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Самообложение сельского населения.
8 января в «Известиях ЦИК» опубликовано постано

вление ВЦИК и СНК РСФСР о порядке самообложения 
населения в сельских местностях.

Этот закон имеет своей основной целью способство
вать расширению общественной инициативы сельского на
селения в отношении наиболее полного удовлетворения с у 
щ ественнейш их местных культурных и хозяйственных  
нуж д. Д ля  каждого совершенно очевидно, что общекуль- 
турпы й и хозяйственны й рост пашей деревни не может  
получить достаточно мощного развития без активного уч а
стия крестьянских масс в коллективизации сельского хо 
зяйства и в коренной перестройке всего деревенского быта.

Самообложение населения в сельских местностях для 
удовлетворения всякого рода местных общественных нуж д  
практиковалось и до издания настоящего постановления, 
на основании декрета от 20 августа 1924 г., по оно не 
в достаточной степени регулировалось нашим законода
тельством и во многих случаях давало повод іс недор азу
мениям, к недовольству сельского населения и к вмеша
тельству органов прокурорского надзора.

Декрет от 20 августа 1924 года «о самообложении на
селения для  удовлетворения местных общественных 
нужд» («С. 3.» 1924 г. № 6, ст. 69) давно перестал удо
влетворять требованиям жизни.

С одной стороны, своей чрезмерно широкой и неопре
деленной формулировкой об’ектов, на которые разреш а
лось самообложение местного населения, он давал об’ек- 
тивно, против волн законодателя, простор для проведе
ния под видом самообложения различного рода сборов 
далее на административные расходы.

С другой стороны, порядок установления самообло
жения по этому декрету, основанный на принципе без
условной добровольности и, стало быть, необязательно
сти постановления схода как для  лиц, не принимавших 
участия в обсуждении самообложения, так и для  тех, кто, 
принимая участие в обсуждении, голосовал против само
обложения или лее воздерлеался от голосования, и пассив
ная роль в этом валеном деле сельских органов власти, ко
торые законом были целиком устранены от какого бы то 
ни было участия в самообложении и в производстве взы
скания взносов по самооблолеению, конечно, не могли спо
собствовать и, действительно, ни в какой мере не способ
ствовали совместной сплоченной работе бедняка и серед
няка в деле культурно-хозяйственного строительства но
вой советской деревин. Практика прокурорского надзора 
за  закономерностью действий низовых органов власти 
давно выявила полное несоответствие декрета от 29 авгу
ста  1924 года стремлению крестьянской общественности 
к  удовлетворению местных культурно-хозяйственных 
нуяед, ибо наша деревня далеко уш ла вперед от обста
новки того времени, когда был издан первый декрет о са

мообложении. Поэтому потребность в регулировании этого 
важного вопроса новым законом давно назрела, и в авгу 
сте прошлого года союзными законодательными органами 
был издан имеющий принципиальное значение закон о са 
мообложении населения, давший новые основные положе
ния, из которых обязаны исходить законодательства всех 
союзных республик при установлении порядка самообло
жения населения в сельских местностях («С. 3.» 1927 г. 
№  51, ст. 509).

Постановление, изданное иа-днях нашим республикан
ским правительством, целиком построено на основных 
принципах этого союзного закона.

Новый закон о самообложении вносит полную чет
кость в регулирование той области пашей деревенской  
общественно-политической яшзни, которая, в связи с це
лым рядом мероприятий, направленных к развитию сель
ского хозяйства, имеет для крестьянского населения чрез
вычайно большое значение. Он преж де всего и раньше 
всего точно устанавливает, какие именно нужды  сель
ского населения могут удовлетворяться за  счет самооб
ложения. В этом отношении закон целиком и полностью  
основывается на практике деревенской жизни. Идея са- 
мооблолсения на культурные и хозяйственные нужды кре
стьянства имеет глубокие социальные корни. Крестьян
ство привыкло «миром» разрешать подобные вопросы.

Закон имеет в виду то самообложение, которое при
нимает простым большинством голосов общ ее собранно 
имеющих избирательные права граждан данного селения, 
или сход, как его им енует наше законодательство.

Закон требует, чтобы на таких сходах  присутство
вало не менее 50% имеющих избирательные права гра- 
ж дан данного селения. Закон предусм атривает и тот сл у 
чай, когда самообложение производится для удовлетворе
ния потребностей двух  или нескольких селений, об’еди- 
няемых одним сельсоветом и далее различными сельсове
тами. В этом случае закон разреш ает устраивать об'еди- 
нѳнное общ ее собрание граждан всех заинтересованных  
селений ’ ).

Требуя, в интересах населения и во избеж ание извра
щения самого характера самооблолеения, присутствия не- 
менее половины всех граждан селения, имеющих избира
тельные права, законодатель, в противоположность декре
т у  1924 года, устанавливает правило обязательности по-

*) 11 января с. г. в „Известиях ЦИК“ опубликовано 
дополнение к союзному закону о самообложении, в силу 
которого, в случае отсутствия законного кворума на первом 
сходе, вторичное собрание считается правомочным для р е
шения вопроса о самообложении при наличии не менее трети 
пользующихся избирательными правами граждан данного 
селения.
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становления схода  для всех граждан данного селения. Т а
кая обязательность действительно необходима для того, 
чтобы самообложение давало положительный эффект. Р е 
ш ение большинства обязательно для всех граж дан дан 
ного селения; оно обязательно, конечно, для тех, которые, 
участвуя в вынесении решения, голосовали против него; 
оно обязательно для тех, которые, имея' право п ри сут
ствовать и голосовать, по той или иной причине не яви
лись, или не могли явиться на общее собрание граждан; 
оно обязательно, наконец, и для тех, которые, будучи  
лишены избирательны х прав, не могли даж е и присут
ствовать на сходе.

Почему это так? Потому, что самообложение по по
следнем у закону м ож ет иметь место исключительно и 
только для удовлетворения таких культурны х и хозяй
ственных н уж д сельского населения, которые целиком 
носят характер м е с т  н ы х нулгд и имеют ярко выра
ж енное о б щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е .  Стало быть, 
речь идет  о таких мероприятиях, которые, по мнению  
большинства схода, полезны и необходимы для всех без 
исключения граж дан данного селения, совершенно незави
симо от того, имеют ли эти лица право голосовать на сходе, 
или, имея право голосовать, не сумели на собрание явить
ся, или даж е голосовали против самообложения. Они фак
тически бу д у т  пользоваться и не могут но пользоваться  
результатами того мероприятия, которое проведено п у
тем самообложения.

Законодатель категорически запретил устанавливать  
самообложение на нужды  административного характера, 
но он не ограничился этим запрещ ением, а дал  исчерпы
вающий перечень тех  местны х культурных и хозяйствен
ных нуж д, которые могут удовлетворяться путем  само
обложения, если на то будет  воля схода. С этой целью з а 
кон установил пять категорий основных культурно-хозяй
ственных нуясд, на которые допускается самообложение 
в указанном выше порядке, и местным губернским и 
краевым исполнительным комитетам и далее совнарко
мам автономных республик закон не позволяет выходить 
за  пределы этих пяти категорий.

Эти пять категорий целиком исчерпывают основные 
общественные нуж ды  местного населения. Вы здесь  най
дет е  и устройство и хозяйственное содерж ание учре
ж дений культурно-просветительных, здравоохранения, 
социального обеспечения, а таклсе учреждений, имеющих 
целью поднятие сельского хозяйства. З д есь  есть и д о 
рожное строительство, и противопожарная охрана, и бла
гоустройство селения и охрана селения. Сюда войдет  
все основное, в чем крестьянская общественность охотно 
и добровольно идет навстречу строительству советской  
деревни.

В зависимости от местных условий, исполком губер
нии, края и т. д. молсет, конечно, в этот перечень вносить 
изменения и уточнения, но устанавливать новые катего
рии, помимо указанны х пяти категорий хозяйственны х или 
культурны х н уж д  деревни, для самообложения закон им 
реш ительно запрещ ает.

При этих условиях, во-первых, население действи
тельно само реш ает вопрос о самообложении и, во-вторых, 
зн ает  заранее, на какие именно нужды  может вводиться  
самообложение в этом порядке.

Могут быть, понятно, и другие нуяеды, которые на
стоящим постановлением не предусмотрены. Значит ли 
это, что для их удовлетворения самообложение никоим 
образом недопустимо? Конечно, нет, и было бы соверш ен
но бессмысленным запрещ ать его в законодательном по
рядке. Самообложение и тогда допускается, когда оно при
веденным в законе перечнем не предусмотрено, но оно

носит в таком случае исключительно добровольный х а 
рактер в том смысле, что постановление о производстве  
такого добровольного самооблолгения обязательно только 
для тех, кто голосовал за  его принятие. Д ля  лиц яге, це 
принимавших участия в собрании, а также для лиц, воз
державш ихся от голосования или голосовавших против  
принятия постановления, оно ни в какой степени не обя
зательно.

И в этом весьма сущ ественная разница м еж ду  сам о
обложением на установленные в законе культурно-хозяй
ственные ыуягды, и добровольным самообложением па д р у 
гие предметы. Именно поэтому закон точно установил те  
категории нуж д, которые могут удовлетворяться в по
рядке самооблолгения, ибо здесь  воля большинства рав
няется воле всего схода и воле всех граяедан данного с е 
ления.

Д олж ен ли был закон установить какие-либо группы  
хозяйств или граждан, свободных от участия в самообло- 
лгении? Закон разреш ает этот вопрос отрицательно. Все  
гралгдане селения должны, по мере мощности своего хо
зяйства, участвовать в самооблоясеиии. Отличительная осо
бенность разбираемого нами закона заключается в том, 
что он авансом никого не освобоягдает от участия в само- 
облоясении. И это правильно, имея в виду, что самообло-’ 
ж ение допускается не только в денеягной и в натураль
ной форме, по такяге в виде участия своим трудом, и что 
самая раскладка доллгна производиться пропорционально 
общей сумме всех прямых налогов, которую в течение  
года уплачивает данное хозяйство или лицо. Следовало ли 
хозяйства и лица, освоболгдеішые от указанных налогов, 
совсем и заранее освободить от самооблолгения? Нет. Это 
было бы безусловно ошибкой и никак не способство
вало бы друленой совместной работе в селе середняка с 
бедняком. И дея самооблолгения глубоко популярна в кре
стьянстве. По этой линии часто и дет  выявление общ е
ственной инициативы в дел е культурного, социалисти
ческого строительства. Д р угое дело, когда закон устана
вливает для хозяйств, не платящих прямых налогов, пре
дельное их участие. Д р угое дело, когда закон разреш ает  
сельсовету заменять отдельным граягданам одну форму 
самооблолгения другой, учитывая, разум еется, в первую  
очередь интересы маломощных слоев населения. Это 
безусловно правильно. Это вытекает из необходимости  
охраны маломощных хозяйств и всемерного облегчения  
им возмолсности участвовать в самооблолгепии в макси
мально доступны х формах и размерах. Но в самооблолге
пии на культурные и хозяйственные нулсды, имеющие 
общественное значение, калсдый гралсдашш соления, 
как бы его хозяйство маломощно ни было, в той или иной 
форме, деньгами, натурой или трудом участвовать дол
жен. Устранять бедноту механически от участия по мере  
сил и средств от этого строительства было бы не только 
глубоко ошибочно, но и политически вредно. Реш ения об
щества в крестьянстве авторитетны. Общественная д и с
циплина в проведении решений схода гралгдан, пользую 
щихся избирательными правами по Конституции, являет
ся одним из сущ ественных проявлений коллективизма в 
удовлетворении общественных нуж д.

Такое разреш ение вопроса придает закону о самооб
ложении твердость и лгизненность и ставит его на солид
ную почву, давая возмолгность разумно и целесообразно  
побулгдать крестьянство к широкой общественной само
деятельности.

Понятно, сельский сход имеет право (отнюдь не обя 
занность) отдельное маломощное хозяйство в том или 
ином конкретном случае совсем освободить от участия  
в самооблолгепии, как молсет освободить лицо, состоящ ее
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в селе на государственной служ бе и не ведущ ее само
стоятельного крестьянского хозяйства, если это лнцо не 
получает выгоды от того мероприятия, для осущ ествле
ния которого проводится самообложение. Но местные 
исполкомы не имеют права заранее устанавливать кате
гории граждан, вообще свободных от участия в самообло
жении, и закон таких категорий граждан не знает и не 
устанавливает. Когда речь идет о нуж де, имеющей общ е
ственное значение, в самооблолгепии для ее удовлетво
рения принимает участие всякий в том или ином р аз
мере, в том или ином виде.

Должен ли был закон установить предельный размер 
самооблолгения в республиканском масштабе? Экономи
ческая мощность различных наших районов далеко не 
одинакова. Н ельзя ведь ставить на одну ступень, ска- 
лгем, Северный Кавказ и Вологодскую губернию. Закон 
поэтому предоставил установление этих предельных р а з 
меров самооблолгения, проводимого в течение гбдаі мест
ным губернским и краевым исполкомам и совнаркомам 
автономных республик, но закон при этом сделал весьма 
существенную оговорку, сводящуюся к тому, что предель
ные размеры, устанавливаемые местной властью, во вся
ком случае не должны превышать в каждом платежном 
году 35% общей суммы сельско-хозяйственного налога, 
причитающегося со всех хозяйств данного селения. К ста
ти, принятый недавно в Украинской Социалистической 
Советской Республике закон о самообложении также у с т а 
новил, что общий размер самообложения не должен пре
выш ать 35% сельско-хозяйственного налога.

Улге после опубликования разбираемого нами закона, 
11 января издано дополнение к союзному закону о само
обложении, устанавливающее д ля  всего Союза, что макси
мальный предел самообложения в каждой местности не 
может превышать 35% общей суммы сельхозналога, при
читающегося со всех хозяйств данного соления в данном 
окладном году. Советы Народных Комиссаров союзных 
республик могут предоставлять губернским и окружным 
исполнительным комитетам и соответствующим им орга
нам право разреш ать для отдельных волостей и районов 
повышение указанного в законе предельного разм ера са
мообложения.

Опубликованное 8 января постановление ВЦИК’а  и 
СНК о порядке самообложения населения в сельских мест
ностях подробнейшим образом указывает, что должно со
держ аться  в постановлении схода о самообложении. В по
становлении схода о самообложении должны быть у каза 
ны: 1) цель самооблолгения; 2) форма самооблолгения;
3) общий размер самообложения; 4) предельный срок взно
сов по самооблолгению, при чем если самооблолсение уста
навливается в форме регулярных взносов, то определяется 
также срок, на который оно вводится, но не свыше одного 
года, и 5) хозяйства, освоболгдаемые от самооблолгения 
решением общего собрания (схода) гралгдан. Закон даль
ше указывает, как и когда производится раскладка, кста
ти, производимая при участии представителя крестьян

ского общества взаимопомощи, определяет порядок и зв е
щения о произведенной раскладке, порядок облсаловаиия 
как самого постановления о самооблолсении, так и произ
веденной раскладки и порядок утверж дения ш  вол. (или 
рай-) исполкомом. Закон подробно указывает, в каком сл у 
чае рай- или волисполком молгет отменить и в каких сл у
чаях он обязан отменить состоявш ееся постановление.. 
Волостной или районный исполнительный комитет отме
няет постановления схода о производстве самооблолгения 
в случаях: 1) неправомочности общего собрания (схода) 
гралгдан, принявшего постановление о самооблолсении, или 
других сущ ественных наруш ений пололгеиня об общих 
собраниях (сходах) гралгдан, и 2) если мероприятия, для  
осущ ествления которых производится самооблолсение, не 
предусмотрены законом, пли если превышен установлен  
ный для данного селения предельный размер самообло 
женил. Если лее волостной исполком обнарулгит неп р а
вильности в раскладке, он обязан произвести в ней изм е
нения, далее при отсутствии какой-либо жалобы.

Если волисполком оставляет жалобу без последствий, 
жалоба молгет быть подана в уездны й или окруленый 
исполком, при чем в этом последнем случае жалоба на  
постановление волисполкома проведения самообложения  
иѳ приостанавливает. Но если лсалоба удовлетворена  
уездны м или окрулшым исполкомом после того, как 
раскладка улге вошла в силу, то внесенная леалобщиком. 
сумма подлелгит или зачету при проведении следую щ их  
самооблолгений или возврату.

В се обязанности по осущ ествлению самооблолгения, 
связанные со сбором, хранением и учетом средств и м а
териалов, производством необходимых закупок, руковод
ством работами, проводимыми в порядке трудового уч а
стия в самооблолгепии, заключением договоров и т. п. воз- 
лолгены законом на сельский совет или волисполком,— 
последний в том случае, когда самооблолгенне касается  
нескольких селений, об’единяемых различными сельсо
ветами.

Новый закон настолько подробно регулирует все во
просы, связанные с самообложением, что едва ли даясег 
потребуется специальная ведомственная инструкция по  
его применению.

Закон не забыл таклге сказать, перед кем отчиты
вается сельский совет, па ком лелгит общее наблю дение  
за  проведением самооблолгения, кто ведет общий учет- 
размеров самообложения, па ком лежит обязанность про
изводства ревизии деятельности сельсовета по самообло
жению и пр.

Применение нового закона, благодаря его полноте и 
ясности, едва ли вызовет на м естах какие-либо за т р у д 
нения.

Этот декрет заполнил существенный пробел в совет
ском законодательстве по вопросам, регулирующим строи
тельство новой социалистической деревни.

Я. Бранденбургский.
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становления схода для всех граждан данного селения. Т а
кая обязательность действительно необходима для того, 
чтобы самообложение давало положительный эффект. Р е 
ш ение большинства обязательно для всех граждан дан 
ного селения; оно обязательно, конечно, для тех, которые, 
участвуя в вынесении реш ения, голосовали против него; 
оно обязательно для тех, которые, имея' право присут
ствовать и голосовать, по той или иной причине не яви
лись, или не могли явиться на общее собрание граждан; 
оно обязательно, наконец, и для тех, которые, будучи  
лишены избирательных прав, не могли даж е и присут
ствовать на сходе.

П очему это так? Потому, что самообложение по по
следнему закону может иметь место исключительно и 
только для удовлетворения таких культурных и хозяй
ственных н уж д  сельского населения, которые целиком 
носят характер м е с т н ы х  нуж д и имеют ярко выра
женное о б щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е .  Стало быть, 
речь идет о таких мероприятиях, которые, по мнению  
большинства схода, полезны и необходимы для всех без  
исключения граждан данного селения, совершенно незави
симо от того, имеют ли эти лица право голосовать на сходе, 
или, имея право голосовать, не сумели на собрание явить
ся, или даж е голосовали против самооблолгения. Они фак
тически будут  пользоваться и не могут но пользоваться  
результатами того мероприятия, которое проведено п у
тем самообложения.

