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Зч
XV С‘езд ВКП (б) и. органы юстиции.

С ’езды ВКП (б) являются всегда рубежами в нашем 
социалистическом строительстве, определяющими на 
известный п ром еж уток  времени работу во всех обла
стях  строительства. Но ещ е никогда вопросы х о зя й 
ственного строительства  и политики Партии не были 
т а к  тесно увязаны  с работой  органов юстиции, как  
на настоящ ем  С ’езде; еще никогда т а к  определенно и 
четк о  не были поставлены перед нашими органами з а 
дачи проведения революционной законности , к а к  это  
сделал XV С ’езд ВКП(б).

Возлагаемые на НКЮ задачи могут быть осознаны 
лишь в р а зр е зе  тех  основных политических и эк он о
мических директив, которы е дал С ’езд. Каковы эти  исто
рические директивы, знаменую щ ие новый этап нашего 
социалистического строительства?  Каковы пути, к о т о 
рыми П артия ведет ш ирокие массы рабочего класса и 
крестьянства?  Плановое хозяйственное руководство 
все более вы тесняет и должно вытеснить окон чатель
но анархию  товаро  - капиталистического прои звод
ства. ВКП (б) идет по пути дальнейшего вытесне
ния частного кап и тала  в городе и, опираясь на бед- 
няцко-середняцкие массы крестьянства в деревне, р а зв е 
вает дальнейш ее наступление на кулачество. П а р т и я  
в с т у п а е т  н а  п у т ь  п р я м о г о  п л а н о в о г о  
в о з д е й с т в и я  н а  к р е с т ь я н с к о е  х о з я й 
с т в о  д л я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р е о б р а 
з о в а н и я  д е р е в н и .  Рычагами этого  преобразова
ния являются, прежде всего, элементы пролетарского 
государства экономического порядка: национализиро
ванная промышленность, кооперация, кредит и тр а н с 
порт, а затем  элементы административно-организаци
онного порядка, среди которы х известный участок 
ф рон та  зан и м аю т органы юстиции— судебно-следствен
ные органы и прокуратура . Социалистическое преобра
зовани е деревни долж но игти в несравненно большей 
мере, чем э т о  было до сих пор, по линии об’единения 
мелких индивидуальных крестьянских хозяйств  в круп 
ные коллективы и индустриализация сельского х о зя й 
ства. Всякий, к т о  содействует этой  основной линии в 
деревне, т а к  ж е  к а к  и хозяйственной линии Партии в 
городе, идет по линии социалистического строительства; 
к т о  идет против, т о т  содействует капиталистическим  
тенденциям развития.

В политическом о тч е т е  ЦК ВКП (б) XV С ’езду 
тов. Сталиным был поставлен вопрос: все ли у нас д е 
лается для того, чтобы раскры ть  приемы и ухищ рения 
частного капитала, которы й в ряде случаев под ф лагом 
промысловой и сельско-хозяйетвенной кооперации при
кры вает  эксплоатацию  кустарей  и мелких производи
телей, все ли делается для того, чтобы ограничить и и з о 
лировать экономически кулачество  в деревне, со кр ати ть  
и выжать капиталистические элементы в народном н а 
шем хозяй стве  в целом. О твет  дается отрицательны й, 
и вполне правильно. Ч астника и кулака, стало-бы ть, 
нужно взять  мерами эконом ического  порядка на основе 
революционной закон ности  (см. полит, о тч ет  ЦК 
ВКП (б). Это дает основную установку в работе о р г а 
нов суда и прокуратуры  в настоящ ей стадии наш его 
строительства.

Но для того, чтобы органы юстиции шли по у к а з а н 
ному направлению, для того, чтобы они содействовали 
полностью и целиком поставленным П артией основным 
задачам  социалистического строительства  в данный мо
мент, они должны, прежде всего, реш ительно преодолеть 
элементы б ю рократизм а  и волоки ты  в собственной о р 
ганизации и работе. Т олько  при это м  условии органы 
юстиции выполнят возлож енны е на  них  обязанности , 
формулированные в резолюции С ’езда  по докладу ЦКК: 
« У с и л и т ь ,  с о г л а с н о  н е о д н о к р а т н ы х  у к а 
з а н и й  Л е н и н а  и л е н и н с к о й  п а р т и и ,  п р о 
в е р к у  и с п о л н е н и я  с о в е т с к и х  з а к о н о в ,  
о б е с п е ч и в  с п о м о щ ь ю  р а б о ч и х  и к р е с т ь 
я н  м а с с о в у ю  п р о в е р к у  п р о в е д е н и я  в 
ж и з н ь  в с е х  в а ж н е й ш и х  м е р о п р и я т и й  
П р а в и т е л ь с т в а  и у с т а н о в и в  с т р о 
ж а й ш у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  л и ц  и о р г а 
н о в ,  в и н о в н ы х  в з а д е р ж к е  и н е в ы п о л н е 
н и и  з а к о н о в  П р а в и т е л ь с т в а » .

С этой  целью С ’езд поручил всем партийным о р га 
низациям обеспечить улучшение и расширение работы  
органов  суда в области борьбы с бю рократизм ом , не
уклонно привлекать к ответственности  перед народным 
судом виновных в преступной бесхозяйственности и бю
рократизм е, н е  д о п у с к а я  н и к а к и х  о б л е г ч е 
н и й  п р и г о в о р о в  и л и  п р е к р а щ е н и я  с у 
д е б н о г о  с л е д с т в и я  в с и л у  р а б о ч е -
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к р е с т ь я н с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,  п р е ж 
н и х  з а с л у г ,  с в я з е й  и п р о ч .

В своих у к а за н и я х  органам  юстиции, особенно в об
ласти  работы  в деревне, X V  С ’езд  выдвинул перед нами 
ряд еще более  к о н кр етн ы х  и определенны х задач , вы
текаю щ и х  из принятой основной линии. Всемерно у к р е 
плять основы нац ионализац ии земли и преследовать к а к  
т я ж к о е  уголовное преступление к ак и е  бы т о  ни было 
(прямые или косвенные) попы тки подрыва нац ионали
зац и и  земли, к а к -т о :  куп ля-п родаж а и дарение земли. 
Усилить борьбу з а  высвобождение м аломощ ны х безын- 
вентарны х кр естьян ски х  х о зяй ств  из-п од  зависимости  
о т  ку л ац ки х  элементов, исп ользую щ их свой инвентарь 
(с.-х. машины и проч.) для закаб ал ен и я  бедноты. По
вести реш ительную  борьбу против лж ето вар и щ еств  и 
л ж екооп ерати вов  вообще, обы кновенно ску ж ащ и х  при
кры тием  кул ац к и х  элем ентов  в деле получения н е за к о н 
ным путем всякого рода льгот. Н аблюсти з а  тем, чтобы 
реш ения П артии и С оветской  власти о б  освобож дении 
м алом ощ ного  кр естьян ства  от  сел ьх о зн ал о га  проводи
лось со  всей точностью . Следить з а  тем , чтобы неуклон 
но проводился в ж и зн ь  К одекс З а к о н о в  о Труде в о т н о 
шении сельхозрабоч и х  и  работниц в х о зя й с т в а х  к у л а ц 
ко го  типа, и при влекать  наруш ителей  К одекса  к  с т р о 
ж ай ш ей  ответственности . Т а к о в ы  э ти  задачи.

Мы взяли эти  части резолю ции XV С ’езда  в их т о ч 
ной форм улировке, т а к  к а к  ко н к р етн о сть  и определен
ность  и х  для наш их органов  говорит  сам а з а  себя. Т е 
перь мы долж ны постави ть  вопрос, к а к и е  о р ган и зац и о н 
ные меры в отн ош ен и и  органов ю стиции вы текаю т  из 
поставлен ны х перед нами П артией  и С оветской  властью  
зад ач  на ближайш ий период времени. Т аки м и  мерами 
являю тся: во-первых, усиление рабочей  прослойки в р у 
ководящ ем  кад р е  органов  юстиции, во-вторы х, у с т а 
новление ещ е более тесн ой  связи  с ш ирокими рабочими 
массами и деревенским активом , особенно с б атр ач е 
ством  и бедняцкой частью  деревенского а к ти в а , и 
в -тр етьи х , более  тесн ая  связь  с п арторганизац иям и , 
о со бен н о  с вновь организуем ы м и отделам и работы  в 
деревне. Увеличение рабочей прослойки среди губп року- 
р ату р ы  на 2— 3 %  в год, к а к  это  имело м есто  до послед
него времени, нуж но п р и зн ать  недостаточны м , т а к  к ак

о т  проку р ату р ы  п о тр ебу ется  исклю чительная классовая  
вы держ ка при выполнении решений XV П а р г с ’езда. 
Уменьшение в 1926 г. рабочих з а  сч ет  увеличения к о л и 
чества служ ащ их среди низовы х судебно-следственных 
работн и ков  долж но быть п ри зн ан о  не отвечаю щ им  з а 
даче усиления классовой линии в деревне, и в б ли ж ай 
шем году нуж но добиться в это й  области реш ительного  
перелома. По это й  ж е линии классового углубления р а 
боты  органов  юстиции идет и требование установления 
еще более постоянной и тесной  связи наш их органов  
с 'проф ессион альн ы м и и общ ественными организациям и 
в городе и деревне, в ко то р ы х  принимаю т участие ш и р о 
кие массы рабочих и деревенского актива.

Работн и ки  юстиции, особенно п рокуратуры , д олж 
ны всемерно расш ирить свои связи с активом  рабочих 
и крестьян ски х  масс, к а к  эт о  необходимо в н астоящ ее 
время (р абота  в правовых секциях, вечера вопросов и 
ответов , участие в работе  со ю за  сельско-хозяйственны х 
рабочих  и другие формы общ ения). И склю чительное з н а 
чение, к о т о р о е  XV П ар тс ’е зд  придает социалистиче
ском у преобразованию  деревни, наш ло свое выражение 
в решении о р ган и зо вать  при п а р тк о м ах  особые отделы 
по работе  в деревне. С первых ж е  ш агов работы  новых 
отделов  наши работни ки  долж ны принять в них дея 
тельн ое  участие, поделиться своим опы том , получить 
содействие в дальнейш ей работе .

Само собой разум еется , вопросы, з а тр о н у ты е  в н а 
сто ящ ей  статье , должны бы ть проработан ы  на со вещ а
ниях губернских и уездны х работн и ков  суда и п р о к у р а 
туры  и на пленумах краевы х и губернских судов. Д олж 
ны быть обсуждены кон кретн ы е  м ероприятия для 
проведения решений XV С ’езда  П артии в ж и зн ь  и у с т р а 
нены местные препятствия, меш аю щ ие их проведению. 
Основная устан о в ка  во всей работе  н аш и х  органов  
закл ю ч ается  в том , чтобы подчинить их во всех м ом ен
та х ,  о т  ком п лектован ия  состава  до кон кретн ы х  дей
ствий по исполнению советских  закон ов , тем  р у к о в о 
дящим указан и ям , которы е дал XV С ’езд— вождь р або 
чего класса  и ш ироки х  масс кр естьян ства— на пути к 
социалистическом у преобразованию  наш ей страны.

Д. Курский.
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Политическое значение проекта гер
манского уголовного кодекса 1927 г.

(Ст ат ья юрисконсулъ/7іа коммунистический фракции, герман
ского рейхстага тов. Ф. Галле'*).

Когда в ноябре 1018 г. произошло крушение консти
туционной монархии в Германии, германский пролетариат 
и выбранные им представительства, советы рабочих и 
солдатских депутатов, упустили момент, чтобы в корне 
изменить все старое законодательство в интересах тру
дового народа, чтобы разгромить машину буржуазной 
юстиции и заменить ее для защиты революции проле
тарской классовой юстицией. Социал-демократическая 
верхушка, и особенно совет народных уполномоченных 1), 
встречали высказываемые вскользь отдельные пожела
ния об изменении законодательства путем издания пра
вительственного декрета возражением, что этот метод 
изменения основных законов непременно приведет к все
общей разрухе, и что поэтому вопрос об изменении 
законодательства вообще, н уголовного законодательства, 
в особенности, должен быть предоставлен разрешению 
учредительного собрания.

Благодаря этому создалось следующее положение: 
монархически настроенные судьи и прокуроры продол
жали занимать свои посты, их правовое положение было 
даже закреплено принятой в 1919 г. в г. В ейм аре2) кон
ституцией. В области уголовного процесса не только 
осталось в силе старое уголовно-процессуальное уложе
ние, но оно еще по приказу Носке 3) подверглось гальва
низации, путем восстановления старого исключительного 
закона, времени прусской реакции, закона 1851 г. об 
осадном положении с его чрезвычайными, военно-поле
выми судами. Они действовали до того времени, пока не 
развились исключительные контр-революционные суды 
нового имперского права (ст. 48 германской конституции) 
под завуалированным названием «особых» или «чрезвы
чайных» судов, и пока баварские псевдо-народные суды 
не стали действующим инструментом контр-революции.

Уголовные санкции, основная и существенная часть 
германского уголовного кодекса 1871 г. и доиолпитель-

*) Статья переведена с немецкого языка на русский 
тов. С. Тагер. Р е д а к ц и я .

Б Совет народных уполномоченных — первое револю
ционное правительство Германской республики — организо
вался 9 ноября 1918 г. вместо свергнутого министерства 
Макса Баденского.

Совет народных уполномоченных составлен был из 
6 человек, представителей двух партий: соц.-демократов (из 
вождей вошли Эберт, впоследствии первый президент, и Шей- 
деман, впоследствии первый канцлер Германской республи
ки) и независимых социалистов 2% Интернационала, глав
ным представителем которых был сейчас уже покойный 
Др. Гаазе. П р и м е ч .  п е р е в о д ч и к а .

2) Веймар—небольшой университетский город в Средней 
Германии. В Веймаре весною 1919 г. было созвано учреди
тельное собрание, распустившее советы и организовавшее 
первое коалиционное правительство под председательством 
Шейдемана. П р и м е ч а н и е  п е р е в о д ч и к а .

3) Носке — социал-демократ, б. городской голова г. Ган
новера; после революции возглавлял военное министерство 
и вообще пользовался большим влиянием. Прославился как 
организатор белогвардейских отрядов для борьбы с спарта
ковцами, позже коммунистами. Германские рабочие прозвали 
его «Кровавая собака Носке». П р и м е ч а н и е  п е р е в о д 
ч и к а .

ных законов из области уголовного законодательства  
остались в действии с одним только ограничением, тем, 
что нормы, защищавшие лишенных престолов владетель
ных князей и их семьи, лишились всякого практического 
значения.

Поскольку лее в новых республиканских условиях  
были предприняты имеющие некоторое значение изм е
нения в области уголовно-правового законодательства, 
как, например, «закон в защ иту республики» от 21 июня 
1922 г., они свелись только к увеличению числа деяний, 
об’явленных преступными, а в судебной практике, в основ
ном, обернулись против классово-сознательных кадров 
пролетариата и против его попыток завоевать для себя  
политическую и экономическую свободу. С этим было 
связано усиление репрессий, в результате чего тысячи 
пролетариев попали в тюрьму или далее на каторгу 
вместо предусмотренного уголовным кодексом 1871 г. 
более легкого вида наказания за  политические престу
пления—заключения в крепости.

Хозяйственная дезорганизация военного и послевоен
ного периода, начавшаяся с момента демобилизации дей 
ствующей армии и постоянно вновь всплывающая, как 
массовое явление; безработица и валютная катастрофа 
кривели к тому, что существование старых уголовных 
норм при совершенно новых экономических предпосыл
ках с неизбежностью повлекло за  собою такую массу  
осуждений, что каторги и тюрьмы молодой республики 
оказались постоянно перегруженными, несмотря на то, 
что в годы голода и войны заключенные и освобожден- 
ныв из мест заключения массами умирали от голода.

Все растущ ее обнищание целых классов населения: 
вызвало к жизни преступную смену в таких разм ерах, 
что правительства улсо из одних финансовых соображе
ний в виду дороговизны приведения в исполнение приго
воров и других аналогичных явлений, доллшы были при
нять какие-нибудь меры. Но так как у  них нехватало  
решимости предложить рейхстагу на обсуж дение проект 
нового, приспособленного к условиям времени и значи
тельно более мягкого уголовного кодекса, они пошли по 
пути издания отдельных законоположений—новелл. В д е 
кабре 1921 г. был издан первый закон «о штрафах», впо
следствии подвергавшийся пять раз различным измене
ниям вследствие продолжающегося падения валюты и 
общего изменения экономических условий. При помощи 
этого законодательства был до некоторой степени введен 
в берега сильно разбухший поток приговоров к кратко
срочному лишению свободы. Широкое применение денеж 
ных штрафов в известной мере ограничило применение 
этих мер, принятых на основании кодекса 1871 г.

Вторая значительная область, урегулированная при 
помощи отдельного закона, была область борьбы с мало
летней преступностью. Закон 1923 г. об организации  
судов для несовершеннолетних, правда, устранил наибо
лее серьезные недочеты предыдущего периода, ставшие 
невыносимыми даже для буржуазного правосознания, но, 
благодаря постановлениям воспитательного и охрани
тельного характера, энергично проводившимся властями 
буржуазного государства в резко апти-пролетареком 
духе, создал новые опасности для молодежи из рядов 
рабочего класса.

Необходимость провести реформу действующего гер
манского уголовного кодекса 1871 г. была до войны при
знана как политическими партиями, так и юристами 
самых различных направлен!®  хотя их пожелания и 
взгляды на то, чем и как заменить старый кодекс, раз
умеется, сильно расходились. Уже во втором десятилетии
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после введения в действие кодекса 1871 г., в первые же 
годы после установления новых форм уголовной стати
стики (1882 г.), обнаружился такой ужасающе быстрый 
под’ем числа осуждений, особенно по имущественным 
преступлениям, что со всех сторон и по самым различ
ным направлениям требовали изменения закона.

П реж де всего становилось все более ясно, что о ка
ком бы то ни было исправительном воздействии на з а 
ключенных в условиях бурж уазной карательной системы  
нельзя далее всерьез и говорить, и что повторные пре
ступления и рецидив представляют постоянное явление 
в преступной среде. Более вдумчивые и серьезны е спе
циалисты пенитенциарного дела не могли не убедиться  
в том, что, несмотря на самую суровую и беззастенчивую  
эксплоатацию рабочей силы заключенных, государство  
вынуждено было ежегодно выделять огромные суммы  
в см ету ведомства юстиции, не достигая при этом даж е  
приблизительно поставленной себе основной цели—пони
жения числа правонарушений.

В последую щ ее десятилетие были внесены многочис
ленные предположения в целях осущ ествления реформы  
действую щ его уголовного права как буржуазными, так 
в отдельных случаях и социал-демократическими спе- 
циалистами-криминалистами. По инициативе министер
ства юстиции этого времени, в качестве предварительной  
работы для реформы германского уголовного законода
тельства был создан  об’емистый и богатейший труд — 
ш естнадцатитомное исследование из области сравнитель
ного (иностранного и германского) уголовного права 
(издание Отто Либман, Берлин). В эгом тр уде принимали 
участие почти все бурж уазны е германские профессора  
уголовного права, без различия направлений (в то время 
в Германии были только бурж уазны е профессора-право
веды).

В результате этих попыток последовательно народи
лось с помощью государственной власти несколько 
проектов уголовного кодекса: в 1909, 1913 и 1919 г.г. 
В 1922 г. министр юстиции—социал-демократ, профессор  
Р адбрух  распорядился дать новую редакцию проекта, 
которая, совместно с составленным в Австрии официаль
ным проектом, легла в основу «всеобщего германского  
уголовного кодекса 1925 г.», при чем произошел некоторый 
возврат к представлениям бурж уазии более старого пе
риода.

Официальный проект 1925 г. оказался смешанным 
продуктом. В нем ясно отралсаются противоречия между 
мировоззрением правящей буржуазии и мировоззрением 
мелкой буржуазии, до некоторой степени принимающей 
участие в управлении страной. Как раз  в области уго
ловного права существуют довольно серьезные противо
речия между взглядами феодально-клерикальных про
слоек буржуазии, с одной стороны, и либерально-свобо
домыслящих группировок бурлсуазии и мелкой буржуа
зии, с другой. Единение достигается только в одном 
пункте—стремлении использовать уголовное право для 
политического подавления революционного пролетариата.

Немногие достижения, которыми может похвастаться  
составленный после сорокалетних реформаторских попы
ток проект, нельзя не противопоставить значительным  
ухудш ениям  правовых положений как в общей, так и 
в особенной части его в сравнении с действующ им пра
вом. И тем не менее уж е немногих улучш ений в проекте 
1925 г. оказалось достаточно для того, чтобы реакционные 
юристы, особенно профессор Эткер в «Мюнхенско-Аугс
бургской Вечерней Газете», как и в других органах  
реакционной печати, забили тревогу немедленно лее после 
опубликования проекта 1925 г. Статья главного прокурора

Эбермайера в «Берлинер Тагеблат» в свою очередь яви
лась доказательством тому, что в соответствующ их кру
гах  готовы пойти на всякого рода уступки крайним  
реакционерам. В связи с этим официальный проект 
1925 г. подвергся пересмотру в различных своих частях, 
при чем немногие, более мягкие в сравнении с дей ству
ющим уголовным правом нормы были выброшены или 
таким образом перередактированы, что их смягчающее 
действие было поставлено под вопрос. При этом нельзя  
не сказать, что различные проекты уголовного кодекса, 
разум еется, отражали принципиальные взгляды на основ
ные проблемы уголовного права не только своих авторов, 
но и стоящих за  их спиной политических и экономиче
ских группировок.

Теперь мы займемся исследованием некоторых общих 
положений проекта 1927 г., в первую очередь подвергнуть  
критическому разбору основные положения этого проекта 
из р аздел а политических преступлений.

Своими корнями уголовное право соприкасается  
с корнями личных прав потерпевшего на кровавую месть. 
В феодальную эпоху правящие сословия — дворянство, 
князья, церковь и высшие слои в городах—как чисто с у 
дебную , так и судебно-исполнительную власть постепенно  
присваивают исключительно себе. Право наложения нака
заний становится одним из действительнейших средств  
для утверж дения господства высших сословий над  
экешгоатируемыми классами. Для того, чтобы как-нибудь 
замаскировать жестокость уголовной кары, явно носив
шей на себе все признаки мести, и чтобы сбросить с себя  
ответственность за  нее, назначение кары и приведение их 
в исполнение выдаются сначала за  «мертвопринопзеііие 
богам», а впоследствии, во времена владычества католи
ческой церкви, за  требуемое богом «справедливое воз
м ездие за  деяние». По этой системе взглядов «наказание 
есть только воздаяние за преступное действие, а законо
датель и су д  не что иное, как орудия божественной спра
ведливости на земле».Согласно такому мировоззрению  
(а оно с различными изменениями проходит красной нитью 
через все этапы философии уголовного права этого пе
риода и раннего периода буржуазной эпохи) наказание 
есть нечто абсолютное.

Представителем этих взглядов в XIX столетии была 
так называемая классическая школа уголовного права. 
И в настоящее время, уже в проекте 1927 г., можно
найти целый ряд положений, исходная точка которых 
в конечном счете покоится на взглядах классической
школы уголовного права.

К примеру укаж у на угр озу  смертной казнью за  
убийство (проект 1925 г., § 221; проект 1927 г.» § 245).
Нельзя обойти молчанием и сохранение кары за произ
водство а б ор тах), за  убийство матерью внебрачного ре
бенка, за  брачную измену, за  кровосмешение, за  кощун
ство (правда, в немного завуалированной форме); все эти 
правовые явления одинаково вытекают из реакционного 
мировоззрения, с одной стороны, об’ясняющегося хозяй
ственными интересами его приверженцев, поскольку они 
являются представителями господствующ их классов, с 
другой ж е стороны неискореннвшимися еще суеверными  
предрассудками.

1) Имеется в виду не преследование за совершение аборта 
с соглашения матери лицами, «не имеющими на это надле
жащей медицинской подготовки» или «в противосанитарной 
обстановке» (ст. 140 УК РСФСР ред. 1926 г.), а преследование 
самой матери, решившейся на искусственное изгнание 
плода. П р и м е ч а н и е  п е р е в о д ч и к а .
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На-ряду с самим текстом законопроекта, также и его 
обоснование явственно показывает, что редакторы офи
циальных проектов 1925 и 1927 г.г. ни в какой мере не 
отказались ни от теории возмездия, ни от теории устра
шения. По своим взглядам они близко соприкасаются 
с реакционными профессорами Биркмейером и Каль, 
этими истинными духовными наследниками состави
телей уголовного законодательства времен императора 
Карла V. Уступки этого консервативного течения в об
ласти уголовно-правовой мысли сводятся единственно 
к тому, что оно не требует более «острых» и изощренных 
форм смертной казни (колесование, четвертование и т. д.), 
а вместе с действующим правом скромно довольствуется 
обезглавлением преступника, безразлично, с помощью 
гильотины, или простого топора. Кроме того, они вместо 
других телесных наказаний готовы (в строгом соотноше
нии с тяжестью совершенного преступления) ограни
читься «справедливым» и «пропорциональным» наказа
нием преступника долгосрочными или пожизненными 
каторжными работами.

Другое уголовно-правовое течение, имевшее значи
тельное влияние на проект 1927 г.,—это так называемая 
современная (буржуазная) школа уголовного права, на
зывающая себя также « с о ц и о л о г и ч е с к о й  ш к о л о й  
у  г о л о в н о г о п р а в а » .  Руководителем и главой этого 
течения в уголовном праве был известный германский 
профессор Ф ранц фон Лист. По своей политической дея
тельности Лист был свободомыслящим депутатом рейх
стага, с определенной противоюнкерской, антиклерикаль
ной и, как это видно из различных сочинений последнего 
периода его жизни, антикоммунистической ориентиров

кой. Его товарищи и ученики, продолжатели его школы, 
в большинстве принадлежат к демократам и частично 
к социал-демократам; их них, например, Радбрух, уже 
в течение ряда лет является одним из влиятельнейших 
юрисконсультов германской соц.-демократической пар
тии, особенно по программным вопросам (ср. герлицкую 
программу герм, соц.-дем. партии 1921 г.).

В противоположность консервативной классической 
школе в уголовном праве современная буржуазно-со
циологическая школа рассматривает преступление не 
только как индивидуальное деяние преступника, но рас
ценивает его как социальное явление, обусловленное со
стоянием общественной жизни. Однако, далекие от отри
цания современного буржуазного классового государства, 
представители этой школы стремятся либо к исправлению 
правонарушителя и возвращения его в исправленном из
дании в лоно буржуазно-капиталистического общества, 
либо, если он окажется неисправимым, в целях защиты от 
него общества, к его «уничтожению» путем долгосрочной, 
а если потребуется, и пожизненной изоляции в местах 
заключения.

Лист и его школа, конечно, держались основных 
принципиальных воззрений социологической школы в кри
минологии не с той последовательностью, какую развили 
итальянцы Энрико Ферри и Рафаэль Гарофало. Первый 
проект уголовного кодекса для буржуазного государства, 
принципиально отвергающий понятия вины и кары как 
возмездия—это итальянский, появившийся в немецком 
переводе в 1921 г. Интересно отметить, что итальянскому 
проекту не пришлось получить силу закона, а в настоя
щее время при фашистском режиме он также не имеет

Из речи М. И. Калинина на 4 Сев.-Кав- 
казской краевой конференции ВКП(б).

«... Мне хотелось бы сделать еще одно частное указа
ние. Я считаю, что мы мало обращаем внимания на наши 
суды, а между тем это одно из могучих орудий развития 
советского правосознания.

Но ведь мы—государство и мы должны сделать со
ветским все население, все население пропитать совет
ской идеологией, чтобы каждый гражданин Советской 
Республики, если даже он самый обыкновенный обыва
тель, встретившись с гражданином капиталистической 
страны, всегда чувствовал внутреннее превосходство: 
я  гражданин советской республики. Даже в такой капи
талистической стране, как Англия, каждый англичанин 
пропитан английской напыщенностью, он думает, что ни
чего нет лучше, чем Англия. Вы видите, как буржуазия 
умеет пропитывать патриотизмом свои государства.

Советское государство является единственным про
летарским государством во всем мире: К советскому
государству должны быть направлены симпатии не 
только рабочего класса нашего Союза, но даже и нашей 
обывательской массы. Нельзя так, с кондачка, говорить: 
это обыватель. Ведь, по существу, население состоит 
в большинстве из обывателей: та  среда, в которой рабо
чий живет, это тоже нередко обывательская среда. Рабо
чий, поскольку он находится на заводе, в тысячной рабо
чей массе, невольно сбрасывает с себя всякую обыва
тельщину и превращ ается в пролетария "огромного 
индустриального завода. Но у нас не так уж много 
этих индустриальных заводов, у нас огромное количе
ство и другого наемного труда, значительные массы 
советских служащих, сезонных рабочих, работников 
мелких предприятий, наемный труд торговых учрежде
ний и т. д. Все они более или менее заражены окружа
ющей обывательской массой и поэтому, когда мы иногда 
так  пренебрежительно относимся «это обыватели, можно 
с  ними не считаться», то это просто комчванство.

