до введе
н ия окладов в порядке госнормирования.

3. Председатели краевых, губернских и областных судов 
и прокуроры не долзкны принимать на себя в соглашениях 
обязательств, вызываю щ их расходы, не предусмотренные 
сметою НКЮ или превышающие сметные ассигнования.

4. Вопрос о спецодеясде работникам прокуратуры  и су
дов оставить открытым впредь до получения дополнительных 
указаний  НКЮ по согласованию с ЦК Союза.

5. Прием и увольнение прокуроров и их помощников, 
председателей, зам. и членов суда, запасных судей, ст. сле
дователей и инструкторов-ревизоров производится на основе 
существующих особых положений.

Член Коллегии НКЮ Алимов.
ЦК 0 0 5 ^  К р асо вицкий .

25 ноября 1927 Г.
  ----

Циркулярноз со;бщгниз краевым, обл. и губ. судам и 
прокурорам.

О порядке приема ф инорганами возвращ аемы х гербовых
марок.

Об’является ниже сего для руководства копия постано
вления НКФ СССР от 11 н оября 'с . г. № 67 о порядке приема 
финорганами возвращ аемых учреж дениями гербовых марок, 
оказавш ихся у них в излиш ке, в связи с введением в дей
ствие нового Устава о гербовом сборе.

Член Коллегии НКЮ Алимов.
Заведы ваю щ ий Финансовым Отделом Абрамов.

23 ноября 1927 г.

----------- О -----------

К о пия .

Постановление Нар. Ком. Финансов СССР от 11 ноября 
1927 г. № 67.

О порядке приема ф инорганами возвращ аемы х гербовых
марок.

Н аркомфин СССР разреш ает финорганам союзных рес
публик до 1 апреля 1928 г. принимать от государственных 
учрезкдений и предприятий и кооперативных организаций 
гербовые марки, оказавш иеся у них в излиш нем количестве, 
в связи с введением в действие нового Устава о гербовом 
сборе, с соблюдением следующих условий:

1. Учреждения и предприятия, намеревающиеся возвра
тить гербовые марки, подают финорганам, в районе которых 
они находятся, не позднее 15 декабря 1927 г. заявления 
с указанием  точного количества и купюр имеющихся у них 
в излиш нем количестве гербовых марок.

2. Гербовые марки принимаются финорганами одновре
менно с приемом от государственных учрезкдений и пред
приятий и кооперативных организаций причитаю щихся с них 
в 1:М полугодии текущего года сумм в уплату авансов налога 
с обращ ения ценностей, с зачетом в счет этих сумм стои
мости возвращ аемых гербовых марок.

3. Государственные учреж дения и предприятия и коопе
ративные организации, не подавш ие до указанного в п. 1 
настоящего постановления срока заявления об имеющихся 
у них излиш ках гербовых марок, лиш аются права на зачет 
стоимости этих марок при уплате налога с обращения цен
ностей.

Зам. Нар. Ком. Финансов Союза ССР М. Ф рум кин .
Нач. Упр. Госналогами НКФ Союза ОСР Попов.
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