Законодатель категорически запретил устанавливать 
самообложение на нужды административного характера, 
но он не ограничился этим запрещением, а дал исчерпы
вающий перечень тех местных культурных и хозяйствен
ных нуж д, которые могут удовлетворяться путем само
обложения, если на то будет  воля схода. С этой целью з а 
кон установил пять категорий основных культурно-хозяй
ственных нузкд, на которые допускается самообложение 
в указанном выше порядке, и местным губернским и 
краевым исполнительным комитетам и даж е совнарко
мам автономных республик закон не позволяет выходить 
за  пределы этих пяти категорий.

Эти пять категорий целиком исчерпывают основные 
общественные нужды  местного населения. Вы здесь  най
дете и устройство и хозяйственное содерж ание учре
ж дений культурно-просветительных, здравоохранения, 
социального обеспечения, а также учреждений, имеющих 
целью поднятие сельского хозяйства. Здесь  есть и до
рожное строительство, и противопожарная охрана, и бла
гоустройство селения и о х р а н а ■ селения. Сюда войдет  
вое основное, в чем крестьянская общественность охотно 
и добровольно идет навстречу строительству советской 
деревни.

В зависимости от местных условий, исполком губер 
нии, края и т. д. мозкет, конечно, в этот перечень вносить 
изменения и уточнения, но устанавливать новые катего
рии, помимо указанных пяти категорий хозяйственных или 
культурны х н уж д деревин, для самообложения закон нм 
решительно запрещает.

При этих условиях, во-первых, население действи
тельно само реш ает вопрос о самообложении и, во-вторых, 
знает  заранее, на какие именно нужды  может вводиться 
самообложение в этом порядке.

Могут быть, понятно, и другие нужды, которые на
стоящим постановлением не предусмотрены. Значит ли 
это, что для их удовлетворения самообложение никоим 
образом недопустимо? Конечно, нет, и было бы совершен
но бессмысленным запрещ ать его в законодательном по
рядке. Самообложение и тогда допускается, когда оно при
веденным в законе перечнем не предусмотрено, но оно

носит в таком случае исключительно добровольный ха 
рактер в том смысле, что постановление о производстве  
такого добровольного самооблолгения обязательно только 
для тех, кто голосовал за  его принятие. Д ля лиц же, по
принимавших участия в собрании, а также для лиц, воз
держ авш ихся от голосования или голосовавших против  
принятия постановления, оно ни в какой степени не обя
зательно.

И в этом весьма сущ ественная разница м еж ду сам о
обложением на установленные в законе культурно-хозяй
ственные нужды, и добровольным самооблоэкением на д р у 
гие предметы. Именно поэтому закон точно установил те  
категории нуж д, которые могут удовлетворяться в по
рядке самооблозкения, ибо здесь  воля большинства рав
няется воле всего схода и воле всех граждан данного с е 
ления.

Долж ен ли был закон установить какие-либо группы  
хозяйств или граждан, свободных от участия в самообло
жении? Закон разреш ает этот вопрос отрицательно. В се  
гразкдане селения должны, по мере мощности своего хо
зяйства, участвовать в самооблолгепии. Отличительная осо
бенность разбираемого нами закона заключается в том, 
что он авансом никого не освобождает от участия в само
обложении. И это правильно, имея в виду, что самообло-' 
жение допускается не только в денежной и в натураль
ной форме, но также в виде участия своим трудом, и что 
самая раскладка должна производиться пропорционально 
общей сумме всех прямых налогов, которую в течение  
года уплачивает данное хозяйство или лицо. Следовало ли 
хозяйства и лица, освоболгденные от указанных налогов, 
совсем и заранее освободить от самооблолгения? Нет. Это 
было бы безусловно ошибкой и никак не способство
вало бы дружной совместной работе в селе середняка с 
бедняком. Идея самооблолгения глубоко популярна в кре
стьянстве. По этой линии часто идет выявление общ е
ственной инициативы в деле культурного, социалисти
ческого строительства. Д р угое дело, когда закон устана
вливает для хозяйств, не платящих прямых налогов, пре
дельное их участие. Д ругое дело, когда закон разреш ает  
сельсовету заменять отдельным гралгданам одну форму 
самооблозкения другой, учитывая, разумеется, в первую  
очередь интересы маломощных слоев населения. Это 
безусловно правильно. Это вытекает из необходимости  
охраны маломощных хозяйств и всемерного облегчения  
им возмозкности участвовать в самооблозкении в макси
мально доступных формах и размерах. Но в самооблозке- 
нии на культурные и хозяйственные нужды, имеющие 
общественное значение, каждый гражданин селения, 
как бы его хозяйство маломощно ни было, в той или иной 
форме, деньгами, натурой или трудом участвовать дол- 
зкен. Устранять бедноту механически от участия по мере  
сил и средств от этого строительства было бы не только 
глубоко ошибочно, но и политически вредно. Реш ения об
щ ества в крестьянстве авторитетны. Общественная ди с
циплина в проведении решений схода граждан, пользую 
щихся избирательными правами по Конституции, являет
ся одним из сущ ественных проявлений коллективизма в 
удовлетворении общественных нузкд.

Такое разреш ение вопроса придает закону о самооб- 
ложении твердость и жизненность и ставит его на солид
ную почву, давая возмозкность разумно и целесообразно  
побуждать крестьянство к широкой общественной само 
деятельности.

Понятно, сельский сход имеет право (отнюдь не обя
занность) отдельное маломощное хозяйство в том или 
ином конкретном случае совсем освободить от участия  
в самооблозкении, как может освободить лицо, состоящ ее
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в селе на государственной служ бе и не ведущ ее само
стоятельного крестьянского хозяйства, если это лицо не 
получает выгоды от того мероприятия, для осущ ествле
ния которого проводится самообложение. Но местные 
исполкомы не имеют права заранее устанавливать кате
гории граждан, вообще свободных от участия в самообло
жении, и закон таких категорий граждан не знает и не 
устанавливает. Когда речь идет о нуж де, имеющей общ е
ственное значение, в самооблолсении для ее удовлетво
рения принимает участие всякий в том или ином р аз
мере, в том или ином виде.

Должен ли был закон установить предельный размер 
самооблолгения в республиканском масштабе? Экономи
ческая мощность различных наших районов далеко не 
одинакова. Н ельзя ведь ставить на одну ступень, ска,- 
жем, Северный Кавказ и Вологодскую губернию. Закон 
поэтому предоставил установление этих предельных р а з 
меров самооблолгения, проводимого в течение года, м ест
ным губернским и краевым исполкомам и совнаркомам 
автономных республик, по закон при этом сделал весьма 
существенную оговорку, сводящуюся к тому, что предель
ные размеры, устанавливаемые местной властью, во вся 
ком случае не должны превышать в калгдом плателгном 
году 35% общей суммы сельско-хозяйственного налога, 
причитающегося со всех хозяйств данного селения. К ста
ти, принятый недавно в Украинской Социалистической 
Советской Республике закон о самообложении таклге у с т а 
новил, что общий размер самообложения не доллгеп пре
выш ать 35% сельско-хозяйственного налога.

Уже после опубликования разбираемого нами закона, 
11 января  издано дополнение к союзному закону о само
обложении, устанавливающее для  всего Союза, что макси
мальный предел самооблолгения в каягдой местности не 
молгет превышать 35% общей суммы сельхозналога, при
читающегося со всех хозяйств данного селения в данном 
окладном году. Советы Народных Комиссаров союзных 
республик могут предоставлять губернским и окружным 
исполнительным комитетам и соответствующим нм орга
нам право разреш ать для отдельных волостей и районов 
повышение указанного в законе предельного размера са- 
мооблолг'ения.

Опубликованное 8 января постановление ВЦИК’а и 
СНК о порядке самообложения населения в сельских мест
ностях подробнейшим образом указывает, что доллшо со- 
дерлгаться в постановлении схода о самооблолгепии. В по
становлении схода о самооблолгении долягны быть у каза 
ны: 1) цель самооблолгения; 2) форма самообложения;
3) общий размер самообложения; 4) предельный срок взно
сов по самообложению, при чем если самооблолгение у с т а 
навливается в форме регулярных взносов, то определяется 
таклге срок, на который оно вводится, но не свыше одного 
года, и 5) хозяйства, освобоягдаемые от самообложения 
решением общего собрания (схода) гралгдан. Закон даль- 
ню указывает, как и когда производится раскладка, кста
ти, производимая при участии представителя крестьян

ского общества взаимопомощи, определяет порядок и зв е
щения о произведенной раскладке, порядок облгаловагшя- 
как самого постановления о самооблолгении, так и произ
веденной раскладки и порядок утверлгдення ш  вол. (или 
рай-) исполкомом. Закон подробно указывает, в каком сл у 
чае рай- или волисполком молгет отменить и в каких сл у 
чаях он обязан отменить состоявш ееся постановление. 
Волостной или районный исполнительный комитет отме
няет постановления схода о производстве самооблолгения 
в случаях: 1) неправомочности общего собрания (схода) 
гралгдан, принявшего постановление о самооблолгении, или 
других сущ ественных нарушений положения об общих 
собраниях (сходах) гралгдан, и 2 ) если мероприятия, ддя  
осущ ествления которых производится самооблолгение, не 
предусмотрены законом, или если превышен установлен  
йый для данного селения предельный размер самообло 
женпя. Если лге волостной исполком обнарулгит непра
вильности в раскладке, он обязан произвести в ней изм е
нения, даж е при отсутствии какой-либо жалобы.

Если волисполком оставляет лгалобу без последствий,, 
жалоба молгет быть подана в уездны й или окрулгный 
исполком, при чем в этом последнем случае лгалоба на  
постановление волисполкома проведения самооблолгения 
не приостанавливает. Но если лгалоба удовлетворена  
уездным или окружным исполкомом после того, как 
раскладка уж е вошла в силу, то внесенная жалобщиком, 
сумма подлелгит или зачету при проведении следую щ их  
самообложений или возврату.

В се обязанности по осуществлению самооблолгения, 
связанные со сбором, хранением и учетом средств и м а
териалов, производством необходимых закупок, руковод
ством работами, проводимыми в порядке трудового уча
стия в самооблолгении, заключением договоров и т. п. воз
ложены законом на сельский совет или волисполком,— 
последний в том случае, когда самооблолгение касается  
нескольких селений, об’едиияемых различными сельсо
ветами.

Новый закон настолько подробно регулирует все во
просы, связанные с самооблоягеіщем, что едва ли далее 
потребуется специальная ведомственная инструкция п о  
его применению.

Закон не забыл таклге сказать, перед кем отчиты
вается сельский совет, на ком лелгит общее наблю дение  
за  проведением самооблолгения, кто ведет общий учет- 
размеров самообложения, на ком лежит обязанность про 
изводства ревизии деятельности сельсовета по самообло
жению и пр.

Применение нового закона, благодаря его полноте и 
ясности, едва ли вызовет на местах какие-либо за т р у д 
нения.

Этот декрет заполнил существенный пробел в совет
ском законодательстве по вопросам, регулирующим строи
тельство повой социалистической деревин.

Я. Бранденбургский.
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Новый Уголовно-Процессуальный 
Кодекс Украины.

В связи с начавшимся обсуждением вопроса о пред
стоящ ей коренной реформе нашего уголовного процесса 
и появлением в свет проекта новых уголовно-процессуаль
ных законов РСФСР приобретает особый интерес новый 
Уголовно-Процессуальный Кодекс Украины. Ознакомление 
читателей с особенностями, отличающими этот Кодекс о г 
Украинского же Кодекса 1922 года, и составляет тему 
настоящ ей статьи.

В то время, как Уголовно-Процессуальный Кодекс 
РСФСР, за  время пятилетнего своего действия, подвергся 
весьм а  значительным, и по количеству и по существу, 
изменениям, Украинский УПК 1922 года сохранился до 
«го замены новым, можно сказать, почти в полной непри
косновенности, так как за  это время было издано всего 
пять  изменявших и дополнявших его постановлений, з а 
тронувш их около 10 статей Кодекса. И если, несмотря па 
■значительные изменения, наш УІІК в настоящее время 
имеет ряд устарелостей, то, понятно, их должно было 
оказаться  в Украинском Кодексе так много, что вопрос об 
их  исправлении мог быть разреш ен только путем пере
смотра всего Кодекса. Конечно, переработка, которая была 
проведена Украиной, не свелась только к редакционным 
исправлениям Кодекса. Она затронула и ряд принци
пиальных моментов, идя, между прочим, по пути наи
большего использования технических достижений теории 
и практики процесса на Западе и «достижения экономии 
времени и средств, путем возможного упрощения прохо
ж дения д ел » 1), и в последнем моменте, следовательно, 
совпадая с одной из основных целей, которая преследуется 
и  реформой нашего процесса.

Новый УПК УССР введен в действие с 15 сентября 
1927 г. По своему об’ему он оказался меньшим но срав
нению со старым (403 статьи, вместо 482) и, естественно, 
не избежал полного изменения нумерации статей,—опе
рации, так болезненно воспринимаемой всегда работни- 
ками-практиками.

В разборе отдельных, представляющихся нам наи
более интересными, особенностей нового Кодекса мы будем 
придерживаться, по возможности, постатейного порядка, 
■отклоняясь от него там, где вопрос относится к разным 
отделам  Кодекса.

Вопрос о делах частного обвинения, так радикально 
ставящ ийся проектом нашего Кодекса, новым УПК УССР 
такж е не оставлен без изменений, хотя и несравненно 
аяенее радикальных, и в качестве таковых мы находим 
."некоторое «расширение данной категории дел (дела о при
своении и растрате имущества частных лиц), установле
н и е  предельным моментом для возможности примирения, 
.-момент удаления суда  для  постановления приговора и, 
что  наиболее интересно, установление уменьшенной (трех
месячной) давности возбуждения преследования по этим 
д елам . Д л я  последнего, бесспорно целесообразного, ново
введен ия  (оно не касается  дел о преступлениях, перечи
слен н ы х  в ст. 11 нашего УПК) Украина использовала 
право, предоставленное союзным республикам примеча
нием  1 к ст: 10 «Основных начал уголовного законода
тельства». Остался неизмененным новым УПК порядок 
у ч асти я  в делах  этого рода прокурорского надзора, по 
которому прокурор вступает в процесс, но не имеет права 
начать его, как это в нашем процессе уже проведено

І) М. Михайлик. Новое в проекте УПК УССР. «Вести. 
Сов. Юст.», № 13(95)—1927 г.

раз’яснением Пленума Верхсуда от 17 января 1927 г. 
В этом вопросе Украина, ставившая при переработке Ко
декса задачу  согласования его с «Основными началами 
судопроизводства», отступила от вполне определенного 
указания п. «г» ст. 6 «Основных начал», допускающего 
возбуждение прокуратурой по своей инициативе пресле
дования по делам, идущим в порядке частного обвинения.

Иначе, чем гіо Кодексу 1922 года, разрешен вопрос 
о подсудности дела, по которому пред’явлен гражданский 
иск, и, как и по новой редакции ст. 14 нашего Кодекса, 
установлено положение о том, что размер иска на под
судность дела не влияет.

Небольшое, но чрезвычайно интересное изменение 
находим в вопросе о языке судебно-следственного произ
водства. Говоря о праве обвиняемого на получение всех 
документов по делу переведенными на родной язык и 
допуская подачу всякого рода бумаг заинтересованными 
лицами на их родном языке, новый Кодекс не содержит 
прежнего, известного и старому и нашему Кодексам, огра
ничения использования этого права только случаями \ не
знания языка, на  котором ведется все производство по 
делу. Целесообразность такого изменения, не вытекаю
щего из «Основных начал судопроизводства», не могущего 
также способствовать упрощению и ускорению процесса, 
представляется чрезвычайно сомнительной. Наш процесс 
обеспечивает участвующему в нем полную возможность 
понимать и быть понятым в случаях незнания им языка, 
на котором производство ведется. И поэтому предоставле
ние участнику процесса, знающему его язык, нрава ноль 
зоваться родным языком, права, осуществление которого 
молсет быть сопряжено с большими неудобствами для 
процесса, не может не быть признано, по меньшей мере, 
просто излишним.

Значительные изменения содержит новый Кодекс 
в вопросе подсудности. Прежде всего расширена кате
гория дел, рассматриваемых народным судьей единолично, 
в порядке судебного приказа, что, положим, было прове
дено еще при действии старого Кодекса постановлением 
ВУЦИК и СНК от 29 июня 1927 г. К этой категории отне
сены, между прочим, дела о лесонарушениях (по 1 ч. 
ст. 85 нашего УК), о разработке недр земли, об изготовле
нии самогона д ля  собственного потребления и далее дела 
о трудовых нарушениях (по 1 ч. ст. 133 нашего УК). Р ас 
ширена также подсудность народного суда, доведенная, 
за  очень незначительными отклонениями, до пределов 
подсудности нарсуда по нашему Кодексу, при чем в от
ношении большинства статей главы о должностных пре
ступлениях и статьи о простой бесхозяйственности допу
щена подсудность условная—окрсуду или нарсуду, в з а 
висимости от серьезности последствий преступления 
(у нас—в зависимости от сложности .и общественного зн а 
чения дела).

В вопросе о взаимоотношениях отдельных органов 
предварительного расследования и прокурорского надзора 
новый УГІК Украины проводит линию, воспринятую нашим 
Кодексом после V  с’езда  деятелей советской юстиции, пе
редавая  следователю надзор за  производством дознания по 
отдельным делам и оставляя за  прокурором общий надзор 
за  действиями органов дознания и надзор за  производ
ством предварительного следствия. Нельзя, однако, ска 
зать, что это новое для Украины построение взаимоотно
шений мелсду названными органами повсюду выдержано. 
Например, ст. 99 Кодекса почему-то содержит сущ ествен
ное отклонение от общего порядка надзора за  дознанием, 
устанавливая по делам, не требующим производства пред
варительного следствия, при избрании в качестве меры 
пресечения содержания под стране ей, направление органом
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дознания копии постановления об этом не следователю, 
а только суду, которому подсудно данное дело.

Наиболее значительным для Кодекса новшеством 
является усиление роли прокурора в процессе. В этом 
отношении Кодекс Украины содержит положения, не и з 
вестные нашему Кодексу и совпадающие во многом 
с проектом наших новых уголовно-процессуальных зако
нов. Дела, по которым предварительное следствие я в 
ляется обязательным при недостаточности данных для 
предания суду, прекращаются прокурором, в остальных 
случаях прокурор своим постановлением о придании об
винительному заключению силы обвинительного акта пре
дает  обвиняемого суду. Прокурор самостоятельно прекра
щает и приостанавливает дела при установлении психиче
ской болезни обвиняемого, возобновляет производство по 
устранению причин, вызвавших приостановление, разде
ляет поступившие по окончанию следствия к нему дела 
при неправильном их соединении. Прокурор, а не суд, как 
это устанавливается нашим Кодексом, прекращает произ
водство в случаях признания нецелесообразности пре
следования пли отсутствия в действии, формально под
падающем под ту или иную статыо УК, моментов социаль
ной опасности (прим. к ст. О и ст. 8 нашего УК). Усиление 
роли прокурора, в частности, сказалась в предоставлении 
ему права определения подсудности дел из группы долж 
ностных и хозяйственных с условной подсудностью,—пра
ва, которое по нашему Кодексу (прим. 2 к ст. 26) предоста
влено губернскому или окружному суду.