Коммунистическая Партия и Советская власть не мо
жет пренебрежительно относиться к «обывателям». И з  
обывателей, конечно, не сделаешь революционеров и не  
пропитаешь их революционно-марксистским духом. Но 
наша обязанность пропитать их советской идеологией, 
сделать их приверженцами советского строя. Мы должны 
пропитать их такой идеей, что советский строй — это 
лучший в мире строй, что ничто не может итти с ним 
в сравнение во всех капиталистических государствах. 
Я считаю, что мы моясем это сделать.

Как это может быть сделано? Эта работа, разумеется, 
может быть проделана всеми нашими органами, в том 
числе и нашими судами, о которых я  уже говорил. Про
цесс суда—это лучш ая конкретная агитация. Нигде в 
практической жизни нельзя так хорошо агитировать, как 
па судебных процессах. Мы не умеем их еще достаточно 
хорошо использовать. Мы часто устраиваем митинги, 
заседания, собрания, ведем постоянную агитацию, но эти 
постоянные речи не слушают, ибо нельзя сегодня н 
завтра говорить все одно и то же.

Когда агитируешь, надо выбирать соответствующий 
момент и исходить из конкретных фактов. Судебный про
цесс и есть тот постоянный конкретный случай, который 
берется прямо из жизни. Наш суд—это демонстрирование 
нашего пролетарского подхода к бесконечному количе
ству конкретных случаев. Поэтому в судебных органах, 
в особенности, в народных судах, должны быть лучшие 
коммунисты, должны быть паши первоклассные ораторы, 
доллены быть люди, которые великолепно понимают пси
хологию массы. Когда выносится то или иное судебное 
решение, важно не только то, чтобы было правильно по 
закону, но вазкно, чтобы окружающая аудитория вну
тренне согласилась с приговором н сказала бы: пра
вильно суд постановил. Это и есть постоянная агитация. 
Агитировать сейчас мы мозкем только конкретными де
лами. Я говорю, что суд, земельные дела н вся советская 
работа—это есть агитация за  Советскую власть или про
тив Советской власти. Умело проводится — крепнет Со
ветская власть, неумело проводится — слабеет Советская 
власть. Этим вопросам необходимо уделить большое вни
мание» ( « Б ю л л е т е н ь  к о н ф е р е н ц и и »  № 6).



6 № 1

никаких видов на  то, чтобы стать законом. Единственное 
в мире действующее уголовное право, действительно осу
ществившее принципы социологической уголовно-право
вой школы, это—возникшее на почве марксизма и лени
низма советское право. Новые принципиальные мысли 
изложены в Уголовном Кодексе РСФСР от 1 июля 
1922 г., равно как и в «Основных Началах Уголовного 
Законодательства» СССР и союзных республик от 31 октя
бря 1924 г., и получили дальнейшее развитие в более 
позднем уголовном законодательстве, особенно лее в Уго
ловном Кодексе р§д. 1926 г.

Германская бурж уазия, пользующ аяся и при р еспу
бликанской форме государственного управления в общем 
и целом материальным правом времен монархии, в н а
стоящее время находится в поисках соответствующего ее 
интересам нового уголовного законодательства. Она долж 
на была как-нибудь осуществить свои реакционные тен
денции, и для этой цели издание нового уголовного ко
декса было систематически отсрочиваемо, и ему предстоит  
пройти в жизнь только сейчас, при сущ ествовании рейх
стага с господством бурж уазного блока. Однако, она но 
может не сделать некоторых уступок верхушкам социал- 
демократической партии, которым эти уступки н еобхо
димы для поддержания юрндическо-политических иллю
зи й  или, проще говоря, для дальнейш его одурачивания  
■своих избирателей.

Профессор Каль, в настоящее время признанный р у 
пор наиболее влиятельных кругов господствующ ей бур
ж уазии  и председатель комиссии рейхстага по обсуж де- 
нию проекта уголовного кодекса, по своему мировоззре
нию ближе к приверженцам крайних консервативных те
чений в области уголовного права, чем к социал-демокра
там. Тактика Каля отличается от тактики крайних кон
серваторов в области уголовной политики ровно настолько, 
насколько в области общей политики отличается тактика 
германской народной партии от тактики германских на
ционалистов. Решающим моментом для оформления и 
конструирования официального проекта 1925 г. была по
литика компромиссов м еж ду  двумя направлениями: Каля 
и Р адбруха. Проект уголовного кодекса 1927 г. есть, по 
сущ еству дела, не что иное, как выражение политики 
бурж уазного блока в области юстиции.

Законопроект 1927 г., в некоторой мере отражающий 
п себе-основные мысли подготовительных работ Радбруха 
1922 г., предоставляет суду  полномочия, значительно рас
ширяющие сферу судейского усмотрения в сравнении 
с действующим правом. Нет ни малейшей надобности вда
ваться  в глубокие рассуж дения для того, чтобы доказать, 
что при нынешнем составе суда и методах его комплекто
вания и при существующей правовой ориентации герман
ских судей такого рода расширение судейских полно
мочий связано с большой опасностью для сознательного 
в классовом отношении пролетариата.

Германский пролетариат не долж ен пи одной минуты  
оставаться в заблуж дении  относительно разницы м еж ду  
охранительными мероприятиями, исправительными мера
ми социальной защиты и лишением свободы в целях з а 
щиты общества, принимаемыми и применяемыми, с одной  
стороны, пролетарским государством для защиты инте1- 
ресов рабочего класса и, с другой стороны, капиталисти
ческим государством  для поддерж ания старого общ ествен
ного, хозяйственного и правового порядка. Если демокра
тические и социал-демократические вожди широко рекла
мируют п ер ед  рабочим классом институты современной  
бур ж уазной  правовой школы, как последнее слово про
гресса, то наша обязанность состоит в том, чтобы р а з ’-' 
яснить пролетарским массам, что в рамках бур ж уазн о

капиталистического государства этот прогресс имеет для 
рабочего класса приблизительно такое лее значение, как 
вводимые военным министерством новые модели винто
вок или танков, при первом лее удобном случае напра
вляемые как раз на представителей пролетариата.

Практическое применение основных начал современ
ной школы уголовного права во всей их совокупности 
имеет для пролетариата прогрессивное значение лишь 
постольку, поскольку в его руках сосредоточена полити
ческая и, следовательно, судебная власть. Это не исклю
чает того, что отдельные реформистские попытки совре
менной буржуазной уголовно-правовой школы могут быть 
с точки зрения рабочего класса рассматриваемы как отно
сительный прогресс в сравнении с действующим правом. 
Сюда относится калсдое снижение санкций, и особенно 
уничтожение закостенелых низших пределов назначае
мого наказания, т.-е. и общем всякое смягчение действую
щего уголовного права.

В общей части проекта уголовного кодекса 1927 г. 
имеется всего только несколько норм, которые в рамках 
существующего правового порядка, могли бы с точки зре
ния классово-сознательного пролетариата считаться улуч
шениями в сравнении с действующим правом. Официаль
ный проект 1925 г. отличался значительным улучшением 
в определении понятия «ошибки», по государственный 
совет счел необходимым существенно ослабить это улуч
шение. В то время как действующее право не считается 
с «ошибкой в праве» и признает существенной только 
ошибку в факте, § 13 проекта 1925 г. гласил: «Ошибка, не 
позволяющая правонарушителю осознать, что его деяние 
преступно, исключает наказание за  умышленное пре
ступление».

В вопросе об «ошибке» все законодательство и су
дебная практика до настоящего времени влекли за  собою 
буквально дикие последствия. Д ва примера могут под
твердить значение уголовно-правового понятия «ошибки» 
для  рабочего класса. Вдова рабочего разрешила своему 
взрослому сыну сожительствовать со своей невестой в 
общей, но формально принадлежащей матери, квартире. 
Бурж уазны й классовый суд приговорил ее за  «сводниче
ство при отягчающих обстоятельствах» к каторжным ра
ботам, а верховный суд (в Лейпциге), в качестве кас
сационной инстанции, признал приговор правильным, 
хотя, по мнению верховного суда, ошибка осужденной о 
неприменимости к ее деянию понятия «содействия р аз
врату» «коренилась в запутанных брачно-правовых пред
ставлениях правонарушительницы». (Раз’яснения верх- 
суда герм, ими., т. УІІІ, стр. 172). Также преисполнено 
схоластики толкование понятия «умысел» в действующем 
нраве. Д ва сельских батрака, заметившие на пашне бар
сука иг не знавшие, что это за  животное, сначала из лю
бопытства за  ним погнались, а когда барсук стал защ и
щаться, убили его. З а  это они были осуждены как за 
«умышленное» браконьерство.

Если бы было принято предусмотренное проектом 
1925 г. изменение, касающееся «ошибки», то у  такого рода 
казуистической юриспруденции, жертвами которой в те 
чение десятилетий оказались многие тысячи обвиняемых, 
в большинстве рабочих, была бы в некоторой степени вы
бита почва из-под ног.

Но проект 1927 г. в редакции, принятой государствен
ным советом, регулирует в § 20 вопрос об ошибке в нраве 
в гораздо менее выгодном для обвиняемого духе, чем 
проект 1925 г., § 20 проекта 1927 г. гласит: «Если деяние 
совершено умышленно, но при наличии извиняющей пра
вонарушителя ошибки в праве, не дающей ему возмож
ности осознать неправомерность его деяния, то он осво-
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бождается от наказания; если же эта ошибка не приз
нана извиняющей, то наказание может быть смягчено 
(§ 73).

При обсуждении проекта необходимо будет на худой 
конец требовать в отношении понятия «ошибки» восста
новления редакции 1925 г.

В области «покушения» на совершение преступления 
действующее право дало возможность верховному суду 
конструировать понятие «покушения с негодными сред
ствами на негодном об’екте». Таким образом, вследствие 
этого постановления, стало возможно заключать в тюрьмы 
женщин по обвинению их в «преступном» умышленном 
покушении на производство аборта в тех случаях, когда 
они, не будучи на деле беременными, по ошибочно себя 
беременными считая, приняли какое-нибудь невинное л е 
карство для прекращения мнимой беременности. § 23, п. 4 
проекта 1925 г. имел в виду положить конец этому безо
бразному схоластическому злоупотреблению понятием 
«покушения» по тексту этого параграфа.

«Покушение не наказуемо, если оно, благодаря гру
бому непониманию законов природы, было совершено па 
таком предмете или такими средствами, что предполагав
шееся действие вообще не могло быть выполнено».

Государственный совет в § 26 проекта 1927 г. пред
ложил в противоположность проекту 1925 г. другую ре
дакцию, по которой ненаказуемость может иметь место 
лишь в особенно легких случаях; в общем же по этой ре
дакции предусматривается не наказуемость, а только 
смягчение кары по свободному усмотрению суда.

В то время как действующий уголовный кодекс не 
знает смягчающих обстоятельств для целого ряда пре
ступных действий, проект 1927 г. пошел, уступая уже 
давнишним требованиям, но пути признания возможности 
смягчающих обстоятельств при совершении всех без 
исключения преступлений. В особо легких случаях суд 
может освободить от наказания, если это право специально 
оговорено относительно каждого преступления в соответ
ствующей статье особенной части уголовного кодекса, 
между тем как по проекту 1925 г. суд не был связан при 
освобождении от наказания наличном специального упол
номочия в отдельных статьях закона.

При специальном классовом подборе личного состава 
судов и нынешней ориентации буржуазных судей такое 
решение вопроса грозит еще большим увеличением безна
казанности для  лиц, принадлежащих к имущим классам. 
Конечно, опо могло бы оказаться, с другой стороны, по
лезным и для рабочего класса, так как подавляющее боль
шинство всех обвиняемых в капиталистическом государ
стве, несомненно, рекрутируется из рядов неимущего клас
са. Сверх того, нельзя по отметить, что жесткие минимумы 
мер наказания действующего уголовного права не спо
собствовали применению одинаковых наказаний для пред
ставителей имущих и неимущих классов. Высоко разм е
ренные минимумы наказаний, наоборот, служили всегда 
поводом для вынесения оправдательных приговоров в тех 
случаях, когда судьи, из классовых соображений, желали 
предохранить обвиняемого, выходца из бурлсуазпого 
класса, от назначенной в законе как минимум меры—ли 
т е н и я  свободы. Это имело место при неслыханных нор
мах действующего права, назначающих, например, три 
года тюремного заключения за  убийство по просьбе уби
того, при убийстве новорожденного внебрачного ребенка 
матерью и т. д.

В противовес сказанному надо считать совершенно 
неприемлемым предусмотренное проектом повышение ме
ры цаказаний при наличии особо отягчающих обстоя
тельств (проект 1927 г., § 77). Практика, высших касса 

ционных судов отдельных республик, как и верховного 
суда всей германской республики, обнаружившаяся осо
бенно при толковании понятия «особо отягчающих обстоя
тельств» и отразившаяся также в самом законе «о защите 
республики», показала, что высшие судилища бур ж уаз
ной Германии, неоднократно признавали наличие «особо 
отягчающих обстоятельств» при политических «престу
плениях» рабочих, несмотря на то, что в отношении обви
няемого, следовало, наоборот, признать наличие особо 
смягчающих обстоятельств, если бы только было принято 
во внимание фактиечски имевшее место нападение со 
стороны политических противников, экономическое поло
жение и психическое состояние обвиняемого; и даж е в са
мом крайнем случае по действующ ему праву должно было 
быть признано только превышение пределов необходимой  
обороны.

Пользуясь понятием «особо отягчающего обстоятель
ства», проект 1927 г. окольными путями приходит снова 
к назначению драконовых минимальных санкций, напри
мер, за  убийство без заранее обдуманного намерения на
значает «не низке десяти (!) лет каторжных работ». Против 
этого постановления долзкен будет  развернуться особенно 
жестокий бой, который оппозиция даст и в рейхстаге, и 
вне его защитникам проекта.

В проекте 1927 г., как и во всех предшествующих  
официальных проектах германского уголовного кодекса  
сохранена смертная казнь. Так как в Австрии эта мера  
наказания отменена, то, несомненно, что и среди бур- 
Жуазных партий Германии разгорится с особой остротой  
принципиальный спор вокруг вопроса о смертной казни. 
Мелкобуржуазные партии, особенно социал-демократия, 

будут бороться против смертной казни с точки зрения  
своего «пацифизма», коммунисты же будут  аргументиро
вать тем, что пролетариат не признает за  капиталисти
ческим обществом и его государством права на примене
ние смертной казни, так как бурж уазное общество поль
зуется  ею для того, чтобы продлить существование отжив
шего и пережившего себя хозяйственного и правового 
уклада, м еж ду тем как при режиме пролетарской дикта
туры высшая мера социальной защиты применяется для  
охраны социалистического строительства.

В то время как проект 1922 г. отказывался от даль
нейшего существования каторги и намеревался заменить  
эту меру наказания тюремным заключением, проекты 
1925 и 1927 г.г. не только восстановили каторгу, по еще 
в значительной мере расширили ее применение в сравне
нии с действующим правом и притом как по политиче
ским, так и по общеуголовным преступлениям. Каторга 
по проекту становится нормальным наказанием за  госу
дарственную измену и стремление к ниспровержению  
сущ ествующ его строя.

В противоположность проекту 1925 г., сохранившему 
введенное впервые в проект 1922 г. понятие «преступника 
по убеждению», считавшего себя обязанным совершить 
инкриминируемое ему деяние по политическим, нрав
ственным или религиозным соображениям, и в отношении 
которого с у д  обязан был применить «изоляцию», т.-е. на
казание, по условиям выполнения ближайшее к «заклю
чению в крепости», предусмотренному действующ им пра
вом. Проект 1927 г. в § 72 р егулирует вопрос об изолиро
вании следующ им образом: «Вместо назначенной меры 
наказания—каторги или тюремного заключения, приме
няется изолирование на тот ж е срок, если правонаруши
тель действовал исключительно из заслуживающ их ува
жения побуждений, и если само деяние не является особо  
вредным но способу выполнения или по тяжести н асту
пивших последствий».



8 № 1

При такой редакции вопрос о применении в отноше
нии правонарушителя каторги или изолирования всецело 
отдан на произвольное усмотрение судьи и не требуется 
дальнейших доказательств, что при нынешней обострен
ной классовой борьбе в Германии и Австрии рабочие, как 
правило, будут отправляться на каторгу, а изолирование 
превратится в привилегию преступников, принадлежащих 
к господствующему классу.

В следующих статьях будут указаны  ухудшения 
в особенной части, принятые проектом 1927 г., в сравне
нии с действующим правом. Настроение безграничной 
ненависти к буржуазной классовой юстиции, царящее в 
широчайших кругах германского и австрийского проле
тариата, проявилось не только в внушительных демон
страциях по поводу разного рода осуждений, но выли
лось в особо бурную форму при взятии штурмом и сож
жении здания «дворца правосудия» в Вене.

Внесение проекта 1927 г. является  провокацией про
тив немецкого трудового народа, и весь пролетариат при
ведет против него в движение все свои парламентские и 
внепарламентские боевые силы и примет все меры для 
того, чтобы проект был отклонен, и чтобы воспрепятство
вать рейхстагу буржуазного блока превращение проекта 
в действующий закон.

_ Ф. Галле.
Б ер л и н .

 ------

Вопросы земельного права в общих
судах.

(Обзор судебной практики1).

Народные и губернские суды, несмотря на ограни
ченную область применения ими Земельного Кодекса, 
все же встречаются с сложными и интересными вопросами 
земельного права. Это и понятно, так как нельзя  пред
ставлять себе разреш ения г р а ж д а н с к и х  дел, каса 
ющихся деревни, изолированно от понимания основных 
начал национализации земли и политики Партии по отно
шению к сельскому хозяйству.

Поэтому много пришлось заниматься судебным орга
нам, Верховному Суду в особенности, разрешением и р а з ’- 
яснением тех вопросов земельного права, которые сопри
касаю тся с гражданским правом. Общая тенденция, ко
торую проводил Верховный Суд, заклю чалась в том, чтобы 
возникающие в деревне капиталистические элементы хо
зяйства  подчинить ограничительным для  частного капи
тала  нормам Гражданского Кодекса.

Поползновения частного капитала прикрыться выве
ской трудового хозяйства, трудового землепользования 
носят самые разнообразные формы. Между тем, Земель
ный Кодекс не регулирует капиталистического типа х о 
зяйств в деревне. Вот почему р а з ’яснения П ленума Вер
ховного Суда и определения Гражданской Кассационной 
Коллегии в этом направлении предвосхищают изменения 
в Земельном Кодексе, которыё вызываются самой жизнью.

В самом деле. Возьмем вопрос о применении льгот, 
предусмотренных и Зем. Код. и Гр. Пр. Код., по отноше
нию к трудовому крестьянскому двору. Сюда относятся— 
гарантия  производственного минимума при взыскании 
долгов со всего двора, неответственность двора за  долги
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отдельных членов, отрицание наследования и проч. В этом 
вопросе как раз  заметно стремление капиталистических 
элементов прикрыться формальными понятиями трудового 
землепользования.

В нескольких определениях Гражданская Кассацион
ная Коллегия («Судебная Практика» №№12, 16 и 20) ста
ла  на ту  точку зрения, что к дворам капиталистического 
типа, хотя бы и ведущим сельское хозяйство, нормы Зем. 
Кодекса, установленные специально для трудовых зем
ледельческих хозяйств, не применимы. Такие формаль
ные данные, как получение земли по праву трудового 
землепользования, уплата сельхозналога, Гражданской 
Кассационной Коллегией не считаются достаточными. 
Главное значение в этих случаях имеет фактическая дея
тельность двора в торговой или промышленной сфере. 
Правда, Гражданская Кассационная Коллегия не имела 
перед собой в чистом виде земледельческих хозяйств, 
хотя бы типа фермерских, с преобладанием в ведении 
сельского хозяйства наемного труда. Хозяйства, о кото
рых говорится в определениях ГКК, капиталистическими 
стали по своей деятельности, не связанной с земледе
лием. Сельское хозяйство у  них играло незначительную 
роль. ІІо думается, что и для  тех чисто земледельческих 
хозяйств (вероятно, в жизни это редко бывает), которые 
утратили свой трудовой строй, общая линия ГКК совер
шенно правильна. Только в подобных случаях судам при
дется исходить как из фактической деятельности двора, 
так и из выяснения физиономии двора по применению 
наемного труда. Предел здесь определен Зем. Кодексом 
в главах об аренде и в с п о м о г а т е л ь н о м  наемном 
труде.

В разобранных Гралсданской Кассационной Коллегией 
делах имели место попытки освободиться, прикрываясь 
Зем. Кодексом, от уплаты  задолженности государствен
ным предприятиям и по налогам, но споров, выте
кающих из сделок с частными лицами, не было. Очевид
но, со стороны частного капитала нет такого доверия по 
кредитованию, как это наблюдается в государственных 
предприятиях, практикующих сделки с представителями 
дворов без достаточной имущественной гарантии, обле
ченной хотя бы в форму залога имущества, и т. п. Воз
можно также, что между собою, — по пословице «ворон 
воррну глаз не выклюет»,—кулаки и нэпманы всякие не
доразумения разрешаю т полюбовно, не доводя до суда.

По вопросам н а с л е д о в а н и я  точно также Верхов
ный Суд применяет нормы Гр. Код. к тем хозяйствам, ко
торые не могут быть названы трудовыми по своей деятель
ности. Надо сказать, что финорганы недостаточно вни
мательно относятся к взиманию наследственных пошлин. 
Только тогда, когда наследники не поладят и дело дохо
дит до суда, последнему приходится разреш ать и общий 
вопрос о праве наследования и частный вопрос о наслед
ственных пошлинах.

Интересное определение ГКК вынесено о н а с л е 
д о в а н и и  п р о м ы ш л е н н ы х  с а д о в  в с е л ь с к о й  
м е с т н о с т и .  Как общее правило, промышленные сады 
есть определенно капиталистические предприятия. Гра
жданская Кассационная Коллегия, не выделяя вопроса 
о промышленном характере садов, остановилась лишь на 
том, допустимо ли вообще применение наследственного 
права по отношению садов, раз они н е  м о г у т  б ы т ь  
о т д е л е н ы  о т  з е м л и .  На этот вопрос дан положи
тельный ответ, а именно, что сад в смысле древесных 
насаждений (поскольку нет трудового земледельческого 
двора), как реальная ценность, может быть предметом 
наследования («Судебная Практика» №  6, стр. 11). Но
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надо прибавить к этому, что наследнику сада помимо 
утверждения в правах наследства, придется иметь дело 
с  волисполкомом или зем. органом или земельным обще
ством по поводу установления порядка пользования зем
лей под садом на началах аренды земли или фактиче
ского трудового пользования.

Крестьянский двор занимал Верховный Суд еще 
с точки зрения определения прав домохозяина и отноше
ний между ним и членами двора. В одном из определе
ний, напечатанном в №  11 «Судебной Практики» (стр. 8), 
Гражданская Кассационная Коллегия попыталась теоре
тически обосновать роль домохозяина. Как стоит этот 
вопрос? Двор является семейным и хозяйственно - трудо
вым об’единением. Такая двойственность двора делает 
своеобразным положение домохозяина. Двор нельзя под
вести под добровольно организованное товарищество 
равноправных лиц, сблизить его хотя бы с простым то
вариществом, предусмотренным Гражданским Кодексом, 
именно потому, что доминирующее значение в этом «то
вариществе» имеет семья с ''естественной властью главы 
таковой. Земельный Кодекс говорит, что главой двора 
может быть, как мужчина, так и женщина. И, однако, как 
общее правило, главой двора является все же мужчина, 
а  женщина лишь в исключительных случаях: или когда 
хозяин-мужчина выбывает из хозяйства (смерть, болезнь, 
длительная отлучка), или когда он вредит интересам 
всей семьи. Таким образом, домохозяин-мужчина пред
ставителем двора являетя не п о  « и з б р а н и ю »  осталь
ных взрослых членов двора, а  вследствие существующего 
по данной стадии развития семьи главенства в ней муж
чины-отца. Правда, в положении домохозяина, поскольку 
волисполком вправе заменить его другим членом двора 
в случаях заявления членов двора о злоупотреблении 
домохозяином своими правами, создается какое-то ори
гинальное состояние в качестве «должностного лица». 
Но это обстоятельство не изменяет основного характера 
прав домохозяина — возникновение их в силу семейно
бытовых условий, а не по юридическому полномочию 
всего состава двора. Вот почему надо признать правиль
ными теоретические мотивы Гражданской Кассационной 
Коллегии, когда она говорит, что н е п р а в и л ь н о  рас
ценивать двор, как об’единение лиц наподобие простого 
товарищества, предусмотренного Гражд. Кодексом, тре
бовать, «чтобы всякая сделка, заключаемая с домохозяи
ном, получила согласие участников хозяйства», и прихо
дить в конечном выводе к тому, что «домохозяин может 
управлять хозяйством и распоряжаться имуществом 
только как д о в е р е н н ы й  остальных членов семьи».

Верховный Суд, не высказываясь, насколько принци
пиально допустимо т а к  ставить вопрос об юридическом 
оформлении власти домохозяина и отношений между 
членами двора, как он был поставлен одним из судов, 
говорит, что «радикальная ломка существующих семейно- 
имущественйых прав домохозяина, как главы и как есте
ственного представителя общих имущественных прав и 
интересов в с е й  семьи, не основана на действующем 
законе».

Можно думать, что развитие крестьянского двора 
в будущем пойдет в направлении ограничения самодер
жавной власти домохозяина и регламентации имуще
ственных и трудовых отношений меж ду членами двора. 
Такая  постановка, во всяком случае, не исключена, стоит 
лишь вспомнить, что в состав семьи двора может входить 
нриймак на чисто договорных началах. Будущ ее развитие 
двора, с одной стороны, будет зависеть от общего изме
нения характера семьи и, с другой, от внедрения денеж
ной системы расчетов между членами двора.
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Как проходят перед судом о с н о в н ы е  в о п р о с ы  
н а ц и о н а л и з а ц и и  з е м л и ?  Разберем кратко наи
более характерные случаи попыток извращений основ 
национализации или своекорыстного использования зе 
мельных прав. Взять хотя бы вопрос о г о р о д с к и х  
з о м л я  х. Земли, предоставленные государством г о р о 
д а м,  находятся в прямом и непосредственном распоря
жении городских советов. В городах полный хозяин зем
ли—совет. Городской землей молено пользоваться только 
по договору, заключенному землепользователем с ком- 
мунотделом, будь то договор застройки или договор 
аренды.

Большинство городских жителей пользуется усадеб
ными участками по старому, без какого-либо договора 
с коммунотделом. И, конечно, нет надобности всю массу 
владельцев домов переводить на договорные основания 
пользования городской землей. Достаточно, если дого
воры пишутся на новые застройки, а в отношении осталь
ных старых построек есть контроль за  переходом строе
ний из рук в руки посредством утверждения коммунот
делом всех сделок (185 ст. ГК), платится городу земель
ная рента и проч.

Но вот, для примера, какие претензии пред'являются 
к городским советам.

Бывшая домовладелица С. пред’явила иск к Грознен
скому коммунотделу о восстановлении нарушенного вла
дения участками усадебной земли. С. опирается на свое 
дореволюционное право частной собственности. А ком- 
мунотдел не посчитался с этим, взял и передал один из 
участков земли из бывшего усадебного владения С. под 
застройку новому лицу.

Местный суд в требованиях С. отказал. Верховный Суд, 
куда обратилась С., с жалобой, подтвердил отказ, потому 
что: «землепользование старых владельцев в городах, как 
фактическое землепользование, определяется местным 
советом в пределах нормальной нарезки усадебных участ
ков по данному городскому поселению. А так как С. нор
ма усадьбы оставлена, а отрезан лишний участок, то 
отказ ей в иске совершенно законен» («Судебная П рак
тика» № 1, стр. 11).

В городах вследствие указанного положения с у са 
дебной землей упрощается и порядок отчуждения стро
ений.

Обычный и распространенный вид отчуждения строе
ний—это продажа построек с нравом пользования у са 
дебной землей. В городах такая продажа не представляет 
сложности, так как для коммунотдела все равно, кто из 
частных лиц пользуется землей под постройками, лишь 
бы он выполнял обязанности домовладельца, платил бы 
налоги и не спекулировал с куплей-продажей строений.

Не то в деревне. Постройку в деревне продать молено, 
лишь получив п р е д в а р и т е л ь н о  разрешение зе 
мельного общества или земельного органа на пользова
ние землей. Как водится, постройки все же переходят из 
рук в руки по домашним сделкам без всякого предвари
тельного разрешения. Как быть суду  в таких случаях, 
когда дело дошло до спора.

Верховный Суд так разреш ал указанные вопросы. 
Если нет спекуляции и злостного желания обойти закон, 
то, несмотря на формальное нарушение правил, суды 
должны выяснить, является  ли покупатель трудящимся, 
имеет ли он хотя бы теперь разрешение земельного об
щ ества или земельного органа на пользование землей. 
При подтверждении всего этого суд может дать  разре
шение па оформление покупки строения через волиспол
ком. Продавец, желающий отобрать строение, чтобы по-
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репродать доролсе, а это часто наблюдается, не может 
рассчитывать на защ иту суда, хотя юридически закон 
(29 ст. ГК) как будто в его пользу («Судебная Практика» 
№  10, стр. 11).