Поскольку предание суду по наиболее серьезным 
делам отошло к компетенции следователя и прокурора, 
значение распорядительного заседания суда, лишивше
гося основной своей функции, сделалось ничтожным. 
И Украинский УПК последовательно пошел на упраздне
ние распорядительного заседания, ограничив, однако, про
ведение этой реформы только народным судом.

На народного суды о он возлагает решение не только 
всех подготовительных к слушанию дела вопросов, но и 
решение, например, такого требовавшего (и на Украине 
и у  нас) обязательного внесения в распорядительное за с е 
дание вопроса, как вопрос о прекращении дела, п осту
пившего непосредственно от органов дознания. Зато, 
в результате полного упразднения распорядительного 
заседания, исключена возможность прекращения до р а з
бора в су д е  дел, поступающих в нарсуд от следователя  
и прокурора. Д ел ая  для этого случая отступление от 
такой лее, как и по Украинскому Кодексу, общей линии 
на упразднение распорядительных заседаний, проект на
шего Кодекса поступает, молсет быть, не так последова
тельно, но в смысле предотвращения случаев постановки 
в судебном заседании дуты х дел  более правильно. Такясе 
более правильным и, в этом случае, более последователь
ным представляется нам упразднение проектом нашего 
Кодекса распорядительных заседаний и губернского (ок- 
руленого) суда , ибо только для разреш ения связанных 
с подготовкой дел а  вопросов, таклсе как и в нарсуде, 
могущих быть без ущ ерба для дел а разрешенными еди 
нолично членом губсуда, в распорядительном заседании, 
как постоянном институте, необходимости не имеется.

Из изменений, относящихся к стадии досудебного 
рассмотрения дела, молсет быть отмечено изменение по
рядка вручения обвиняемому копии обвинительного акта 
или постановления следователя. Поскольку вопрос о пре
дании суду решается до перехода дела в суд, последний 
освоболсден от прежней своей обязанности по вручению 
обвиняемому названных документов и это вручение, 
кроме, конечно, дел, идущих от органов дознания непо
средственно в суд, производится органом, предающим

суду (следователем или прокурором), при чем вместо прелс- 
него минимального срока (3 суток до назначенного дня 
слушания) установлен новый в 1 суток по составлении 
постановления о предании суду. Вряд ли сам по себе этот 
срок молгет иметь особое значение хотя бы даже с точки, 
зрения предоставления больших льгот обвиняемому. Но- 
он приобретает некоторое, так сказать, контрольное зн а 
чение при сопоставлении его с леесткими сроками, у ста 
навливаемыми для окончания и направления дела следо
вателем и прокурором.

Почти в прелшем пололсенин остался в Кодексе во
прос о сторонах в процессе, к которому так радикально 
подходит проект нашего Кодекса. Правда, по новому 
правилу общей для  всех судов ст. 53 «вопрос об участии 
в деле защиты разреш ается в калсдом отдельном случае 
судом» и, следовательно, возм олто  недопущение защиты 
далее и в народном суде. Но зато новый Кодекс не дает- 
суду права недопущения обвинения, и вопрос об участи», 
обвинителя во всех случаях разрешается самой прокура
турой, которая только «извещает» суд о своем решении. 
А так как допущение защиты обязательно при участии 
обвинителя, то осуществление судом указанного выше- 
права разрешения вопроса об участии защиты становится; 
в значительную зависимость от прокуратуры. Кроме того,, 
право это связано и сохранением довольно широкой кате
гории дел, в которых участие защиты признается обяза
тельным. Хотя категория эта, по сравнению со старым 
Кодексом, и улсе, все лее ею охватываются и все дела, по 
которым возмолсен расстрел и все арестантские дела, по 
которым возмолшо лишение свободы на срок свыше года. 
Таким образом, изменение в данном вопросе по самому 
закону (практика, конечно, может показать иное) сводится 
к тому, что мелкие дела от участия защиты освобожда
ются, но зато это участие гарантируется по калсдому 
крупному делу. В полной неприкосновенности оставлен 
Кодексом вопрос о прениях, так как если суду и предо
ставлено право не открывать прений сторон, то условие 
«при отсутствии возражений последних» нам предста
вляется в большей степени, если не совершенно, парали
зующим это право.

Следует отметить одно чрезвычайно интересное новое 
правило, касающ ееся защиты. Из общего правила о том, 
что защитник не молгет быть вызываем и допрашиваем  
в качестве свидетеля по делу, по которому он назначен  
или допущ ен к защите, сделано исключение для тех сл у 
чаев, когда защитнику становятся известными какие-либо 
обстоятельства о контр-революционном преступлении. Это 
исключение, несомненно, основывающееся на ст. 12 поло- 
лсспия о государственных преступлениях (преследующ ей  
недонесение), должно было быть последовательно распро
странено и на те преступления из главы особо опасных 
против порядка управления, недонесение о которых при
знается таклсе преступлением.

Значительное новшество имеется в вопросе об ис
пользовании доказательств, не проверявшихся на судебном  
следствии: право сторон в прениях и су д а  при вынесении 
приговора обращаться к этим доказательствам, предоста
влявшееся только в окру леном суде , ныне распространено  
и на народный суд .

В особых производствах народного суда  не имеется  
больше производства заочного и, как и по нашему проекту,, 
дело, разобранное в отсутствии обвиняемого, подчиняется  
общим правилам.

Сравнительно небольшим изменениям подвергся во
прос 'о кассационном производстве. Наиболее сущ ествен
ным, по сравнению со старым Кодексом, новшеством я в 
ляется предоставление кассационной инстанции права.
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изменения приговоров во всех случаях, кроме тех, где 
исправление приговора невозможно без проверки дока
зательств  или без повышения назначенной приговором 
меры социальной защ иты (ср. ст. 419а). Окружный суд 
получил право ограничиваться, при отмене или изменении 
приговоров по сложным делам, оглашением краткой резо
люции с тем, что определение в окончательной форме 
может быть вынесено в семидневный срок. Установлен 
единый, семидневный срок на обжалование приговоров как 
.народного, так и окружного судов.

В  прежней своей сложности сохранен порядок н ад 
зорного производства, по которому даж е дела народного  
суда, со вступившими в законную силу приговорами, 
.обязательно восходят до Верховного Суда, и притом не 
непосредственно от истребовавшего дело, а через Отдел 

Прокуратуры  ШСЮ.

Новый Кодекс дополнен особой главой, определяющей 
порядок признания лиц общественно-опасными в случаях 
недоказанности обвинения при привлечении по конкрет
ному делу или далее вне зависимости от такого привле
чения, если судом или прокуратурой данное лицо при
знается  по своей прошлой преступной деятельности или 
по связи с преступной средой данной местности обще
ственно-опасным (ст. 22 «Основных начал угол, законо
дательства Союза»).

Таковы вкратце, останавливающие наибольшее вни
мание особенности нового украинского уголовного про
цесса, которые делают его близким нашему действующему 
процессу, но которые, далее взяты е вместе, не дают осно
вания сказать, что с появлением нового Кодекса украин
ский уголовный процесс коренным образом реформирован.

А . ИоЭковский.

Места за обсуждением предложений НК РКИ СССР и РСФСР 
о низовой сети судебно-следственных органов и прокуратуры.

Ошибка ли?
( К  плану Р К И  о реорганизации судебного дела).

Проект НК РКИ СССР о реорганизации судебного  
дей а  в части и з ’ятия из подсудности  нарсудов мелких 
исков до 15 рублей и передачи этих исков на рассмотре
ние примирительных комиссий, учрелгдаемых при с/сове
тах, вызвал серьезны е возражения со стороны некоторых 
товарищей, близко стоящих к руководящ ему судебной  
системой органу. На страницах «Правды» (№ 223 от 
30/ІХ 1927 года) в статье «О новых планах реорганизации  
судебного дела» т. Бранденбургский и на страницах  
«Е. С. Ю.» (№ 37 от 23/ІХ 1927 г.) в статье «Серьезная  
ошибка» т. Нехамкнн довольно недвусмысленно стали  
в оппозицию указанному выше проекту НК РКИ, мотивы 
их, полоягенные в основу возражений, в принципе одни и 
те же, лишь т. Нехамкнн наиболее конкретно развивает  
и обосновывает эти мотивы и излишние опасения, из них 
якобы вытекающие. Но соглашаясь с доводами ук азан 
ных выше т.т., я хотел бы здесь  высказать свое мнение, 
в основном одобряющее проект НК РКИ. В чем суть  
’спора, почему авторы указанны х статей резко отвергают  
проект НК РКИ, вот на этих основных моментах я и хочу  
остановиться. Прежде всего, т. Нехамкин останавливается  
на. дв ух  моментах, выдвинутых РКИ: первый—облегчение 
вельскому населению разбора мелких имущественных  
споров и второй — р азгрузка судов. Останавливаясь на 
разгр узк е, он говорит, что это дело полезное, однако, 
нельзя р азгр узк у  считать самоцелью и забывать, что не 
население для суда , а последний для населения, и далее, 
что если эта разгрузка пойдет в ущ ерб интересам н асе
ления, а этот ущерб, он говорит, мы постараемся Дока
зать , то такая разгрузка не нужна и вредна. Чем же 
док азал  т. Нехамкин вредность этой разгрузки? Во-пер- 
ззых, по его мнению, никакой разгрузки здесь  нет, по
скольку недовольная сторона молсет облсаловать решение 
примирительной комиссии в порядке надзора судье, 
которому все равно придется все эти дел а вторично р а з
бирать; во-вторых, судья  превратится в своеобразную  
кассационную и, полсалуй, апелляционную инстанцию, и 
разбор дел  в таком порядке будет  для него труднее, и, 
в-третьих, превращ ение нарсудьи в такую апелляцион
ную  Инстанцию противоречит основным и правильным

принципам нашего судоустройства, в корне отрицающем 
всякое апелляционное рассмотрение дел и стоящем на 
точке зрения единой системы сов. суда. Вот то, чем 
т. Нехамкин хотел доказать вредность предполагаемой 
разгрузки судов. Но мне кажется, что предполагаемое быть 
доказанным осталось все же недоказанным, и вот почему: 
во-первых, то положение, что недовольная сторона молсет 
облсаловать решение примирительной комиссии в порядке 
надзора судье, все же вынуяеденному вторично рассма
тривать это дело, еще совершенно не говорит за  то, что 
суд не будет разгрулсен. Ведь несравненно легче и проще 
квалифицированному судье быть последней инстанцией 
для  этих дел, рассматривая их в порядке надзора— 
(только нулшо избавить его от излишних процессуальных 
формальностей, которых еще так много), чем быть первой 
инстанцией, рассматривая дело нередко о 3-рублевом 
иске по существу, которое затем обжалуется в губсуд, 
а последний решение отменит, и дальше — возвращение 
дела  на новое рассмотрение, снова облсалование. А ведь 
так молсет продолжаться по нескольку раз (и такие с л у 
чаи встречаются), с той лишь разницей, что дело, рассмо
тренное в примирительной комиссии, если и будет обжа 
ловано, то будет передвигаться только в пределах одной 
волости, в то время как дело, решенное по существу н а р 
судом, силою формальных норм процесса молсет быть п е 
ренесено и в губернский город и далее в Москву, а ведь 
на это нужно несравненно больше времени и средств. 
Вряд ли кто из низовых работников, а тем более из среды 
самого населения, будет защищать эту бесконечно дли н
ную и дорого стоящую процедуру по мелким исковым д е 
лам, а разгрузка  судов безусловно будет реальной, ибо 
іс судье будет поступать гораздо меньше дел с лсалобами 
на постановления примирительных комиссий, чем дел до 
организации последних. -

Во-вторых, то, что судья будет рассматривать в по
рядке надзора дела примирительных комиссий, также еще 
не означает, что он превратится в кассационную и далее 
апелляционную инстанцию и разбор дел в таком порядке 
будет для  него трудней. Дело в том, что, разреш ая дело 
в качестве первой инстанции, суд должен начинать, как 
говорят, с «азов», зачастую с маленького, но вполне по
пятного заявления, оформлять дело, вызывать стороны, 
откладывать дело за  их неявкой до другого заседания,
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снова вызывать и т. д., и т. п., в то время как, получив 
дело из примирительной комиссии, он имеет перед собой 
улсе готовый материал, в его задачу  будет входить только 
оценка правильности подхода примирительной комиссии 
к разрешению дела с точки зрения закона и классовой 
и откладывания дел до других заседаний и многих про
чих формальностей от него не потребуется (вопрос, ко
нечно, будет зависеть от того, какая  техника процесса 
будет установлена). А  это, конечно, не отягчит, а облегчит 
работу судьи и даст  ему больше возмолсности обратить 
внимание на более серьезные дела и на укрепление 
связи  с массами. А то, что судья превратится в касса
ционную инстанцию, нашим принципам, конечно, проти
воречить не будет, поскольку это положение приведет нас 
к наиболее полному обслуживанию судом интересов го
сударства  и широких трудящ ихся масс.

На третий довод т. Нехамкина—о противоречии та
кого положения (нарсуд—кассация—апелляция) основным 
и правильным принципам нашего судоустройства, я уж е  
частью ответил и дальш е молено дополнить этот ответ 
словами т. Нехамкина лее— «Мы не смотрим на закон, как 
на нечто незыблемое, и если закон плох, его нужно 
изменить к лучш ему», т.-е. я хочу сказать, что если с у 
щ ествующ ие принципы судоустройства в некоторой части 
устарели (а пока этого никто еще но утверледает и никто 
на них не посягает) и предлагаемые изменения РКИ для 
нашего пролетарского государства б уд ут  не только 
приемлемыми, но и наиболее полезными, то последние 
безусловно нуж но принять.

Итак, легче ли, лучше ли крестьянину судиться 
в этой примирительной камере, чем в суде? Возража
ющие против проекта товарищи отвечают на это отри
цательно. Что ими выдвигается, что внушает эту  боязнь? 
Первое—это не примирительные камеры, а крестьянский 
суд, очень напоминающий собой недоброй памяти волост
ные суды; второе—этот суд будет монее квалифицирован, 
чем наш обычный суд, а  он долясен будет разбирать 
почти 30% всех дел, подлежащих и з ’ятию из нарсудов; 
третье,—этот суд уходит из всей нашей системы и 
ускользает от организованного контроля вышестоящих 
судебных инстанций; четвертое—суд чисто крестьянский 
и никакой решительно гарантии классовой выдержан
ности решений в таком суде мы не имеем и иметь не 
можем; пятое—фактически в таких судах дела будут р а з 
бираться «волостным писарем», ибо пулсен будет грамот
ный человек, который сможет написать решение (какой 
простор здесь для  беззакония, злоупотреблений, кумов
ства й взяточничества — говорит Нехамкин); шестое—не
допустимо создание чисто крестьянского суда, который 
ускользает из-под пролетарского контроля, в котором 
нельзя  будет обеспечить пролетарского влияния.

Мне кажется, что и эти шесть нололсений недоста
точно убедительны для того, чтобы об’являть войну  
проекту НК РКИ. Дело в том, что хотя примирительные 
комиссии по своему составу и будут  чисто крестьянскими, 
но этим мы еще не восстанавливаем старые волостные 
суды  и ничего здесь  страшного нет, а бояться, что они 
б у д у т  малоквалифицированными, нет оснований, ибо те
перь не период военного коммунизма и мы улсе имеем  
в деревне довольно внушительный культурно-крестьян
ский актив (с/советы, кресткомы, партийно-комсомоль
ские ячейки, избачи, учителя, демобилизованные красно
армейцы и т. д.), из среды которого всегда молено будет  
вовлечь необходимую часть в работу этих комиссий. 
Кроме того, мелкие дела, о которых говорит проект РКИ, 
не представляются особо сложными, при чем, еще раз по
вторяю, необходимо избавить и примирительные комис

сии от излишних слолсных формальных моментов про
цесса  (не длинного, красивого и юридически обоснован
ного решения надо требовать от этих комиссий, а по со- 
дерлсаншо правильного с точки зрения классовой и з а 
кона, хотя бы оно и коряво было изложено), и главное 
это то, что всякий крестьянин, а тем более активист, 
знает хорошо жизнь не только своего села, но и калсдого 
в нем живущего, что значительно облегчит работу ко
миссий с точки зрения наиболее верного разрешения  
дел. Неверно и то, что этот с у д  ускользнет от организо
ванного судебного контроля, ибо, во-первых, непосред
ственный надзор за  ним возлагается на нарсуды о, 
выезды губсудов на места с ревизиями и сессиями все 
учащаются, и они таклсе могут знакомиться с работой 
примирительных комиссий и руководить ими, если не 
прямо, то через соответствующие органы, выезды проку
ратуры в деревню все больше расширяются, уполномо
ченные губсудов в уездах , которым предоставлено право 
но обследованию волземкомиссий, с таким ж е успехом  
могут обследовать и руководить примирит, комиссиями 
и т. д. Одним словом, имеется целый ряд путей, по кото
рым руководящие судоргаиы могут руководить работой 
и примирительных комиссий, а кто и как будет  руково
дить—это вопрос техники предполагаемого закона. Те 
условия, которые заставляли бы думать, что в прим. ко
миссиях будет  большой простор для всякого рода зл оуп о
треблений, если иѳ абсолютно отсутствуют, то все же они 
не дают серьезны х оснований для опасений, ибо деревня  
значительно выросла и темп роста ее в культурном отно
шении не перестает ускоряться, что уж е дает  полное 
право полагаться на низовой аппарат, да  и нельзя отно
ситься к нему с таким недоверием. Ведь это ж е мы мо
жем сказать и про паши с/советы, кресткомы и т. п. чисто  
крестьянские организации, однако, мы не говорим, и т а 
кие безобразия, как предсказывает т. Нехамкин, если и ви
дим, то в единичных случаях. К тому ж е вопрос о причи
нах преступности в низовом сов. аппарате еще спорный, 
и он не может быть разреш ен так, что только потому там 
и преступность, что это чисто крестьянские организации. 
ІІу, и, наконец, согласиться с тем, что примирительные ко
миссии ускользнут из-под пролетарского контроля и что 
в них нельзя будет обеспечить пролетарское влияние, ни
как нельзя. У нас имеется масса административных и об
щественных организаций, чисто крестьянских и смеш ан
ных (с/советы, кресткомы, делегатские собрания крестья
нок, кооперативные организации всех видов и т. п.), одна
ко, мы по говорим, что они ускользают от пролетарского 
контроля н влияния, мы 'знаем и открыто говорим, что р а
бочий класс через свою Партию, ВКП(б), ими руководит, 
и мы видим, что это реальная действительность, и знаем, 
что Коммунистическая Партия в глазах широких т р удя 
щихся масс пользуется должным авторитетом и за  нею 
идут массы, так почему лее высказывать недоверие здесь, 
почему впадать в пессимизм только в вопросе организа
ции примирительных комиссий? Опасения неоснователь
ны, примирительными комиссиями будут  руководить 
с/советы через своего представителя, а Сов. власть, частью 
которой является и с/совет, идет под руководством ВКП. 
и таким образом пролетарское влияние здесь  также будет  
обеспечено.

Далее, возражающие против проекта РКИ т.т. выдви
гают еіце один Важный момент, это то, что крестьянство 
справедливо будет  нас упрекать в том, что «настоящий 
пролетарСкий суд, все укрепляющийся в своей квалифи
кации, сущ ествует только для города, а деревню мы вер
нули іс старому волостному суду». Но вряд ли крестьян-
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ство встанет на такую точку зрения, если мы его по 
грошевым искам и по искам, хотя бы до 15 рублей, не 
будем по нескольку раз  отрывать от работы и тянуть за  
20 и более верст, не будем затяги вать  разрешение этих 
исков на целый ряд месяцев, а предоставим возможность 
разреш ать эти споры в своем селе, не отрывая от сер ьез
ных с.-х. работ, с возможно меньшей затратой средств и 
рабочего времени, к чему стремится проект РКИ и чего, 
безусловно, достигнет. В заключение т. Нехамкин, как 
выход из положения, т.-е. для разгрузки  судов, предла
гает: разгрузить  суды  от особых производств (охрани
тельное производство, депозит, расторжение брака), упро
щение процесса вообще, увеличение количества дел, по 
которым можно выдавать судебные приказы, и т. д. 
Правда, это таклсе необходимо и лшзиь давно уже этого 
требует, но большого облегчения судам, особенно первые 
из этих мероприятий, дать не могут, т. к. охранительные 
производства и депозит в сельских участках нарсуда 
если и имеются, то в крайне незначительном количестве, 
а  расторліегше браков также производится теперь орга
нами ЗА ГС а.

Таким образом, резюмируя все сказанное, я  считаю, 
что те возражения против проекта ГІК РКИ, которые в ы 
двинуты т.т. Нехамкиным и Бранденбургским, недоста
точно убедительны, и проект РКИ об организации прими
рительных комиссий является действительно реальной и 
необходимой мерой по разгрузке  нарсудов и упрощению 
и удешевлению процесса по рассмотрению мелких иско
вых дел, лишь только следует наиболее точно оформить 
организационные стороны этого дела и обеспечить кон
троль и руководство комиссиями за  руководящими орга
нами единой судебной системы. Тогда эти комиссии не 
б у ду т  суррогатом суда и будут таюке верно и полно 
обслуживать интересы населения, как и вся судебная 
система СССР.

Пом. прокурора Пензенской губ.
по 1 уч. С. Моріинев.

г. Саранск.

■-------------------Ч О ►-------------------

Как улучшить низовую сеть судебно
следственных органов.

Постановление об’единенного заседания коллегий НК 
РКИ СССР и НК РКИ РСФСР от 10/ІХ—27 г. по вопросу 
«Низовая сеть судебно-следственных органов и прокура
туры», по моему личному мнению, клонилось к тому, что
бы упростить и улучш ить работу этих органов, а тем са 
мым не только приблизить таковые к населению, но и пол
ностью обслулшть основную толщу населения—рабочих и 
крестьян; пожалуй, что в отношении городского рабочего 
населения постановление НК РКИ и приемлемо полностью, 
но вот говорить об облегчении для  населения крестьянско
го пока что преждевременно. Так, хотя бы вопрос об испол
нении решений судов, пункт первый которого говорит, 
что исполнителями по судебным решениям гражданского 
спора являю тся в городах специальные судебные испол
нители, а  в сельских местностях—соответствующие по 
месту взыскания агенты милиции; это то же самое, что 
им еется  и сейчас; далее хуже того. В данное время, пред- 
полозким, в Устьмедведицком округе Сталинградской губ. 
на  20 волостей с населением в 300.000 человек имеется 
2 судебных исполнителя; а органы милиции и сельсоветы

перегружены исполнительными листами до отказу  только 
мелкими взысканиями. Что лее по.лучится, если будут 
упразднены полностью судебные исполнители и когда в 
органы милиции перейдут и все крупные взыскания? Б у 
дет ли такое полоясение вещей нормальным? Ясно, что 
нет. В настоящее время пи одного совещания судебно
следственных работников не проходит без того, чтобы не 
обсуждали вопроса об исполнении судебных решений; 
даже данное ненормальное полоясение явилось предметом 
суждения в соответствующих советских органах, так как 
крестьянское население за  отсутствием достаточного 
кадра судебных исполнителей не верит в реальность ре
шений суда, чем мОзкет быть в конечном итоге затронут 
и авторитет работы судов. К тому же при данном поло- 
зкении вещей со взысканием по исполнительным листам, 
когда нет поручительных надписей на исполнительном 
листе, как молсет практически судья проверить своевре
менность исполнения решения, когда он не знает, кто лее 
будет исполнять то или иное решение, выход один: не 
иначе как производить поголовное обследование милицио
неров всех входящих в участок суда волостей. Может ли 
быть выполнено такое наблюдение со стороны суда? Ясно, 
что нет. Следовательно, институт судебных исполнителей 
необходимо в интересах работы оставить, правда, урезав 
им возможность производить безотчетные взыскания про
гонов и др. и установив им в их работе определенную нор
му количества исполнений. Созданием зке судебных испол
нителей, предположим, только в уездном центре, мы вве
дем нечто особенное, которое будет доступно только для 
имущих классов, так как фактически особо слояшые взы 
скания и бывают со стороны этих или этим лицам.

Данный вопрос молсет быть в положительном смысле- 
разреш ен только тогда, когда при калсдом участке н а 
родного суда будет судебный исполнитель.

Затем маленькое замечание о подсудности. До сих пор 
на  основании прим. 2 к ст. 20 УПК,—а в будущем это 
право губсуда согласно постановления НК РКИ еще боль
ше расш иряется—губсуды направляют в нарсуды дела  
своей подсудности, по их мнению, не представляющие 
особой слозкиости или не имеющие особого государствен
ного или общественного значения, т.-е. по ст. 109, 1 ч. 110, 
111 и 113 УК, в большинстве случаев без обязательного 
участия обвинения и защиты только потому, что. якобы,, 
данные дела сами по себе не представляют серьезной 
сложности. Но это обстоятельство только каж ется таким 
работникам губсуда, работники же народных судов в этих 
делах усматривают особенную слоясность, хотя бы только 
потому, что данное дело—дело губсудовской подсудности, 
за  которым осуществляется особый надзор со стороны 
губсуда, притом же и не секрет, что с подобными делами- 
без всякой помощи, которую суд вправе озкидать от обви 
пения и защиты, приходится просиживать в судебном з а 
седании и сутками. Следовательно, каліущуюся на первый 
взгляд работникам губсуда никчемность допущения к по
добного рода делам обвинения и защиты необходимо рас
сеять и в крайнем случае право признания обязательно
сти в том или ином конкретном деле с губсудовской под
судностью участия обвинения и защиты предоставить 
распорядительному заседанию народного суда, или, если 
будет признано необходимым упразднение распорядитель
ных заседаний, то народному судье, разбирающему дан 
ное дело, в порядке ознакомления и рассмотрения этого 
дела до слушания его в суде.

Дальше, в целях разгрузки нарсудов от мелких дел 
и в целях облегчения сельскому населению ІІК РКИ на 
первое время, в виде опыта, рекомендует все мелкие иски:
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об имущественных спорах до 15 руб. н з’лть из производ
ства нарсудов в сельских местностях; для их рассмотре
ния должны быть упреждены при сельсоветах примири
тельные камеры, которым должно быть предоставлено 
право вынесения окончательных решений, подлежащих 
обжалованию лишь в порядке надзора перед иарсудьей. 
Достигается ли организацией примирительных камер 
разгрузка  нарсудов?

Н а первый взгляд  как будто бы да, но если вникнуть 
в дело глубже, то получится наоборот. Прежде всего не
обходимо рассмотреть вопрос о причинах столь большого 
количества мелких имущественных исков, поступавших в 
особенности после недорода и неурожая в первые уро
жайные годы, как-то: потрава, перекос сенокосной пло
щади, др. мелкие убытки и проч., при чем необходимо 
отметить резкое количественное понижение подобного 
рода дел, имеющих еще значение в дальних глухих 
уголках. Эти дела являю тся последствием еще не совсем 
изжитых недостатков крестьянских хозяйств, и, следо- 
довательно, значение этих дел, связанных с сутяжниче
ством, при экономическом росте крестьянства, сходит на- 
нет и большего значения в смысле загрузки судов дела 
эти иметь не могут.

Затем  создание примирительных камер, а их в конце 
концов придется создавать не только при сельсоветах, но 
и для  того, чтобы полностью облегчить населению, и при 
крупных земельных обществах, в которых, как правило, 
имеется член сельсовета, даст такое разнообразие в ре
шениях, что нарсудья, на  которого возлагается наблюде
ние за  работой этих камер, при наличии таковых в ко
личестве нескольких десятков, не только не будет в со
стоянии их проинструктировать, но и не будет в состоя
нии дать  необходимые указания в виде товарищеских 
писем. К тому же участковый судья в связи с еще боль
шим расширением подсудности нарсудов и новым правом 
губсуда передавать дела своей подсудности мало разгр у 
ж ается в своей работе, так как в данном положении бу
дет улсе играть роль не количество дел, а качество их. 
Затем, совершенно отсутствует гарантия того, что сто
роны при рассмотрении дела в примирительной камере 
удовлетворятся этим решением и не будут обращаться 
к нарсудье. Б у д ет  ли в действительности решение окон
чательным, и если да, то каков способ приведения его 
в исполнение? Приостанавливает ли обжалование перед 
иарсудьей приведение в исполнение решения примири
тельной камеры? Принесут ли примирительные камеры 
облегчение населению и не будет ли в них лазейки, кото
рой могут недобросовестно воспользоваться с целью су- 
тяжничества?

Следовательно, самым реальным облегчением для на
селения явилось бы не создание примирительных камер, 
а  увеличение сети народных судов,—как минимум суд на 
две волости,—и тогда, применив мероприятия, которые 
предлагает НК РКИ по борьбе с сутяжничеством, были бы 
полностью защищены интересы крестьянства, а следова
тельно, и были бы разгруж ены  суды.

Кроме того, никак нельзя  согласиться с упраздне
нием распорядительных заседаний по уголовным делам; 
ведь распорядительные заседания есть суд, который упро
щенным порядком коллегиально разреш ает по существу. 
Тем и силен наш суд, в том его и достоинство, что в нем 
все серьезные дела, к которым нельзя  не отнести вопроса 
о предании суду  и о прекращении дела, разреш ается не 
единолично, а коллегиально. Может ли и будет, ли судья 
единолично таюке смело разбирать дела, зная, что за  вся
кие могущие быть ошибки он должен предстать перед 
дисциплинарной коллегией; не д аст  ли эта личная зависи

мость известный стимул к неиспользованию в некоторых 
случаях предоставленных ему прав.

Правда, необходимо разгрузить и распорядительные 
заседания и дать больше прав судам по разрешению мел
ких вопросов, связанных с уголовным делом, но во вся
ком случае вопрос о предании суду  и о прекращении дела 
должен разреш аться в распорядительных заседаниях.

Нарсудья П. Карнеев.

-------------------ЦОК------------------

Общее имущество супругов.
Смысл ст.ст. 10 и 11 Брачного Кодекса ясен и поня

тен. Говорилось и писалось по вопросу об общности иму
щества супругов, нажитого в течение брака, достаточно, 
но порядок применения ст.ст. 10 и 11 ни законодатель
ством, ни ведомственными распоряжениями, ни судебной 
практикой не установлен. Моей задачей является поста
вить ряд важных и сложных вопросов о порядке приме
нения ст.ст. 10 и 11 Брачного Кодекса при залоге и купле- 
продаже строений и при обращении взыскания на общее 
имущество супругов полностью и на долю одного из них 
в общем имуществе.

Д л я  залога или продажи строения в городе или ра
бочем поселке, залогодатель или продавец должен пред
ставит в нотариальную контору справку от горкомхоза 
о том, что данное строение числится на его имя и что 
к продаже этого строения препятствий, указанных в 
ст. 182 Гр. Код., не имеется. Справки эти выдаются со
гласно ведущихся горкомхозами реестров частных домовла
дений. На основании такой справки нотариальная контора 
удостоверяет сделку залога или продажи строения, не 
требуя от залогодателя или продавца доказательств того, 
что данное строение не является общим имуществом су
пругов, зарегистрированных или фактических.

Между тем, редкое из закладываемых или продавае
мых сейчас частных строений принадлежит единоличному 
собственнику. Такими строениями являются лишь полу
ченные по наследству единственным наследником и те, 
которые куплены лицами, не состоящими ни в зарегистри
рованном, ни в фактическом браке. Все остальные част
ные строения являются, согласно ст.ст. 10 и 11 Брачного 
Кодекса, общим имуществом двух или более лиц. (Более 
двух—когда наследников несколько).

Следовательно, большая часть сделок залога и про
дажи строений, купленных ранее продавцом, совершается 
с нарушением ст.ст. 62, 86 и 183 Гр. Код., согласно кото
рых общее имущество двух лиц молсет быть заложено или 
продано не иначе, как по общему согласию обоих сособ- 
ственников, и с нарушением ст. 64 Гр. Код., предоставляю
щей участнику общей собственности право преимуществен
ной покупки доли другого участника.

Однако, в большей части таких случаев, сделка этого 
рода, хотя и незаконная, не дает  права потерпевшему 
супругу-сособствениику требовать обратно свою долю от 
залогодерлсателя или от покупщика, в виду ст.ст. 60 и 
86 Гр. Код. Только в тех случаях, когда будет доказано, 
что залогодержатель или покупщик действовал недобро
совестно (напр., зная, что данное строение приобретено 
продавцом в течение зарегистрированного или фактиче
ского брака, не осведомился о согласии другого супруга 
на залог или продажу строения), потерпевший супруг— 
сособствениик молсет истребовать свою долю в заложенном 
или проданном строении. В остальных случаях он молсет 
лишь искать убытки со своего супруга.
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Из сказанного вытекает тот вывод, что принципы, 
установленные статьями 10 и 11 Брачного Кодекса, недо
статочно охраняются нашим гражданским правом и что 
действующий порядок залога и продажи частных строений 
должен быть согласован с этими принципами.

Каким способом следует произвести это согласова
ние—вопрос очень сложный. Мне думается, что без изме
нения ст. 11 Брачного Кодекса вопрос этот вообще не
разрешим. В самом деле, если можно еще обязать гор- 
комхозы отмечать в реестрах частных домовладений брач
ное состояние собственнков, то невозможно требовать, 
чтобы отметки эти относились ие только к зарегистри
рованным бракам, но и к фактическим, тем более, что, 
согласно вполне правильного и целесообразного р а з ’ясне- 
ния Наркомюста РСФСР («Е. С. Ю.» 1927 г. №  25, стр. 771) 
наличие фактического брака может устанавливаться лишь 
в судебном, а не в административном порядке.

Не менее важен и сложен вопрос о порядке примене
ния ст.ст. 10 и 11 Брачного Кодекса при обращении взы 
скания на общее имущество супругов полностью и на 
долю одного из супругов.

Обращение взыскания на все общее имущество су
пругов полностью по долгам одного из супругов допу
скается как действующим законодательством, так и су
дебной практикой.

Ст. 2 декрета ЦИК и СНК СССР 10 августа 1927 г. 
о порядке возмещения ущерба от растрат, присвоений и 
хищений («С. 3.» 1927 г. №  51, ст. 507) прямо указы вает 
на возможность обращения взыскания на все общее иму
щество супругов в тех случаях, когда одним из супругов 
совершены растрата, присвоение или хищение государ
ственного, кооперативного, профессионального или обще
ственного имущества, но лишь при том условии, если 
но суду  будет установлено, что общее имущество супру
гов «увеличилось благодаря преступлению». Разумеется, 
последнюю ф разу  следует понимать не в том смысле, 
что имущество стало больше, чем до преступления, а в 
том, что преступление принесло некоторую материальную 
выгоду семье преступника (иапр., члены семьи стали 
лучше питаться, лучше одеваться и т. п.), хотя бы состав 
и ценность их имущества не увеличились.

Правда, в декрете этом говорится лиш ь.о  случаях со
вершения супругом преступления и притом лишь растра
ты, присвоения или хищения государственного, коопера
тивного, профессионального или общественного имуще
ства, но ограничение это относится лишь к ст. 1 декрета, 
т.-е. к сокращенному перечню предметов, на которые не 
может быть обращено взыскание, и не относится к ст. 2, 
которая лишь формулирует, применительно к цели декре
та, указанной в его заголовке, уже содержащиеся в на
шем законодательстве общие основы ответственности при 
неосновательном обогащении, излоясенные в ст.ст. 399 и 
400 Гр. Код. По крайней мере, в отношении общего иму
щ ества крестьянского двора ст. 2 декрета 10 августа ни
чего нового не дает, т. "к., согласно ст. 71 Зем. Код. в тол
ковании Наркомюста и Наркомзема («С. У.» 1923 г. №  70, 
ст. 685), имущество двора отвечает за  в с я к и е  долги 
члена двора (а не только за  возникшие в результате  пре
ступления), в том случае, если долги эти принесли мате
риальную выгоду всему двору. Равным образом, и в от
ношении общего имущества супругов ст. 2 декрета 
10 августа  лишь указы вает частный случай применения 
ст.ст. 399 и 400 Гр. Код., распространяющих свое действие 
на  в с я к и е  случаи неосновательного обогащения общего

имущества супругов (а не только иа случаи обогащения 
благодаря преступлению).

Такая конструкция ответственности общего имуще
ства супругов за  долги одного из супругов, принесшие 
материальную выгоду семье, проводится и судебной 
практикой. Так, определение ГКК В ерхсуда РСФСР по 
делу  № 31368 («Судебная Практика» 1927 г. №  12, стр. 12) 
указывает, что на все общее имущество супругов может 
быть обращено взыскание за  долги одного супруга (в дан
ном случае—жены), сделанные им в течение брака.