Бы вает и так, что из осуществления земельного пра
ва хотят создать доходную статью за  счет государства. 
Перед Верховным Судом проходило такое дело. Лесное 
урочище «Медвежья Поляна» состояло на учете Петров
ского лесничества. В 1925 г. уездная земельная комиссия 
передала этот участок в трудовое пользование Козлов
ского земельного общества. Но земкомиссия выразилась 
неосторожно, что лесничество незакономерно захватило 
землю. И вот обществу какой-то делец, повидимому, дал 
совет начать суд с лесничеством, взы скать убытки, 
а  насчитали их солидную сумму—2.120 руб. Но пошлины 
как? Ведь ничего не выйдет—зря потратишься. Нашли 
выход: передать селькресткому право на иск. Он от пош
лин освобожден. Самим ничего нам не надо, а вот сель- 
крестком взыщет.

Но содрать с государства солидную сумму не у д а 
лось. «Явно бессодержательный иск», — сказал Саратов
ский губсуд, а Верховный Суд подтвердил: «Кассатор 
извращ ает смысл закона, что будто бы государство обя
зано было все земли сельско-хозяйственного значения 
в 1922 г. передать трудовым землепользователям.... Спор
ный участок находился в составе гослесфонда, и от са
мого государства, в лице земельных органов, зависело, 
когда, в каком порядке и кому передать этот участок 
в трудовое пользование, и з ’яв из гослесфонда». («Суд. Пр.» 
№  17, стр. 14).

Приведенные нами примеры судебных дел показыва
ют разнообразие и сложность применения в настоящее 
время Земельного Кодекса. И это при том положении, что 
общим судам неподведомственна вся масса дел, касаю 
щихся чисто земельных споров. Ж изнь показывает, что 
народные и губернские суды неизбежно вплотную подхо
дят  к земельным вопросам. И изучение земельного права 
становится для  каждого судебного работника практиче
ски необходимым не в меньшей степени, чем все другие 
ьиды права, относящиеся к разрешению уголовных и 
гражданских дел.

А .  Лисицын.
 -<»►------

Наследование имущества после не
совершеннолетних.

Вопрос о возможности наследования имущества, лично 
принадлежавшего несовершеннолетним, разреш ается  от
рицательно действующим законодательством, за  исклю 
чением тех редких случаев, когда они сами имеют детей; 
восходящие родственники (отец, мать, дед, бабка и т. д.) 
не призываются к наследованию, равно как и родствен
ники по боковой линии (братья, сестры и т. д.). Такое 
разреш ение вопроса в некоторых случаях становится в 
явное противоречие с требованиями жизни.

Мы имеем в виду те случаи, когда имущество, состоя
щее из дома, необходимого для  проживания, или инвен
таря  ремесленного или кустарного предприятия (заведе
ния, мастерской н т. п.), находится в совместной собствен
ности трудовой семьи, часть которой состоит из несовер
шеннолетних. Такое положение вещей обычно имеет ме
сто в тех случаях, когда в семье умирает отец, после 
которого вступают в наследование его вдова и дети и 
когда кто-либо из этих детей по прошествии некоторого 
времени также умирает. Д оля последнего в общей соб
ственности является  выморочной и должна перейти к го

сударству  с явным ущербом для интересов оставшихся 
членов семьи. Эта ненормальность усугубляется  тем, что 
такого рода семьи, потерявшие кормильцев, обычно и так 
перебиваются, что называется, «с хлеба на квас». В осо
бенности страдают при этом интересы женщин. Возьмем 
обычный житейский пример. Супруги на средства, добы
тые по существу совместным трудом, приобретают дом, 
обычно на  имя мужа; это бытовая особенность, так как 
но еще неизжитым понятиям, работа домашней хозяйки 
часто и мужем и женой расценивается, как не имеющая 
значения величина. После смерч’и мужа жена получает 
долю в имуществе только в порядке наследования. Ее 
собственная доля, которая была бы признана за  ней су
дом при жизни мужа, если бы она возбудила спор, неза
метным образом от нее уходит после его смерти. Конечно 
формально у  нее имеется возможность возбудить спор о 
доле при получении наследства. На деле, конечно, этого 
не получается. Яркого побудительного повода для спора 
лет, да  и возбуждать его пришлось бы с собственными 
малолетними детьми, что психологически трудно осуще
ствимо.

При этом нужно учесть и то, что мы имеем дело 
в большинстве случаев с домашними хозяйками—наибо
лее отставшим в своем развитии женским отрядом; ожи
дать  от них правильной ориентировки в данном вопросе 
не приходится.

Кассационная практика главсуда АССРІІП за  послед
ние -4 года не зарегистрировала таких споров. Единствен
ный спор был возбужден мужем, который претендовал на 
большую долю в имуществе, приобретенном на имя жены.

Практика органов опеки и органов финансовых Авто
номной Республики Немцев Поволясья почти одновремен
но выдвинула на очередь вопрос о наследовании после 
несовершеннолетних. Конечно, аналогичные случаи быва
ли и раньше, но практика просто их обходила не разре
шая; закон о наследовании попросту не применялся 
к случаям наследования после несовершеннолетних. Об 
этом можно судить хотя бы по тому, что случаев перехода 
к государству имущества несовершеннолетних за  послед
ние годы органами НКФ АССРНП не отмечено.

Работники НКФина, обсуждая этот вопрос, указывали, 
что хозяйственная эксплоатация выморочного имущества 
несовершеннолетних совместно с оставшимися родствен
никами является  для них практически неосуществимой; 
что реализация в порядке продажи с торгов долей иму
щества может дать весьма незначительный материальный 
эффект, сопровозкдаясь в то лее время весьма существен
ным ущербом для интересов оставшихся членов семьи, 
лишающихся права распорялсения данным имуществом 
в целом (продажи, залог), не говоря уяш об ограничении 
права пользования этим имуществом.

К этому необходимо добавить, что в ряде случаев 
обращение имущества несовершеннолетних в собствен
ность государства в качестве выморочного, напр., когда 
имеются одни сирочъі, один из коих умирает, может при
нести к необходимости принять оставшихся на государ
ственное обеспечение, чего можно было бы избелсать, пе
редав данное имущество в собственность остальных.

Как разреш ает практика подобного рода вопросы? 
Обычно очень просто хотя и неудовлетворительно: она 
проходит мимо подобных случаев; имущество остается 
в факччіческом владении семьи, которая, однако, лишается 
права распорялсения им в целом, (когда мы имеем дело 
с домом), так как в органе коммунального хозяйства право 
на  долю в доме продоллсает числиться за  умершим несо
вершеннолетним. Отсюда неизбежное отчулсдение такого 
рода домов по домашним сделкам и т. п.
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Мы имеем в виду, главным образом, городское и во
обще некрестьянское население. В отношении крестьян 
вопрос обстоит менее остро. Имущество крестьянского 
двора, т.-е. основная масса имущества, служащего сред
ством к существованию крестьянской семьи, не выходит 
из собственности семьи после смерти отдельных ее чле
нов, хотя бы и несовершеннолетних, и под действие 
ст.ст. 418 и 433 Гр. Код. подпадает только личное имуще- 
членов крестьянского двора, в том числе и несовершен
нолетних. Но во всяком случае и в отношении трудовой 
крестьянской семьи и з ’ятие имущества, лично принадле
жавшего несовершеннолетнему ее члену, после смерти 
последнего из пользования двора, ослабляя материальные 
силы последнего, не находит себе оправдания ни в бы
товых условиях крестьянской жизни, ни в соображениях 
социальной справедливости.

Мы полагаем, что тот подход законодателя, который 
привел к установлению особого порядка наследования в 
отношении имущества крестьянского двора, мог бы иметь 
место и в отношении имущества, находящегося в совмест
ной собственности или собственном пользовании и тр у 
довой некрестьянской семьи.

Конечно, городская семья не представляет собой се
мейно-трудового об’единеиия чистого типа, как это имеет 
место в крестьянстве, но все же в быту трудовых слоев 
города она обычно представляет собой именно такое се 
мейно-трудовое об’сдинсиис, связанное общностью средств 
к существованию.

Мы полагаем, что государство совершенно не заин
тересовано в лишении таких семей, в особенности, лишив
шихся в  недавнем прошлом кормильцев, средств к их 
существованию.

Выход напраш ивается сам собой: необходимо изме
нение закона о наследовании. Конечно, государство но 
заинтересовано в росте собственнических слоев, и мы по
лагаем, что это изменение должно коснуться только тру 
дового элемента. Статья 418 Гражд. Код. должна быть 
пополнена указанием на то, что в тех случаях, когда 
имущество, принадлежавшее лично несовершеннолетнему, 
входившему в состав трудовой семьи, находилось до ого 
смерти в совместной собственности или в совместном 
трудовом пользовании с другими членами его семьи, то 
последние призываю тся к наследованию хотя бы они и не 
относились к категории лиц, призываемых к наследованию 
в силу ст. 418 Гр. Код.

Вопрос об обеспечении интересов женщин от утори 
но смерти муж а принадлежащей ей по праву, но фор
мально не закрепленной за  ней, доли в общем имуществе, 
нажитом совместным с мужем трудом, должен быть р а з 
решен и независимо от вопроса о привлечении к насле
дованию восходящих и боковых родственников. Тот слож
ный порядок осуществления своего права, который возмо
жен при существующем положении вещей,—иск к мало
летним детям или к иждивенцам, обычно престарелым 
родственникам,—должен быть упрощен. Мы полагаем, что 
необходимо было бы установить, следующий порядок. 
Если после смерти одного из супругов остается имущ е
ство, приобретенное во время состояния их в браке, оно 
предполагается принадлежащим им совместно, пока не 
доказано противное. Такой порядок был бы увязан  и со 
статьей 10 Код. зак. о браке, семье и опеке. Органам опеки 
должно быть предоставлено право возбуждать судебные 
споры в тех случаях, когда они находят, что интересы 
несовершеннолетних нарушены.

Член Коллегии НКЮ АССР Республики
Немцев Поволжья М. Еремеев.

г. Покровск.
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Периферийные органы суда и про
куратуры *)

В резолюции об’единенного пленума ЦК и ЦКК от  
9/VIII—27 г. о работе ЦКК РІШ  мы читаем: «...пленум 
поручает Рабкрипу подготовить к П артс’сзду тезисы по 
вопросу о работе Партии над соваппаратом, исходя и з  
ленинских указаний о методах и путях сближения ап п а
рата управления с народными массами,... памятуя при  
этом, что нашей задачей является не только создание хо
рошо работающей и дешевой государственной машины, но 
и неуклонная п о д г о т о в к а  у с л о в и й  д л я  у п р а з д 
н е н и я  г о с у д а р с т в е н н о г о  а п п а р а т а  и е го-  
с л и я н и я  с м а с с а м и » .

В этом именно направлении идет работа Правитель
ства и Наркомата РКП по упрощению и улучшению ни
зового советского аппарата. По этой линии шла вся работа 
группы НК РКИ СССР, обследовавшей низовую судебно
следственную и прокурорскую сеть и выдвинувшей в числе 
других предложений о создании примирительных камер- 
при сельсоветах, товарищеских третейских судов в горо
дах, реорганизации административно-правовых секций, па- 
блюдкомов и др. Этим поставлен общий вопрос о пери
ферии суда и прокуратуры и методах увязки их с орга
низованной общественностью.

Каково назначение этих органов? Примирительные*, 
камеры при сельсоветах разрешают имущественные спо
ры между крестьянами на сумму до 15 руб. Состав их:: 
член президиума сельсовета и двое крестьяи-заседателей,. 
при чем все трое работают в порядке общественной по
винности, на  началах выборности и бесплатности.

Третейские товарищеские суды занимаю тся рассмо
трением дел о словесных оскорблениях в среде трудя
щихся города. Реорганизованные административно-право
вые секции становятся опорой, проводником и связующим 
звеном между визовыми органами суда и прокуратуры и 
массой трудящихся.

Предложения РКИ, в частности, вопрос о примири
тельных камерах, вызвали возражения со стороны ряда  
работников юстиции (т.т. Бранденбургский, ГІехамкин). 
Не останавливаясь здесь на подробном разборе аргумен
тации обоих авторов (это дано в статьях тов. Радусь-Зень- 
ковича) отметим лишь, что критики не схватили сути 
вопроса и принципиальной установки НК РКИ.

В чем действительно о с н о в н о е  в предложениях 
Наркомата РКИ, так сказать, сердцевина вопроса? Что 
есть общего между перечисленными организационными 
ячейками при всей разнородности их функций и строе
ния? Мы считаем, что в десятую годовщину Октября 
можно и должно поставить вопрос о привлечении самого 
трудящ егося населения к разрешению такнх конфликтов, 
тяжб и дел, которые с успехом могут быть разрешены и 
улажены не в порядке государственно-принудительном, 
а непосредственными организационными усилиями т р у д я 
щихся. Создание такого рода организационных ячеек, ко
торые послужили бы переходным звеном от суда  прину
дительного к суду, опирающемуся исключительно на- 
сознательность, дисциплинированность, солидарность із 
силу общественного мнения самих трудящ ихся,—такова 
основная идея, легш ая в основу приведенных выше пред
ложений, утвержденных Коллегиями НК РКИ СССР и 
РСФСР.

Действительно, какого рода возражения слышим мы 
от упомянутых товарищей? Верно, говорят они, что ішзо-

*) Печатается в порядке обсуждения. Редакция.
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вы о органы суда и прокуратуры нынѳ не в полной мере 
приближены к населению и недостаточно удовлетворяют 
«го потребностям. Поэтому, заявляют они, нужно расши
рить низовую сеть органов юстиции. Это мероприятие, 
должно, по мнению наших критиков, полностью и в луч
шем смысле разреш ить проблему, поставленную РКИ. Но 
тут-то и сказывается ведомственность в подходе неко
торых т.т. к этому вопросу. Дело вовсе не в том, ч.то ны
нешняя наркомюстовская сеть недостаточна. Если в круп
ных городах участки народного суда действительно пере
гружены, то этого нельзя сказать про сельские участки, 
рдѳ количество поступающих и проходящих гражданских 
я  уголовных дел, как правило, незначительно. Количе
ственная сторона дела  не вызывает вовсе необходимости 
в дальнейшем расширении сети Наркомюста. О н а  в 
ю б щ е м  и ц е л о м  в п о л н е  д о с т а т о ч н а .  Если, 
несмотря па это, Рабкрином все-таки подымается вопрос 
■об и з ’ятии некоторых категорий дел из ведения нарсудов 
и передаче их в специально организованные примири
тельны е камеры и товарищеские суды, то вовсе не по
тому, что РКИ ставит во главу угла  разгрузку  судов. 
Исходное положение РКИ таково: судебный аппарат
должен обрастать периферией и постоянным активом, 
откуда он черпает силы для своей работы. Второе, тр у 
дящ ееся население города и деревни постепенно привы
кает к тому, что в роли судьи вы ступает организованная 
общественность.

Тут могут нам сказать: а участие нарзаседателей 
в суде разве недостаточная гарантия связи суда с насе
лением? К сожалению, это именно так. Нарзаседатели 
могут и будут играть огромную роль в судебных орга
нах как раз при проведении в жизнь всей системы 
мероприятий, выдвигаемых РКИ.

Что мы имеем сейчас в области увязки суда и про
куратуры  с общественностью? 1) Н арзаседателей, 2) про- 
пагагщу права, 3) общественных обвинителей.

Надо ли доказывать, что армия нарзаседателей  не 
используется, не обрабатывается и не воспитывается 
в должной мере, что пропаганда права» беспредметна, 
неконкретна и ограничивается узкой прослойкой тр у дя
щихся, не организует их усилий по контролю и содей
ствию государству в деле борьбы с бюрократизмом, воло
китой ч другими недостатками госаппарата.

Затрачиваем ая здесь большая энергия имела бы 
совершенно иные результаты , если бы активность про
куратуры  и суда была соответствующим образом под
хвачен а организованной самодеятельностью масс. Между 
тем , если не говорить о более или менее случайной сети 
-юридических кружков, дело организации масс вокруг 
вопросов практического осуществления права ныне 
остается  совершенно неналаженным.

Н а помощь прокурору и суду  должны притти адми
нистративно-правовые секции с установкой ведения си
стематической и практической работы по отстаиванию 
на месте революционной законности.

Чем будут заним аться  административно-правовые 
секции,—раздаю тся  голоса критиков. «Они будут гирей 
н а  прокурорской шее», заявляю т иные. Такого рода под
ход обнаруживает лишь полное непонимание сути дела. 
Каким образом организованная пролетарская и бедняцко- 
середн яц кая  общественность может оказаться  гирей для 
прокурора. Мы думаем, что основной предпосылкой 
для  выполнения участковым прокурором его задачи  по 
наблюдению за  революционной законностью должна слу
ж и ть  прочная увязка  в с е й  его работы с самодеятель
ностью трудящ ихся в лице секций. Последние будут 
служ ить  опорным пунктом всей работы прокуратуры и

суда. Мало того, участковой прокуратуре и уполномочен
ным губсуда должно быть вменено в обязанность:
а) стремиться к превращению этих секций в центр орга
низованного контроля и содействия масс во всей адми
нистративно-правовой деятельности местного аппарата;
б) совместно с профсоюзами (особенно, Всеработземлес) 
организовать в среде этих секций прочный актив по про
паганде советского права, по обслуживанию народного 
суда кадром общественных обвинителей и в) организа
ционно увязать  свою работу с деятельностью секций.

Возьмем далее в о п р о с  о н а б л ю д е н и и  з а  
и с п о л н е н и е м  п р и г о в о р о в .  В этой области сей
час имеется такое положение, когда наблюдательная 
комиссия является ширмой для  единоличных действий 
начальника места заключения. В лучшем случае неко
торое участие в работе наблюдкома принимает один 
народный судья. Положение явно ненормальное. Комис
сия, как таковая, фактически не работает. Отсюда неко
торые товарищи склонны сделать тот вывод, что надо 
либо вовсе упразднить наблюдкомы, либо сузить их 
функции, передав таковые начальникам мест заключе
ния. Но это означает итти как раз но линии наименьшего 
сопротивления. Оно неверно и по существу. И тут  надо 
итти не по пути бюрократизации этих органов, а в со
вершенно противоположном направлении. ІІе сужать 
следует компетенцию наблюдкомов, расширяя за  их счет 
единоличные права начальника места заключения, наобо
рот, надо максимально пропитать общественность комис
сии, превратив их в живые действенные органы власти и 
организованной общественности. Мало того, в настоящем 
положении, когда на все население места заключения 
с его сотнями обитателей приходится одна наблюдательная 
комиссия (в вышеуказанном куцом составе), основная ее 
функция наблюдения за  заключенными и и з у ч е н и е  их 
превращ ается в фикцию и реально осуществлена быть не 
может. Только при создании при каждом исправдоме не
скольких наблюдкомов с широким участием в них предста
вителей правовых секций дело изучения и наблюдения за 
заключенными из фикции станет реальным. Велика роль, 
которую админ.-правовым секциям, когда в них будет 
бить ключем подлинная пролетарская и бедняцко-се- 
редняцкая общественность, предстоит сыграть по борьбе 
с бюрократизмом и волокитой в с а м и х  с у д е б н ы х  
и н с т а н ц и я х ,  а также в работе комиссий о несовер
шеннолетних, детских юридических консультаций, орга
низации помощи освобождаемым из мест заключения 
(патронат).

Связь прокуратуры с общественными обвинителями 
ныне является  недостаточной. В суде общ. обвинитель 
выступает редко и по случайным поводам. Путем созда
ния прочного актива в среде административно-правовых 
секций это дело также можно будет поставить на долж
ную высоту.

Слов нет, практическое осуществление предложений 
РКИ встретится с немалыми трудностями,—на некоторые 
из них справедливо указал  т. Бранденбургский. Что же 
касается  общего н а п р а в л е н и я  работы, о с н о в н о й  
л и н и  и предложений РКИ, она безусловно верна. Вопрос 
о периферии судебных органов и формах связи послед
них с общественностью должен быть поставлен в поря
док дня и на практическую проработку.

Работы непочатый край. Надо только отрешиться от 
ведомственности и взять всю проблему в ленинском р а з 
резе о подготовке условий для  упразднения госаппарата 
и его слиянии с массами.

Н. Вайнштейн.
 «<»►-------------
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Места за обсуждением предложений НК РКИ СССР и РСФСР 
о низовой сети судебно-следственных органов и прокуратуры.
Нопечатанное в М М  39 и 40  «Е . С . 10.»  постановление объединенного заседания коллегий Н К  Р К И  С С С Р  и  
Н К  Р К И  Р С Ф С Р  по теме плана Н К  Р К И  С С С Р — «Низовая сеть судебно-следственных органов и проку
рат уры » вызвало много статей со стороны работников мест. Поместить все эти статьи мы не имеем абсо
лютно никакой возмоэісности. Наиболее интересные из них мы печатаем и будем печатать впредь, но, п р и 
знавая чрезвычайно важ ным ознакомить наших читателей с основными мыслями, которые содерж атся  
в остальных эт их статьях, мы помещаем общий обзор их, выбирая все наиболее ценное, что вы

сказано в них работниками мест.

Реорганизация низовой судебной 
сети.

Постановление Коллегии НК РКИ СССР по вопросу 
о новых планах реорганизации судебного дола дошло до 
читателя «Правды» в статье «Борьба с судебной волоки
той и сутяжничеством» («Правда» от 14 сентября с. г.) 
и представляет собою результат  обследования РКИ ни
зовой сети судебно-следственных органов и прокура
туры —результат  углубленной проработки и изучения.

Целый ряд предложений, выдвинутых в постановле
нии Коллегии НК РКИ СССР, с нашей точки зрения, 
носят, характер неоспоримой истины, именно в данный 
период времени, и казалось, что не потребуется излишне 
тратить время на какую-либо новую их подработку, а, н а 
оборот, с учетом всех создавшихся условий работы су
дов (загрузка, медленность рассмотрения дел и т. и.) 
намеченные мероприятия должны быть проведены в за 
конодательном порядке, упростив на этот раз законода
тельную технику.

Тов. Бранденбургский в своей статье «О новых пла
нах реорганизации судебного дела» («Правда» от 
30/1Х—27 г.), выразил принципиальное несогласие с не
которыми предложениями НК РКИ СССР, в частности, по 
вопросу, нужно ли производить и з ’ятие у  народных судов 
мелких исков до 15 рублей и передачу их на рассмотре
ние утвержденных при сельсоветах камер, организуемых 
в составе председателя, члена президиума сельсовета и 
двух членов камеры, избираемых населением. Он счи
тает, что нет никаких оснований для подобного рода 
реорганизации судебного дела, и приводит довольно 
многозначительную мотивацию.

Разберем по порядку, насколько правильно мнение 
тов. Бранденбургского, отрицающее необходимость со
здания камер при сельсоветах.

С нашей точки зрения, совершенно нельзя  доказывать 
невозможность создания камер только потому, что при
мирительные камеры, по своему характеру и составу— 
это «качественно низкий суд», «по сути дела особый 
крестьянский суд», «своеобразный сельский суд без на
родных заседателей», который будет рассматривать 
только иски маломощного бедняка-крестьянина, т. к., 
якобы, мелкие иски до 15 рублей являю тся малоценными. 
И к тому же не обеспечивается такой авторитет, какой 
завоеван среди широкого трудящ егося населения народ
ным судом.

Нет сомнения, что выдвигаемый ІІК РКИ принцип 
и з’яти я  исков до 15 руб., как мелких, а по выражению 
тов. Бранденбургского, малоценных, не был бьг, на пер
вый взгляд, малооснователен для и з ’ятия и передачи 
таких дел в камеры, если бы в данном случае отметить 
весьма ваяшый мотив — это несложность таких исков

Возможно, что примирительные камеры будут качествен
но ниже народного суда, по не следует забывать, что 
несложность дел по своему характеру, значительная 
упрощенность судебного процесса, форм судоговоре
ния обеспечат быстроту и правильность разреш ения 
споров, а также, несомненно, камеры выдержат и клас
совый принцип.

Примирительная камера—это одна из форм судеб
ных установлений, при помощи которой можно достиг
нуть частной разгрузки судов, и именно только таким 
способом, какой предлагается РКИ, можно, во-первых, 
создать условия для поднятия качества разреш ения дел; 
как уголовных, так и гражданских, ибо всякому понятно, 
что загрузка  дел в судах—это камень преткновения для 
пополнения знаний судьи, а следовательно, и качества 
его работы; во-вторых, удовлетворить интересы трудя
щихся масс, в противном случае медлительность породит 
безобразную волокиту, сутяжничество, и народный суд 
безусловно, потеряет завоеванный «определенный авто
ритет среди населения».

Б удет  ли голосовать бедняк за  такой «авторитетный» 
суд? И понесет ли заявление в суд с иском до 15 руб.? 
Нет, бедняк скорее будет голосовать за  примирительную 
камеру.

Мы, работники мест, часто слышим заявления бедня
ков, средняков: «долго тянутся дела в судах, принес бы 
жалобу, да ну-ка затянется  годика на полтора—два и 
тогда ирисужденного-то не получишь». Тов. Б ран ден
бургский тоже, наверно, это слышит и вполне правильно 
считает, что «разгрузка народного суда в высокой сте
пени необходима». Ну, а где же рецепт?

«Речь—говорит тов. Бранденбургский—должна итти 
о приближении к населению суда, а  не о, создании для 
населения суррогата суда».

Самый факт организации примирительных камер при 
сельсоветах при территориальной раскинутости сети нар
судов, загруженности, медлительности рассмотрения дел 
и т. п. обеспечивает в большей степени проведение по 
такого рода делам лозунга «суд, ближе к массам». 
Н ельзя забывать и того факта, что созданием примири
тельных камер, куда вливается, помимо члена сельсо
вета, два члена, избираемые населением, будут вовле
чены в практическую работу оргапов нашего советского» 
государственного аппарата представители широкой мно
гомиллионной массы. Примерно, в одной Крымской АССР, 
где имеется 404 сельсовета, будет вовлечено повых прак
тических работников 808 человек, для  которых примири
тельные камеры явятся  стимулом к знанию советских 
законов.

Всякое мнение о том, что примирительные камеры 
при сельских советах «будут работать абсолютно и ре
шительно без какого бы то ни было влияния пролета
риата», равносильно боязни, что наши советы (а веда
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камеры при сельсоветах) останутся без влияния проле
тариата и их задавит гущ а крестьянского населения.

Предлагаемое проектом рассмотрение дел  примири
тельных камер в порядке надзора народным судом  
■отнюдь не может на практике ставиться в равной ст е
пени, как рассмотрение заново, так как су д у  вряд ли 
потребуется заниматься собиранием доказательств, и 
тс тому ж е значительный процент отсеивания необжало- 
ванных дел  будет  иметь место. Доказательством этого 
мож ег быть практика кассационных отделений губерн

ск и х  судов и главсудов в автономных республиках.
При организации примирительных камер долж ен  

'возникнуть вопрос о том, кто долж ен исполнять решения  
камер. Во всяком случае надо полагать, что исполни
тельные действия будут  также и з ’яты из ведения су д еб 
ного  исполнителя, тем более, что необходимость р а з
гр узк и  от исполнительных листов судисполнителей  
н азр ел а  не в меньшей степени, чем разгрузка народных  
■судов. Стоит проанализировать наличие у  судисполните
лей исполнительных производств, его условия работы  
((низкая зарплата, отсутствие транспорта и средств  
м т. д.), как хочется высоко поднять руку за  примири
тельные камеры. Мы еще не знаем, сущ ествует ли на 
этот счет какое-либо мнение НК РКИ СССР, но с своей 
стороны считаем, что исполнение реш ений примиритель
ны х камер можно без ущ ерба для дел а возложить на 
■членов сельского совета или на сельских исполнителей, 
«освободив судисполнителя и органы милиции от испол
нительных действий реш ения камер. Это, несомненно, 
даст  возможность милиции за  счет разгрузки более ра
ционально использовать время на основные виды работы  
по борьбе с преступностью, а судисполнителям прибли
зить момент вступления решений судов в законную силу  
к моменту окончательного приведения их в исполнение.

Итак, вопросы, выдвинутые в порядке предложений  
НК РКИ СССР, являются своевременными и правиль
ными и нуж даю тся в наискорейшем проведении их 
в жизнь.

Пом. прокурора Крымской Авт. ССР СР. Числов.
г .  Симферополь.
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Нужно ли создавать примирительные 
камеры при сельсоветах.

П редлож ение Рабоче-Крестьянской Инспекции об уч
р еж ден и и  примирительных камер при сельских советах  
н е ц е л е с о о б р а з н о .  Никакой рационализации, упро
щения и ускорения разбора мелких крестьянских споров 
в этих камерах мы не добьемся. Количество дел  в на
родны х су д а х  не уменьшится. Я опасаюсь за  то, чтобы 
вместо рационализации не получилась путанизация.