Как видно из этой формулировки, ГКК даже не ста 
вит условием получение семьей какой-либо выгоды от 
долга, сделанного одним супругом, а вводит презумпцию 
наличия такой выгоды, пока противное не доказано. ГКК 
говорит: «Это положение основано на смысле ст. 10 Код. 
зак. о бр., с. и оп., которая, говоря об имуществе, нажитом 
супругами в течение брака и являющемся общим их иму
ществом, тем самым имеет в виду, что и п р о ж и т о е  
и м у щ е с т в о  (т .-е . д о л г и )  с ч и т а е т с я  п р о ж и- 
т ы м  с о о б щ а » .

Однако, я  думаю, что правильнее было бы, в соответ
ствии со ст.ст. 399 и 400 Гр. Код., такой презумпции не 
устанавливать, а требовать казкдый раз доказательства 
неосновательного обогащения общего имущества супругов 
вследствие возникновения обязательства одного из су 
пругов, независимо от происхождения такого обязатель
ства (т.-е. возникло ли оно вследствие совершения супру
гов  преступления или иного действия, причинившего вред, 
или обязательство это основано на договорных отноше
ниях супруга с третьим лицом, и т. д.).

Что касается  возможности обращения взыскания на 
долю одного из супругов в общем имуществе за  долги 
этого супруга, не принесшие материальной выгоды семье, 
то вопрос этот как законодательством, так и судебной 
практикой разрешен в положительном смысле и со своей 
материально-правовой стороны сомнений не возбуэкдает.

Теперь, покончив с материально-правовой стороной 
вопроса о применении ст.ст. 10 и 11 Брачного Кодекса при 
обращении взыскания на общее имущество супругов и на 
долю одного из них в общем имуществе, необходимо рас
смотреть этот вопрос и с процессуальной стороны.

Возьмем следующий пример. Кредитор одного из су
пругов, имея уже исполнительный лист на  взыскание 
с него и располагая доказательствами получения семьей 
должника материальной выгоды от этого долга, ж елает 
обратить взыскание на общее имущество супругов, а  
именно на дом. Куда он должен обратиться для этого? 
К судисполнителю или в суд?

Казалось бы, дело находится в стадии исполнитель
ного производства, а потому нужно обратиться к суд- 
исполнителю. Однако, на практике это оказывается не 
так-то просто. Все зависит от того, «на чье имя» числится 
дом, «нажитый супругами в течение брака». Если дом 
куплен на имя того супруга, против которого выдан испол
нительный лист, то взыскатель должен обратиться к суд- 
исполиителю, который немедленно опишет этот дом и по
ставит его на торги полностью, если другой супруг не 
пред’явит иска об исключении его доли из описи и не 
получит исполнительного листа на приостановление про- 
даэки. Д ля судисполнителя в данном случае никакого 
значения не имеет, состоит ли должник в браке (зареги
стрированном или фактическом), какая доля в доме прн- 
надлеэкит супругу  долэкника и получила ли семья долж
ника (т.-е. общее имущество супругов) материальную вы
году от долга, по которому производится взыскание.

Совсем другое положение будет, если дом куплен на 
имя не самого должника, а на имя его супруга. Тогда
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обращаться с исполнительным листом к судисполнителю 
бесполезно, т. к. не может же суднсполнитель рассматри
вать и проверять представляемые взыскателем доказа
тельства (в том числе и путем допроса свидетелей) в под
тверждение наличия брака (хотя бы фактического), при
обретения дома в течение брака и получения семьей ма
териальной выгоды от долга, по которому производится 
взыскание. Между тем, доказательства эти необходимы 
для обращения взыскания на весь дом полностью. Эти же 
доказательства необходимы и для обращения взыскания 
на долю должника в доме, по в этом случае взыскатель, 
освобождаясь от' представления доказательств получения 
семьей (т.-е. общим имуществом супругов) материальной 
выгоды от долга, по которому производится взыскание, 
должен взамен представить судисполнителю данные о 
размере доли должника в доме, каковой размер, согласно 
ст. 10 Врачи. Код., может определить только суд. Д а  и 
наличие фактического брака, согласно р а з ’яснения Нар
комюста («Е. С. Ю.» 1927 г. № 25, стр. 771) устанавливается 
только судебным, а не административным порядком. Р а 
зумеется, против всех представляемых взыскателем до
казательств должник и его супруг могут возражать, пред
ставляя, в свою очередь, свои доказательства.

Несомненно, что установление всех вышеуказанных 
обстоятельств, от которых зависит обращение взыскания 
на весь дом или на долю в нем, а  равно и признание 
взыскания не подлежащим обращению на данный дом, 
как не входящий в состав общего имущества супругов, 
может исходить только от суда, а никак не от судиспол- 
нителя.

Но в каком же порядке должен взыскатель обратиться 
в суд с просьбой о признании взыскания подлежащим 
обращению на весь дом или на определенную долю 
в доме? Повидимому, в исковом, с оплатой заявления 
судебной пошлиной, соответствующей размеру взыски
ваемой суммы, но не свыше стоимости дома (или доли 
должника в нем, если истец ж елает обратить взыскание 
лишь на долю).

Один из народных судов г. Уфы, рассмотрев в иско
вом порядке просьбу взыскателя (получившего исполни
тельный лист) об определении, в порядке ст. 10 Брачного 
Кодекса, разм ера доли должника в доме, купленном ж е
ной должника на свое имя в течение брака, признал, что 
ст.ст. 10 и 11 Брачного Кодекса регулируют взаимоотно
шения лишь между супругами, почему иск об определе
нии доли супруга в общем имуществе может быть пред’- 
явлен лишь супругом, а не третьим лицом—кредитором, 
который должен обращаться к судисполнителю, а не в суд.

Вполне возможно, что такое толкование ст.ст. 10 и 11 
Брачного Кодекса найдет сторонников и в других судах, 
но правильным его считать нельзя, т. к. из вышеизло
женного видно, что пред’явление такого иска—единствен
ный путь, который остается д ля  кредитора, имеющего 
исполнительный лист против лица, которого закон при
знает участником в имуществе, формально числящемся 
на имя другого лица—его супруга.

Д ля  обращения взыскания на долю должника в общем 
имуществе супругов суднсполнитель должен знать р аз
мер этой доли, т. к. иначе он не может исполнить требо
вание ст. 279 ГПК о производстве оценки описанного иму
щества. Равным образом, и в публикации о торгах должны 
быть указаны, как размер продаваемой доли в доме, так 
и ее оценка (п. «а» ст. 306 ГПК).

Нигде в законах не указано, что, при отсутствии су
дебного решения о размере долей супругов в их общем 
имуществе, доли их признаются равными. Наоборот, ст. 10

Брачного Кодекса прямо подчеркивает неопределенность 
размера доли каждого супруга. Употребленное в ст. 10 
выражение: «в случае спора» отнюдь ие ограничивает 
круга спорящих одними супругами, т. к. спор возможен 
и со стороны других заинтересованных лиц,—напр., кре
диторов, права которых на удовлетворение претензий 
к одному из супругов находятся фактически в прямой 
зависимости от размера доли этого супруга, отыски
вать же свое право судом может каждое лицо на осно
вании ст. 2 Гр. Код.

Вот ряд вопросов, разрешение которых авторитетными 
органами необходимо для правильного применения 
ст.ст. 10 и 11 Брачного Кодекса.

А .  ЗеленецкиіІ
Баш кирская АССР, г. Уфа.

-<«►

Взыскание алиментов.
На местах продолжают возникать существенные 

недоумения по поводу требований и содержания ст. 56 
Кодекса законов о браке и семье, и тем самым на 
практике вопрос о взыскании средств на содержание 
(алиментов) значительно усложняется, подрывая полити
ку обеспечения и защиты интересов ребенка. Если при
знать, что по точному смыслу 56 ст. Кодекса о браке обра
щение взысканий по отношению обязанного алиментами 
должника, ведущего общее хозяйство, может иметь место 
не иначе, как на денежные суммы и продукты общего 
хозяйства, тогда необходимо в корне перестроить порядок 
и условия установления судебными решениями этих взы 
сканий, приурочивая таковые к определенному периоду 
сбора продуктов в крестьянских хозяйствах, ибо резуль
таты исполнения судебного решения в этой части доста
точно отражены в ст. т. Юденича. Что касается  обраще
ния взыскания на денежные суммы общего хозяйства, 
то таковое следует безусловно признать безнадежным, 
т. к. должник всегда озаботится припрятать деньги, и 
судебный исполнитель не сможет гоняться по пятам 
должника, реализующего на рынке имущество или про
дукты, чтобы наложить арест на вырученные от р еа 
лизации суммы. Значительное число работников-юриетов 
в положительном и абсолютном смысле относят требова
ние 56 ст. к непосредственному и бесспорному руковод
ству судебных исполнителен, исключая в этом случае 
требования 271 ст. ГПК. Так разреш ает  этот вопрос и 
т. Юденич. Это особое исключение, якобы, гарантирует 
политику укрепления сельского хозяйства и ограждает от 
возможностей разорения и ослабления вследствие по
стоянного платежа алиментов, так же, как гарантирует 
неприкосновенность имущества, принадлежащего хозяй
ству в целом (71 ст. Зем. Кодекса). Такое понимание и 
толкование 56 ст., полагаю, в корне неправильно, во-пер
вых, потому, что 56 ст. помещена в специальном законе 
о браке, семье и опеке, но не в правилах, относящихся к 
судебному исполнителю, действующему на основании 
особых положений, и в частности 271 ст. Гр. Проц. Код. 
По изменении последней, происшедшем позднее введения 
в действие 56 ст. Код. зак. о браке и семье, мы не встре
чаем запрещ ения в части обращения взысканий по али
ментам на имущество общего двора в пределах доли долж
ника. Во-вторых, неправильно действия судебных испол
нителей подчинять соображениям политики сохранения 
мощности крестьянского хозяйства и ограждения от воз
можности его разорения, тогда как этим положением долж 
ны руководствоваться законодательные органы, которые
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его и осуществили в достаточной степени рядом законо
дательны х норм, в том числе и требованием 271 ст. ГІІК 
для  судисполнителей, и 56 ст. Код. зак. о браке и семье— 
для  судебных органов.

То, что 56 ст. ни в какой степени нельзя  относить 
к руководству судебных исполнителей, в этом нас убе
ж дает  принятая данной ст. формулировка ограничений 
взысканий по алиментам с членов двора, ведущих общее 
хозяйство, в части принудительного выдела. Когда мы р аз
бираем об’екты принудительного выдела, то мы нахо
дим такой об’ект, запрещенный законодателем, как «зе
мля», и после этого мы неизбежно должны встать перед 
вопросом о том, что побудило законодательный орган 
предупредить в достаточной степени предупрежденное 
основным законом—Конституцией СССР и ясно выражен
ное в 27 ст. Зем. Кодекса. Меня интересует вопрос, в ка
ких случаях судебный исполнитель, производящий взы 
скание алиментов по 5 руб. в месяц, мог бы за  неуплату 
таковых принудительно выделить часть земли? Следова
ло ли вкладывать такое содержание, ограничивающее дей
ствия судебного исполнителя, в норму 56 ст.? Нет. Другое 
дело, когда суды до введения в действие 56 ст. могли 
и постановляли принудительное выделение из общего дво
ра на содержание детей натурой, по существу производя 
принудительный раздел  двора. Если делить норму 56 ст. 
по строкам и отдельным фразам (как делают некоторые 
т.т., казуистически цепляясь за  ф разу  первой строки 
56 ст. «при взыскании средств»—коль, дескать, речь идет 
о взыскании, то, следовательно, это касается  судебного 
исполнителя и ни в какой степени не касается  суда)— 
легко впасть в другую трудно устранимую ошибку. Такое 
толкование в корне неправильно, ибо фразу о взыскании 
мы находим и в судебных решениях, постановляющих взы 
скание в пользу других лиц. Коль скоро суд постановил 
или решил взыскать, следовательно уже взыскание обра
щено, а  судебный исполнитель, как обозначает его долж
ностное назначение, только осуществляет постановленное 
взыскание, как исполнитель судебных решений. Практи
ческое лее производство взысканий по алиментам с иму
щества общего крестьянского хозяйства должно иметь 
место, несомненно, при строгом соблюдении требований 
271 ст. ГПК и в пределах судебного решения, постано
вленного на основе 56 ст. Код. зак. о браке и семье. 
Далее, желательно установить порядок взысканий с об
щего имущества двора в крестьянском хозяйстве как по 
алиментам, так и за  долги отдельных членов двора при
менительно к инструкции ГІКЗ от 30/Ш—27 г. о разделах 
с тем, чтобы суднсполнитель, обращая то или иное в з ы 
скание к исполнению, был в праве, определяя общую сум
му стоимости всего имущества общего двора, реально 
взыскать присужденную сумму с доли, причитающейся 
должнику и полученной посредством деления общей сум
мы имущества на число всех наличных в хозяйстве чле
нов, освободив от обращения взыскания только ту  часть 
имущества, каковая прямо предусматривается 271 ст. ГІІК. 
Иначе, при неверном понимании 56 ст., а также при н а
личии широко практикуемых способов учинения прежде
временных разделов или распределения имущества двора, 
при наличии тех или иных исковых требований безна
дежность взыскания присужденной суммы делается  оче
видной. Вот почему мне кажется, подходить к толкованию 
56 ст. с разными мерками индивидуальных соображений 
я  выдвигать разнообразные понимания ее недопустимо. 
Понимание и осуществление закона должно быть строго 
единообразное, ибо всякое извращение смысла его, пре
жде всего, отраж ается на интересах значительной массы 
бедняцких слоев населения и на интересах детей. За

последнее время особенно увеличилось число жалоб на не
возможность производства взысканий, преимущественно 
алиментов, при неясности содержания 56 ст. Затраги вае
мый вопрос особенно настойчиво требует самого срочного 
его разреш ения и р а з ’яснения авторитетных органов, как 
указы вал  т. Юденич в ранее помещенной им статье.

Пом. прокурора ТулЬСКОЙ губ. К. Власов.
Г . Еф рем ов.

 -<©►

Упрощение гражданского процесса.
Постановлением ВЦИК от 7/ПІ—27 г. об изменении 

ст. 23 ГИК расширена подсудность народного суда по гра
жданским делам, не только в сторону увеличения размера 
суммы иска до 2.000 руб., но нарсуду переданы дела осо
бой категории, ранее бывшие подсудными губернскому 
суду, как-то: 1) иски на сумму до 2000 руб., вытекающие 
из договоров простого товарищества и товарищества с огра
ниченной ответственностью; 2) иски об авторском возна
граждении за  публичное исполнение произведения.

Таким образом, обща*я подсудность нарсуда по гр а 
жданским делам расширилась за  те пределы, которые су
ществовали до изменения ст. 23 ГПК, и не в смысле уве
личения количества дел, а в смысле сложности их разбора. 
А поскольку это так, такая  подсудность требует от суда 
не только большей квалификации по материальному праву, 
но и по процессуальному праву.

Передача указанных дел нарсуду не вызвана тем, что 
дела эти упростились, наоборот, дела эти усложнились, 
передача вызвана тем, что нарсуд организационно окреп 
и стал более квалифицированным судом, чем ранее, и что 
он вполне сможет справиться с такого рода делами без 
какого то ни было ущерба для дела.

Если эти дела ранее рассматривались губсудом, а для 
последнего ГПК установил некоторые особые правила для 
разбора подсудных ему дел, как особо сложных по срав
нению с делами, подсудными нарсуду, то по таким делам 
в нарсуде должны существовать и некоторые особые пра
вила процесса, как и для губсуда.

Обратимся к ст. 78 ГГІК. Эта ст. изменению не подвер
галась с момента издания ГПК, в то время как подсудность 
нарсуда дваж ды во многом расширилась: из этой под
судности отсеялись некоторые мелкие дела.

Поскольку ст. 78 ГПК обязывает истца при пред’явле- 
нии иска в губсудо представлять все документы в копии 
по количеству участников другой стороны, поскольку та 
кие дела слолсны по разбору и требуют предварительной 
подготовки по делу  как ответчика, так и самого суда, 
который еще до слушания дела истребует некоторые до
казательства, в частности от ответчика, необходимо изме
нение ст. 78 ГПК в части обязывания истца представлять 
копии всех документов при пред’явленни иска и в нар
суде по определенным искам, которые превышают сумму 
в 500 руб., а также независимо от размера суммы по 
искам из договоров простого т-ва, и т-ва с ограниченной 
ответственностью.

Помимо изложенного, есть и еще основания к изме
нению ст. 78 ГПК. При современном положении дела истец, 
пред’являя иск, представляет некоторые доказательства. 
Суд назначает дело к слушанию, ограничиваясь тем, что 
посылает повестку ответчику, из которой, конечно, нельзя 
узнать  точного основания иска. Так как дела в нарсуде 
назначением к слушанию не затягиваются, то повестка 
вручается ответчику за  2—4 дня до слушания дела и 
безусловно ответчик тем самым лишен достаточной воз-
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можности представить возражения против иска до слу
ш ания дела в такой период времени, когда ему, прежде 
чем собрать возражения, нужно еще ознакомиться с де
лом и потом улсе представить доказательства. В резуль
тате олсидай от ответчика ходатайства об отложении дела 
слушанием, для  истребования и представления с его сто
роны возражений против иска, а  суд не всегда с этим 
соглаш ается отчасти потому, что не ж елает откладывать 
дела. И еще целый ряд осложнений наблюдается при не
вручении ответчику копии по более сложным делам, что 
не дает  суду  возможности применить ст. 80 ГПК о пред
варительной подготовке дела к слушанию и создает 
лишнюю волокиту. Вот эти соображения требуют рас
пространения ст. 78 ГПК на ряд дел, подсудные нарсуду.

Помимо всего, и независимо от подсудности дел, ст. 80 
ГПК необходимо толсе уточнить и истолковать ее шире. 
На практике имеют место случаи, когда истец пред’являет 
иск и ходатайствует о производстве некоторой эксперти
зы  еще до слуш ания дела, и такая  экспертиза, не нару
ш ая права ответчика, может быть произведена без участия 
и уведомления ответчика (пример: установление потери 
трудоспособности по увечному делу). Суд, во избежание 
излишнего отложения дела слушанием, удовлетворяет та 
ковое ходатайство, не ставя об этом в известность ответ
чика, в то время как такого права по существующей ре
дакции ст. 80 ГПК суду не предоставлено. Кроме того, 
такое положение как будто противоречит ст. 153 ГПК о 
предоставлении стороне права отвода эксперта, а в дан
ном случае ответчик не молсет знать и не знает о про
изводстве самой экспертизы. Такое пололсение ослолсняет 
предварительную подготовку дела к слушанию.