Е сли толковать о сельской примирительной камере 
с  точки зрения юридической природы ее, то она фор
мально аналогична примирительным камерам при отде- 
-лах труда и примирительным комиссиям при волиспол- 
жомах. Поскольку она является «примирительной», и 
.■решения ее должны быть окончательно выносимы при 
.достиж ении соглаш ения (примирения) сторон в спорном  
д е л о . Если ж е она будет  иметь функции принудительного  
хар актер а  и построена, как очевидно мыслит РКИ, по 
принципу народных судов, то она долж на быть «прину
ди тел ь н ой  камерой», а не примирительной.

Как видно из предлагаемого РКИ проекта, примири
тельны е камеры б уд ут  являться принудительным орга

ном, как и народные суды, только лишь с одной разни
цей, то-есть с подсудностью мелких крестьянских исков 
до 15 рублей.

Хотелось бы знать, какого характера дела РКИ под
разум евает под крестьянскими спорами до 15 рублей? 
Я полагаю, что исключительно долговые дела крестьян- 
одиодеревенцев, например: заем, ссуда и т. п. (о потравах 
и перекосах дел очень мало). Иски же, вытекающие из 
землеустройства, остаются подсудными земельным ко
миссиям; иски госучреждений, предприятий и обществен
ных организаций, а также иски об алиментах н зарплате 
и другие, хотя бы, с одной стороны, выступали и 
крестьяне, как общее правило, остаются подсудными 
народному суду. Так в чем же дело? Д ля  чего огород 
городить, когда нечего садить? Мы знаем, что у нас 
в деревне живут три слоя крестьянства: батрак, бедняк, 
середняк и кулак. Какие могут быть в деревне иски и кто 
с кем должен будет судиться? Нужно раньше и открыто 
сказать, что судиться в этих примирительных камерах 
будет бедняк с кулаком и в большинстве случаев по ка 
бальным сделкам.

Как и раньше, по-старинке, кулак ссуж ивает—дает  
нуж даю щ ем уся бедняку три п уда  хлеба, за  что посл ед
ний обязуется ему возместить при новом урож ае хлебом, 
примерно, в двойном размере, да  возможно еще убрать  
с полдесятины жита. Вот вам кабальная сделка, а подоб
ных сделок у  нас в деревне очень много. Кулаку лее, 
в свою очередь, такие примирительные комиссии будут  
на - руку. Он всегда выиграет, и кабальные сделки  
ускользнут от прокурорского надзора, в то время, как 
сейчас идет ударная борьба с кабальностью. Если же на 
самом деле будут  учреждены  эти самые сельские суды  
(примирительные камеры), то, я уверен, все кабальные 
сделки будут  там похоронены.

Не надо забывать, что у нас гегемон—рабочий класс, 
следовательно, и классовое государство, а потому и дол- 
жен быть суд классовый. Р аз  суд должен быть классо
вый, то необходимо поставить перед собой вопрос и 
о классовом составе примирительной камеры. В проекте 
РКИ дается  ответ по этому поводу, что для разбора 
крестьянских споров до 15 рублей при сельсоветах 
должны быть учреждены ежегодно избираемые (одновре
менно с перевыборами народных заседателей) примири
тельные камеры (под председательством члена сельсо
вета). Итак, председателем камеры будет член сельсо
вета, а  кто же будут другие, его помощники, сменяемые 
по принципу народных заседателей или постоянных 
заседателей  по принципу трудовой сессии? По смыслу 
проекта должны быть постоянные члены камеры, изби
раемые одновременно с перевыборами нарзаседателей.

Нам известно, что при выборах в сельсоветы у  нас 
все лее, хотя и иногда, но бывают случаи, когда приходят  
нежелательные элементы посредством кумовства, сватов
ства и т. п. Вот я  и опасаюсь, как бы у  нас в эти-то 
примирительные камеіул не залетели антисоветские 
птицы, т. іс. при выборах членов примирительных камер, 
поскольку таковые б уд ут  происходить на открытом 
общем собрании и большинством голосов, то нулсио пола
гать, что если сам кулак не залетит туда, то все лее 
постарается провести более надеж ны х для него членов 
общества.

РКИ ставит своей основной целыо добиться облегче
ния сельскому населению разбора мелких имуществен  
ных споров посредством приблюкения судов к крестьян
ской м ассе, но можем ли мы при настоящих условиях  
добиться этого приближения и облегчения? Я нахолсу,
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что мы можем этого добиться только лишь при проведении 
в жизнь таких мероприятий:

1. Как правильно сказал  тов. Нехамкин, должен быть 
суд  для населения, а не население для  суда.

2. Быстрое и правильное решение судебных дел.
3. Аккуратное и своевременное выполнение реше

ний суда.
4. Как можно меньше причинить расходов крестьян

скому хозяйству, связанных с разбором дела.
Теперь. Можем ли мы добиться этого при данной по

становке вопроса? Конечно, нет. И нет вот почему: наши 
существующие народные суды, уже завоевавшие боль
шой авторитет среди трудящ ихся масс города и деревни 
и .являющиеся более опытными и более развитыми как в 
политическом, так и в общественном отношениях, и более 
компетентными в смысле знания законов, чем будут пред
полагаемые председатели сельских камер, все лее зача
стую еще выносят противозаконные решения приблизи
тельно на 20—30% , которые приходится отменять кас
сационной инстанции. При наличии менее опытных 
работников в примирительных камерах, тем более из 
среды самого крестьянства, молено заранее сказать, что 
неправильно вынесенных решений будет не менее, чем 
на 50% , а вообще решения будут выноситься, вернее, 
не на основании самого закона, а на основании собствен
ного правосознания.

При разборе дела в народном суде крестьяне теряют 
один день, даже в том случае, если решение вынесено 
не в его пользу, т. к. он может его обжаловать тотчас, 
написав кассационную жалобу в губ. суд (куда явка его 
необязательна), а последний, в случае нарушения или 
неправильного применения закона, это решение отменяет 
с указанием мотивов, послуживших к отмене, и уже после 
этого указан ия  второй суд первой инстанции выносит 
почти всегда правильное решение — и конец делу. При 
разборе дела примирительной камерой крестьянин также 
теряет  один день, а  оставшись недовольным, должен 
писать жалобу нарсудье или прокурору, которые нахо
д ятся  от него на далеком расстоянии, да  еще, кроме того, 
надо в деревне найти человека, который мог бы написать 
эту  жйлобу, а если нет его, тоже приходится куда-то 
ехать. Прокурор или нарсудья, усмотрев в решении не
правильное применение закона примирительной каме
рой, сами, как таковые, самостоятельно это решение 
отменить в порядке надзора не могут и должны по поло
жению о судоустройстве вопрос внести в пленум суда 
(лишняя работа для  пленумов, которому по существу не 
присуще заниматься разбором мелких дел).

Д ля  того, чтобы учредить сельские примирительные 
камеры, кроме расходов на содержание народных судов 
нужны будут еще специальные средства и на содержание 
необходимого ш тата камер, в частности, секретаря и 
председателя, которые бесплатно выполнять таковые обя
занности не будут, и плюс к тому отопление помещения, 
освещение и т. п. Следовательно, лишние расходы. При 
учреждении камер количество народных судов не умень
шится, а если, учредив камеры, сократить народные суды, 
то мы отойдем от принципа «суд для населения, а не 
население для  суда».

Вывод должен быть таков: для крестьян экономии 
не получится; разгрузки  нарсудов и прокуратуры тоже; 
для  пленумов работа увеличится еще больше и плюс 
к тому потребуется масса р а з ’ясиений о подсудности 
исков в примирительных камерах.

Резю мируя все вышеизложенное, приходится притти 
к заключению, что организация проектируемых РКИ 
сельских примирительных камер, как учреждений, про
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тиворечащих единой, установленной Советской властью  
системе народных судов, неприемлемы ни с экономиче
ской, ни с политической точки зрения. Говорить лее про 
облегчение разбора мелких крестьянских дел  и прибли
жение суда  к деревенской массе при той постановке 
вопросов, как это ставит РКИ, не приходится; по моему  
мнению, выход и из этого положения пока что остается  
один: пусть сущ ествую т наши авторитетные народные 
суды  и почаще организуют выездные сессии на места, 
в села и деревни.

Юрисконсульт Сарапульского окр. бюро
профессиональных СОЮЗОВ Уфимский.

г. С а р а п у л ь .

Нужен ли нам сельсоветский суд.
Народный Комиссариат Рабоче-Крестьянской Инспек

ции заіѵшиул в низовую работу судебно-следственны х ор
ганов и намечает ряд мероприятий к улучшению ее.

Низовые работники, осведомляемые на страницах  
«Еженедельника» о предположениях РКИ, с глубочайшим  
интересом следят за  ходом и результатами обследования. 
Особое внимание к данному мероприятию обусловлено  
двумя важными моментами—это ожиданием действитель
ного улучш ения работы судебно-следственного аппарата  
й самоповерісой по тому впечатлению, какое произведет  
наша работа на сотрудников научного ведомства.

Не касаясь многих других практических предлож е
ний, выдвигаемых в результате произведенного обследо
вания, я хочу обратить внимание на проект РКИ об 
учреждении примирительных камер при сельских советах  
для разреш ения мелких крестьянских споров.

ІІо мысли авторов проекта, одуш евленных желанием  
«облегчить крестьянскому населению разбор мелких иму
щественных споров и разгрузить народные суды», при
знается необходимым и з ’ятие малоценных исков из про
изводства народных судов и передача в примирительные 
камеры при сельсоветах. Мелочные иски госучреждений, 
предприятий и общественных организаций, а также дела  
о зарплате и алиментах к передаче не предполагаются.

Организационная структура и процессуальные права  
примирительных камер таковы: председатель—член сель
совета и два заседателя, избираемые на годичный срок. 
П одсудность до 15 руб. Реш ения камеры окончательны, 
с правом жалобы народному судье только в порядке 
надзора; на судью  яге возлагается надзор и ответствен
ность за  организационную и практическую сторону  
деятельности примирительных камер в пределах участка.

По моему мнению, такое предлож ение неприемлемо, 
ибо осущ ествление его ни в какой степени не послулсит 
к разгрузке народных судов, и тем более не облегчит  
положения тяж ущ егося крестьянства.

Как видно из статьи т. Зенысович («Е. С. Ю.» 35
и 36), сотрудники РКИ изучили только 1465 гражданских 
дел и на основании этого материала приходят к выводу 
о повсеместной загрузке  народных судов на 25—31% 
мелочными делами по крестьянским искам о потравах 
и перекосах, о телеиках д а  поросенках.

Я полагаю, что исследованного материала для обоб
щающих выводов недостаточно, в подтверж дение чего 
укаж у несколько цифр о двгокении гражданских дел  по 
одному из уездов  Вятской губернии: годовое поступление 
исковых дел  3.384, из коих с оценкою до 10 р.—509 или 15% 
(но не 25 и не 31), с оценкою от 10 до  100 р.—1.237 или 
36,6%, а об убытках, причиненных потравами и переко- 
сами,—189 или 0,56%. Приведенные цифры говорят за  то, 
что: 1) никакой особой опасности в смысле наводнения
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мелочными делами в здешних судах не наблюдается, и
2) преобладающими являются «полнокровные» иски 
с оценкою от 10 до 100 р., следовательно, выводы сотруд
ников РКИ в общем неверны, а потому и не могут быть 
положены в основу законодательного предположения.

Значительное число «тощих» дел (970 или 28,7%) 
составляют иски о заработной плате, о разделах  имуще
ства  и об алиментах, которые являю тся обузой для судов, 
однако, и з ’яти я  их не предвидится. При серьезных рас
суждениях о разгрузке  народных судов следует иметь 
в виду именно эти дела.

По проекту РКИ, народный судья привлекается к от
ветственному руководству примирительными камерами, 
т.-е. отвечает за  организацию камер, за  укомплектование 
личным составом, з а  своевременность назначения дел, за  
правильность их разрешения и т. д.

Спрашивается, как выполнить столько обязанностей, 
не входя в состав камеры? Очевидно, путем личного ин
структирования. Но здесь встретится препятствие в не
достатке рабочего времени и денежных средств. Каждый 
судебный участок по нашему у езд у  в среднем имеет 
И) сельсоветов, стало быть, посещение каждой камеры 
хотя бы по р азу  в два месяца потребует от судьи 
О1/» дней в месяц, т.-е. Ѵз всего рабочего времени, что 
поведет к частовременным отрывам судьи от основной 
работы и дальнейшей загрузке  судебного участка. Кроме 
того, на посещение камер, хотя бы по разу  в два месяца, 
при среднем расстоянии в 10 верст и плате по 10 к. с вер
сты и лошади, годовая потребность вы ражается в 114 р. 
на участок, а по уезду  до 800 руб. Такими средствами мы 
не располагаем. Выходит, что и с финансовой стороны, 
в смысле режима экономии, предложения принять нельзя.

Теперь, облегчится ли при новом суде положение 
тяж ущ егося крестьянина?

Приближение суда  к населению предполагается идеаль
ное, но предположение таковым и останется. В действитель
ности, судя по опыту работы волостных примирительных 
комиссий, есть полное основание ожидать стопроцент
ного переноса дел в народные суды, а раз  это так, то 
«хождение по делу» удвоится посещением новой инстан
ции да  плюс осложнится расходами, связанными с пи са
нием и подачею «жалобы в порядке надзора».

Кстати, о примирительных комиссиях. Они учреждены 
с такими же, примерно, целями, как и примирительные 
камеры, но возложенных задач  не выполняют и надежды 
законодателя не оправдали. Автор статей по обследова
нию Лысогорской вол. т. Мокеев примирительную ко
миссию назы вает «самым непопулярным учреждением 
власти». Замечание вполне правильное. При возникнове
нии трудовых конфликтов стороны действительно «пред
почитают обращ аться в нарсуд». То же наблюдается и 
в других местах; у  нас, например, по одной волости 
в год принято 18 дел, а примирений достигнуто по 4. 
Остальные дела перешли в народный суд.

Не пора ли обратить на  слом эти комиссии, как без
жизненное учреждение?

Имея неудачный опыт с примирительными комис
сиями, н ел ьзя  быть уверенным и в работоспособности 
примирительных камер.

Новый суд будет удобен середняку в кавычках да 
подпольному адвокату, рядовому лее крестьянину, выну- 
жденному отстаивать хотя бы и «дешевые» права, никакой 
пользы  не предвидится.

Уполномоченный Вятского губ. суда
по Малмыжскому у. А .  Е ж о в .

г. Малмыж.
•  -<«► •

Отклики с мест
на предложения НК РКИ СССР и РСФСР о низовой 
сети судебно-следственных органов и прокуратуры.

Наибольшее оживление вызвало на местах предложе
ние НК РКИ об организации примирительных камер при 
сельских советах.

По мнению нарсудьи 8 уч. Ярцевского у. Смолен
ской губ. т. Я. Ерохова:

«Будет совершена громадная политическая ошиб
ка, имея в виду, что эти дела не так уже просты 
и требуют серьезного внимания нарсудов к разреш е
нию их. Рассмотрение же дел в сельских примири
тельных комиссиях может послужить в ущ ерб 
беднейшей части деревни, так как члены сельских 
советов мало знакомы с законодательством. Отсюда 
все же придется трудящимся обращаться в суд. 
Этот вопрос заслуж ивает серьезного внимания масс 
и требует большей проработки, но сейчас он прежде
временен».

Нарсудью 7 уч. Саранского у., Пензенской губ. т. Ба
ландина интересует другая  сторона вопроса, именно, кто 
пред’являет в деревне мелкие иски:

«Работая в участке с 30.000 населением, я в своем 
производстве имею большой процент дел названных 
выше категорий, и надо отметить, что потерпевшей 
стороной в них в подавляющем большинстве является 
беднота, батрачки, обманутые кулаком-хозяином. Т а
кие дела типичны для нар. судов. Передача их 
в предполагаемые камеры создаст на практике такое 
положение, когда беднота будет лишена классовой 
судебной защиты, ею будут пользоваться зажиточ
ная часть села, так как беднота из сотен и тысяч 
не судится (или очень редко), а последней будут  
предоставлены камеры с весьма сомнительным клас
совым подбором, не говоря уже о квалификации ра
ботников этих камер. Состав камер будет исключи
тельно крестьянский, кто нам даст гарантию за  
классовый подбор при выборах в эти камеры ?— 
Ннкто. Кто даст  ручательство за  квалифицированный 
подбор?—Никто. На практике в силу этого камерой 
будет вертеть ловкий делец, секретарь-советчик, под
польный адвокат и т. д. Не исключены случаи в зя 
точничества, кумовства, преклонения перед Ива
ном Ивановичем и т. д.».

Тов. Баландин приходит к выводу:

«... Неуклонность решений, недовольство населе
ния, протесты в надзорные судебные инстанции 
и волокита... Проект возлагает на судью системати
ческий надзор за  работой камер (помимо рассмотре
ния жалоб в порядке надзора), эта работа нелегкая’ 
и в условиях работы судов просто невыполнима. 
В моей волости 26 сельсоветов, значит, будет 26 ка
мер, надо их об’ехать, надо дать  указания (просмо
треть дела, побеседовать). Практика, естественно, 
выдвинет потребность созыва инструктивных совеща
ний, на это нужны средства вообще и передвижения 
в частности, и сколько времени. А где их взять? Да, 
во всяком случае гораздо больше того, что мне или 
другому судье потребуется для рассмотрения этих 
дел в суде с обеспечением классового подхода к делу 
и с меньшей утратой сил и энергии».

Об этой лее стороно вопроса пишет и нар. судья- 
2 уч. Остроголсск. у. Воронеясской губ. т. П. Серенко:

«Допустим, что мы этим разгрузим  частично на
родные суды; но необходимо учесть очень важное 
обстоятельство, что все иски до 15 руб. исходят 
почти исключительно от бедноты с требованием к за- 
яшточному или далее кулацкому элементу; состав 
комиссии юридически почти неграмотен и не в со
стоянии будет подойти к правильному разрешению 
вопроса с классовой и правовой точки зрения, а глав
ное то, что в большинстве своем вопросы будут раз-
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еш аться спроста, по кумовству, сватовству и проч. 
лед., подобного рода примирительные комиссии 

будут из себя представлять прежние волостные суды 
(царские), о которых крестьяне в данный момент 
позабыли (полагаю, что и вспоминать не следует), 
а видят воочию единую систему пролетарского суда, 
который и нужно укреплять».

По мнению нарсудьи 8 уч. Александровского у. В ла
димирской губ т. А. Юдина:

«... Причиной загрузки  отнюдь не является нали
чие в нарсудах мелких дел с исками до 15 рублей. 
В своем большинстве эти иски очень несложны и 
занимаю т незначительное время для их рассмотре
ния, и загрузки  не вызывают. Загрузка  происходит 
но причине необеспеченности народных судов кан
целярскими н другими средствами, действующими по 
двум направлениям: 1) на техническо-канцелярскую 
работу суда и 2) на связь суда  с массами.

Первое заклю чается в том, что отсутствие средств 
на рассылку повесток не дает возможности посылать 
таковые своевременно. ІІе лучше обстоит дело и 
с вручением повесток.

Второе заклю чается в том, что, в виду отсутствия 
средств на передвижение в пределах участка, связь 
суда  с массами крайне слаба. Не имея командиро
вочных (или р а з ’ездных) средств, судья  лишен воз
можности быстро и в нужный момент организовать 
выездные сессии. Ведь нельзя  же допускать, чтобы 
судья  пешком, с делами под мышкой «выезжал» 
в выездную сессию, а ведь за  отсутствием средств 
так и приходится делать».

Д а  и зависит ли ускорение прохождения мелких дел 
только от нахождения камер в самой толще крестьян
ского населения? Тов. Юдин связывает положительное 
разрешение вопроса также и с рядом других условий:

«Удастся ли подобрать в предполагаемые камеры 
при их организации хорошо грамотных и полити
чески выдержанных работников. А ведь это необхо
димо, необходимо потому, что, отрывая из нарсудов 
30% всех дел, нужно обеспечить при разборе таковых 
и классовый принцип и пролетарское влияние, иначе 
камеры могут превратиться в бывшие волостные 
суды. Ведь эти 30% дел, хотя и мелких, но при на
стоящем экономическом уровне нашей деревни явля
ются делами бытовыми, и к их разбору нужно под
ходить особенно осторожно, чтобы не поколебать 
авторитет пролетарского суда. А  ведь это может 
произойти и частично уже происходит в земельных 
комиссиях. В настоящее время крестьяне в большин
стве случаев обращаются за  р а з ’яснеиием по земель
ным спорам в народные суды. Небезызвестно, что это 
происходит по причине слабой квалификации земель
ных судебных работников. А  работники примири
тельных камер, нужно полагать, будут еще слабее, 
поэтому ошибки при разборе дел будут более частые.

Процент обжалуемых решений будет неимоверно 
высок. В судах создастся большое производство 
в порядке надзора', все лее не могущее обеспечить 
правильного разбора дела. В настоящее время нужно 
стремиться к унификации нашей судебной системы, 
а  не к ее распылению».

Секретарь нарсуда 1 уч. г. Покровска АССР Немцев 
Поволжья т. Дроздов тоже думает, что

«... такие суды и крестьянству не дадут  ничего 
полезного, кроме увеличения расходов на содержа
ние аппарата. Ведь в порядке общественной повин
ности нельзя  требовать от человека, чтобы он выпол
нял свои обязанности члена примирительной камеры 
в течение (скансем) 2—3 раз в месяц (минимум) бес
платно. В селах за  последнее время далее такие 
обязанности, как ревкомиссии, не выполняются без
возмездно, а за  каждый день приходится «гнать 
монету». А члены примирительной камеры тем более 
потребуют вознаграждения, в чем общество им отка
зать  не посмеет, зная, что, отрывая их от дела по 

[ хозяйству, тем самым наносишь ему ущерб. А сколь

ко воскреснет «магарычей», кумовства, сйатовства и 
прочей старинки из былых времен волостного суда. 
А последствия этого—просмотр дел нарсудом».

Средств разгрузки  нарсуда,—думает т. Дроздов,— 
надо искать в изменении ст. 211 ГПК—в расширении 
применения судебного приказа.

«Изменение п. 2 ст. 211 ГПК путем удлинения 
срока хотя бы до б мес., по истечении которого 
нельзя  выдать судебный приказ, действительно из
бавит нарсуды от накопления дел. А  сколько сокра
тится ненужного труда  и расходов. Удлинение срока 
(я даже допускаю до 1 года) на получение приказа 
ни на чем и ни на ком не отразится и чем скорее это 
будет проведено в законодательном порядке, тем 
лучше».

Н арсудья 0 уч. Саранского у. Пензенской губ. 
т. Шемет сомневается в том, что «сельские суды» сумеют 
справиться с делами:

«Среди крестьянского населения иски обычно 
только и бывают до 15 рублей, которые возбужда
ются почти исключительно середняком и пролетар
ским элементом. Смогут ли наши сельские суды пра
вильно и с политическим подходом разобраться 
в этих делах. Кроме того, нужно принять во внима
ние, что ответчики по этой категории дел больше 
бывают зажиточные крестьяне и даже кулаки, кото
рые могут подбить под свое влияние местных, бес
платных своих сельских судей, как это было в доре
волюционное время с волостными судами, и наш 
пролетарский элемент уйдет из этого суда неудовле
творенным, ибо кулак и зажиточный смогут подчи
нить своих местных однообщественных судей и дело 
примет другой оборот. Здесь появится на сцену 
кумовство, сватовство и пьянка, и полностью будет 
исполнена крестьянская пословица—«Гука руку моет, 
поэтому чиста бывает». Таким образом, еще больше 
будет судебно-следственным работникам работы, р а з 
бирать дела о злоупотреблениях и взяточничестве. 
Кроме того, можно сказать с полной уверенностью, 
что все эти дела будут обжалованы нарсудье и, таким 
образом, получится: загрузка  с/советов разбором этих 
дел в с/совето, рассмотрение этих же дел в суде и 
разбор дел о злоупотреблениях и взяточничестве 
после разрешения этих дел сельскими судами. И 
в результате получится не разгрузка, а  загрузка  
и нарекания населения на наши органы Советской 
власти».

Свою статыо т. Ш емет прежде посылки в Редакцию 
прочел нар. заседателям т.т. Кареву и Чичварину, кото
рые от себя приписали:

«Статыо тов. Ш емета мы читали и обсуждали 
и с мнением его согласны, так как статья  действи
тельно написана правильно».

По мысли нар. судьи 7 уч. Тотемского у. Вологод
ской губ. т. Л. Мараковой:

«Передача мелких по цифре, а крупных по су 
ществу для крестьянства исков в 15 рублей прими
рительным камерам действительно из народного 
авторитетного суда  сделает волостные прежние 
суды, которые и до сих пор имеют неприятную 
отрыжку для народного судьи, ибо до сих пор 
крестьянство пытается разреш ить всякий спор при 
помощи дачи взяток, хотя бы последняя стоила и 
вдвое, втрое дороже самого иска. Это неприятное 
явление заметно стало изж иваться при авторитет
ности народного суда, а  поэтому авторитет суда надо 
беречь и не возвращ аться к Прежним волостным 
судам».

Не верит т. Маракова в экономию предполагаемого 
РКП мероприятия:

«Красива фантазия РКИ, что судьи примиритель
ных камер будут работать бесплатно, но это только 
фантазия, а в действительности ее пока быть не мо-
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жет, ибо факт, а но реклама, что по 4 месяца пленума 
с/совета не удается  собрать, а  причина—бесплатная 
работа членов с/совета. Д а  и в народном-то суде у  з а 
седателя самый первый вопрос: «а оплатят мне». И на
родный заседатель, если добросовестно и бесплатно 
работает в нарсуде, то это только потому, что слиш
ком авторитетен нарсуд в глазах  населения, что 
ясно подчеркнула в моем участке перевыборная кам
пания нарзаседателей на 1928 г.».

Материальной стороне вопроса создания примири
тельных камер посвящена статья нар. судьи 9 уч. Ставро
польского окр. Сев.-Кавказского края т. Червякова:

«Учредить при сельских советах примирительные 
камеры без ассигнования на них по бюджету средств 
не представится возможным, а если та?;овые оплачи
вать: если взять хотя бы самую минимальную цифру 
в 50 руб. в месяц на всю камеру, а именно, оплатить 
членов камеры, деловода, потому что без него не 
обойдешься, а также и на канцелярские расходы, то 
на район, ныне обслуживаемый нарсудом в 10—12 сель
ских советов, нужно будет создать 10—12 примири
тельных камер, на кои в месяц потребуется затратить 
500—600 рублей, что составляет в год 6—8 тысяч ру 
блей, и только лишь для того, чтобы и з ’ять от нарсуда 
мелкие иски до 15 рублей, это в эпоху режима эконо
мии и индустриализации ни в коем случае неприме
нимо, а бесплатно работы в этих камерах не будет 
никакой, как бы мы ни старались это внушить, 
исков же до 15 рублей в нарсудах незначительное 
число, и, и з ’яв их от нарсуда, мы суд  не разгрузим, 
а бюджеты наши нагрузим».

Н арсудья 7 уч. Бугурусланского у. Самарской губ. 
тов. Нарусбек тоже думает, что:

«Член сельсовета, под председательством которого, 
по мнению НК РКИ, комиссия должна работать—без
грамотный, и народный суд, в участке которого будет 
40—60 таких комиссий, состав которых ежегодно с пе
ревыборами будет меняться, переподготовить членов 
комиссии безусловно не в силах.

Имея перед собой такую обстановку, нет никаких 
оснований думать, что комиссия не будет «пригова
ривать», а также, что в ней не будет злоупотреблений 
и целого ряда ненормальностей».

Нар. судья  2 уч. Сергиевского у. т. Содовников де
лится очень интересными мыслями о психологии крестья
нина, садящ егося за  судейский стол:

«...Замечается даже в судах, что крестьяне боятся 
разбирать какое-либо дело озорного парня, и вполне 
понятно, что они боятся «красного петуха» (пожара). 
Между тем, и дела частного обвинения в деревне не 
маловажны, из этих дел очень часто вытекают очень 
сложные последствия, так что эти случаи будут, и 
с этим вопросом при передаче столкнуться придется. 
На практике работы в деревне встречаешь много слу
чаев, когда свидетели по делам не являю тся по бо
лезни; все это надо учесть и продумать, кто это бу
дет возглавлять примирительные комиссии. Работы 
в сельсовете очень много, ряд комиссий в них, надо 
сказать, плохо еще работает, ибо члены сельсовета 
их плохо посещают и в особенности в летнюю пору, 
и мы с них порой спросить не можем, да  и не вправе.

... Мое личное мнение таково, что дела частного 
обвинения надо передать на единоличное разбира
тельство судье и также поступить с мелкими исками».