Другой случай: ответчик, получив повестку, обра
щ ается в суд с ходатайством о вызове с его стороны сви
детелей, о выдаче ему свидетельства на предмет полу
чения доказательств у  третьих лиц, а иногда о привлече

нии соответчиков или третьих лиц по делу  (пример: про
сят выселить как временного лсильца некоего гр-на, а 
жена ответчицей по делу не привлечена, а в ’ехала на та 
ком лее основании, как и ее муле, или просят о выселении 
члена жил. т-ва из дома. последнего за  невозможностью 
с ним проясивания в одной квартире, а  жил. т-во по делу 
не привлечено в качестве третьего лица). Тогда суд  по 
своей инициативе привлекает других соответчиков и 
третьих лиц. Все эти обстоятельства иногда не могут быть 
известны суду  при приеме иска, а станут известны впо
следствии из заявления ответчика об этом.

При таком положении судебная практика зиает слу
чаи, когда суд удовлетворяет те или иные ходатайства 
ответчика до дня слушания дела и по своей инициативе. 
Суд привлекает другого ответчика и третьих лиц, а ст. 80 
ГПК такого права суду не предоставляет, т. к. в ней у к а 
зана невозможность удовлетворения ходатайства истца.

Поскольку практика суда требует широкого примене
ния ст. 80 ГПК, то ее надо и толковать шире, в смысле 
предоставления права суду до слушания дела удовлетво
рять подобные ходатайства в перечисленных выше слу
чаях, а  таклсе предоставлять ему делать это по своей ини
циативе.

Обеспечение доказательств по делу  сторонам ст. 123 
ГПК предоставляет в качестве исключения при наличии 
на этот счет ходатайств и оснований для опасения лица, 
что представление необходимых для него доказательств 
сделается впоследствии невозможным или весьма затруд
нительным. Калсется, это не совсем достаточно и не сов
сем разреш ает этот вопрос в действительности. Бывают 
в практике случаи, когда в суд явились свидетели и сто
роны, а дело не может быть заслушано по ряду  обстоя
тельств и переносится слушанием на другой раз, а  свиде
тели-трудящиеся заняты по службе, второй раз их отры
вать от работы, а иногда и не один раз, это создает не-

К реформе уголовного процесса*).
(Д и сп у т  в Коммунистической академии).

Диспут в Коммунистической академии 
по докладу т. Крыленко привлек боль
шое число публики. Преобладали работ
ники юстиции и члены секции государ
ства и нрава Коммунистической акаде
мии. В прениях выступало много орато
ров. Коммунистическая академия против 
тезисов тов. Крыленко выставила свои 
тезисы, рассматривающие вопрос о ре
форме уголовного процесса с теоретиче
ской точки зрения.

*
В чем суть доклада т. К р ы л е н к о  

и контр-тезисов Коммунистической ака
демии. Обе стороны в конде-концов при
шли к заключению, что разногласия во 
время диспута сгладились, и теперь ость 
лишь различные точки зрения по неко
торым вопросам. Но, судя по выступле
ниям работников секции государства и 
права и содержанию заключительного 
слова т. Крыленко, этого еще сказать 
нельзя.

Тов. Крыленко в своем докладе в ос
новном сказал следующее. Строитель
ство суда можно разбить на три перио
да. Б е р в ы й п е р и о д  — первые годы 
революции: упрощение до минимума
процессуальных норм. Три основных 
статьи положения о нар. суде фактиче

*) Т а к  кап ди сп ут  п редставл яет больш ой 
ин терес для р аботников ю стиции, в следую щ ем  
№ будет помещен подробный отчет.

ски излагали просто и ясно весь о б- 
іц и й процессуальный кодекс, как для 
уголовных, так и для гражданских дел. 
В т о р о й  п е р и о д ,  связанный с 
нэпом: заимствование буржуазного опы
та почти без поправок, почти дослов
ная переписка устава 1861 г., выражаю
щего устность, гласность и состязатель
ность процесса, при чем состязательность 
понимается в вульгарном смысле, с точ
ки зрения обязательного участия адво
ката, защитника. Фетиширование самого 
процессуального действия. Тов. Крылен
ко со смехом приводит статью из ин
струкции трибуналам, составленную при 
его участии, в которой говорится, что 
оглашение следственного материала на 
судебном заседании допускается только 
с с о г л а с и я  о б в и н я е м о г о .

— Ведь это чепуха,—сознается т. Кры
ленко.—Ясно, что члены трибунала, имея 
следственное производство в своих ру
ках, имели возможность прочесть, что в 
нем изложено.

УПК первого издания, составленный 
при участии, главным образом, старых 
юристов, крайне сложный и громоздкий, 
привел к тому, что «не совнарсуды огри- 
буналились, а наоборот, губсуды осов- 
нарсудились». Губсуд перестал быть су
дом и с к л ю ч и т е л ь н ы м ,  созданным 
для быстрого реагирования на престу
пления классовых врагов.

Тов. Крыленко приводит примеры ря
да проходивших в губсудах процессов* 
где выступления защиты, длиннейшие 
прения и вся процедура суда совершен^ 
но извращают характер работы губсуда.

Все бытовые дела надо перевести из 
губсудов в нарсуды и вернуть губсуды 
на путь трибунальский, как суда исклю
чительного. В связи с этим докладчик 
иначе разрешает вопросы участия защи
ты и прокуратуры в губсуде и в нарсу
де. От основ процесса: гласности и состя
зательности не отказываемся, но нужно 
сказать, что под этим подразумевается.

Говоря о п е р е р а б о т к е  У П К ,  
т. Крыленко считает, что основные прин
ципы должны быть изложены в н е 
м н о г и х  с т а т ь я х ,  а детали должны 
входить, как техника, в н а к а з ,  с тем 
чтобы по мере опыта и потребностей 
можно было менять и исправлять эти 
технические правила.

В губсуде — ж е с т к и й  п р о ц е с с  
по сугубо опасным преступлениям. Со
ловьи буржуазной защиты в этом исклю
чительном процессе не должны распе
вать, как теперь. Участие прокуро>ра обя
зательно. Прокурор —  хозяин процесса. 
Прокурор докладывает дело, указывает 
спорные моменты. Затем идет об’ясне- 
ние обвиняемого или защитника. Суд 
определяет совокупность опорпых мо
ментов, подлежащих проверке; суд пол
номочен прекратить допрос свидетелей, 
проверку других доказательств и т. п. 
Последнее слово подсудимого. Прения
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удобство, справедливые нарекания с их стороны, да и 
с  точки зрения экономии делать это нецелесообразно. 
В таких случаях иногда суд  по своей инициативе и с со
гласия сторон по делу  в интересах целесообразности в 
порядке обеспечения доказательств допрашивает вызван
ных свидетелей, а дело переносится слушанием на другой 
срок, и уже допрошенные свидетели в суд не вызываются. 
Точно такое же положение бывает и с экспертизой, при
влеченной по делу. Когда не явились стороны, дело слу
ш аться  не может и переносится на другой срок, явив
ш ийся эксперт без ущерба для  дела может дать  свое 
заключение, не ожидая окончательного разбора дела.

Кажется, что такой подход суда к исследованию и 
разбору дела вполне жизненно-целесообразен, а раз это 
так, то ст. 123 ГПК необходимо уточнить, предоставив суду 
право по своей инициативе с согласия сторон, а иногда по 
их ходатайству, даже в тех случаях, когда нет достаточ
ных оснований к опасению о лишении возможности пред
ставления такого рода доказательств, допрашивать сви
детелей по делу  и вы слуш ивать 'заклю чение экспертизы.

Хотя во всех перечисленных случаях иногда суд так 
и поступает, как это выше указано, но эти случаи незн а
чительны по сравнению с той массой случаев, где можно 
так поступить, и об’ясняетоя это тем, что законом этого 
права суду  не предоставлено. А раз законом это не пре
дусмотрено, то обычно это понимается так, что законода
тель этого не оговорил сознательно, и распространительно 
толковать эти статьи не всякий суд решается, считая во
прос спорным. Кроме того, такой поступок суда может 
вы звать спор о наличии или отсутствии кассационных по
водов по делу  со ссылкой на формальную сторону ука
занных статей.

Судебная практика настоятельно требует изменения 
и уточнения ст.ст. 78, 80, 123 и 152 ГПК, что создаст неко
торое упрощение гражданского судопроизводства.

Н арсудья  Бауманского р-на г. Москвы Г . Липов.

Из очередных вопросов прокурор
ской работы*).
(Лрактические заметки).

По целому ряду  причин назревает необходимость 
постановки в порядок дня вопроса о сокращении неко
торых звеньев повседневной прокурорской работы в целях 
большего упорядочения и повышения качества работы 
в целом и более рационального, экономного и равномер
ного по важнейшим видам работы использования налич
ных сил.

Ограниченность штатов и материальных средств про
куратуры, отсутствие перспектив на значительное уси
ление их в ближайшие годы, неизжитые, несмотря на 
директивы Центральной Прокуратуры, уклоны к универ
сализму, нереальность значительной части плановых 
предположений (даже по лучшим прокуратурам), та  дис
пропорция в работе, на которую неоднократно обращала 
внимание П рокуратура Республики, предстоящая реорга
низация уголовного процесса, проектируемое подчинение 
прокуратуре следаппарата и в административно-хозяй
ственном отношении (т.-е. возложение на прокуратуру 
дополнительной ответственности и нагрузки), те дефекты 
в работе местных прокуратур, которые констатируют ре
визионные совещания, отчеты Прокуратуры Президиуму 
ВЦИК и материалы обследования РКИ—таковы главней
шие факты, обусловливающие своевременность поста
новки упомянутого выше вопроса.

Исчерпывающий и вполне жизненный ответ на дан 
ный вопрос, исчерпывающий перечень всех тех звеньев 
в работе, которыми можно и должно пожертвовать во имя 
улучш ения работы в целом, и, наоборот, тех видов ра
бот, которые необходимо расширить в дальнейшем, молгет

*) Печатается в порядке обсуждения. Редакция.

-между прокурором и защитником нсклю- 
'чаются. Вот картина заседания.

В н а р о д н о м  с у д е  п р о ц е с с  н е  
и м е е т  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  х а 
р а к т е р а ,  но и там надо перестроить 
участие защиты. Защита допускается, ко
гда сам обвиняемый не может защищать 
себя, вследствие каких-либо физических 
недостатков, когда профсоюз делегирует 
своего защитника. Сюда именно следует 
перенести центр тяжести, на организа
цию защиты при профсоюзах, а не в ав
тономных и чужеродных организациях, 
какими являются коллегии защитников. 
Защита допускается такзке по усмотре
нию суда при сложности дела и тогда, 
когда участвует обвинитель.

Кассационное обжалование по моти
вам недоеледованности, суровости реп
рессии на приговоры губсудов не до
пускается. Пусть жалобы излагаются по 
фактическому материалу, суд  разберет
ся. Для этого надо у с и л и т ь  р е в и 
з и о н н ы й  п о р я д о к  рассмотрения 
дела.

В основные статьи нового УПК надо 
включить то, что уже определено союз
ным законодательством.

Мы идем к исходному пункту—поло
жению о народном суде—в смысле упро
щения процесса. В этом заключается за
дача предполагаемой реформы. То, что 
хорошо в технике устава 1861 г., мы 
возьмем. Это и будет т р е т и й  п е р и о д  
строительства суда.

**

. Тезисы Коммунистической академии 
защищает т о в .  Э с г р и н.

— Основные дефекты нашего суда за
ключаются в волоките, а волокита не от 
буржуазного процесса. Слабость аппара
та и неподготовленность работников—  
вот в чем основная причина волокиты.

Обращаясь к предложениям т. Кры
ленко, т. Эстрин опрашивает: «Отказы
вается ли докладчик от состязательно
сти? Почему хозяином процесса должен 
быть прокурор? В чем заключаются пра
ва стороны, в осуществлении которых 
т. Крыленко видит состязательность про
цесса? Наш процесс—правовой процесс. 
Суд решает спор сторон. Этот характер 
процесса изживется, когда суд переста
нет быть судом, а превратится в засе
дание какой-то медицинской комиссии.

Состязательность, публичность и пра
ва стор он ы --это  не только техника, 
это ■— п о л и т и к а .  В этом состоит бур
жуазная демократия в суде, но это демо
кратия ф о р м а л ь н а я ,  недоступная 
для масс. Мы строим и в суде свою п р о 
л е т а р с к у ю  д е м о к р а т и ю .  Право 
защиты на суде мы должны превратить 
в реальную демократию для масс. Защи
ту надо организационно перестроить, 
приблизить к трудящимся. Защитник 
должен быть помощником суда. Суд 
один не может защитить обвиняемого. 
Он должен это делать, но фактически не 
может. Нужно ли нетрудовые элементы 

.лишить защиты? Это будет левый ук
лон—отвечает т. Эстрин. Губсуд не мо

жет быть только исключительным судом. 
Он и м е е т  з а д а ч и  м о б и л и з а 
ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  в н и м а 
н и я ,  и з у ч е н и я  о ш и б о к  и и з 
в р а щ е н и й  г о с а п п а р а т а .  Поэто- 
му-то, вероятно, губсуды фактически по
чти не пользовались своим правом ис
ключительного суда.

Тов. Эстрин не соглашается с нарисо
ванной т. Крыленко картиной процесса. 
Прокурор—хозяин процесса, а суд? Ска
зать—есть докладчик-прокурор—ѳто еще 
не все. Права стороны на защиту нельзя 
ограничивать. Будет обвинение, должна 
быть и защита. Иначе не бывает. С 
мыслью подчинить следствие .всецело 
прокурору, уничтожить распорядитель
ные заседания тов. Эстрин не согласен. 
Это значит усилить обвинительную тен
денцию, уничтожить контроль суда. Не 
годится также расчленение УПК на за
кон и инструкцию. Получается легкость 
законотворчества, НКЮ получает свобо
ду от ВЦИК. Нам нужна стабилизация 
законодательства. Н у ж е н  е д и н ы й  
УПК,  утвержденный ВЦИК’ом.

Тов. С т у ч к а  (руководитель секции 
государства и права) вспоминает, что 
пункт о защите в первое законодатель
ство о суде был вставлен В. И. Лениным. 
Безусловную технику можно выделить, 
например, как вручать повестку. Это 
можно предоставить краевым судам, но
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быть дан лишь в результате серьезной и более или менее 
длительной предварительной проработки вопроса с уча
стием в ней работников с мест.

Последующее изложение, отнюдь не претендуя на 
исчерпывающий охват темы, ставит перед собою более 
узкую задачу—попытаться дать практическую наметку 
того, что может быть с пользою для дела сокращено по 
некоторым областям прокурорской работы на местах.

Общественно - политическая работа, общий надзор, 
борьба с преступностью (включая сюда надзор за  орга
нами дознания, следствия, местами заключения и уча
стие в уголовном процессе), участие в гражданском 
процессе — таковы главнейшие отрасли прокурорской 
работы. Плюс работа в деревне. Последнюю приходится 
выделять особо не потому, что она по существу 
своему представляет что-то иное, чем только что пере
численные виды работы. По существу деревенская работа, 
как известно, идет по линии общественно-политической 
работы, общего надзора, борьбы с преступностью и т. д. 
Тем не менее, в особенности в разрезе темы настоящей 
статьи, деревенскую работу необходимо рассматривать 
отдельно потому, что она поглощает все более возраста
ющее количество времени и сил.

Не может быть, конечно, речи об отказе от какой-либо 
из перечисленных функций советской прокуратуры. Отказ 
от некоторых из них, понятно, означал бы радикальное 
сокращение об’ема и масштаба работы. Но вместе с тем 
такого рода отказ означал бы искажение задач прокура
туры, как одного из органов пролетарской диктатуры. 
Отказ от общественно-политической работы равносилен 
отры ву от трудящ ихся масс и был бы нетерпимым шагом 
г. сторону бюрократизации аппарата и методов работы. 
Отказ от общего надзора означал бы грубейшую недо
оценку огромного политического значения борьбы не только 
с  преступностью, но и с такими нарушениями революци

онной законности, которые, не являясь преступлениями, 
тем не менее, в силу своей повседневности, непосред
ственнейшим образом затрагивают интересы миллионов 
трудящ ихся масс, и без борьбы с которыми, в частности, 
не может быть успешно осуществлен лозунг укрепления 
союза пролетариата с бедняцким и середняцким крестьян
ством. Отказ от участия в гражданском процессе, не го
воря улсе о том, что в отношении работы в гражданском 
процессе молсет итти речь не о сокращении, а, наоборот, 
о расширении, означал бы непростительное игнорирова
ние того совершенно очевидного факта, что именно по 
линии этой работы в целом и притом все возрастающем 
количественно (вместе с ростом гражданских дел) ряде 
случаев можно оказывать реальную и необходимую за 
щиту интересов государства и трудящихся.

Следовательно, сокращение работы никоим образом не 
молсет итти по линии отсечения какой бы то ни было из 
указанных выше функций. - Выход, стало быть, надо 
искать в тщательном пересмотре всех тех звеньев, из ко
торых на практике складывается каясдая из основных 
отраслей прокурорской работы, пересмотре под углом 
зрения лсесткого сокращения тех из них, от которых в со
временных условиях молено отказаться не только без 
ущерба, по с пользою для работы в целом.

Есть ли такие «звенья» в о б щ е с т в е н н о - п о л и 
т и ч е с к о й  р а б о т е ?

На мой взгляд, есть.
Прелсде всего, некоторое сокращение вполне назрело 

по линии докладов как на правовые темы, так и, в особен
ности, на общие темы. Во многих прокуратурах наблю
дается определенное перебарщивание в этом отношении. 
Ошибка заключается в самой, так сказать, у с т а н о в к е  
этой работы. Ряд прокуратур стремится взять на себя 
если не целиком, то непомерно большую часть непосред
ственной работы по правовому просвещению и пропа-

все основное должно быть включено в 
з а к о н ,  а н е  в н а к а з .  И закон нель
зя менять каждый год. Как поняли на 
местах тезисы т. Крыленко об излише
ствах демократии в суде? Да так, что 
надо уничтожить все эти формальности, 
разные гарантии прав обвиняемого и 
т. п. Владимир Ильич не раз говорил, что 
нам недостает культурности. Надо и су
дить культурно. А у нас бывает такое по
ложение, что обвиняемый делается не
сменяемым. Поймали кого-то, другого об
виняемого пока нет, значит ты виноват. 
Так можно характеризовать состояние 
следственного аппарата. Наша демокра
тия высшего типа, мы  д о л ж н ы  п р о- 
в о д п т ь  п р о л е т а р с к у ю  д е м о 
к р а т и ю  и в с у д е .  От культурных 
завоеваний и в области уменья вести 
процесс мы не отказываемся. Переходя 
к вопросу о следствии, тов. Стучка раз
вивает свою точку зрения, что следствие 
должно быть больше подчинено суду. 
Народный судья сам может произвести 
следствие. Это предрассудок, что судья, 
производивший предварительное след
ствие, не может судить по тому же делуг 
В аппарате слаба, тхника, нет квалифи
цированных работников, технические 
сотрудники не подготовлены — в этом 
наша главная слабость. Вопрос не в под
чинении следствия прокурору. Прокурор 
имеет полную возможность влиять на 
следствие. Вообще существующая поста
новка в смысле подчинения следствия 
прокурору—это особенность царского за

конодательства в России, но не передо
вых процессуальных законов.* **

Все последующие ораторы развивали 
свои мысли но поводу тех основных 
спорных положений, которые выявились 
из докладов.