Тов. Бедгахов (член коллегии защитников Великолуц- 
кого окр. Ленинградской обл.) пишет, что:

«...предложение о создании примирительных ка
мер при сельсоветах д ля  разреш ения мелких имуще
ственных споров с установлением апелляционной 
инстанции в лице нарсуда ничего, кроме лишней 
инстанции, лишней волокиты, не создаст. Тяжущ иеся 
стороны всегда будут пользоваться правом обжало
вания и количество дел этой категории в судах  не 
уменьшится. Это первое. Затем  подобная мера вызо
вет м ассу  злоупотреблений, т. к. нельзя  требовать от

членов сельсоветов ни классового подхода к делам, 
ни тем более знания процесса и гражданских норм, 
и в результате  вершить делами будут секретари и 
деловоды, т.-е. как раз контингент тех лиц, которые 
в сельской местности за  плату строчат кассации 
и заводят непомерное сутялшичество (как бы под
польные адвокаты). На ряду  с иеуменьпіающимися 
мелкими делами в результате этой реформы воз
никнет гора жалоб на злоупотребления новоиспечен
ных судей вновь созданной инстанции. Осуществле
ние надзора над  примкамерами останется благим на
мерением, т. к. загруженный профессиональной, об
щественной и партийной работой судья не сможет при 
всем своем желании далее раз  в месяц посетить прим- 
камеру. Есть РИ К ’и, где по 15 сельсоветов (Куньин- 
ский—В. Луцкого окр., Бологазский—Боровичского), а 
местами их хоть и меньше, но они отстоят на 60—80 
верст от участка. Наконец, по формальным сообрансе- 
ниям создание апелляции противоречит основам н а 
шего законодательства, и если итти по этому пути, 
то почему лее не ввести апелляционный порядок и 
в судах. Таким образом, по-моему, пожелания РІШ  не 
дад у т  реальных результатов. Я умолчал, что иск в 
15 рублей для деревни не мелочь и что градация—до 
15 и сверх 15, вызовет нарекание в массе и создаст 
массу дуты х исков—сверх 15. Не проще ли углубить 
100 ст. ГГІК и запретить возобновление дел после их 
прекращения».

Тов. Волохин (Сибирь, г. Барнаул) также возралсает 
против организации примирительных комиссий:

«От организации таких вспомогательных низовых 
ячеек суда, требующих над собой и контроля и осо
бого руководства, следовало бы воздерясаться, и гро
моздкий процесс нарсуда по определенной мелкой 
категории дел сократить, также поручив разрешение 
их судье единолично».

С другой стороны, тов. Старцев, нар. судья  гор. Ефре
мова Тульской губ., пишет:

«что нарсуды при существовании примирительных 
камер сумеют разгрузиться, мы докажем цифрами из 
практики. Напрнмер: максимальное поступление гра
жданских дел в суды елсемесячно колеблется по Т уль
ской губ. от 90—120 в месяц на каждый, из этого ко
личества 25—30 дел, иски по коим не превышают 
15 руб., вот эти-то 25—30 дел и должны быть пере
даны в примирительные камеры. Последним придется 
разрешить лишь 2—3 дела в месяц, ибо судебный уча
сток в среднем охватывает от 30—40 сельсоветов, при 
коих будут организованы камеры. Так чего лее здесь 
бояться? Разве 2—3 дела камера не сумеет разобрать 
в месяц. Она лучше даже разберет их, чем нарсуд. 
И если допустить половинную часть обжалованных 
судье, и то единолично он сумеет хотя бы при едино
временном поступлении рассмотреть их в один день, 
тогда как в настоящее время 4 человека вынуждены 
почти полмесяца корпеть, да  плюс таскать  р аза  по 
два стороны со свидетелями».

Возралсает он и по поводу сомнений в выдерлсаи- 
ности состава примирительных комиссий:

«Боятся, что решения будут выноситься грамот
ным человеком (как раньше волписарем), породит 
злоупотребления, кумовство и пр. Конечно, в роде не 
без урода. Возможны такие злоупотребления, мы іі 
сейчас не говорим, что у  нас их нет. Но ведь со всем:; 
нарушениями ведется борьба. Есть контроль проку
рора, суда, ревкомиссий и, наконец, само крестьянство 
научилось вылавливать нарушителей. Так что пред
полагать это совсем неосновательно. Наши сельсо
веты в данный момент посерьезней выполняют задачи. 
Однако, всему есть предел и мы все лее на 95% га
рантированы устойчивым аппаратом сельсоветов.

Д ля  того, чтобы гарантировать обеспеченность 
классовой выдержанности в селькамерах при выне
сении решений, в состав таковой нужно ввести прсд- 
сельсовета, являющегося по существу улсе проводин 
ком классовой линии на селе, и классовая линия будет 
гарантирована полностью».
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З а  целесообразность создания примирительных ка
мер вы сказы вается  нар. судья  Торбинского р. Борович- 
ского окр. Ленинградской обл. т. В. Григорьев в таких 
выражениях:

«Дела но искам до 15 руб. в судах  составляют 
весьма значительную часть против общего поступле
ния, таким образом, р азгрузка  суда неизбежна, что же 
касается  того, что эту  разгрузку  поглотит новый вид 
дел, т.-е. дела прим. камер по жалобам сторон, то, мне 
кажется, это неверно и по следующим соображениям: 
особой сложности в делах  по искам до 15 руб. совер
шенно нет, а если и есть моменты принципиального 
значения, кон неквалифицированный работник может 
упустить из виду, то это, пожалуй, единичные. Все 
исковые претензии до 15 руб. сельского населения вы
текают из простых задолженностей или убытков и 
зачастую  обоснованы на расписках. Таким образом, 
бояться того, что все дела  будут неправильно разре
шены и обжалованы и тем самым суд  не избавится 
от загрузки , нет оснований. Поступающие по касса
ции в суд  дела без особого затруднения могут быть 
рассмотрены и для них потребуется всего какой-ни
будь один день в месяц».

Автор находит, что пролетарское влияние на работу 
примирительных комиссий возможно обеспечить в необ
ходимой мере:

«Нужно л и  бояться того, что в новый суд проле
зу т  кулаки , но будет пролетарского влияния, откроет
ся широкая возможность для  взяток, кумовства и 
злоупотреблений. Я полагаю, что и здесь  подобных 
результатов бояться не следует. Возьмем нарсуд 
сельской местности, кто в нем сидит. Крестьяне. ІІе- 
выберешь же народных заседателей  из рабочих, если 
их в участке нет».

Тов. Лозинский (завод Сыссрть Свердловского окр. 
Уральской обл.) считает:

«Метод разгрузки , рекомендуемый постановлением 
НК РКИ, можно будет признать соответствующим дей
ствительности лишь в части из’ятия из нарсудов 
гражданских дел по искам до 15 рублей (частных лиц) 
и передачи их на рассмотрение примирительных ка
мер, организуемых при соответствующих сельских со
ветах. Нужно заметить, что в условиях деревни дела 
по такой сумме иска в нар. судах  приблизительно 
будут равны 10—12% и, принимая во внимание, что 
в преобладающем количестве они состоят из потрав, 
сельские примирительные комиссии под руководством 
и наблюдением народного судьи с этими делами впол
не справятся».

Возражениям противников реформы, что стороны все 
равно будут обращаться в нар. суд, почему последний 
и не разгрузится , пом. прокурора Уральской обл. по 
В.-Камскому окр. т. Свалов парирует:

«Такое мнение является  неосновательным; конеч
но, стороны обращаться будут в нар. суд, но далеко 
не в том количестве, как ныне, и далеко не по каждому 
делу; нужно, прежде всего, отметить, что в нар. су 
дах довольно значительное количество подобных мел
ких исков оканчивается мировым соглашением и про
сто потому, что и ответчик не отрицает своей обязан
ности, скажем, уплатить долг, но только все время 
оттягивал уплату  и не из каких-либо злостных побу
ждений, а просто по беззаботности, и для побуждения 
его к уплате нужен какой-либо небольшой толчек».

Отмечает тов. Свалов и попытки привесить к прими
рительным комиссиям ярлык недоброй памяти «волост
ного суда»:

«Теперь основное возражение против организации 
примирительных комиссий: это будто бы будет, ка 
кой-то крестьянский суд наподобие бывшего волост
ного; не говоря уже о том, что предполагаемые ко
миссии будут рассматривать дела не только лиц, з а 
нимающихся земледелием, а и кого угодно, кто только 
проживает в сельской местности, странно все лее д у 

мать, что это будет какой-то крестьянский суд  н 
сравнивать его с бывшим волостным. Ну, а как же 
наши сельсоветы, имеющиеся при них комиссии, напр., 
сельско-учетно-налоговая по сельхозналогу, а также 
земельные общества? Ведь они в большинстве из зе 
мледельцев и все-таки органы советские и проводят 
советскую политику; непонятно, что необычайного 
представляет разбор мелких исков на 5—10 рублей, и 
почехму думать, не сумеют правильно разбирать дела 
об этих рублях, когда у нас в сельсоветах те лге са
мые люди решают вопросы гораздо большей важности, 
когда налоговые комиссии решают дела об обложении 
на крупные суммы, когда земельному обществу (го
раздо более консервативному) доверяется управление 
делами зем. о-ва; почему же эти комиссии не смогут 
решать дела так, как этого требует наша классовая 
политика?».

В заключение автор вы сказывает пожелание, что:

«Проект РКИ о передаче мелких дел в комиссии 
при сельсоветах надо не только принять, но надо его 
еще и расширить, надо в эти комиссии передать и 
мелкие уголовные дела—об оскорблении, о клевете, а 
то в теперешнем виде получается, что для взыскания 
долга в 5—10 руб. можно обратиться в комиссию при 
сельсовете, а какое-либо мелкое бытовое оскорбление 
будет разбираться в нар. суде, и притом такие дела 
в нар. судах даже не разбираются, а только заво
дятся, ибо подавляющий процент их прекращается или 
до судебного заседания или в заседании».
Пар. судья  т. Кравченко (станица Котелышковская 

Сталинградской губ.) высказы вается против предоставле
ния по таким делам нар. суду права кассационной ин
станции:

«Иски хотя бы до 10 руб. нуж но-из’ять из ведения 
нар. судов, но только с таким условием, чтобы судья 
не представлял из себя по этим делам кассационную 
инстанцию. В противном случае легче самому нар. 
судье заслуш ать такие дела, чем копаться по сельсо
ветам и проверять правильность их решения.

Лучше разбор исков возложить па сельсовет под 
надзором ВИК’а в адм. порядке».

Другим вопросом, вызвавшим приток статей в Р едак
цию «Е. С. 10.», является вопрос о порядке назначения 
к слушанию дел массового характера (дела по мелким 
кражам, хулиганство и проч.), поступающим в нарсуд  от 
органов дознания. По предложению НК РКИ, «органы 
дознания, заканчивая производство, сами назначают день 
слушания дела в пар. суде, о чем сообщают ту т  же под 
расписку обвиняемому, потерпевшему и свидетелям».

По мнению нар. судьи 8 уч. Чембарсісого у. ГІензсчі- 
ской губ. т. Боровкова:

«... совершенно непонятно, как могут органы дозна
ния тут же сообщать о дне слушания дела в нар. суде 
под расписку в этом участвующим в деле лицам. Ведь 
в подавляющем большинстве случаев дознание про
изводит участковый милиционер, который по окон
чании дознания представляет материал в управление 
милиции, где могут с представленным по окончании 
дознания материалом не согласиться и возвратить его 
милиционеру для дополнения дознания.

Отсюда вывод: милиционер, не будучи уверен в 
окончании производства дознания, лишен возможности 
назначить дело к слушанию в суде.

Точно также и управление милиции, направляя 
дело в порядке п. 2 ст. 105 УПК, не уверено в том, что 
оно будет принято к производству и назначено к сл у 
шанию, так как народный судья может не согласиться 
с материалом дознания, возвратить его обратно для 
дополнения дознания или прекратить дело производ
ством».
И другое препятствие в таком порядке назначения 

дел к слушанию видит т. Боровков:

«Назначая оконченное производство для разбора 
в суде, органы дознания обязаны будут в точности
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соблюдать требования ст. 233 УПК; иными словами, 
расписка, которую отбирают органы дознания при 
об’явлении о дне слуш ания дела, должна будет зам е
нить повестку суда и содержать в себе «не только 
инкриминируемую статыо УК, но и краткую сущность 
подлежащего разбору обвинения».

Допустим, что нар. судья  согласился принять к 
производству присланный органом дознания мате
риал, но не согласился с формулировкой и квалифи
кацией преступления и вместо инкриминируемой 
ст. 162 УК, предавая обвиняемого суду, пред’являет 
ему ст. 90 УК. Тогда что? Ответа на этот вопрос в 
предложениях РКП нет, но эти случаи на практике 
бывают и нередко. Поэтому органы дознания, посылая 
м атериал  в порядке п. 2 ст. 105 УПК, не только не мо
гу т  быть уверены в том, что дело дознанием окон
чено, но не всегда уверены и в правильной формули
ровке обвинения и квалификации преступления, а, 
следовательно, не могут и не до л левы назначать  его 
к слушанию в суде. Таким образом п. «и» постановле
ния РКИ по улучшению техники процесса даж е в ка 
честве опыта по изложенным соображениям проводить 
в жизнь нецелесообразно».

Также отрицательно к этому предложению РКИ отно
сится  и нарсудья 7 уч. Саранского’ у. Пензенской губ. 
т. Баландин:

«Мне кажется, это больших результатов не даст, 
а  создаст заранее подготовленную волокиту. Дело 
в том, что милиция в вопросах установления винов
ности часто хромает, посылает в суд дела в порядке 
ст. 105 п. 2 ГПК, где нет состава преступления, опра
шивает таких свидетелей и выясняет у  них такие 
обстоятельства, которые никакого отношения к делу 
не имеют. На практике будут часты случаи прекра
щения дел и напрасная посылка извещений сторонам 
и свидетелям о явке в суд, вызов милицией в суд 
таких лиц, которые не нужны, а они будут оторваны 
без толку от работы, да  еще в рабочее время. Я  пола
гаю от такой меры тоже надо будет воздержаться».

О трудности осуществления этого пункта предложе
ний РКИ, особенно в деревне, пишет нар. судья  2 уч. 
Острогожского у. Воронежской губ. т. П. Серенко: 

Причиной тому:

«Ш тат нарсуда и милиции весьма ограничен и 
технически справиться не сможет, а  главное еще и 
то, что в нарсудах проходят не одни уголовные дела, 
а почти большинство гражданских дел и разноха
рактерных, как-то: зарплата, алименты, иски госучре
ждений и др., которые требуют скорейшего разреш е
ния (быть может неотложного)».

Тов. К. Волохин (Сибирь, г. Барнаул) подходит 
к «безжизненному», по его мнению, порядку назначения 
дел  к слушанию с точки зрения современной перегру
женности нарсудов:

«При данных условиях, если пар. суды не спра
вляются со своими делами, находящимися улсе у  них 
на руках, в их канцеляриях, то при назначении дел 
к слушанию органами дознания получится полней
ш ая неразбериха. Притом, ведь нельзя  учесть то ко
личество дел, которое может быть назначено органами 
дознания, нельзя, следовательно, определенно знать, 
какое место нужно отвести на то или иное число ме
сяца д ля  этих категорий дел. При отсутствии этого 
учета  (а достичь его весьма трудно) придется стал
киваться  с таким положением, когда в один день бу
дет густо, а  в другой—-пусто.

Затем  практика нарсудов показывает, что сплошь 
и рядом материалы дознания страдают неполнотой и 
неточностью, чего органы дознания не замечают. 
Обнаружение недостаточности производства дознания 
для нарсуда создает необходимость снимать дело 
с очереди, извещать о том стороны, свидетелей и т. д. 
и тем самым суды будут более загромождаться и з 
лишней работой. Далее, ведь суд может вызывать не 
всех фигурирующих в деле свидетелей, а выбирать 
только тех, показания которых могут иметь существен
ное для  дела значение. Органы же дознания будут

бесполезно направлять в суд или всех свидетелей, 
или при проведении принципа отбора будут напра
влять совершенно ненужных, тогда как по мнению 
судьи следовало бы вы звать не Петрова, а Сидорова. 
А если принять во внимание, что не только мили
цейские работники, но и судьи, наиболее опытные 
в навыке подхода к выяснению истины, иногда не 
уясняют себе, какое именно обстоятельство надлежит 
выявить из показания того или иного свидетеля, то 
поручить отбор свидетелей органам милиции, пожа
луй, будет ошибочно. Таким образом, проектируемый 
порядок не может быть приемлем».

Тут же тов. Волохин предлагает иной способ упро
щения порядка назначения дел  к слушанию:

«По всем указанным выше делам массового ха
рактера установить внеочередной и упрощенный по
рядок рассмотрения, т.-е. немедленно по обнаружении 
преступления (в порядке ст.ст. 360—365 УПК). Орган 
дознания или другой соответствующий ему орган 
составляет о происшедшем и обнарулсенном надлеж а
щий протокол, который вместе с задержанным обви
няемым и свидетелями направляется в нарсуд. По
скольку такой порядок допущен улсе в отношении дел 
о хулиганстве, предусматривающем УК более суровую 
репрессию, то в отношении данной категории дел 
(мелкие кралси, самогон и вообще по преступлениям, 
предусмотренным ст.ст. 143—146, 159 и др. УК и т. п.) 
тот же порядок был бы тем более допустим и целе
сообразен.

Рассмотрение этих дел возможно было бы передать 
в городах в ведение существующих деясурных камер 
по борьбе с хулиганством.

Вот этот способ более прост и пационален, он даст  
максимальную быстроту разреш ения дел и прибли
жения меры соц. защиты к моменту совершения соц. 
опасного действия.

Можно продвинуться без ущерба для дела и еще 
дальш е—поручить рассмотрение этих дел единолич
ному разрешению судьи».

Нар. судья  II уч. ПІахтинско-Донецкого окр. Сев.- 
Кавказского края т. И. Ковалев по тем же основаниям, 
что и названные выше авторы, приходит к выводу, что:

«...порядок назначения к слушанию указанной 
группы дел необходимо оставить прежним, установив 
как правило назначение таковых вне очереди приме
нительно к порядку, установленному для дежурных 
камер».

Такого лее мнения по этому вопросу держ ится нар. 
судья  7 уч. Лысковского у. Ниясегородской губ. 
т. С. Кузнецов, который думает, что именно предлагаемый 
РКИ порядок назначения дел к слушанию:

«...и послулсит первым признаком неравномерной 
нагрузки, так как нар. судья по плану назначает 
к слушанию столько дел, сколько он может разобрать 
в течение рабочего времени, поэтому он не будет уве
рен, что, назначая  с полной нагрузкой судебное засе 
дание, он еще не получит от органов дознания 
и, наоборот, назначив дел не с полной нагрузкой, он 
не будет уверен, что к нему поступят дела, таким 
образом, в его работе будут перебои».

Но меньшее число откликов вызвало и нредлоясениѳ 
РКИ о сроке назначения дел, определяющее его двумя 
моментами: сроком, потребным для вручения судебных 
повесток и получения по ним обратных расписок, и над
бавкой сверх того в один или несколько дней па соби
рание сторонами необходимых по делу  доказательств.

О трудностях установления таких «нормальных сро
ков» в условиях нашей деревни пишет пар. судья 4 уч. 
Буйского у. Костромской губ. т. Н. Попов:

«Как известно, в нарсудах большинство дел откла
дывается «за неимением сведений о вручении пове
сток». Почему лее суд в момент рассмотрения дела 
этих сведений не имеет? Потому, что расписки где-то
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застревают. Их мог продержать в каморе сельиспол- 
нитель, потому что не пойдет же он с двумя, тремя 
расписками в сельсовет верст за  5, а председатель 
сельсовета в свою очередь не пойдет лее специально 
в ВИК верст за  10—15 сдавать эти расписки. Он их 
сдает  тогда, когда ему нужно будет в ВИК явиться 
по более важному делу. ВИК же, прежде чем, посы
лать имеющиеся у  него расписки, подождет расписки 
от других сельсоветов и тогда все сразу  отошлет 
в суд (пачкой дешевле). Таким образом, в большин
стве случаев суд и получает расписки тогда, когда 
они ему улсе не нужны.

Если принять во внимание, что сельисполнитоли 
исполняют свои функции лишь в течение 2-месячного 
срока, потому не знают самых элементарных правил 
вручения повесток и относятся к этой обязанности 
более чем халатно, то каждому станет ясно, что во
прос с повестками в деревне обстоит из рук вон 
плохо.

Такое состояние этого вопроса не только тормозит 
и загрулсает суд, по, что еще хулсе, отнимает даром 
ценное время у  населения, нервирует его и дает  ему 
почву для ропота на судебные органы».

Тов. Попов предлагает такой порядок разрешения 
этого больного вопроса:

«Нам курьеры  не нужны, надо их перевести в 
рассыльные по той волости, в которой располоясена 
канцелярия участка  нарсуда. В других же волостях, 
которые обслуживаются данным же участком, тоже 
поставить по одному рассыльному. Они будут под
чинены судье, повестки не будут залелсиваться в кар
манах сельисполнителей, население не будет роптать, 
а самое главное участок не будет загружаться.

Вопрос о средствах—пустяковый вопрос. Если мы 
благодаря халатности сельисполнителя штрафуем 
население на  3—5 и более рублей, то оно согласится 
разум еется  содержать на свой счет рассыльного.

Вопрос о средствах—вопрос лишь технический, 
организационный, а  раз так, то почему бы РКИ не 
разреш ить этого вопроса во всесоюзном масштабе. 
Д еревня только скалеет спасибо».

О посылке повесток через почту пишет нар. судья 
8 уч. Ярцевского у., Смоленской губ. т. Ерохов:

«Посылку повесток по гралсданским и уголовным 
делам исключительно почтой по судебно-заказным 
письмам в сельской местности провести нельзя. Возь
мем пример: лицо, зная  о том, что привлекается к от
ветственности и что ему пред явлен иск, может всегда 
уклониться от получения повестки, так как почтальон 
не может знать каждое лицо волости. Отсюда полу
чается затяж ка  дела.

Кроме того, каж дая повестка стоит при отсылке 
судебыо-заказпым письмом 56 коп., на что потре
буется от государства громадных средств.

Тут по моему необходимо оставить прежний ме
тод вручения повесток через сельские советы и сель
ских исполнителей, но возложить на них больше от
ветственности, чтобы население не ходило по не
скольку раз  в суд, не получая результатов в виду 
невручения повесток другим по делу  лицам».

Пар. судья  т. Кравченко (ст. Котелышковская Ста
линградской губ.) пишет:

«Нельзя предвидеть, кто завтра будет судиться. 
Нельзя строить планы в назначении и разборе дел, 
ибо каждый согласится, что это плохо предвидимая 
работа в смысле учета времени, вручения повесток, 
времени их написания, рассылки и обратного возвра
щения.

Зачастую  крестьяне с весны до осени включитель
но дома не живут, а в поле, километров за  15—20 от 
хутора, и от очень многих причин зависит в данном 
случае скорость вручения повесток.

Примерно, в Нашем участке за  45 клм. от камеры 
из хуторов обратные корешки повесток пѳ возвраща
ются месячный срок, а иные за  опозданием возвра

щаются после. В чем ту т  гвоздь и как избавиться 
от этого—трудно сказать.

Мое мнение: месячный срок для  дела в суде ми
нимальный, а для  назначения дел к слушанию тако
вые надо накапливать за  недолю и определять п« 
срочности к назначению».
По поводу назначения дел к слушанию пишет также 

и нарсудья 11 уч. Шахтинско-Донецкого окр. С.-Кавказ- 
ского края т. Ковалев:

«...при значительном количестве дел, которое, по 
моему мнению, несмотря на разгрузку  все ж е  будет 
в суде, назначить дело к слушанию за  1—11А  месяца 
вперед по всегда представится возможным но следу
ющим соображениям: судья, выполняя общественную 
и партийную работу, прикреплен к сельсовету или 
ячейке и зачастую ему по заданиям местных органов 
приходится принимать участие и выезжать в село но 
проведению всевозмолспых массовых кампаний, как-то: 
перевыборы советов и т. д., а поэтому установить 
твердый календарный план дней судебных заседаний 
з а  2—3 мес. раньше не представляется возможным; 
если лее это сделать, то создастся угроза  отрыва 
судьи от общественной и массовой работы. Кроме того, 
на истребование доказательств от сторон, возлагае
мого на  судьдз согласно раздела «Б» постановления 
НК РКИ, необходимо время, которое зависит от рас
стояния ответчика, места нахождения и характера до
казательств, представляемых таковым, а  поэтому 
учесть через сколько времени дело может быть н аз
начено к слушанию не представится возмолшым, да  
и посылка судом повестки одному истцу, так как по
сылка ответчику и всем остальным лицам повесток 
все лее производится почтой, не отнимет времени и 
не создаст лишней работы, а поэтому порядок н азн а
чения дол надо оставить таким, чтобы судья мог к* 
дню слушания дела собрать все доказательства, не
обходимые для разрешения дела, как правило, в пер
вом же судебном заседании».

Пишут с мест и но предлолсению о передаче нар- 
судьям надзора за  работой судисполнителей. Резкой 
критике подвергает это предлолсение т. Бурнаев (Троиц
кий окр. Уральской обл.), говоря:

«При чем здесь нарсудья и затем делать его от
ветственным за  эту  работу, тем более, что когда уре- 
ж утся  все доходы и главное % суд. исполнителям, 
то у них работа пойдет медленно, а за  все отвечай 
нар. судья».

Или нар. судья т. Кравченко (Сталинградская губ.):

«Эту ответственность за  точное и своевременное 
исполнение решений в настоящих условиях работы 
ни один из нарсудей на себя не возьмет.

Почему? К уда и когда сдаст истец исполнитель
ный лист для исполнения судье, неизвестно, и где 
оно будет исполняться, таюке неизвестно. Это не 
приговор, и возлоясение ответственности на  судью 
понесет за  собой всякие недоразумения.

Должен остаться прежний порядок—надзор но яса- 
лобам заинтересованных лиц».

РКИ предлагает вменить нарсудье в обязанности^ 
принимать лично лсалобы, исковые заявления и пр. 3 раза  
в неделю, в рабочих районах в вечерние часы; в д е 
ревнях — в базарные дни. Тов. Серенков (Воронежская 
губ-) утверждает:

«...что указанный пункт если и будет приемлем, то 
только в городах, где население более культурно и 
сознательно, а таюке расположено недалеко от к а 
меры суда и имеется связь, как-то: автобусы, трамваи 
и пр.; но осуществить прием в указанные часы и 
только три р аза  в неделю в деревне, это невозмолпш 
и политически неверно, так как в базарный день в 
районный центр (где расположена камера судьи) 
приезжает более зажиточный или далее кулацкий эле
мент, а  беднота больше приходит пешком и то тогда, 
когда ей выгодно».
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Тов. Кузнецов (Нижегородская губ.) считает, что на
селение к трем приемным дням в неделю отнесется 
отрицательно.

По предложениям РКИ о ш трафах за  сутяжничество 
вы сказы вает свои опасения т. М. (БССР, г. Минск):

«Несколько опасным представляется  практическое 
осуществление предложения РКИ о наложении 
штрафов за  сутяжничество, в особенности на выиграв
шую сторону. Дело в том, что отличить сутяжниче- 
ство, как неподдающееся точному определению поня
тие, от настойчивого и упорного домогательства перед 
судом попранного права большей частью бывает весьма 
з а тр у д  н и гг е л ь н о А- да ж е и конкретное описание дей
ствий, характеризую щих сутяжничество, здесь  не по
может. Действительно, что означает пред’явление 
явно преувеличеиого по разм еру  иска? Я вная преуве
личенность редко выплывает наруж у, но часто бывает 
ошибка в расчетах, добросовестное заблуждение, осо
бенно, если приходится искать не только положитель
ный ущерб, но и упущенную выгоду, возможную при 
обычных условиях оборота (ст. 117 ГК), или во всех 
случаях  требования так наз. штрафной неустойки

(ст. 141 ГК); иногда даж е взыскание положительного 
ущерба бывает затруднительно обозначить в исковом 
заявлении точной цифрой.

Далее, что означает надлежащ ее предупреждение 
противной стороны, которое требуется до пред 'явле
ния иска, и как его можно осуществить в спешных 
случаях, накануне, например, от’езда  и упорного не
платеж а долга. Вообще установление признаков по
нятия «сутяж ничества» довольно суб’ективно, к асса 
ционной же инстанции, не входя в существо дела  и 
без проверки доказательств, будет довольно трудно 
исправить возможную ошибку нарсуда. Единственным 
коррективом является  другое предложение НК РКИ— 
усиление ревизионной работы губсудов при рассмо
трении поступающих в них из первой инстанции дел.

В отношении прекращения сутяжнических прие
мов и неосновательного обращения в суд со стороны 
представителей госорганов, кроме предложения НК 
РКИ о возбуждении против виновных должностных лиц 
дисциплинарного преследования, весьма важно также 
разработать и провести в законодательном порядке 
соответствующее законоположение о списании руко
водящим органом явно безнадежных по взысканию 
долгов без обращения в суд. Это значительно ограни
чило бы количество пред’являемых госорганами исков».

Обзор советского законодательства 
за  время с 19 по 29 декабря 1927 г.

А. П О С ТАНО ВЛ ЕНИ Я П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  СОЮЗА ССР.

Ф и н а н с ы

1. Пост. ЦИ К и СНК СССР от 14 декабря утверждено и 
введено в действие новое положение о государственном подо
ходном налоге («Изв. ЦИК» от 29 декабря, № 298), изданное 
в отмену положения от 24 сентября 1926 года («О. 3.» 1926 г. 
К» 64, ст.ст. 483 и 484). Новое положение отличается от отме
ненного положения многими особеностями; которые излага
ются нами в дальнейшем в общих чертах. Привлечены к обло
жению налогом физические лица с самостоятельными дохо
дами, независимо от их гражданства, проживающие как на 
территории ООСР, так и заграницей, но с условием, чтобы 
источники дохода находились в пределах СССР. Из юриди
ческих лиц облагаются акционерные общества и товарище
ства с ограниченной ответственностью с местонахождением 
правлений на территории СССР; исключаются лишь акционер
ные общества, облагаемые на основании особого положения, 
т.-ѳ. акционерные о-ва с участием государственного или ко
оперативного капитала («С. 3.» 1926 г., № 68, ст. 524). Кроме 
того, по доходам от операций в пределах СССР привлекаются 
к обложению иностранные общества и товарищества, допу
щенные к этим операциям. Необлагаемый минимум устано
влен для трудящихся (рабочих и служащих), лиц, занимаю
щихся литературным трудом или извлекающих доход от за
нятия изобразительными искусствами и от работы в каче
стве членов промысловых кооперативных товариществ и 
уставных трудовых артелей, не распределяющих своих при
былей но поясам, в размере от 1.200 рублей (первый пояс), 
до 900 рублей (четвертый пояс). Прочие же физические лица, 
а также лица юридические облагаются подоходным налогом, 
если их доход превысил в год 800 рублей (4-й пояс)— 500 руб. 
(IV пояс). Для обложения рабочих, служащих и государ
ственных пенсионеров установлен из предыдущего расчета 
необлагаемый помесячный минимум от 75 до 100 рублей, 
при чем они пользуются следующей льготой: если .рабочие и 
служащие получают зарплату по работе или службе в не
скольких местах, и заработная плата по отдельному месту не 
превышает указанного минимума, они волсе не облагаются 
налогом, хотя бы общая сумма заработной платы превысила 
у стан оів ленные размеры необлагаемого минимума. Перечень 
лиц, не привлекаемых вовсе к обложению, несколько расши
рен: лица, извлекающие доход, облагаемый сельхозналогом, 
работающие не в течение целого года строительные рабочие, 
а также рабочие сезонные и временные, военно-служащие 
РККА, липа строевого состава милиции, штатные сотрудники 
ОІТІУ, иностранные диплоі.маты, консульские представители 
и сотрудники иностранных представительств, при условии, 
что лица обоих последних категорий являются иностранными 
гражданами. Льгота для работников иностранных представи

тельств устанавливается на началах взаимности. Установлено 
три расписания ставок подоходного налога, при чем расписа
ние № 3 для обложения лиц нетрудового дохода содержит 
повышенные сравнительно с предыдущим положением ставки 
налога. В случае, если у плательщика имеются доходы, обла
гаемые по различным расписаниям ставок, порядок обложе
ния устанавливается таким образом, что ставки налога, по 
совокупности доходов плательщика по каждому из распи
саний, исчисляются в отдельности, берутся соответствующие 
ставки налога и слагаются в единый оклад налога для дан
ного плательщика. Для рабочих іи служащих и прочих 
льготных категорий, имеющих на своем иждивении более 
2 -х лиц, установлена скидка с  оклада налога на одну четверть 
(для лиц, имеющих 3-х иждивенцев) и на одну треть (4 и более 
иждивенцев). Льгота эта не применяется, если доход платель
щика (рабочего, служащего или пенсионера) превышает 
350 рублей в месяц, а в отношении прочих льготных налого
плательщиков— 3.000 рублей в год. В отношении места обло
жения устанавливается, что подоходный налог с рабочих, 
служащих и пенсионеров взимается ежемесячно путем удер
жания оклада налога из сумм, выдаваемых учреждениями, 
предприятиями и т. п. Также равномерными долями ежеме
сячно удерживается налог, причитающийся с этих лиц по 
другим источникам. Юридические лица облагаются по месту 
нахождения их правлений, физические лица, проживающие 
заграницей, облагаются по месту нахождения источников 
облагаемого дохода, а все другие физические лица—по месту 
своего постоянного жительства. В состав валового облагаемого 
дохода от работы или службы по найму включаются все виды 
заработной платы, не исключая платы еа нагрузку, персо
нальные надбавки и т, п. Не должны включаться в валовой 
доход пособия по социальному страхованию, пособия на лече
ние, выдаваемое непосредственно нанимателями, компенса
ции за неиспользованный отпуск, выдачи при командировках 
и перемещениях, выходные пособия, климатические надбавки, 
компенсации за использование собственных инструментов и 
спецодежды, стоимость железнодорожных и трамвайных би
летов. Из доходов членов общественных организаций исклю
чаются обязательные отчисления от этих доходов в пользу 
организаций, если отчисления не превышают 10% доходов. 
Заслуживает внимания устанавливаемый законом порядок 
определения облагаемого дохода при отсутствии прямых 
о нем данных. Он определяется по соображению с утвержда
емыми налоговыми комиссиями нормами среднего заработка 
для личных промыслов и профессий, среднего процента при
быльности для торговых и промышленных предприятий, 
сэедней доходности домов и земельных участков и среднего 
прожитка лиц различных степеней зажиточности, определяе
мой по внешним признакам. Доход рабочих и служащих 
определяется ежемесячно нанимателем. Если они получают 
зарплату по нескольким местам работы или службы, доход 
определяется и облагается по каждому месту работы или 
службы отдельно. Возражения на исчисление нанимателем 
окладов налога подаются инспектору по прямым налогам, а 
в случае отклонения возражения—в участковую налоговую 
комиссию. Рабочие и служащие лишь в том случае обязаны
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подать декларацию о своих доходах, если они имели до
полнительные доходы от иных источников, кроме доходов 
от заработной платы. Такие доходы определяются на общих 
основаниях участковыми налоговыми комиссиями.

Порядок ответственности за неподачу деклараций и за 
несообщение установленных сведений оставлен прежний.

2. Пост. ЦИ К и СНК СССР от 14 декабря о дополнении 
положения о подоходном налоге в государственных предприя
тий, кооперативных организаций и акционерных обществ 
(паевых товариществ) с участием государственного и коопера
тивного капитала приложением, содержащим перечень из'ятий 
и льгот по названному налогу («Изв. ЦИК» от 23 декабря, 
№ 294), содержит общее указание на приложенный к положе
нию перечень и, кроме того, устанавливает право Наджом- 
фина ОССР предоставлять льготы отдельным категориям пла
тельщиков и предприятиям общесоюзного значения, коопера
тивным организациям общесоюзного масштаба и акционер
ным обществам, подлежащим регистрации в Наркомторге 
СООР. Наркоматы финансов союзных республик предоста
вляют льготы отдельным плательщикам и группам их. Из’ягия 
и льготы предоставляются наркоматами финансов на срок 
не более одного года, причем, если оші не отменены за два 
месяца до конца бюджетного года, они считаются продлен
ными на следующий бюджетный год.

Вновь установленный перечень из’ятий повторяет в общем 
предыдущие узаконения, устанавливащиѳ из’ятия для отдель
ных учреждений и предприятий и их категорий. Заслуживает 
внимания подтверждение и усиление льгот, предоставляемых 
различным видам кооперативных организаций (жилищных, 
мелиоративных и т. п.).

3. Пост. ЦИ К и СНК СССР от 21 декабря об изменении 
положения о налоге с обращения ценностей («Изв. ЦИК» от
23 декабря, № 294).

4. Пост. ЦИК и СНК СССР от 21 декабря о размере акциз
ного обложения хлебного вина («Изв. ЦИК» от 23 декабря, 
Мг 294) установлен дополнительный акциз в размере 4 руб. 
40 кол. с ведра. Дополнительный акциз не взимается на тер
ритории Дальне-Восточного края и Бурреспублики. Пост, 
вводится в действие 1 января.

5. Пост. ЦИК и СНК СССР от 17 декабря о производстве 
первого тираж а в ы игры ш ей гос. внутреннего займа индустриа
лизации народного хозяйства СССР 14 января 1928 года 
(«Изв. ЦИК» от 20 декабря, № 291) мотивировано значитель
ным числом подписчиков на заем, превысившим 5 миллионов 
человек, и невозможностью рассылки облигаций займа и за
крепления их номеров за отдельными подписчиками к перво
начально установленному сроку. Соответственно внесено 
изменение в редакцию пост. ЦИК и СНК СССР от 24 августа 
1927 г. о выпуске займа («С. 3.» 1927 г. № 51, ст. 508).

6 . Издание пост. ЦИ К и СНК СССР от 23 ноября об изме
нении таблицы ставок единого сельско-хозяйственного налога 
на 1927— 1928 год для Я кутской  АССР (Изв. ЦИК СССР от
24 декабря, № 295) мотивировано впервые введенным в теку
щем году в Якутии обложением сельского хозяйства по обще
му доходу хозяйства и нецелесообразностью резкого измене
ния в распределении налога между отдельными группами 
населения.

С о ц и а л ь н о е  с т р а х о в а н и е .
7. Пост. СНК СССР от 19 ноября об изменении пост. СНК 

СССР от 30 июня 1925 г. об ответственности за нарушение 
законов о социальном страховании (Изв. ЦИК СССР от 24 де
кабря, № 295) устааіавлиает размер пени за неуплату в срок 
взносов в 0,1 нроц. за каждый день (см. «О. 3.» 1925 г. 
№ 45, ст. 336).

У г о л о в н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .

8. Пост. ЦИ К и СНК СССР от 27 декабря о мерах к у с и 
лению борьбы с самогоноварением («Изв. ЦИК» от 29 декабря, 
Кз 298) предлагает союзным республикам в двухнедельный 
срок установить в уголовных кодексах как одну из мер со
циальной защиты, штраф до 500 рублей за изготовление, хра
нение и сбыт самогона, а равно изготовление, хранение, ре
монт и сбыт аппаратов, специально служащих для изгото
вления самогона. То виды деяний, которые уголовными 
кодексами не предусмотрены, должны влечь административ
ные взыскания ввиде лринудработ на срок до одного ме
сяца, либо штрафа в размере до 100 рублей.

Р а з н ы е .
9. Пост. СНК СССР от 2 декабря об узаконениях, утра

ти вш и х  силу с введением в действие положения о государ
ственных промы ш ленны х трестах от 29 июня 1927 г. («Изв.

ЦИК» от 21 декабря, № 292) издано во исполнение пост. ЦИК 
и СНК ОООР от 29 июня о введении в действие указанного 
положения («С. 3.» № 39, ст. 392). Во всех действующих уза
конениях ссылки на отмененные деісреты ВЦИК и СНК от 
10 апреля 1923 г. («С. У.» РСФСР 1923 г., № 29, ст. 336) и 
СНК СООР от 17 июля 1923 г. («С. У.» 1923 г. № 84, ст. 815) за
менены ссылками на вновь утвержденное положение. Также 
прежнему определению заведения, употреблявшемуся для 
обозначения входящих в состав треста заводов, фабрик, руд
ников, торговых и подсобных единиц, соответствует устано
вленное новым положением выражение: «производственное 
или торговое, или подсобное предприятие, входящее в состав 
треста». __

Б. ПО СТАНО ВЛЕНИЯ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  РСФСР.

Г р а ж д а н с к и й  К о д е к с .

1. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 21 ноября об измене
нии ст. 71 Гражданского Кодекса РСФСР («Изв. ЦИ К» от 
20 декабря, № 291). Договоры о предоставлении городских 
участков под застройку заключаются на сроки до 65 лот (для 
каменных, кирпичных и железо-бетонных строений), 60 лет 
(для смешанных строений) и 50 лет (для строений дерезян- 
иых). Если земельные участки предоставляются для застройки 
рабочими жилищами и строения возводятся вновь, договоры 
заключаются на предельный срок. В тех же случаях, когда 
производится восстановление, достройка, надстройка, при
стройка или перестройка существующих строений, договоры 
заключаются на сроки не менее двух третей предельных.

З е м е л ь н ы й  К о д е к с .

2 . Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 6 декабря об изменении 
статей 179, 184— 192, 207, 209— 211 и 213— 216 Земельного Ко
декса РСФСР («Изв. ЦИК» от 22 декабря, № 293) издано во 
исполнение пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 1927 г. 
но докладу НК РКИ СССР и РСФСР о расширении прав мест
ных органов советского управления («С. У.» № 79). Постано
вление натравлено к упрощению прохождения дел по земле
устройству и земельным спорам. Постепенность дел по земле
устройству установлена следующая: возбуждение земле
устроительного дела, составление проекта и пред’явление его 
участникам землеустройства, как на плане, так и в натуре, 
утверждение проекта и исполнение его, с установлением ме
жевых знаков, составление и выдача землеустроительных 
документов. Неприбытие представителя вол. или райиспол
кома к пред’явлению проекта сторонам не приостанавливает 
црсд’явлепия. Представители сельсовета и ВИК’а обязаны на
блюдать за охранением интересов маломощных хозяйств и 
склонять стороны к согласованию их пожеланий без ущерба, 
однако, хозяйственно-техническим требованиям землеустрой
ства. В случае, если при пред’яшлеыии проекта присутство
вали все участники землеустройства и но заявили опоров и 
жалоб против него, а также, если не было протеста со сто
роны представителя сельсовета или ВИК’а, то одновременно 
с направлением проекта на утверждение он обращается 
к предварительному исполнению. Участники землеустройства 
могут немедленно перейти к пользованию землей согласно 
проекта, если только для этого не установлено особого срока. 
Проекты землеустройств, при пред’яшлении которых присут
ствовали не все стороны, либо по которым были заявлены 
споры н жалобы, или заявлены протесты, представляются нѳ 
позднее недельного срока со всем производством и с заклю
чением землеустроителя в уездное земельное управление или 
в райисполком. Жалобы на проект в уездное земуправленнѳ
и.ти в РИК подаются сторонами в двухнедельный срок. По 
истечении этого срока никакие заявления и жалобы не при
нимаются к рассмотрению, и проект обращается к предвари
тельному наполнению.

Что касается упрощения прохождения дел по земельным 
спорам, то, прежде всего, изменен самый состав их. Волост
ные земельные комиссии образуются из председателя— 
члена ВИК’а и 2-х членов, избираемых на волостном с’езде 
советов. Районные комиссии образуются в составе лредседа- 
теля-члена РИК’а и 4-х членов: землеустроителя и агронома, 
назначаемого окружным землеуправлением, народного судьи, 
назначаемого окружным судом, и одного члена по избранию 
с’езда сонетов. В состав уездных, окруяшых, областных, гу
бернских и краевых комиссий включаются председатели, 
избираемые исполкомами, и 4 члена: землеустроителя, агро
нома, мелиоратора и народного судьи. Компетенция уездных, 
губернских, окружных к о м и с с и й  определена следующим обра
зом: разрешение земельных споров между отдельными адми-
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ннстративно - территориальным единицам (соответственно 
между волостями, уездами и районами), разрешение жалоб 
на решения и определения нижестоящих комиссий. Кроме 
того, уеэдные земельные комиссии разрешают земельные 
споры по землеустройству и  утверждают проекты последних 
при наличии споров и жалоб. К их же ведению относятся 
споры, возникающие в связи с пользованием государствен
ными земельными имуществами, а также по тем делам, в ко
торых хотя бы одной из сторон являлось государственное 
учреждение или предприятие, лнбо общественная организация. 
Губернские комиссии являются органами, разрешающими 
в порядке надзора жалобы и протесты должностных лиц, при
носимые на определения и решения волостных земельных 
комиссий, вступившие в законную силу, а также на  опре
деления и решения уездных комиссий, постановленные ими 
в качестве второй инстанции. Окружные комиссии являются 
второй инстанцией по делам районных комиссий, а краевые— 
второй инстанцией для дел окружных комиссий. Кроме того, 
краевые комиссии являются инстанцией, разрешающей в по
рядке надзора на правах сессии Особой Коллегии Высшего 
Контроля жалобы на определения и решения всех нижестоя
щих земельных комиссий. Докладчиками по делам о земель
ных опорах являются заведующий земельным столом ВИК’а, 
районный землеустроитель и лица землеустроительного 
аппарата уездных, окружных и  губернских вемельных ко
миссий.

С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .
3. Пост. ВЦИ К и СНК РСФСР от 14 ноября об изменении 

ст. 17 и дополнении ст. 19 положения о вол. с'ездах совета 
и волисполкомах («Изв. ЦИ К» от 14 ноября, Ка 291) издано 
в целях урегулирования деятельности ыизовых органов совет
ского аппарата в области страхового дела. Волшсполкомам 
предоставлено право наблюдения за деятельностью страховых 
агентов без вмешательства, однако, в их оперативную дея
тельность; в области же обязательного окладного страхо
вания на них возлагается распределение и предоставление 
льгот, учет подлежащих окладному страхованию имущеотв, 
сбор страховых платежей и производство принудительного 
взыскания налоговых недоимок.

Х о з я й с т в е н н о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о .
4. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября об образова

нии Центрального Стекольного Треста («Изв. ЦИ К» от 20 де
кабря, № 291).

5. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября об реоргани
зации фарфоро-фаянсовой промышленности («Изв. ЦИК» от 
29 декабря, № 298).

6. Пост. ВЦИ К и СНК РСФСР от 14 ноября о дополнении 
прим. ст. 2 пост. ВЦИ К и СНК РСФСР от 10 мая 1926 г. о 
подсобных предприятиях при гос. учреж дениях («Изв. ЦИК» 
от 24 дек. № 295).

7. Пост. В Ц И К и СНК РСФСР от 24 октября о порядке 
отчуж дения и регистрации тракторов («Изв. ЦИ К» от 24 дек. 
№ 295).

З е м е л ь н о е  и л е с н о е  д е л о .
8. Пост. СНК РСФСР от 24 ноября о премировании 

об'ездчиков государственных земельных имуществ за обна
руж ение  самовольного пользования этими имуществами («Изв. 
ЦИ К» от 29 декабря, № 298) издано в целях большей успеш
ности борьбы с самовольным пользованием государственными 
земимуществами. Полевые об’ездчики и милиция премиру
ются за обнаружение лиц, самовольно, без разрешения 
аеморгано® и без письменных договоров, пользующихся зе
мельными имуществами. Премиальное вознаграждение вы
дается из поступлений от 30-процентных отчислений от трех
кратной арендной платы, взысканной с самовольных пользо
вателей на основании 25 ст. правил о порядке, условиях 
и сроках использования госземимуществ («С. У.» Лг« 57, 
ст. 401).

9. Пост. ЭКОСО РСФСР от 12 ноября о предоставлении 
местным союзам лесной кооперации преимущественного права 
лесоразработок («Изв. ЦИК» от 29 декабря, № 298) содержит 
изменение ст. 11 пост. ЭКОСО РСФСР от 19 мая 4927 г. о по
рядке отпуска леса на корню в 1927— 1928 г. («С. У.» 1927 г. 
№ 47, ст. 317). Преимущественными заготовителями для удо
влетворения потребности в древесине местных госучрежде
ний и предприятий местной промышленности пряизиаются 
при прочих равных условиях местные союзы лесной коопе
раций.

Ф и н а н с ы .
10 . Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября о порядке 

по кры ти я  убы тков  в случаях прочетов, растрат или хищ ений  
в волостных или ра й онны х кассах, а также в кассах специ

альны х сборщиков («Изв. ЦИК» от 29 декабря, № 298), уста
навливает, что убытки должны быть отнесены пропорцио
нально на государственные и соответствующие местные 
бюджеты.

А д м и н и с т р а т и в н ы е  в з ы с к а н и я .
11. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 21 ноября утверждено 

положение об издании волостными и районными испо лн и 
тельными комитетами, городскими советами заш татных горо
дов и сельскими советами обязательных постановлений и о на
ложении за их нарушение взысканий в административном 
порядке («Изв. ЦИК от 24 декабря, № 235). Оно издано во 
исполнение постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 23 июля 
1927 года но докладу НК РКИ СССР и РСФСР о расширении 
прав местных органов советского управления («С. У.» № 79), 
но вместе с тем выполняет ряд самостоятельных задач, зна
чительно расширяя круг разрешаемых им вопросов, сравни
тельно с отменяемым положением 6 апреля 1925 года («С. У.» 
№ 24, ст. 170). Та норма, которая была выражена в прим. 
к п. 1 положения от 28 июля 1926 г. («С. У.» № 39, ст. 309) и 
согласно которому горсоветы городов, имеющих население 
не свыше 5.000 жителей, приравниваются в отношении изда
ния обязательных постановлений к вол.- и райисполкомам, 
ныне введена в новое положение, при чем горсоветы прирав
нены к райисполкомам. Затем, сельсоветы, которые до на
стоящего времени были лишены права на издание обязатель
ных постановлений, могут получить его по постановлениям 
губернских и окружных исполкомов, в случае их многонасе- 
ленности и экономической мощности. Расширен круг вопро
сов, регулируемых обязательными постановлениями. Сюда 
отнесены также вопросы охраны революцинного порядка и 
безопасности, в частности борьбы с хулиганством, а также 
ох,раны государственного и общественного имущества. А рай
исполкомы (следовательно, и горсоветы указанной катего
рии городов) издают также постановления по вопросам вре
мени и порядка производства торговли и по установлению 
распорядка на ярмарках, рынках, базарах и других местах, от
веденных для торговли. Повторен ряд постановлений, содер
жащихся в положении 28 июня 1926 г., о недопустимости 
противоречия обязательных постановлений действующим за
конам и нормативным актам наркоматов либо повторения их 
содержания, о пределах регулирования вопросов обязатель
ными постановлениями, о годичном сроке их действия и по
рядке их возобновления и переиздания, о внешней форме, 
о территории действия, о сроке вступления в силу, об указа
нии определенной санкции, о лицах, на которых распростра
няется действие обязательных постановлений и т. п. 
В двухнедельный срок со дня подписания обязательных поста
новлений они препровождаются в вышестоящий исполком, 
прокурору и административному отделу. Признавая незако
номерность обязательного постановления, прокурор обязан 
сообщить свой протест в двухнедельный срок соответствую
щему исполкому через вышестоящий исполком.

Предельный размер взысканий оставлен тот же. К видам 
взысканий добавлено предупреждение. Право наложения взы
скания предоставлено ВИК’ам и начальникам райадмоогделе- 
ний (о утверждения райисполкомов). Право наложения взы
сканий может быть передано и отдельным сельсоветам; 
в таком случае, кроме предупреждения, они налагают штраф 
до одного рубля и принудработы до двух дней. Для вынесе
ния постановления о наложении взыскания сохранен двух
недельный срок со дня нарушения. НКВД предоставлено 
право продления этого срока. Во избежание коллизии между су
дебным и административным порядком преследования уста
новлено, что если дело о нарушении принято к рассмотрению 
судом, оно не может быть рассматриваемо в административ
ном порядке, за исключением случаев соответствующего на
правления дела судом. Для вручения постановления наруши
телю установлен двухмесячный срок, а для окончания всего 
производства—шестимесячный. Штраф должен быть внесен 
в двухнедельный срок; невнесенный в срок штраф заме
няется црииудработами. Лицо, подвергшееся взысканию 
в виде прннудработ, используется бесплатно на работах, 
имеющих общественно-полезное значение и производящихся 
ів районе сельсовета. План таких работ утверждается вол. и 
райисполкомами, при чвіМ обязательны указания вышестоя
щих исполкомов о времени, в течение которого работы не 
могут производиться.

Порядок обжалования инстанционный. Жалоба, поданная 
через сельсовет в трехдневный срок после вручения поста
новления о наложении взыскания, приостанавливает испол
нение. Жалоба препровождается в пятидневный срок по 
назначению-со всеми материалами.

М. Б рагинский.
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VI Всероссийский С’езд Работников Советской Юстиции.

Коллегия НКЮ в заседании 29 декабря 1927 г .,  
по докладу от имени комиссии тов. Бранденбургского, 

постановила созвать VI Всероссийский С'езд Работ

ников Советской Юстиции во второй половине мая 

1928 г. и утвердила повестку С'езда.

Повестка

У І-го Съезда Работников Советской Юстиции

1. Доклады НКЮ:

а) Доклад об основных моментах работы НКЮ  

и его ближайших задачах в связи с постановлениями 
Х Ѵ П ар тс‘езда и с постановлением Президиума ВЦИК  

и СНК по докладу о карательной политике.

б) Доклад о работе прокуратуры за  истекший 
период и очередных задачах.

в) Доклад о работе судебного аппарата и бли
жайших перспективах.

2. Доклады Верхсуда РСФСР:

а) О работе Верхсуда и об основных принципах 
уголовной политики.

б) О работе Верхсуда и об основных принципах 
гражданской судебной политики.

3. Упрощение уголовного процесса.

4 . Доклад о республиканском законодательстве 
в связи с основами союзного законодательства в об
ласти гражданского и земельного права.

5. Доклад об «Еженедельнике Советской Юсти
ции» и др. изданиях НКЮ в связи с усилением 
популяризации советского права, особенно в деревне.

В Совнаркоме РСФСР.
Проект постановления ВЦИК и СНК РСФСР о предоставлении 
государственным органам и общественным организациям

права получать имущество в порядке наследования.

В Совнаркоме РСФСР находится на рассмотрении внесен
ный Наркомюстом проект постановления о предоставлении 
госорганам и общественным организациям права получать 
имущество в порядке наследования. Проект этот был подверг
нут предварительной проработке в специально созданной 
М. СНК комиссии и в основном уже одобрен М. Совнаркомом.

Одобренный М. Совнаркомом проект представляется в 
виде дополнения и изменения некоторых статей Гразкданск. 
Код. РСФСР. В частности, ст. 448 дополняется второй частью, 
согласно которой наследодателю предоставляется право за
вещать свое имущество государству илц отдельным его орга
нам, государственным учреждениям и предприятиям, партий
ным и профессиональным организациям, зарегистрированным 
в установленном порядке общественным и кооперативным ор
ганизациям, при условии вхождения последних в союзную 
систему соответствующего вида кооперации.

Действие проектируемой части второй ст. 418 состоит в 
том, что наследодатель может завещать как свое имущество, 
при отсутствии наследников пли в случае лишения завеща
телем законных наследников права наследования, так и часть 
своего имущества, наряду с сохранением за физическими 
наследниками, предусмотренными частью I ст. 418, права 
наследования.

№ . 423 дополнена предоставлением наследодателю права 
возлагать на физических наследников исполнение каких-либо 
действий, направленных на осуществление какой-либо обще
полезной цели, а остальным (не физическим) наследникам 
указать копкретнуто цель, на которую должно быть употреб
лено завещанное имущество. В этом дополнении к ст. 423 про
ведена также та мысль, что для физических наследников ука
занное распоряжение наследодателя безусловно обязательно, 
а нефизические наследники могут не исполнять этого распо
ряжения в случае его нецелесообразности.

От. 433 дополнена в том смысле, что выморочное иму
щество поступает не только в распоряжение соответствующих

органов государства, но и в распоряжение поименованных во 
второй части ст. 418 организаций, в зависимости от хара
ктера имущества, и что перечень имущества, переходящего в 
распоряжение поименованных во второй части ст. 418 орга
низаций, устанавливается НКЮстом совместно с  НКФином и 
по соглашению с заинтересованными ведомствами.

Проект положения о с . - х .  кооперативных товариществах 
огнестойкого строительства.

Наркомзем внес на рассмотрение СНК РСФСР проект по
ложения о с.:Х. кооперативных т-вах огнестойкого строитель
ства, задачи которых онрделены проектом как: сооружение 
новых жилых и хозяйственных построек огнестойкого типа; 
ремонт и улучшение существующих строений; производство 
и сбыт огнестойких строительных материалов; устройство 
складов для снабжения деревни всеми потребными в строи
тельном деле материалами; распространение технических 
знаний среди сельского населения путем организации курсов, 
лекций, библиотек и проч.

Организуя дело рационализации сельского строительства, 
Наркомзем все работы по производству огнестойких построек 
и строительных материалов проводит преимущественно через 
сельскую строительную кооперацию. О этой целью 8-го фев
раля 1924 г. НКЗемом был одобрен и опубликован для руко
водства примерный устав для сельских товариществ огне
стойкого строительства и даны директивные указания в цир
кулярах НКЗ 1925 года. Трехлетний опыт выявил жизнен
ность и устойчивость товариществ огнестойкого строительства. 
Таких товариществ в настоящее время более 700. Однако, не
смотря на это, организация и деятельность их наталкивается 
на ряд препятствий.

Благодаря тому, что в постановлении ЦИК и ОНК Союза 
СССР от 22 августа 1924 г. (Собр. Зак. 1924 г. М» 5, ст. 61) и в 
положении о с.-х. кооперации от 3 октября 1927 года о то
вариществах огнестойкого строительства прямо не упоминается, 
как о сельско-хозяйственных кооперативах, на местах возни
кали недоразумения относительно того, к какому виду ко
операции следует отнести сельские товарищества огнестой
кого строителыЛва: считать ли их кооперативами сельско
хозяйственными или промысловыми.
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Недоразумения осложнялись тем, что расположенные в 
сельских местностях товарищества огнестойкого строитель
ства, будучи по своему организационному построению по це
лям и задачам своей деятельности сельско-хозяйственными 
кооперативами, устраивают. свои предприятия на принципах, 
свойственных промысловой кооперации, обслуживая их толь
ко совместным трудом своих членов и допуская наемный 
труд лишь для тех работ и в тех случаях, как и промысло
вая кооперация (производство кирпичей, черепицы, бетонито- 
е ы х  камней, дыморей, колодезных колец и пр. огнестойких 
материалов)1.