Реформа должна иметь установку на 
нар. суд, а не губеуд, так как в нар. суде 
судится 92%, а в губсуде только 8 % об
виняемых, а после изменения подсудно
сти в губсуде будет и тото меньше. В на
родном же суде лучше судить по живым 
людям, а не по буматам, поэтому не сле
дует суживать судебного следствия. 
Иное дело, тубсуд: дела иные, судьи бо
лее опытные, более грамотные, лучше 
разбирающиеся в бумажном материале. 
Н а д о  у п р о щ а т ь  н е  т о л ь к о  
У П К, и о и У г о л о в н ы й  К о д е к  с. 
Вопрос о защите—это не вопрос процес
са. Обвиняемые—а большинство их и по
давляющее большинство—не наши клас
совые враги— не виноваты, что у нас 
плоха защита. Процессуальный вопрос-— 
имеет ли обвиняемый право на защиту? 
Защита нужна в зависимости от важно
сти дела. Передавать профсоюзам реше
ние вопроса, кого защищать и кого не 
защищать в суде, это ненужная нагруз
ка профсоюзов мелочью. А как быть с 
крестьянами, которые не организованы 
в профсоюзы, пусть скажет т. Крыленко? 
(Выступление тов. Ундревича— члена 
секции государства и права).

* * .

Выступление т. Сольца придало пре
ниям новый характер-. То в .  С о л ь  ц, 
хотя н недостаточно ясно, поставил во
прос о том, каким должен быть наш суд.

— Октябрьская революция не переде
лала еще суд. Прокурор обврияет. За
щитник защищает, а суд готов всех за
судить. Это старое. А между тем многое 
изменилось. Даже в частных делах на 
нервом плане должны быть интересы 
коллектива. Все мы так или иначе уча
ствуем в коллективном строительстве. Из 
этого ладо исходить и в работе суда. 
Сейчас получается так, что судья дол
жен как бы и е р е б о р о т ь обе сторо
ны: н прокурора, с его обвинительной 
тенденцией, и адвоката, который обыч
но говорит не то, что думает. С у д ь я  
п р е д у б е ж д е н  п р о т и в  о б о и х .  
З а ч е м  ж е  н у ж н а  с п е ц и а л ь н а я  
а д в о к а т с к а я  з а щ и т а  и п р о к у-  
р о р - о б в и н и т е л ь—спрашивает тов. 
Ссльц.—У населения создался какой-то 
предрассудок, что без адвоката в суде 
обойтись нельзя. II вот население содер
жит несколько тысяч лрофессионалов- 
адвокатов. Получается налог на населе
ние. Защищают же адвокаты хорошо, 
главным образом, наших классовых вра
гов. В общем т. Сольц приходит к вы
воду, что на суде не нужно ни проку
рора, ни специального адвоката. Проку
ратура должна больше надзирать за без
закониями власти, а не стоять над судом.

Переходя к вопросу об упрощении су
да. т. Сольц говорит:
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гандѳ. Такая  установка явно непосильна и только на 
поверхностный взгляд  каж ется полезной в смысле укре
пления связи  с трудящ имися массами. В действитель
ности, поскольку перебарщивание по части лекций, до
кладов неизбежно влечет за  собою ущемление других 
основных работ, постольку в конечном счете она не по
лезна, а  вредна с той же точки зрения—укрепления связи 
с трудящ имися массами. В самом деле, можно сделать 
большое число докладов в селе или волости на правовые 
и общие темы, но если из-за  увлечения докладами не 
уделяется, скажем, достаточное внимание борьбе с коно
крадством, растратами, волокитою и т. п., то позволи
тельно взять  под сильное сомнение пользу при таких 
условиях докладов для  действительного, реального у кр е
пления связи с трудящимися. Взятый пример, конечно, 
резок, но он, мне кажется, правильно выражает ту  основ
ную мысль, что именно в целях укрепления связи с тр у 
дящ имися массами не следует перебарщивать по части 
докладов за  счет других основных видов работ. Поэтому, 
когда мы имеем перед собою такие данные о выполнении 
полугодовых планов, из которых видно, что по части 
докладов имеем выполнение сверх плана на 200 и более 
головокружительные проценты, в то самое время, как, 
скажем, по следственной работе оказы вается план вы
полненным всего лишь на 50%, а по участию в граж дан
ском процессе едва-едва выполнены микроскопические 
плановые предположения, то такая  диспропорция в работе 
есть но достоинство, а серьезнейший ее дефект. А ведь 
такого рода данные о выполнении планов—все еще далеко 
не редкое исключение, а скорее правило.

Не брать на себя всю или непомерную часть тяж ести 
работы по непосредственному ведению правовой пропа
ганды, но всячески повседневно, систематически наблю
дать и содействовать надлежащей о р г а н и з а ц и и  этой 
работы с использованием и привлечением всех наличных 
и подходящих для  нее сил, содействовать развертыванию

деятельности бюро пропаганды, — такой в условиях на
стоящего и ближайшего времени, на мой взгляд, должна 
быть установка работы по части правовой пропаганды. 
Это не значит, что прокуратура совершенно отказывается 
от непосредственной работы по выступлениям на право
вые темы. Об этом, конечно, не мои:от быть и речи. Это 
значит лишь то, что центр тяж ести переносится на укре
пление и расширение организации правовой пропаганды, 
и совершенно очевидно, что от этого сама правовая про
паганда не только не пострадает, но во многом выиграет, 
и в то лее время освободится часть рабочего времени для 
усиления других видов прокурорской работы.

Основной темой непосредственных прокурорских до
кладов, должны быть отчеты перед массами о проделан
ной работе, — отчеты, тщательно подготовляемые, насы
щаемые вполне конкретными и интересующими ту  или 
нную аудиторию фактами из разносторонней прокурорской 
практики по борьбе с различными злоупотреблениями и 
нарушениями ревзаконности, и вместе с тем увязанны е 
с общими задачами и директивами партии и Советской 
власти.

Все сказанное о правовой пропаганде в полной мере 
относится и к оказанию юридической помощи тр у дя
щимся не в непосредственной даче юридических советов 
и консультаций (это было бы каплей в море). К содей
ствию широкой организации и правильной постановки ра
боты юридических консультаций должна быть направлена 
прокурорская работа в этой области.

До известной степени сказанное применимо и к работе 
с общественными обвинителями. Непосредственное (и при
том систематическое, а не эпизодическое, как это, к со
жалению, имеет место в большинстве случаев) руковод
ство лицами прокурорского надзора кружками обще
ственных обвинителей мыслимо и необходимо лишь 
в центрах нахождения прокурорских камер. Д а  и в этих 
даже центрах не исключается целесообразность привле-

— Мы орабочиваем наш суд. Но в 
то же время мы забываем, что имеем 
дело с судьями-рабочими п перегружаем 
их таким материалом, который судья- 
рабочий усвоить не в состоянии.

В защиту суда горячо выступает 
т. Б р а н д е н б у р г с к и й .  Он возра
жает т. Сольцу в сто оценке суда.

-— Тов. Сольц, видимо, не знает и рабо
ты и состава нашего суда. Неправда, что 
в суде много старого. Стоит только по
знакомиться со многими новыми рево
люционными завоеваниями в судебной 
работе, чтобы убедиться, что н а ш  
с у д  о с у щ е с т в л я е т  п р о г р а м м у  
П а р т и и .  Институт условного осужде
ния, применение общественного порица
ния, весь классовый характер работы 
суда доказывает ото.

Тов. Сольц прав, когда он говорит, что 
прокурор должен прежде всего защи
щать население от незаконных проявле
ний и злоупотреблений власти. Но его 
выводы, что прокуратура ничего не де
лает в этом направлении, неверны. На
оборот, на практике есть много о б щ е г о  
надзора и мало с у д е б н о г о  надзора.

—  «Поменьше участия прокурора в 
процессах...» В будущем согласен, но не 
теперь. Суду бывает еще трудно разби
раться без помощи и п р о к у  р о р а й  
з а щ и т ы. Как раз теперь надо усилить 
работу прокурора в суде. В чем паша 
беда с следственным аппаратом? Несмо
тря на наше желание, орабочить след
ственный аппарат не удается, так как

нужен высоко квалифицированный со
став, а его создать сразу нельзя. А что 
делается с дознанием? Это настоящее 
бедствие.

Вопрос с защитой надо решать осто
рожно. Насиловать факты нельзя: у  нас 
95% проходящих перед судом относится 
к трудящимся и им защита нужна. Мож
но сказать о допущении защиты в су
де—п о у с м о т р е н и ю  с у д а ,  но при
бавить, в каких именно случаях она обя
зательно допускается. Б л и ж е  к п р о ф 
с о ю з а м  в д е л е  о р г а н и з а ц и и  
з а щ и т ы  д л я  т р у д я щ и х с  я—вот 
какое направление должны мы взять.

Тов. Бранденбургский не согласен с 
расширением единоличной компетенции 
народного судьи. « Н е л ь з я  о т к а з ы 
в а т ь с я  о т  д е м о к р а т и з м а  в н а 
ш е м  с у д  е»—говорит он.

То в .  Ч е л ы ш е в  останавливается на 
сложности нашего процесса и спраши
вает, кому это нужно.— Надо сделать наш 
процесс понятным для населения. Судья 
должен вести работу так, чтобы его на
селение понимало. Говорят, что защита 
необходима. Но для кого она существует? 
Для малограмотного населения? Нет. В 
деревню, ведь никто из адвокатов не 
едет. Говорят о демократии в виде сво
бодной защиты. Но демократия для кото? 
Вот в чем вопрос. Купля-продажа тут 
есть, а не демократия. По вопросу о про
куратуре тов. Челышев полемизирует с 
тов. Крыленко. Если прокурор — хозяин 
процесса, то что остается для суда: «по

смотреть в глаза прокурора и остричь 
под первый номер»—говорит он под об
щий смех. —  «Прокурор н е  д о л ж е н  
бьггь нянькой над судом».

* **
Некоторые ораторы затронули вопрос 

о роли защитника.
То в .  П р у ш и ц к и й  говорит: «за

щитник не может быть помощником 
судьи. Он и не представитель обвиняе
мого. Он, помощник, к о н с у л ь т а н т  
обвиняемого. Консультация его начи
нается еще раньше, чем обвиняемый очу
тился на скамье подсудимых».

«Но для чего корпорация адвокатов?— 
спрашивает т. Прушицкий. — Если мне 
нужен врач, инженер, то я иду к наибо
лее знающему и сговариваюсь с ним. 
Точно также и адвокатская профессия 
не должна быть построена на началах 
корпоративных. Некоторые пытаются 
доказать, что коллегия защитников 
нужна для политического контроля над 
адвокатами. Политконтроль нужен не 
только в отношении адвакатуры и он осу
ществляется соответствующим аргалом. 
Совершенно неправильно связывать, как 
это делает проект УПК, допущение за
щиты с  участием прокурора в -процессе. 
Это отзвуки состязательности.

То в .  Ш у м я ц к и й рассказывает про 
опыт своей работы в качестве Москов
ского прокурора. Когда, по соглашению 
с председателем губсуда следствие было 
подчинено' исключительно прокуратуре,
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чения к участию в работе с общественными обвинителями 
следователей, судей. В сельских же местах прокуратура 
должна брать на себя не непосредственный инструктаж 
(это был бы инструктаж через пятое на десятое), но, 
опять-таки, главным образом о р г а н и з а ц и ю  такого 
инструктажа, что не одно и то же.

Об универсализме работы писалось улсе не мало. Тем 
не менее он в подавляющем большинстве случаев не 
изжит. Главным образом, не изж ит он, на мой взгляд, 
потому, что не в достаточной степени использованы две 
необходимейших предпосылки для устранения универ
сализма, для  устранения вреднейшего распыления огра
ниченных сил — п л а н о в о с т ь  и у д а р н о с т ь .  Ввести 
работу по общему надзору в жесткий план и притом 
такой план, который значился бы не только в отчетных 
схемах, но который проводился бы на все сто процентов 
в жизнь, с одной стороны, и в то лее время жестко ограни
чить масштаб работы по общему надзору на каждый дан
ный период исключительно ударными (в данном периоде) 
задачами — таковы необходимейшие предпосылки для 
того, чтобы окончательно ликвидировать универсализм, 
распыление сил, п о в е р х н о с т н о с т ь  надзора. До 
тех же пор, пока планом не в достаточной мере руковод
ствуются в текущ ей работе, а при разработке и реализа
ции его сказы вается  сизифово стремление «об’ять не- 
об’ятное», покончить с указанными явлениями нельзя. Из 
того факта, что по самому своему существу работа по 
общему надзору, в отличие от других функций прокура
туры, предполагает буквально неисчислимое количество 
об’ектов, никоим образом не следует, что все это неисчис
лимое количество об’ектов мыслимо брать «под обстрел» 
в кансдый данный период. Наоборот, из этого следует со
вершенно противоположный практический вывод о необ

ходимости, в виду многочисленности об’ектов и невозмож
ности одновременного охвата их, на каждый данный 
период строго ограничивать плановые задания весьма 
и весьма узким кругом об’ектов, выделяя каждый раз 
те из них, которые имеют наиболее ударное значение 
(в силу ли общеполитических директив, или же в силу 
специфических условий той или иной губернии, области, 
округа, уезда). Мысль о необходимости именно такой 
установки работы по общему надзору не новая. Еще пару 
лет тому назад  именно такая  установка рекомендована 
была тов. Крыленко. Однако, как доказывают имеющиеся 
в распоряжении Центральной Прокуратуры материалы, 
метод ударности и плановости еще не осуществлен в до
статочной степени. Только при полном осуществлении 
их удастся, наконец, ввести в берега еще достаточно бур
ный и стихийный поток всяческих обследований, многие 
из которых вызывают недоумение в виду своей оторван
ности и от прямых задач прокуратуры, и от намеченного 
плана работ. Только при указанных условиях удастся 
окончательно изжить и то перебарщивание по линии 
участия во всевозможных заседаниях, против которого 
уже даны исчерпывающие и категорические директивы 
со стороны Прокуратуры Республики. Какое большое ко
личество драгоценного времени отнимает это перебарщи
вание, это представительство на разных заседаниях 
видно из материалов и выводов обследования Саратовской 
губернской и участковой прокуратуры, произведенного 
недавно (июнь—сентябрь) Оргпланом НКЮ. «Из 283 дней 
рабочих в год,—читаем мы в этих материалах,—предста
вительство помпрокурора по общему надзору отнимает 
169 рабочих дней или 59% минимально. Минимально по
тому, что не учтено время целого ряда заседаний, сове
щаний и консультаций». Такая невероятнейшая трата 
времени и сил была бы немыслима, если бы в работе

результаты получились хорошие. Двой
ное подчинение приносило вред, делало 
следователя безответственным. В ответ 
на выступления некоторых товарищей с 
предложениями из’ять из судов дела 
частного обвинения и передать их това
рищеским судам при профессиональных 
и общественных организациях, при сель
советах и т. п., тов. Шумяцкий говорит:

— Нельзя государству отказывать в 
разборе конфликтов, когда обращается 
население. Опыт с товарищескими суда
ми при профсоюзах был и, однако, он 
не оправдал себя.

* **
В  заключительном слове т о в .  К р ы 

л е н к о  остроумно возражал целому ря
ду ораторов, выступавших против его 
доклада в некоторых вопросах. Начал 
он с того, что прения приняли практиче
ский уклон. Теоретическая постановка 
вопроса Коммунистической академией 
недостаточно проведена. Но если брать 
теорию, то надо сказать, что элементы 
культуры надо взять из классового про
цесса буржуазии—е этим мы согласны. 
Состязательность процесса—культурное 
достижение. От культурных моментов мы 
не отказываемся: непосредственность,
устность, гласность процесса, права сто
роны, заключающиеся в том, что госу
дарство должно доказать пред’явленное 
обвинение.

Право на защиту в суде—это культур
ность. Но как понимать право на защи
ту? Мы понимаем это как права сторо
ны в суде. Иметь же п л а т н о г о  за

щитника — не есть культурное завоева
ние. З а щ и т а  д о л ж н а  б ы т ь  п о д  
п о л и т и ч е с к и м  к о н т р о л е м  о р 
г а н и з а ц и й  р а б о ч е г о  к л а с с а .  
Вопрос, как быть с деревней, правда, 
сложный вопрос, но нужно, чтобы и в 
деревне была защита для крестьянства, 
вот где надо искать решения. Тов. Сольц 
отмахивается от состязательности совсем. 
Это не годится. К состязательности нель
зя относиться фетишистски, поэтому мы 
даем два процесса: для народного суда 
и для губернского суда. Тов. Прушиц
кий, говоря о защитнике к а к  к о н 
с у л ь т а н т е  обвиняемого, по существу 
устанавливает п р а в о  л ж и  на суде. 
Нет, трава лжи мы не дадим! Мы гово
рим, вопреки буржуазной лицемерной 
морали, защитник вправе отказаться от 
защиты, но лгать он не должен.

Р о л ь  п р о к у р о р а  в с у д е .  Мы 
имеем в нар. суде 5% выступлений, в 
губсуде—2 0%. Прокурор не заездил суд, 
как это' представляли здесь некоторые 
товарищи. Прокурор не стоит над судом, 
он не нянька суда—все это чепуха. Фак
тически н а д з о р н ы е  ф у н к ц и и  в 
с у д е  с л а б ы ,  и х  н а д о  у с и л и т ь .

Нужен ли прокурор в суде? В суде 
происходит борьба. Участие прокурора 
технически необходимо. Пусть вспомнит 
тов. Оольц: помогал ему прокурор раз
бираться в многотомном и сложном ма
териале следствия? Кто говорит, что ну- 
яген докладчик от суда, а не прокурор— 
тот говорит вздор. Прокурор—агент госу
дарства, он должен доказать в суде точ
ку зрения государства на данное престу

пление и помочь выяснить степень со
циальной опасности обвиняемого.

Откуда боязнь, что прокурор завла
деет всем поцессом? В конце-концов суд 
будет проверять и р е ш а т ь .  Нечего 
придираться к неправильной фразе: 
прокурор— хозяин процесса. Переходя к 
вопросу о следствии, тов. Крыленко спо
рит против тезисов тов. Стучки, особо 
представленных им в дополнение к те
зисам Коммунистической академии.