Указанный двойственный характер товариществ огнестой
кого строительства, а также отсутствие отчетливого законо
дательного оформления на практике ведет, с одной стороны, 
к пререканиям о месте регистрации уставов товариществ 
огнестойкого строительства, а также о том, какие органы и 
на основе какого законодательства осуществляют надзор 
над ними, а с другой, — к лишению товариществ огне
стойкого строительства тех льгот, которые предоставлены про
мысловой кооперации и которые им присущи, так как свои 
предприятия они организуют на совершенно однородных ос
новах с промысловыми кооперативами.

Представленный в СНК проект положения относит сель
ские товарищества огнестойкого строительства к сельско
хозяйственным кооперативам и предусматривает распростра
нение на них налоговых льгот, установленных для промысло
вой кооперации. В то же время в нем предлагается товари
ществам огнестойкого строительства организовывать в пред
приятиях совместный труд своих членов в полном соответ
ствии с тем, как это регламентировано законом для промы
словой кооперации.

Таким образом проект учитывает не только основной ха
рактер товариществ огнестойкого строительства, но и овой- 
ственнуію ему двойственность смешанного кооператива.

Проект постановления В Ц И К и СНК РСФСР о дополнении 
ст. 79 Гражд. Кодекса РСФСР, ограничивающем отчуждение 

права застройки.

В виду многочисленности фактов продажи застройщиками 
права застройки со значительной выгодой для них без воз
ведения строения, какован продажа сводится по существу к 
спекуляции земельными участками, полученными на праве 
застройки, Совнарком РСФСР по ходатайству Наркомюста и 
Наркомвнудела принял проект постановления о дополнении

ст. 79 Гр. Код. РСФСР примечанием, ограничивающим отчу
ждение права застройки.

Согласно принятому СНК проекту в случаях, когда за
стройщик (в том числе рабочие и общегражданские жилищно
строительные кооперативные товарищества) не приступил к 
постройке или хотя и приступил, но выполнил менее 30% 
обусловленного договором об’ему строительства, отчуждение 
права застройки целиком или в части мозкег производиться 
лишь с согласия органа, предоставившего застройщику земель
ный участок иод застройку.

Получения указанного согласия не требуется, когда пра
во застройки отчуждается в принудительном порядке по пре
тензиям государственных учреждений и предприятий, коопе
ративных организаций или кредитных учреждений, приняв
ших в залог право застройки, а также в случаях дальней
шего отчуждения права застройки вышеуказанными государ
ственными учреждениями и предприятиями, кооперативными 
организациями и кредитными учреждениями, лриобревшими 
с публичных торгов право застройки.

Принятое СНК постановление направлено на утверждение 
РЦИК в порядке ст. 2 пост, о порядкеизменения кодексов 
РСФОР (С. У. 1923 Г. № 54, СТ. 540).

О предоставлении Наркомюсту РСФСР права продления 
для отдельных местностей РСФСР установленного ст. 105 У П К  

РСФСР предельного срока производства дознаний.

Как известйо, производство дознаний, согласно ст. 105 
УПК РСФСР, не может продолжаться долее одного месяца. 
По материалам, имеющимся в Наркомюсте, установлено, что 
этот срок систематически нарушается в тех местностях, где 
в силу особых условий, выражающихся в разбросанности и 
отдаленности друг от друга населенных пунктов на громад
ной территории, отсутствии удовлетворительных путей сооб
щения и как следствие этого зачастую отсутствие связи между 
поселениями и их районными и окружными центрами, соблю
дение требования ст. 105 УПК об’ективно невозможно.

По указанным соображениям Совнарком РСФСР по хода
тайству Наркомюста предоставил последнему право продле
ния для отдельных местностей Республики при наличии 
исключительных условий установленного ст. 105 УПК РСФСР 
предельного срока производства дознаний до трех месяцев.

Принятое СНК постановление направлено в президиум 
ВЦИК на утверждение.

В институтах и обществах.
Итоги развития воздушного права за 10 лет.

(В секции воздушного права союза Осоавиахнм С. С. О. Р.).

1 ноября состоялось торжественное 
•заседание секции воздушного права 
Согоза> Осоавиахнм СССР, посвященное 
подытоживанию успехов советской мысли 
в области воздушного права. Доклад
чик В. Л. Лахтин, охарактеризовав сте
пень развития современного европей
ского воздушного права, начало разви
тия которого было положено междуна
родной конвенцией о воздушном пе
редвижении от 13 октября 1919 года, 
изложил затем историю развития и со
держание советского воздушного права, 
начало которому было положено декре
том Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 17 января 1921 года, закончив свой 
доклад сравнительным анализом и вы
явлением характерных особенностей 
построений и состояния западно-евро
пейского и советского воздушного права 
и их общих тенденций.

Основными выводами докладчика яв
ляются:

1. Признание воздушного права уже 
на современном уровне его развития; 
самостоятельной отраслью в науке пра
ва, обнимающей проблемы: права на 
воздушное пространство (право госу
дарств и частных лиц, правовой режим 
воздушных пространств над полярными 
областными, морскими бассейнами, при
брежной морской зоной и т. д.); права 
на использование воздушного простран
ства для сообщения (воздушное транс
портное право) и для связи (радио-пра
во); особенностей права хозяйственного 
гражданского и уголовного, возникающих 
при таком использовании воздушного 
пространства.

2 . Признание тенденций уииформизма 
в воздушном праве, об’ясняющнхся эко
номическими интересами государств, 
связанных в единую систему мирового 
хозяйства, и специфическими особенно
стями воздушного права, являющегося 
глубоко техническим по своему содержа

нию и одинаково разрешающим имею
щиеся в нем положения далее в диаме
трально противоположных классовых 
государствах, хотя они и исходят при 
этом из противополояшых политико- 
экономических предпосылок (напри
мер, одинаковое разрешение вопроса 
о суверенитете государств на распо
ложенное над ними воздушное про
странство, о монополии государств на 
организацию и эксплоатацию воздушных 
линий и т. д.). Возможность достижения 
уииформизма в воздушном праве облег
чается наличием одинакового авиацион
ного законодательства, во всех государ
ствах, основывающегося на технических 
положениях международной конвенции 
о воздушном передвижении от 13 октября 
1919 года, и на работу международного 
комитета по воздушному передвижению, 
международного юридического комитета 
авиации, международного технического 
комитета юристов-экопертов по воздуш
ному праву и т. д„ стремящихся создать 
международный воздушный кодекс.

3. Недостатками в состоянии развития 
советского воздушного- права должны 
быть признаны: некоторая устарелость, 
наличие пробелов и отсутствие строй
ности в советском авиационном законо-
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дательстве и отсутствие достаточной 
■специальной литературы по этой обла
сти права (всего 5 изданий), так же, как 
и слабость его освещения в общей 
авиационной и юридической печати. Эта 
недостатки при наличии такого мощного 
центра советской воздушно-правовой 
мысли, каким является секция воздуш
ного права союза Осоавиахнм ССОР и 
ее отделы, могут и должны быть изжиты 
•в ближайший период времени.

4 . Развитие советской воздушно-пра
вовой мысли, особенно за последние три 
года, не только достигло западно-евро
пейского уровня, но и пошло впереди, 
что начинает признаваться западно
европейскими научными кругами. Так, 
например: первая попытка в мировой 
литературе систематизировать воздушное 
право была успешно выполнена совет
ским юристом— проф. Т МГУ И. С. Пе- 
ретерскнм, издавшим «Курс Воздушного 
Права» первая попытка в мировой лите
ратуре определить место воздушного 
права в системе общей науки права, его 
об’ем и установить его внутреннюю си
стематизацию также принадлежит со
ветским юристам (проф. И. О. Перетер- 
скому и В. Л. Лахтину); первая попытка 
кодифицировать и систематизировать 
национальное воздушное законодатель
ство также принадлежит работникам 
ОСОР, издавшим «Собрание законов и 
распоряжений но гражданской авиации», 

-каковому примеру последовала в начале 
1927 г. Германия, а затем Италия и Швей

цария; юристы СССР первые вскрыли 
явление воздушного империализма, на
званное ими «аэронаутизмом», проанали
зировали его и поставили вопрос о нем 
во весь рост (отдельные статьи и книга
В. А. Зарзара и В. Л. Лахтина «Борьба 
за воздух); наконец, в области чисто 
практической деятельности, в области 
создания путем серии международных 
конвенций международного воздушного 
права советские юристы не только ра
ботают наравне с западно-европейскими, 
но в целом ряде вопросов проявляют 
инициативу, затем подхватываемую за
падно-европейскими кругами. Так, на
пример, по инициативе ШШиТ СССР 
состоялась в сентябре с. г. в Гааге меж- 
дународная авио-почтовая конференция, 
принявшая проекты двух международ
ных конвенций, разработанных и пред
ложенных СССР, по инициативе совет
ских юристов-страховиков внесено пред
ложение об организации международ
ного воздушного страхования по прин
ципу страхования гражданской ответ
ственности и т. д. н т. д.

5. Признание большой и плодотворной 
работы, проделанной секцией воздуш
ного права союза Осоавиахнм СССР, 
все более и более разворачивающей свою 
работу, привлекающей новые силы и 
охватывающей новые области (воздуш
ную экономику, радио-право).

Собрание закончилось единогласным 
признанием, что и в этой специфической 
области советского строительства, в 
этой узкой области советского нрава,

именуемой воздушным правом, за вре
мя существования Советской власти до
стигнуты вполне конкретные большие 
результаты, ставящие советскую воз
душно-правовую мысль не только на
равне с западно-европейской, но и 
позволяющие говорить о занятии ею пе
редовых позиций. Однако, создающаяся 
обстановка требует еще большего сосре
доточения советской авиационной и 
юридической мысли на вопросах воз
душного права и воздушной экономики, 
как в силу наличия отмеченных выше 
недочетов, так и в силу приобретаемого 
воздушным правом все большего акту
ального значения кай внутреннего (ум
ножение перелетов и открытие новых 
линий), так и внешнего (необходимость 
принятия участия в работе междуна
родных организаций, проработки между
народных конвенций и т. д., и в силу 
необходимости заблаговременного под
ведения правовой базы под экономиче
ские н политические интересы СООР, 
что возможно при условии изучения за
падно-европейского воздушного права и 
что делается крайне важным при нали
чии аэронаутистских стремлений сосед
них буржуазных государств, все настой
чивее проявляющихся во все учащаю
щихся перелетах, в предложениях раз
ных проектов транссоветских воздуш
ных линий (например, проект Брунса 
о воздушном сообщении Европы с Аме
рикой и Японией через СССР и северные 
полярные пространства).

Л. В.

Х р о н и к а .

ВЦСПС о повышении квартирной 
платы.

В связи с разрабатываемым сейчас 
проектом повышения квартирной платы 
в старых домах ВЦСГІО обратился в 
президиум ЦИК СССР с докладной за
пиской, в которой выдвигает ряд возра
жений против этого проекта.

Проект предусматривает повышение 
квартирной платы с таким расчетом, что
бы в течение 1927—28 г. для всех нани
мателей (за исключением безработных и 
имеющих доход меньше 20 руб.), платя
щих ниже себестоимости жилища, ставки 
были повышены не менее, чем на 10 коп. 
•за квадратный метр в месяц; при этом 
в бюджете рабочего чистая квартплата 
должна составлять не более 10%. Проект 
далее предусматривает проведение повы
шения с таким расчетом, чтобы рост ре
альной зарплаты превысил рост квартир
ной платы.

По мнению же ВЦСПС, предлагаемое 
повышение квартирной платы приведет 
к  тону, что е с я  тяжесть его ляжет на ра
бочих и служащих с заработком ниже 
124 руб., т.-е. на 95% всех рабочих и слу

жащих в промышленности и около 88%, 
занятых в учреждениях. По исчислениям 
ЪПОіІО, это повышение квартирной пла- 
’ ы достигнет для некоторых групп 43% 
и, как правило, займет в бюджете рабо
чего значительно более 10%. К тому же 
такое повышение квартирной платы не
избежно обгонит увеличение реальной за
работной платы рабочих; при номиналь
ном росте ее механически увеличивают

ся н расходы на квартирную плату, а 
для того, чтобы реальная зарплата по
вышалась больше, чем квартирная пла
та, необходимо добиться соответствую
щего снижения бюджетного индекса цен, 
что вряд ли возможно в течение бли
жайших 'двух лет.

ВЦСПС поэтому считает, что предла
гаемый темп повышения квартирной 
платы должен быть замедлен и растя
нут, по крайней мере, на три года. Да
лее, квартирную плату следует соответ
ственно повышать и снижать в зависи
мости от качества квартир, а размер по
вышения должен быть соответственно 
меньше в тех городах, где себестоимость 
жилищ ниже. Наконец, по мнению 
ВЦСПС, повышение квартирной платы 
в 1928 году не должно превышать 20°/0 
существующих ставок ни для одной 
группы квартиронанимателей.

Новые правила о назначении и выдаче 
пособий по безработице.

Союзный Сов. Соц. Страх, установил 
новые правила обеспечения по безра
ботице (правила № 406 от 14 декабря 
1927 г. — «Труд», № 292). Согласно пра
вил, правом на пособие по безработице 
пользуются безработные, работавшие ра
нее по найму на работах, отнесенных к 
полному страхованию, и зарегистриро
вавшиеся на бирже труда, а в местно
стях, в которых не имеется биржи тру
да,—в соответствующем профессиональ
ном союзе.

Правом на пособие по безработице 
пользуются: безработные из числа рабо
чих й служащих, отнесенные к I кате
гории безработных, безработные — чле
ны профсоюзов из числа рабочих, от
несенные ко II категории безработных; 
безработные' в возрасте до 18 лет, без
работные из числа уволенных из РККА 
в запас, долгосрочный отпуск и вовсе 
ст службы, и лица, обеспечивавшиеся 
в порядке социального страхования по 
инвалидности, в случае восстановления 
трудоспособности путем протезирования 
или переобучения,—все независимо от 
длительности работы по найму; безра
ботные—члены профсоюзов из числа ра
бочих, отнесенные к 111 категории без
работных,—при условии работы по най
му в течение не менее 6 месяцев перед 
наступлением безработицы; безработ
ные—члены профсоюзов из числа слу
жащих, отнесенные ко II и III катего
рии безработных—при условии работы 
по найму в течение не менее 12 месяцев 
перед наступлением безработицы; все 
прочие безработные—при условии рабо
ты по найму в течение не менее 36 ме
сяцев перед наступлением безработицы.

Время получения пособия по времен- 
нс й нетрудоспособности включается в 
стаж работы по найму. Пособие по без
работице назначается при условии, если 
безработный зарегистрировался в ука
занных выше органах не позднее 3 ме- 
с яцев со дня прекращения последней 
работы по найму, отнесенной к полно
му страхованию; со дня первого приня
тия на учет военным комиссариатом или 
управлением территориального округа— 
для лиц, уволенных из РККА в запас, 
долгосрочный отпуск или вовсе от служ-
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бы; со дня восстановления трудоспособ
ности—для инвалидов труда, трудоспо
собность которых восстановилась; со 
дня освобождения из-под стражи.

Течение трехмесячного срока регистра
ции приостанавливает: временная утра
та трудоспособности; прохождение или 
проведение войсковым порядком сборов, 
предусмотренных законом об обязатель
ной военной службе (Собр. Зак. СССР 
1925 г. № 6і2, ст. 463); пребывание на 
работах, отнесенных к частичному стра
хованию, если оно продолжалось не бо
лее 6 месяцев; нахождение под стражей, 
если оно продолжалось не более 6 меся
цев.

Время обучения в учебных заведе
ниях не приостанавливает течения 3-ме- 
сячного срока регистрации.

Пособие по безработице не выдается 
безработным, находящимся на иждиве
нии супруга, доходы которого имеют не
трудовой характер или трудовой зара
боток которого превышает установлен
ный максимум пособия по временной 
нетрудоспособности.

Нахождение на иждивении прочих 
лиц, а равно и наличие заработков или 
иных доходов у членов семьи безработ
ного, не подлежат учету при выдаче по
собия по безработице, за из’ятием, уста
новленным в правилах.

Получение пособия от профсоюза не 
лишает безработного права на получе
ние пособия в порядке социального 
страхования.

При отнесении безработных к катего
рии рабочих или категории служащих 
надлежит руководствоваться распреде
лением профессий между рабочей сет
кой и сеткой служащих в тарифных 
справочниках или в иных классифика
циях профессий, согласованных между 
хозорганами и профсоюзами. Если в та
рифном справочнике или иной класси
фикации профессий не имеется таких 
указаний, то к рабочим надлежит отно
сить лиц, основная работа которых за
ключается в физическом труде.

Пособия по безработице разделяются: 
на; основные пособия и семейные над
бавки.

В отношении размеров основных по
собий безработные распределяются на 
три категории, и пособия устанавлива
ются для каждой категории в твердых 
размерах по поясам, согласно «Нормам 
основных пособий по безработице, вы
даваемых в порядке социального стра
хования» («Изв. НГОГ» № 24 1927 т.).

■Семейная надбавка выдается на сле
дующих членов семьи безработного, про
живающих совместно с ним и находя
щихся на его иждивении: детей, не до
стигших 16-легнего возраста, либо не
трудоспособных, если нетрудоспособ
ность возникла ранее достижения ими 
16 лет; родителей: матери, если она до
стигла 50-летнего возраста, и отца, если 
он достиг 55-летнего возраста.

•Семейные надбавки выдаются: на од
ного члена семьи в размере 15% основ
ного пособия; на 2 членов семьи—в раз
мере 25% основного пособия; на 3 или 
более членов семьи—в размере 35% ос
новного пособия.

Пособие по безработице выдается со 
дня подачи безработным заявления о 
назначении ему пособия, но не ранее 
дня регистрации на бирже труда, а в

местностях, в которых не имеется бир
жи труда, в соответствующем профсою
зе и притом не ранее дня, по который 
безработному выплачено выходное посо
бие при увольнении.

Безработным, оставившим работу по 
собственному желанию без права на вы
ходное пособие (ст. 46 кодекса законов 
о труде союзных республик), пособие по 
безработице выдается на указанных вы
ше основаниях, но не ранее истечения 
одного месяца со дня прекращения ра
боты по найму.

Пособие выдается не далее дня посту
пления безработного на работу.

Пособие по безработице за каждый 
данный месяц подлежит выдаче лишь в 
то.м случае, если общее число месячных 
выдач в течение последнего года, вклю
чая месяц, за который должно быть вы
плачено пособие, не превышает девяти.

Выдача пособия по безработице в те
чение одного периода безработицы окон
чательно прекращается, если безработ
ный получил в общей сложности 18 ме
сячных выдач.

При наступлении временной нетрудо
способности за безработным сохраняет
ся право на пособие в течение сроков, 
установленных «Правилами о назначе
нии и выдаче пособий по временной не- 
.трудоспособности», утвержденными Со
юзным Советом Социального Страхова
ния при НКТ СССР, 9 мая 1927 г., за 
№ 121 («Изв. ЙКТ ССОР» 1927 г., № 23), 
если страховой случай наступил до 
окончательного прекращения выдачи по
собия по безработице.

При этом пособие по безработице при 
временной утрате трудоспособности 
вследствие беременности и родов выпла
чивается безработным женщинам в те
чение шести недель до и шести недель 
после родов.

■Определением права безработного на 
пособие и отнесением его к соответству
ющей категории, по которой выдается 
пособие, ведает комиссия по назначению 
пособий по безработице в составе пред
седателя—представителя страховой кас
сы, и двух членов—одного представителя 
от биржи труда и одного представителя 
от межсоюзного об’единения.

Назначение пособий может быть воз
ложено комитетом (президиумом) стра
ховой кассы на одного из своих членов. 
Жалобы на решения члена комитета 
(президиума) страховой кассы рассма
триваются комиссией. Отказы в пособии 
рассматриваются комиссией во всех слу
чаях независимо от подачи жалобы.

Постановления комиссии в случае не
согласия с ними председателя комиссии, 
вносятся на разрешение комитета стра
ховой кассы (или его президиума).

Безработный, желающий получить по
собие, подает заявление в страховую кас
су по месту своето жительства (на транс
порте — в соответствующую транспорт
ную страховую кассу) с указанием но
мера, за которым он зарегистрирован на 
бирже труда, и названия секции, на уче
те которой он состоит. К заявлению 
должны быть приложены документы, пе
речисленные в правилах.

Все решения комиссии могут быть об
жалованы безработным в комитет гу
бернской (или соответствующей ей) стра
ховой кассы в полуторамесячный срок 
со дня об’явления безработному реше
ния комиссии. Решения комитета губерн
ской (или соответствующей ей) страхо

вой кассы являются окончательными и 
обжалованию не подлежат.

Требования о назначении пособий по 
безработице могут пред’являться лишь 
в течение периода безработицы.

Назначенные, но своевременно не вос
требованные пособия по безработице вы
даются не более чем за два месяца на
зад со дня обращения в страховую кас
су за их получением при условии, если 
такое обращение имело место в течение 
периода безработицы или не позднее 
одного месяца по поступлении на ра
боту.

Безработные лишаются пособий по 
безработице: в случаях, предусмотрен
ных постановлением НКТ СССР от 16 фе
враля 1927 г., № 39 «О мерах по борьбе 
с неуважительными отказами безработ
ных от работы, предлагаемой им биржа
ми труда» («Известия НКТ ОССР», 1927 г., 
№ 9); если безработный дал заведомо 
неверные сведения о себе с целью не
законного получения пособия.

В последнем случае безработные при
влекаются страховой кассой к уголовной 
ответственности по соответствующим 
статьям уголовных кодексов союзных 
республик.

Новые правила обеспечения инвалидов.

Цуострах принял проект новых пра
вил обеспечения инвалидов в порядке 
социального страхования.

Стаж работы по найму решено уста
новить: для лиц в возрасте до 20 лет— 
1 год работы, от 20 до 27 лет—2 года,
от 27 до  31—3 года, от 32 до 35— 4 года,
от 36 до 40—5 лет, от 41 до 45— 6 лет,
от 46 до 50—7 лет и свыше 50 лет—
8 лет работы по найму.

По новым правилам, стаж работы по 
найму не должен быть обязательно не
прерывным, при чем сроки работы сум
мируются, независимо от длительности 
перерыва.

Пенсии, как правило, должны назна
чаться со дня подачи заявления; с мо
мента же наступления инвалидности 
пенсия назначается лишь в тех случаях, 
когда заявление подано не позднее 3 ме
сяцев после заключения экспертизы.

Размер пенсии исчисляется в зависи
мости от заработка за 12 месяцев в те
чение двух последних лет работы по 
найму.

При определении размера пенсии се
зонным рабочим, за годовой заработок 
принимается их заработок за весь се
зон вместе с пособием по безработице.

Лицам, перешедшим после установле
ния у них инвалидности на более высо
кооплачиваемую работу, пенсия, исчи
сляется, из расчета последнего заработ
ка, если они проработали на новой ра
боте не менее 1 года.

V

Страхование на случай старости.

ЦК текстильщиков возбудил в ВЦСПС 
вопрос о переводе на инвалидную пен
сию всех занятых в текстильной про
мышленности престарелых рабочих, вне 
зависимости от состояния их трудоспо
собности.

Страхование старости выдвигается 
союзом текстильщиков в целях более 
успешного хода рационализации про
мышленности и замены престарелых ра
бочих более молодыми.

ОТЭ ВЦСПС признал предложение 
ЦК текстильщиков вполне целесообраз-
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ным. Но, поскольку осуществление стра
хования текстильщиков на случай ста
рости ставит на очередь распростране
ние его и на остальные группы рабо
чих, необходимо сейчас же поставить во
прос о соответственном повышении та
рифа страховых взносов.

Оплата сверхурочных работ.

Наркомфин и Госфинконтроль РСФОР 
указали местам, что всякая сверхуроч
ная работа рабочих и служащих должна 
быть оплачена независимо от того, 
производилась ли она с разрешения 
охраны труда или только по распоряже
нию администрации. За допущение же 
сверхурочных работ без согласования с 
охраной труда органы контроля долж
ны привлекать к ответственности адми
нистрацию учреждений.

Порядок упразднения должностей, ос
вобождающихся вследствие призыва ра

ботников в Р К К А .

НКТ ООСР раз’яснил (№ 300 от 15/ХІ 
1927 г.—«Труд», № 292), что при прове
дении рационализации аппарата или 
производства или сокращения админи
стративно-управленческих расходов уп
разднение должностей, освобождающих
ся вследствие призыва работников в 
РККА и подлежащих замещению уво
ленными из РККА, допускается лишь 
с соблюдением общих правил упраздне
ния таких должностей, т.-е. в послед
нюю очередь, с особото каждый раз раз
решения местного органа НКТ (ст. 2 по
становления НКТ СООР от 29 января 
3 926 г. М 22/101 «о порядке приема на 
работу уволенных из РККА н РККФ»— 
«Известия НКТ СССР», 1926 г., № 6).

Восстановление в должности неправиль- 
*. но уволенных.

По сообщению «Труда», ВЦОПС опро
тестовал перед Президиумом ВЦИК раз’- 
яснение пленума Верховного Суда по 
вопросу о восстановлении в должности 
неправильно уволенных служащих. По 
этому раз’яснению, суд имеет право от
казывать в восстановлении неправиль
но уволенных в том случае, когда суд  
приходит к выводу, что позже приня
тый работник больше соответствует дан
ной работе, чем уволенный. ВЦСПС счи
тает такое раз’яснение нарушением на
шего трудового законодательства.

Преимущественное снабжение недоста
точными товарами членов кооперации.

Для того, чтобы трудящееся населе
ние Союза удовлетворялось недостаточ
ными товарами в первую очередь, Нар
комторг ССОР постановил, что потреби
тельские кооперативы должны отпу
скать недостаточные товары в первую 
очередь пайщикам и членам других ни
зовых кооперативных организаций, вхо
дящих в систему с.-х. кооперации.

Часы торговли в магазинах.

В целях устранения несоответствия 
между часами торговли в кооператив
ных и государственных магазинах и 
временем работы на фабрично-завод
ских предприятиях НКТорг СССР по
становил: разрешить более раннее от
крытие продуктовых магазинов в рабо

чих районах; допускать удлинение обе
денного перерыва до 2 час. в продукто
вых и смешанных магазинах, располо
женных в рабочих районах (за исклю
чением магазинов, торгующих предме
тами широкого потребления), чтобы за 
счет этого удлиненного перерыва при
способить утренние и вечерние часы 
торговли к нуждам потребителя. Описок 
магазинов устанавливается по соглаше
нию между правлениями кооперативов 
и профсоюза совторгслужащих.

Разрешено установление полутора
сменной торговли в продуктовых и уни
версальных магазинах, имеющих штат 
не менее трех чел., е тем, чтобы время 
прихода и ухода работников распреде
лялось в течение дня без удлинения 
8-часового рабочего дня для отдельных 
работников.

В магазинах широкого потребления 
допускается начало торговли на 2—3 ча
са позже обыкновенного с тем, чтобы 
удлинить часы вечерней торговли. До
пускается расширение практики тор
говли в дни отдыха и праздничные дни 
как в продуктовых, так и в универсаль
ных магазинах без установления какого- 
либо определенного дня отдыха, а с пре
доставлением служащим выходного дня 
в порядке очереди. Набор дополнитель
ного штата, как правило, не должен 
производиться. В отдельных случаях он 
допускается в зависимости от оборота и 
нагрузки. Допустимо расширение сети 
палаток, и ларьков не только на база
рах, но и в районе расположения круп
ных фабрик и заводов, а также и в гу
сто населенных районах.

Проверка агентурных договоров.

Обследование НК РКИ обнаружило 
случаи заключения государственными 
учреждениями и предприятиями дого
воров с контрагентами-частниками, ко
торые торговали под фирмой государ
ственных органов не только товарами, 
принадлежащими этому органу, но и 
другими товарами за собственный счет.

Наркомторг РСФСР указал своим 
местным органам, что такие договоры 
противоречат указаниям правительства 
о торговых агентах. Незаконным являет
ся предоставление контрагенту права по 
патенту, выбранному на имя обслужи
ваемого предприятия, производить тор
говлю за собственный счет. Местным от
делам торговли предложено затребовать 
копии действующих агентурных дого
воров для проверки их. Одновременно 
должны быть проверены все представи
тельства и филиалы- государственных п 
кооперативных организаций и если в 
них под видом трудовых отношений 
скрываются отношения, не основанные 
на трудовом договоре, принять меры к 
тому, чтобы эти договоры не противоре
чили законодательству.

Наркомторг отмечает, что коммивоя
жерские договоры, заключенные в по
рядке положения о коммивояжерах, не 
могут предоставлять права на производ
ство стационарной торговли.

Из практики ОКВК по земельным 
спорам.

ОКВК по земельным спорам, по во
просу о порядке разверстания участия 
дворов в угодьях общего пользования

постановил, что при всякого рода .раз- 
верстапиях в земельных обществах, не 
принадлежащих к числу сельско-хозяй- 
ственных артелей и товариществ по об
щественной обработке земли (ст. 106 Зе
мельного Кодекса), установление права 
пользования дворов в угодьях общего 
пользования (луга, выгона и пр.) в виде 
неизменной доли участия в этих угодьях 
является недопустимым, в виду несоот
ветствия такого порядка землепользова
ния действующему земельному законо
дательству. (Д. № 993-а 1927 г.— «С.-Х. 
Жизнь» 8/Х'ІІ 1927 г. № 49).

ОКВК, по земельным опорам, по во
просу об отводе земли в пользование 
двух дворов, определил, что отвод земли 
в совместное пользование двух дворов 
хозяйственно нецесообразен, в виду за
труднительности .для такого об’единения 
осуществлять регулирование отведенным 
участком. Поэтому недопустимо произ
водство такого отвода в порядке земле
устройства (Д. № 3691 1927 г.— «С.-Х. 
Жизнь» 8/ХІІ 1927 г., № 49, стр. 16).

Наблюдательные комиссии в домах, вхо
дящ и х в состав домовых трестов.

Согласно инструкции НКВД от 25/ХІ 
1927 г., № 429 («Бюлл. НКВД» № 33), 
правление домового треста обязало в те
чение двухмесячного срока после пере
дачи ему домов созвать в каждом доме 
общее собрание жильцов, пользующихся 
избирательными правами по Конститу
ции РСФОР и имеющих право на жилую 
площадь в до-ме, для выборов наблюда
тельной комиссии.

Наблюдательная комиссия имеет своей 
задачей: наблюдение за содержанием до
мовладения в исправности и санитарном 
состоянии; наблюдение за своевремен
ным производством всего потребного ре
монта; наблюдение за правильным рас
ходованием средств на содержание дома 
и ремонт его; наблюдение за правиль
ным использованием жилой и нежилой 
площади.

Для осуществления своих функций 
наблюдательная комиссия вправе требо
вать от аппарата по управлению домом 
представления бюджета домоуправле
ния, смет на ремонт, сведений по дело
производству и счетоводству и всякие 
иные справки по эксплоатации дома, 
равно как п допуска к наблюдению за 
производством ремонта.

Наблюдательная комиссия свои заме
чания и мнения Щ) вопросам своей ком
петенции сообщает аппарату управления 
домом, ни в косм случае, однако, не при
сваивая себе функций распоряжения по 
управлению домом.

В случае разногласия между наблюда
тельной комиссией и аппаратом по упра
влению домом, а равно в случае заме
ченных правонарушений, наблюдатель
ная комиссия сообщает об этом правле
нию треста. '

Жалобы жильцов по вопросам компе
тенции наблюдательной комиссии рас
сматриваются ею не позже недельного 
срока со дня подачи. В случае, если по 
жалобам наблюдательной комиссии не 
достигнуто согласования с аппаратом 
управления домом, наблюдательная ко
миссия сообщает жалобы и свои поста
новления по ним в правление треста на 
его распоряжение.



30 № 1

Применение вводного закона к новому 
гербовому уставу.

НКФин РСФОР разъяснил (ц. № 1199 
от 10/ХІ 1927 г.— «Бюлл. НКФ» № 56), 
что под пополнением по договорам на 
неопределенную сумму, совершенным до 
1 октября 1927 г., нужно разуметь фак
тическое исполнение (получение товара 
покупателем, закупка или продажа то
вара комиссионером, перевозка труза 
транспортным предприятием, уплата де
нег и проч.). Если исполнение имело ме
сто до 1 октября, то договор подлежит 
пропорциональному сбору по сумме это
го исполнения. Когда пропорциональный 
сбор переносится с договора на счета 
или другие документы по его исполне
нию, то эти документы подлежат пропор
циональному гербовому сбору но Уставу 
17/VIII 1923 г., хотя бы, и были выданы 
после 1 октября; от простого же гербово
го сбора они свободны, как совершенные 
при действии нового Устава. То же пра
вило должно быть соблюдено и по отно
шению к договорам на определенную 
сумму при исполнении на сумму выше 
первоначально обусловленной: если ис
полнение на сумму увеличения произве
дено до 1 октября, договор подлежит со
ответствующей доплате.

Договоры на неопределенную сумму, 
подлежащие гербовому сбору и после 
1 октября, если ставки гербового сбора 
для них изменились, подлежат, по сум
ме исполнения после 1 октября, оплате 
гербовым сбором по новым ставкам (на
пример, договоры страхования, пере
возки).

Под делами, не законченными произ
водством, разумеются дела, по которым 
еще не состоялись постановления фи
нансовых органов, или дела, по которым 
состоявшиеся постановления обжалова
ны в установленный срок. При вынесе
нии постановлений по всем этим делам 
после 1 октября финансовые органы 
должны руководствоваться статьями 
44—51 нового Устава о гербовом сборе. 
Поэтому денежный штраф, наложенный 
на виновных должностных лиц, подле
жит сложению и они могут быть привле
каемы лишь к дисциплинарной ответ
ственности. Десятикратные штрафы, на

ложенные на частных лиц, могут быть по
нижаемы, но лишь в тех случаях, кгода 
это окажется возможным по обстоятель
ствам дела. За нарушения формального 
характера, при своевременной уплате 
сбора, штраф должен быть уменьшен до 
однократного размера сбора (Устав, 
ст. 49-6), а если это вызывается обстоя
тельствами дела— может быть понижен 
■еще более.

Торговля спиртны м и напитками.

В отмену инструкций: НКВД и
НКЗдрава № 113/0004/112 — 1926 г. «о 
распивочной продаже спиртных напит
ков и пива», НКВД № 194— 1927 г.«о 
мерах ограничения продажи спиртных 
напитков» и циркуляров НКВД и НКЮ: 
№ 461/226 19і2б г. «о порядке торговли 
спиртосодержащими веществами» и 
№ 49/29 1927 г. «о квалификации пере- 
дгродажи спиртных напитков» («Е.С.Ю.» 
№ 7)—НКВДелом и НКЗдравом, сов
местно с НКЮ издана новая инструкция 
«о торговле спиртными напитками и 
спиртосодержащими веществами» (инстр. 
НКВД № 421 от 22 ноября 1927 г.-— 
«Бюлл. НКВД» X» 33).

Торговля спиртными напитками—хлеб
ным вином, водочными изделиями, ли
керами, коньяком, виноградно-плодово
ягодными и изюмными винами, пивом и 
алкогольным медом—может производить
ся лишь по получении разрешения, вы
даваемого администр. отделами, рай- 
адмотделениями, виками и горисполко
мами безуездных городов. В сельских 
местностях разрешения выдаются вика
ми и райадмотделеннями по получении 
заключений от сельсоветов, на террито
рии которых предполагается торговля 
спиртными напитками. Торговля может 
производиться только из помещений, 
пригодность которых для этой цели уста
новлена особой комиссией. Выдаваемое 
разрешение сроком не ограничено, но 
если предприятие не начнет функциони
ровать в 6-месячный срок со дня его вы
дачи—разрешение теряет силу. Оптовая 
продажа спиртных напитков может про
изводиться только 'предприятиям и ли
цам, имеющим разрешение па торговлю 
этими напитками. Распивочная продажа

всех напитков разрешается в ресторанах, 
■столовых, буфетах, на транспорте, а так
же временных буфетах. В буфетах при 
театрах, кинематографах, клубах и др. 
культ.-просвет. организациях разрешает
ся лишь продажа натуральных вин (не 
свыше 14°), пива и меда. В заведениях 
с распивочной продажей не допускается 
отпуск спиртных напитков более одной 
бутылки на человека (кроме натураль
ного вина, пива и меда) и продажа на 
вынос (кроме пива). Запрещается отпуск 
спиртных напитков малолетним и лицам 
в нетрезвом состоянии.

Краев., обл., губ. и окрисполкомам пре
доставлено право ограничивать торговлю 
спиртными напитками, запрещая ее в. 
праздничные дни, накануне праздни
ков— после окончания работы на фабри
ках и заводах, а в исключительных слу
чаях— и в другие дни. При наличии же- 
постановления общего собрания граждан 
села, рабочего поселка, отдельных пред
приятий— исполкомами может быть во
все запрещена торговля спиртными на
питками в определенном районе города, 
села или рабочего поселка, исключая на
туральные вина и пиво.

Разбавление спиртных напитков при
месями при распивочной продаже и про
дажа вина свыше установленной зако
ном крепости влечет ответственность по  
ст.ст. 171, 169 или 101 УК, в зависимо
сти от характера .нарушения изданной 
инструкции. Продажа спиртных напит
ков оптом предприятиям и лицам, не 
имеющим разрешения на торговлю ими, 
торговля другими спиртными напитками 
там, где разрешена лишь продажа нату
ральных вин, пива и меда, отпуск более 
одной бутылки спиртных напитков на 
человека, а также малолетним и лицам, 
находящимся в нетрезвом состоянии, 
продажа на вынос из распивочных заве
дений, несоблюдение вводимых исполко
мами ограничений, производство торгов
ли спиртными напитками без разреше
ний влечет ответственность в первый 
раз в административном порядке (со
гласно обязат. постановлений), а в по
следующие—іпо ст. 105 УК. Скупающие 
же спиртные напитки для продажи без  
специальных разрешений (шинкарство) 
подлежат ответственности по ст.. 101 УК.

Б и б л и о г р а ф и я .
Н. В. Ерохин. «Как получить алименты». Издательство 

«Охрана материнства и младенчества» НКЗ. Москва — 
1928 г.

Из общего числа дел, разбираемых в народных судах, 
большой процент падает на иски об алиментах. Следо 
ватольно, выпуск такой книги, имеющей задачу  обслу
жить массового читателя, очень важен. Однако, несмотря 
на то, что в книжке правильно взята  практическая уста
новка, освещаются наиболее важные вопросы, как в зы 
скать алименты, какие меры принуждения и т. д., 
значительное количество правовых ошибок, содержащихся 
в книге, неудовлетворительность изложения обесцени
вают ее.

Хотя автор и приводит ряд  примеров из судебной 
практики, но, как мы ниже об этом будем говорить, непо- 
казательность этих примеров, неумение ими пользоваться 
как иллюстрацией для пояснения применения отдельных 
статей говорит о том, что автор практически судебной 
работы не знает, что дает себя чувствовать в допущен
ных им, порою, грубых ошибках, в области как процес
суального, так и материального права.

Д авая  примеры из судебной практики из дел о взы 
скании алиментов с крестьянина этих наиболее сложных 
алиментных дол, так как взыскание алиментов в деревне

связано с особыми трудностями, автор использует при
меры из судебной практики (автор делает ссылку, что 
эти случаи взяты из судебных решений Моск. губсуда), 
но, очевидно, эти решения были вынесены еще до и зд а 
ния нового закона о браке и семье и до издания новой 
инструкции о семейно-имуществещіых разделах  (а эти 
вопросы в резрезе дел о содержании жены, детей в д е 
ревне тесно увязываются с вопросом о семейно-имуще
ственном разделе), и получается совершенно неверная 
установка для  настоящего времени. Приведем несколько 
примеров, приведенных автором (стр. 36):

«Истица 25 лет, крестьянка. О т  р а з в о д а  (!> 
с арендатором мельницы, зажиточным крестьянином,, 
имеет ребенка 1 года и 3 месяцев. Замужем была два 
года. Потеряла трудоспособность. Развелась. Не имеет 
никакого имущества. Просит за  2 года работы и па 
ребенка 20 рублей. Присуждено 10 рублей на истицу 
и 20 рублей на ребенка ежемесячно».
Очевидно, автор, приводя это решение, считает ого 

правильным, однако, это, по существу, является классово- 
несправедливым, дающим возможность зажиточному кре
стьянину, арендатору мельницы,, ограничиться исключи
тельно выплатой алиментов, в то время, как в данном 
случае, должен был быть поставлен вопрос, помимо али
ментов, также и о разделе имущества.

Второй пример:
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«Истица, п о  (!) разводу с крестьянином, состоит 
на  службе, получает 56 рублей, и имеет ребенка. З а 
мужем была 18 месяцев. Б ез  всяких средств. Истица 
просит алименты па ребенка и за  18 месяцев работы. 
Присуждено 11 рублей из ж алованья ежемесячных 
алиментов на ребенка и 100 р. за  работу в три срока». 
(Один язы к чего стоит: молено только д о г а д а й с я  по 

дальнейш ему изложению, что получает 56 рублей не 
истица, а  ответчик).

Таким образом данное решение ликвидирует факт 
брачного сожительства в течение 18 месяцев выплатой 
суммы 100 рублей за  работу. Если понять этот путанный 
пример таким образом, что алиментов добивается истица, 
«находящаяся без всяких средств», то неправильно, что ей 
присуждено 100 рублей за  труд  в прошлом, а не прису
ждены вместе с тем алименты, согласно статье 15 Ко
декса законов о браке, семье и опеке.

Третий пример:
«Истица—крестьянка 22 лет незадолго до подачи 

иска родила ребенка. Муж—25 лет, крестьянин—се
редняк. Истица из-за  наговора свекрови и ссор с род
ными мулса уш ла к отцу—крестьянину-бедняку. Исти
ца просит алименты и 5 рублей, истраченных ею на 
одеяло для ребенка. Присуждено три рубля на одеяло 
и по 7 рублей до года».
Как и во всех других примерах, пи одного слова о 

раздело имущества, и совершенно непонятно, почему 
суд ограничил свое решение возлолсением обязательства 
на отца уплачивать алименты на ребенка по 7 руб. до 
года. А дальше?

В главе «Как матери следует доказывать свои тре
бования о содержании ребенка» автор вводит читателя 
в заблуждение, поучая его, что для суда  « б е с с п о р -  
н ы м и  доказательствами являются, например, всякого 
рода письма или записки ответчика не только к матери 
ребенка, но и к другим лицам».

Неправильно указание в главе «Как обжалуются ре
ш ения суда», предупреждающ ее читателя, чтобы в кас- 
сационой жалобе истица не касалась сущ ества дела и что 
«такую жалобу суд может не принять». Это неверно. Суд 
обязан любую кассационную ягалобу принять, учитывая 
малограмотность и недостаточное знакомство с законом 
населения. Такое ограничение в приеме кассационных 
жалоб нанесло бы вред беднейшим слоям, наиболее ну
ж дающ ихся в защ ите суда.

Автор, указы вая  путь обжалования решений, вошед
ших в законную силу, совершенно упустил из виду 
статьи 254-а и 254-6 ГПК. Вместо того, чтобы подать 
заявление губ. прокурору или председателю губ. суда, 
автор рекомендует сразу  подать заявление в Граждан- 
скую Кассационную Коллегию Верховного Суда Р еспу
блики, минуя, таким образом, более близкую судебную 
инстанцию—пленум губсуда.

О шероховатостях в ‘изложении мы улсе писали, но 
в некоторых случаях автор доходит до логического абсур
да: «Нар. суд не присуж дает алиментов с о т ц а  в тех 
случаях, если матери не удается  доказать его отцовство»,— 
значит, скалсет всякий читатель, ответчик — не отец, но 
зачем ясе автор преждевременно прикрепляет к нему ярлы- 
чек отца. Или: «Крестьянское хозяйство само по себе, в 
в том числе и земля, не являются средствами содержания 
ребенка».

В главе: «Алименты расходуются на нужды самого 
ребенка» залоговой этот предопределяет содержание и 
этот тезис является  правильным, однако, неояшданио 
автор в этой главе говорит: «Так, нельзя, скаясем, расхо
довать алименты, получаемые дедом от внука, на семей
ные нужды других родственников деда и тому по
добное». Заблуждение автора: дед, являясь дееспособным 
и правоспособным лицом, не может быть ограничен в пра
ве расходования представляемых ему для его нужд 
средств на содержание, как и любой пенсионер.

Имеется глава «Кажущиеся несправедливости в ре
шениях суда»: «Каковы эти несправедливости—говорит 
автор—лучше всего это показать на примерах». «Вот де
ло—пишет автор—из практики Московского губсуда:

«Прислуга подала иск об алиментах к живущему 
с ней в одном доме в нияснем этаже (у сараев) сто
ляру, 37 лет, холостому. В заявлении истица указы 
вала, что солсительствовала с ним три месяца, при 
чем первый раз заш ла по поручению хозяина, чем 
ответчик и воспользовался.

Ответчик иск отрицал, утверждая, что истица 
жила с хозяином, что никогда ои с истицей не жил,

и что истица ходила не к нему, а  за  дровами. Ника
ких свидетелей ни истица, ни ответчик указать  не 
могли. Нарсудом иск все-таки был удовлеч'ворен».
По поводу этого решения автор «остроумно» р а з ’- 

ясняет: «Эти все решения суда о присуждении алиментов 
могут показаться неправильными, так как истицы бездо
казательно указывали на ответчиков. Однако, если при
нять во внимание заботу суда об участи ребенка и на
личие хотя бы косвенных показаний против ответчиков 
(совместное лштельство в бараке и вполне правдоподоб
ная  иртория в приводимых последних двух примерах), 
то постановление суда станет вполне понятным и спра
ведливым. З адача  суда в конечном итоге ведь сводится 
к обеспечению ребенка, к тому, чтобы дать ребенку отца, 
который был бы материально ответственен перед ним. 
И если суд, положим, и ошибается в таких случаях, 
в ы б и р а я  о т ц о м  н е  т о г о  и м е н н о ,  к т о  в и н о 
в а т  в з а ч а т и и ,  то против интересов матери и ребенка 
он во всяком случае не грешит, когда выбирает отца ма
териально обеспеченного. Таким образом, несправедли
вость в решениях суда об алиментах только каж ущ аяся, 
во всяком случае она имеет оправдание».

Автор это конкретное решение считает справедли
вым. Почему—непонятно. Почему жертвой стал столяр, а 
не хозяин. А дальше автор и д ает  сумбурные об’яснения, 
почему такие решения лишь каж утся  несправедливыми.

Местами чисто обывательские рассуждения, которыми 
автор «оживляет» свою книлску:

«В деревенском быту свидетельскими доказатель
ствами молено установить, что ответчик, например, гулял 
с истицей, или что истицу с ответчиком видели в разных 
местах наедине, и тому подобное.

В городе свидетели могут указать, что ответчик бы
вал у истицы, находился у нее поздно, ночевал. Иногда 
бывают для суда ценны и показания свидетелей о том, 
что они слышали о знакомстве истицы с ответчиком».

Рецензией далеко не исчерпаны все ошибки. Но при
веденных достаточно, чтобы причислить и эту  книжку 
к той макулатуре, которая выбрасывается на кншкный 
рынок во вред интересам читателя.

С таким легкомысленным выпуском книг надо покон
чить раз навсегда.

Этого требуют интересы читателя и режим экономии.

Р. И.

Письмо в Редакцию.
Прошу не отказать поместить нижеследующую справку: 
В книге т. Н. В. К р ы л е н к о :  «Основы судоустрой

ства ССР и союзных республик», на стр. 30, сказано: «Уро
вень культурный в Казакской Республике крайне низок, 
в свое время поэтому НКЮ не хотел разреш ать этому 
отделению иметь гражданскую коллегию. Впоследствии, 
однако, она была введена, и мы тогда говорили, что либо 
этой коллегии нечего будет делать из-за  отсутствия гра
жданских дел, либо о н а  б у д е т  в ы н о с и т ь  т а к и е  
р е ш е н и я ,  к о т о р ы е  в с е  р а в н о  п р и д е т с я  в 
б о л ь ш и н с т в е  о т м е н я т ь .  К сожалению, э т о  с б ы- 
л о с ь, это печальный факт, порождаемый общим уровнем 
культуры, отсталости нашей страны. С о в р е м е н е м  
к о л л е г и и  с э т и м  у д а с т с я  с п р а в и т ь с я ,  т о 
в а р и щ и  п о д у ч а т с я ,  и дело пойдет».

Э т о  п о л о ж е н и е  н е  с о о т в е т с т в у е т  д е й 
с т в и т е л ь н о с т и ,  т. к. ни одно из 316 определений, 
вынесенных ГКК Казотделения В ерхсуда за  время ее с у 
ществования не было отменено, за  исключением: 1) опре
деления № 146, отмененного в части Пленумом Верхсуда 
по протесту П редседателя Казахского отделения Верхсуда 
(напечатано в «Судебной Практике РСФСР» №  5, стр. 11 
и 2) определения №  43, направленного в Пленум Верх
суда, в виду наличия в деле противопололшого по содер
жанию определения ГКК Верхсуда—также Председате
лем Казанского отделения Верхсуда; при чем Пленум; 
признав необходимым, как и ГКК Казотделения Верхсуда, 
оставление в силе первого решения суда и отменив по
этому оба определения, отметил правильность мотивов 
определения ГКК Казотделения Верхсуда (напечатано в 
«Суд. Практике РСФСР» №  12, стр. 1).

Зам. Председателя Казанского отделения
Верхсуда РСФСР Л. А таян ц .



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
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Ц и р к у л я р ы  НКЮ.

НКЮ РСФСР_№ 2 2 0 . 
Н К Т № 2 79.

Разъяснение'

Об ответственности администрации предприятий и коллекти
вов из безработных, организуемых биржами труда, и их 

об'единений за преступления и проступки  по должности.

В  виду многочисленных запросов с  мест о порядке ответ
ственности администрации поедприятий и коллективов* из без
работных, НКТ и НКЮ РСФОР р а з ’ я с «  я ю г:

Согласно ст. 2 инструкции НКТ РСФСР от 26 сентября
1925 г. № 271/1184 о применении постановления ВЦИК и СНК 
РСФСР от 22 декабря 1924 г. о предприятиях и коллективах, 
организуемых комитетами бирж труда для оказания трудо
вой помощи безработным (Известия НКТ СССР, 1925 г., 
№ 40— 41), организуемые комитетами бирж труда в порядке 
постановления ВЦИК и ОИК РСФСР от 22 декабря 1924 г. 
предприятия и коллективы являются предприятиями государ
ственными, а потому за превышение и злоупотребление пол
номочиями, бездействие, бесхозяйственность и прочие про
ступки и  преступления, предусмотренные главой III Угол. Код. 
РСФСР, члены правления (единоличный управляющий и его 
заместитель), а также уполномоченные предприятий и кол
лективов отвечают по соответствующим статьям Уголовного 
Кодекса, как должностные лица.

Народный Комиссар Труда РСФСР Бахутов.
За Народного Комиссара Юстиции РСФСР Крыленко.
24 декабря 1927 г.

««►--------------

Циркуляр № 2 2 2 .

Всем губернским, областным и краевым прокурорам.

К опия: Прокурорам авт. республик.

Об усилении деятельности губпрокуроров по опротестованию 
приговоров губ. судов.

Циркуляром Прокурора Республики № 14 от 20 января
1926 г. всем губернским прокурорам было предложено уси
лить деятельность по опротестованию приговоров губернских 
судов в У головы о-Кассациоиную Коллегию Верховного Суда. 
Этот циркуляр был вызван тем, что при наличии высокого 
процента оѴмены и изменения приговоров губсудов в касса
ционном порядке по жалобам осужденных, количество про
тестов прокуроров па приговоры губсудов являлось крайне 
незначительным.

Результатом циркуляра явилось некоторое (хотя и недо
статочное) увеличение количества опротестованных прокура
турой приговоров губсудов. Так, за период с января по 
август 1927 г. в УКК Верхсуда по кассационным протестам 
прокуратуры поступило 217 дел, т.-е. 2% всех поступивших 
в УКК за тот же период кассационных дел (тогда как раньше 
этот процент был еще меньше— около 0,5%). За тот ж е пе
риод в порядке надзора прокуратурой было принесено 
378 протестов.

Рассмотрение этих протестов (как кассационных, так и 
надзорных) приводит к выводу, что губпрокуратуры ве выра
ботали четкой линии принесения протестов и опротестование 
прокуратурой приговоров и определений в значительной мере 
носит случайный характер, без всякой системы и плана и 
отнюдь не может рассматриваться, как систематический над
зор прокуратуры за судебной работой судов. Значительное 
число протестов, принесенных но маловажным поводам или 
незначительным мотивам, повлекло то, что УКК Верхсуда 
РСФОР было удовлетворено лишь 43,7% кассационных про
тестов и 29,8% протестов в порядке надзора, при чем Проку
ратурой Верхсуда было снято без внесения в ,УКК Верхсуда 
25,2% всех принесенных протестов .в порядке надзора.

Из рассмотрения протестов (как кассационных, так и над
зорных) Центральною Прокуратурою явствует, что основными 
поводами оставления прокурорских протестов без последствий 
являются следующие-

- 1) Частые протесты на оправдательные приговоры 
обычно обосновываются прокурорами соображениями столь

глубокого существа дела, что проверить их в кассационном 
порядке или порядке надзора нет никакой возможности. 
В протестах часто указывается, что суд  не имел оснований 
верить одним только свидетелям, а должен был поверить по
казанием других; что оценка имеющихся в деле косвенных 
улик дшіжна была быть иною, чем ее сделал суд, щ т. п. При
несение протестов по этим основаниям почти всегда предре
шает их оставление без последствий.

2) На мягкость определяемых судами мер социальной 
защиты протесты. часто приносятся в случаях когда репрес
сия соответствует характеру преступления либо когда несо
ответствие репрессии хотя и  имеет место, но оно является 
не столь значительным, чтобы повлечь отмену приговора 
и повторное рассмотрение дела со всеми связанными с этим 
затяжками и тратой сил и средств.

3) Обычно протесты приносятся по мотивам обвини
тельного свойства (на мягкость репрессии и на оправдание), 
протесты лее на неправильное осуждение и на недостаточную 
выяоиенность обстоятельств дела, послуживших к вынесению 
обвинительных приговоров,-—очень редки, хотя функции со
ветской прокуратуры бесспорно распространяются и на эти 
моменты судебной деятельности, и принесение осужденными 
жалобы не должно являться препятствием для параллель
ного опротестования приговора прокуратурой.

4) Протесты в порядке надзора очень часто приносятся 
прокурорами по истечении значительного промежутка време
ни по вынесении приговора, когда дело уже потеряло свое 
значение,- почему при наличии в деле действительных нару
шений отмена приговора представляется явно нецелесообраз
ной. Запоздалое опротестование приговоров, очевидно, нахо
дит свое об’яснение в незначительном количестве участий 
прокуратуры в судебных заседаниях и в отсутствии система
тического контроля за судебными приговорами, вследствие 
чего опротестование в порядке надзора обычно имеет место 
лишь тогда, когда прокурор по какому-либо поводу случайно 
узнал о деле, вместо того, чтобы быть в курсе дела при его 
разрешении судом. Надлежит установить порядок, чтобы су
дебные приговоры, как правило, опротестовывались в касса
ционном порядке, установив систематический просмотр при
говоров губсудов в течение кассационного срока; в случаях же, 
когда приходится прибегать к порядку надзора, достигнуть 
приближения срока протеста к моменту вынесения приговора.

5) Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 
17 января 1927 г. раз’яснёно, что определения распорядитель
ных заседаний губсудов по вопросам предания суду могут 
опротестовываться губпрокуратурой в УКК Верхсуда через 
Прокурора Верхсуда. Поступающие в этом порядке про
тесты Прокуратурой Верхсуда часто снимались за их необос
нованностью и несущественностью. Так, например, имели 
место протесты на обращение судом дела к доследованию 
(хотя это—бесспорное право суда), на непрекращение дел 
в порядке бывшей ст. 4-а УПК или, наоборот, на прекра
щение маловажных и незначительных дел; в подобных 'Слу
чаях не было никаких оснований опротестовывать опреде
ление суда. Вообще опротестование определений распоряди
тельных заседаний в стадии предания суду следует 
допускать лишь в случаях, когда эти определения прегра
ждают движение дела, искажают перспективу предстоящего 
судебного разбирательства и разногласий между прокурором 
и распорядительным заседанием, носят принципиальный и 
существенный характер.

На основании изложенного, подтверждая указания цир
куляра Прокуратуры Республики за № 14 от 20 января 
1926 г. о необходимости усиления деятельности губпрокура
туры по протестованию приговоров губсудов, предлагаю 
впредь проводить эту работу в соответствии с вышеизложен
ными указаниями с  тем, чтобы принесение, протестов полу
чило характер систематического контроля за выносимыми 
судебными приговорами и имело место в тех случаях, когда 
допущенные судом нарушения были существенны, отразились 
на правильности судебного решения дела, или когда судом 
допущено существенное отклонение от правильной линии 
судебной политики. Категорически должно быть изжито при
несение протестов с целью повышения цифровых сведений 
по выполнению плана.

Ст. Пом. Прокурора Республики Крыленко.
29 декабря 1927 г.

Г Юридическое Издатс 
И в д а т е л ь  н к ю  рсФСр

Издательство

О т в е тс т в е н н ы й  Р е д а к т о р :  Н а р .  К о м . Ю ст . Д. Курский.

(
Н. Крыленко.
Я .  Бранденбургский. 
С. Прушицкий.

Москва. Главлит А 835 «Мосполиграф», 16-я тип., Трехпрудный 9. 12.000  экз.
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