— Народный судья—по мысли т. Стуч
ки—может быть следователем. Следствие 
должно быть под наблюдением члена су
да. В распорядительное заседание вы
зывается обвиняемый. Но, ведь, это— 
т е о р и я  с л е д с т в е н н о г о  с у д а ,  
не договорено лишь о допущении защи
ты в следствие. Мы же хотим, ч т о б ы  , 
п р о к у р о р  в е л  с л е д с т в и е ,  что
бы он знал и отвечал за следствие. Ко
му же докладывает судья-следователь— 
до схеме т. Стучки—самому себе?.. Под
чиняя следствие прокурору, мы его как 
бы делаем следственным судьей, но без 
права решать дело. Тов. Отучка предла
гает установить для кассационных ин
станций право вызывать в заседание об
виняемого. Это дублирование процесса. 
Концентрация следственного производ
ства есть практический опыт. Прокура
тура должна работать, чтобы оправдать 
этот опыт.

— Новый УПК — первый робкий шаг 
к упрощению процесса ■— этой мыслью 
закончил свое заключительное слово 
т. Крыленко.

А . Л.
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по общему н адзор у руководились бы строгим планом и 
принципом ударности *).

Более полное и безоговорочное проведение, далее, 
правила, чтобы ни одна лишняя для целей надзора бумага  
(протоколы,. акты, приказы, инструкции и т. п.) не была 
истребована и просматриваема, точное и конкретное р а з
граничение работы по реагированию па корреспондент
ские заметки как «во вне» (т.-е. с другими ведомствен
ными органами), так и «внутри» (т.-е. м еж ду губернскими  
и участковыми камерами), упорядочение приема жалоб  
п посетителей, рекомендуемое РКИ устранение при р аз
реш ении жалоб всяких излишних переписок во всех тех  
случаях, когда с таким же успехом  можно добиться ре
зультата путем словесных и телефонных справок, поста
новка и разработка вопроса о порядке движения жалоб  
в целях устранения множественности, параллелизма и не- 
организованости обжалования — все это достаточно кон
кретные и целесообразны е пути к безболезненном у сокра
щению о б ’ е м а  р а б о т ы  п о  о б щ е м у  н а д з о р у  и 
л и к в и д а ц и и  д и с п р о п о р ц и и  ее .

В частности, что истребование излишних для целей 
надзора бумажных материалов еще имеет место, можно 
видеть из следующего момента, зафиксированного в м а
териалах того же обследования Саратовской прокуратуры. 
Оказывается, через губернское управление прокуратуры 
проходили не только обязательные и протокольные по
становления ГИК’а и его отделов, но УИК’ов и даже 
ВИК’ов. Из общего количества протестов, принесенных 
участковыми помощниками за  пять месяцев по губернии, 
из 969 не опротестованы своевременно всего лишь 51 по
становление или 5% к общему их числу. Этот пробел и 
был восполнен отделом общего надзора губпрокуратуры. 
Поэтому нельзя  не согласиться со следующим выводом об
следования: «Принимая во внимание, что для последующего 
контроля за  исполнением надзора по отношению к мест
ным административным органам в губуправлении участ
ковому помощнику приходится снимать с каждого поста
новления копию, которые достигают своего назначения 
с среднем через полтора—два месяца, не только не 
совпадают с установленным двухнедельным сроком на 
опротестование, но за  давностью времени часто стано
вятся не нуждающимися в опротестовании, полагаю, что 
камерных помощников по общему надзору  следует осво
бодить от параллельной работы, отведенной компетенции 
участковых помощников, отнести эту  работу всецело на 
ответственность участкового помощника с учетом допу
скаемых в ней пробелов при обревизовашш участков».

К акая же экономия в рабочем времени может дать  это 
сокращение по части истребования и просмотра прото
кольных и обязательных постановлений из уездов? Считая 
на внимательный просмотр каждого постановления, посту

п аю щ его  в губуправление из периферии, по 15 минут, при 
умножении этого времени на 2.000 единиц, в среднем по
ступающих в год подобного рода бумаг, получаешь эконо
мию во времени в размере 2 рабочих месяцев».

Если даж е размер экономии считать вдвое меньше, 
то все ж е как много времени удастся  сэкономить для  
хотя бы судебной или следственной работы за  счет ра
боты, которая себя не оправдывает!

А ведь мы коснулись только одного «эпизода» бумаж 
ной «болезни».

Трудно говорить о сокращении деревенской работы  
прокуратуры в то время, когда надзор еще не успел  в д о 

*) Редакция ие разделяет точки зрения автора на прин
цип ударности, как на средство борьбы с универсализмом.

Редакция.

статочной степени охватить сельсоветы, эти низовые 
звенья советского государственного аппарата, с которыми 
ближайшим образом сталкиваются миллионы крестьян
ства и  которые пока дают наибольшее (сравнительно 
с вышестоящими органами) число нарушений револю
ционной законности и когда по линии защиты имуществен
ных и правовых интересов батрачества и бедноты еще так 
много предстоит сделать.

Сокращение здесь поэтому и нельзя мыслить по линии 
урезки обслуживания к каком бы то ни было отношении 
батрачества, бедноты и надзора за  законностью деятель
ности сельсоветов. Наоборот, во всех этих областях 
требуется дальнейшее расширение работы.

ІІо урезка  молсет быть осуществлена в следующих 
направлениях:

1. Основной установкой деревенской работы прокура
туры доллсно быть не столько непосредственное обслулси- 
вание- деревни силами прокурорского надзора в смысле 
правовой пропаганды, юридической помощи, производства 
обследований, сколько организация такого обслуживания. 
Прокурорские выезды в деревню должны своей основной 
задачей ставить организацию в деревне опорных баз для 
работы по систематическому наблюдению за  революцион
ной законностью в деревне, укрепления связи с ними, 
используя для  этой цели все соответствующие силы де
ревенского актива, в частности, постоянные комиссии 
(секции) при волисполкомах и сельсоветах. Разумеется, 
эта работа мыслима в самом тесном контакте с местными 
руководящими органами и при их содействии.

2. Соответственно основной установке деревенской 
работы, вполне допустимо некоторое сокращение числа 
непосредственных докладов и обследований. Не говоря 
уже о том, что необходимо самым решительным образом 
покончить с обследованиями таких об’ектов, как школ, 
кооперативов, больниц (теми обследованиями, которые 
значатся в отчетах обычно под рубрикой «прочих»), нельзя 
требовать и того, чтобы в каждый выезд непременно 
обследовался и вик, и сельсовет, и милиция, и земкомис- 
сия, и следователь, и чтобы при этом непременно 
имело место выступление и в нарсуде. Программу ка
ждого вы езда в деревню, как и всей прокурорской р а 
боты, надо сузить по принципу: лучше меньше, д а  лучше.

3. Самого серьезного внимания требует вопрос о м а
ксимально-возможной разгрузке  помпрокурора от соста
вления всевозможных актов обследований. Не секрет, что 
на составление актов обследований и ревизий тратится 
весьма и весьма значительная часть того времени, ко
торое с большей пользой можно было бы употребить на 
самое обследование. Бумалсное идет за  счет живого дела. 
Поэтому требования о составлении и представлении 
актов надо ограничить. Ж елательно выработать, по воз
можности, такие стандартные формы актов обследований, 
при которых заполнение ответов на заранее поставлен
ные вопросы отнимали бы минимальное количество 
времени.

Рамки настоящей статьи не позволяют остановиться  
в таком лее р азр езе на прочих отраслях прокурорской  
работы. Анализ под рассматриваемым углом зрения про
чих отраслей работы требует специального освещения. 
З д есь  ограничиваюсь только несколькими беглыми штри
хами, доказывающими, что и в прочих областях работы  
накопилось кое-что такого, что требует в настоящ ее время 
некоторой переоценки ценностей. Таков, например, во
прос о целесообразности дальнейшего ведения наблюда
тельных производств (в особенности — параллельных) и
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об об’еме требований различных сведений для  них по 
следственным делам от следователей, вопрос о более 
точном распределении работы среди органов дознания 
меж ду следователями и лицами прокурорского надзора, 
вопрос о жизненности института совещаний по борьбе 
с  преступностью, вопрос о норме обслуживания касса
ционных и судебных отделений судов и др.

Как дополнение к тем выводам, о которых говорилось 
выше, было бы целесообразно:

1. Вопрос о сокращении некоторых звеньев прокурор
ской работы в целях большего упорядочения и улучш е
ния качества работы в целом и более рационального, эко
номного и равномерного использования наличных сил 
включить для практической и исчерпывающей прора
ботки в планы работ как центральной, так и местных

прокуратур на ближайшее полугодие, с тем, чтобы по 
данному вопросу дали заключения как отделы ГІКІО, так 
и местные прокуратуры.

2 . В связи с намечаемым РКИ обследованием проку
ратуры желательно фиксировать внимание обследования  
на указанном вопросе.

3. Более жестко при просмотре планов местных про
куратур устранять из них все то, что без нужды  за г р у 
ж ает прокуратуру, а также корректировать планы в на
правлении достижения большей равномерности в распре
делении сил по основным областям работы.

4. Открыть широкий обмен мнений по вопросу на 
страницах «Е. С. Ю.».

Н . Лаювиер.
 -*»►

Обзор советского законодательства 
за  время с 30 декабря 1927 г. по 

5 января 1928 г.
А. П О СТАНО 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  и к р е д и т .
1. Пост. ЦИК и СНК СССР от 30 декабря о выпуске госу

дарственного внутреннего вы игры ш ного займа укрепления 
крестьянского хозяйства («Изв. ЦИК» от 1 января, № 1). Вы
пуск займа, сумма которого определена в 100.000.000 р., моти
вирован целью усиления средств государства, обращаемых на 
укрепление и, развитие крестьянского хозяйства. Отличитель
ные особенности настоящего займа от предыдущих государ
ственных займов, кроме самой цели его, сводятся к следую
щим: 1) выпуск облигаций достоинством в 10 рублей, при чем 
облигации могут быть подразделены также на четыре равные 
части по 2 руб. 50 коп. каждая, что дает (возможность любому 
крестьянскому хозяйству принять участие в приобретении 
облигаций; 2) краткосрочность займа—на 3 года; з) максимум 
выигрышей в 1.000 рублей, что при частых выигрышах (два 
раза в год) делает возможным установить наибольшее коли
чество выигрышей сравнительно со всеми предыдущими зай
мами; 4) участие в тиражных комиссиях представителя кре
стьянства; 5) возможная .натурализация .выигрыша: держате
лю облигации, на которую падает выигрыш, предоставляется 
право купить вне очереди на сумму выигрыша сельско-хозяй- 
ственныѳ машины из наличия местных государственных и ко
оперативных складов с применением льгот и правил креди
тования; 6 ) передача 10% общей суммы, на которую разме
щен заем в пределах данной волости или района, в соответ
ствующий районный или волостной бюджет на удовлетворе
ние местных сельско-хозяйственных и .культурных нужд: на 
школьное, больничное и дорожное строительство, устройство 
и ремонт зернохранилищ, мельниц и зерноочистительных 
пунктов, общественное приобретение машин, племенного ско
та. и т. п.; 7) установление единого предельного срока, в те
чение которого сохраняется за держателями облигаций и ку
понов право на получение нарицательной стоимости облига
ций, вышедших в тираж или подлежащих выкупу, а также на 
получение выигрышей и процентного дохода. Срок этот —
1 февраля 1941 года. В остальном постановление о выпуске 
займа укрепления крестьянского хозяйства сходно с постано
влениями о выпуске предыдущих займов.

2. Пост. ЦИК и СНК СССР от 14 декабря о порядке взы- 
. скания таможенны х пошлин и сборов, а также штрафов за

контрабанду и др. наруш ения таможенных постановлений 
(«Изв. ЦИК» от 4 января, № 3). Общий порядок взыскания 
неуплаченных в установленный срок за выпущенные из та
можни грузы и товары таможенных пошлинных сборов, а так
же штрафов, налагаемых таможенными учреждениями за 
контрабанду и др. нарушения таможенных постановлений, 
установлен применительно к соответствующему порядку взы
скания, предусмотренному положением о взимании налогов от
2 октября 1925 года («С. 3.» 1925 г. № 70, ст. 518). Для при
менения общего положения о взыскании недоимок достаточ
но неуплаты сборов, пошлин и штрафов в двухнедельный 
срок со дня пред’явления соответствующего о том требования. 
Принудительные меры взыскания применяются в отношении

частных лиц и частных предприятий должностными лицами 
соответствующей таможни, а вне места их нахождения— 
инспекторами по косвенным или по прямым налогам, либо 
их помощниками; в случае же ненахождения в данном месте 
налоговой инспекции, взыскание проводится подлежащими 
органами местных исполкомов. В отношении же предприятий 
государственных, кооперативных, акционерных обществ с уча
стием государственного или кооперативного капитала в раз
мере не менее 50%, а также предприятий профессиональных 
организаций применяются принудительные меры взыскания 
лишь по предварительному в каждом отдельном случае по
становлению губернских пли окружных финансовых отделов. 
Такое же предварительное .постановление требуется в случае 
продажи строений, принадлежащих частным лицам и пред
приятиям. Жалобы на неправильные действия или распоря
жения должностных лиц при взыскании таможенных пошлин 
и т. п. .подаются в инстанционном порядке. Жалобы рассма
триваются в семидневный срок. Постановления по жалобам 
могут быть обжалованы в вышестоящие органы, при чем взы
скание может быть приостановлено по постановлению органа, 
.в который подана жалоба.

3. Пост. ЦИК и СНК СССР от 14 декабря о дополнении 
положения о государственном промысловом налоге от 24 сен
тября 1926 г. приложением VI,  содержащим перечень из’ятий 
и льгот по государственному промысловому налогу («Изв. 
ЦИК» от 30 и 31 декабря, №№ 299 и 300), отменяет примеча
ние к ст. 1 положения о государственном .промысловом на
логе от 27 сентября 1926 г., в редакции 6 апреля 1927 г. 
(«О. 3.» 1926 г. № 63, ст. 474, и 1927 г. № 19, ст. 213). Приме
чание это устанавливало, что из’ятие и льготы по государ
ственному промысловому налогу устанавливаются в особом 
законе и что Наркомфину СССР предоставляется право воспол
нять перечень льгот и .из’ятий по промналогу в отношении 
предприятий, но содержащихся в указанном законе. В настоя
щее время признано необходимым включить в состав поло
жения специальный перечень из’ятий п льгот, являющийся, 
таким образом, органической составной частью положения, и 
вместе с тем предусмотреть в самом законе, порядок предоста
вления пз’ятий и льгот, .не предусмотренных этпм перечнем 
в соответствии с порядком предоставления из’ятий и льгот 
по подоходному налогу, установленных постановлением, изло
женным в предыдущем обзоре.

В ряде льгот н шз’ятий, устанавливаемых новым переч
нем, следует обратить внимание на льготы, предоставленные 
кооперативным организациям и их отдельным операциям. 
Освобождены от промналога все первичные кооперативы, 
общий облагаемый оборот которых не превысит 2.0.000 рублен, 
все первичные кооперативы, входящие в состав соответствую
щей кооперативной системы в том окладном году, в котором 
они возникли. ‘Содержимые кооперативными организациями 
случные, прокатные, зерноочистительные пункты, мастерские 
для ремонта сельско-хозяйственных орудий и кузницы, друг, 
сельско-хозяйственные .предприятия, содержимые вне городов 
первичными кооперативами и внесенные в особые списки, со
ставляемые по соглашению НКЮ с соответствующим центром 
сельско-хозяйственной кооперации. Освобождены от промна
лога также первичные сельско-хозяйственные кооперативы, 
сбывающие произведения сельского хозяйства своих членов 
без содержания розничных торговых заведений, а также 
снабжающие своих членов семенами, фуражем, земледельче
скими орудиями, и т. п., промысловые кооперативы, осуще-
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ствляюіцие исключительно снабженческие функции, а также 
функции сбытовые, однако, без содержания розничных ма
газинов; промкооперативы, ведущие работу ів общих мастер
ских. Не подлежат обложению уставные трудовые артели, не 
содержащие торговых заведений, содержимые кооперативны
ми организациями дома отдыха, обслуживающие исключитель
но их членов, жилищно-арендные и рабочие жилищно-строи
тельные кооперативы, а также союзы жилищной кооперации 
всех степеней по операциям эксплоатации, ремонта и соору
жения жилых строений, закупка, либо заготовка на деньги, 
производимая кооперативами низших степеней по заданиям 
вышестоящих кооперативных об’единений той же системы. 
В отношении других кооперативных органи&аций ставки ла
тентного обложения и процентного обложения уравнительным 
сбором понижены. При исчислении уравнительного сбора с ко
оперативных организаций к облагаемым оборотам не отно
сится стоимость изделий промышленного заведения, переда
ваемых в торговые заведения той же кооперативной органи
зации. Освобождены от уплаты промналога за промысловые 
занятия члены правлений и служащие кооперативных орга
низаций, освобожденных от промналога, а в организациях, 
от уплаты налога не освобожденных,— те же лица, выполняю
щие свои обязанности безвозмездно; а также служащие не
торговых отделов кооперативных организаций, из числа чле
нов правления, труд которых оплачивается, освобождаются 
от промналога не более трех. В число рабочих при обложении 
промысловых кооперативных товариществ промысловым на
логом не включаются ученики в числе, не превышающем 
числа членов кооператива. Тс же льготы распространяются 
также на производственные сельско-хозяйственные, трудовые 
и торговые об’единения инвалидов войны и труда, органи
зуемые органами Собеса, а также на содержимые ими торго
вые и промышленные предприятия при следующих условиях: 
утверждение уставов в установленном порядке, эксплоатация 
предприятий самими об’единениями и их союзами без сдачи в 
аренду, обслуживание артели инвалидов самими инвалидами 
с допущением не-инвалидов в качестве членов артели или 
служащих и рабочих, в количестве не более 25% общего числа 
инвалидов, непроизводство торговыми артелями оптовой и по- 
луоптовой продажи товаров и изделий неинвалидного произ
водства. Инвалидным артелям предоставлены и другие льго
ты, равно такие же льготы предоставлены инвалидам, произ
водящим торговлю и имеющим право на социальное обеспе
чение. От промналога освобоясдены кустари и ремесленники, 
не применяющие наемного труда, если вся их выработка 
сдается в артель, членами которой они состоят.

Не останавливаясь в подробности на остальном содержа
нии новых законов, следует лишь указать, что он в значитель
ной мере кодифицировал установленные предыдущим законо
дательством льготы и из’ятия. Промналог является известным 
регулятором накопления. Поэтому, сохраняя общие льготы, 
установленные для кустарных предприятий также, и за мель
ницами, крупорушками, просорушками, маслобойнями и ле
сопилками, закон исключил из действия этих льгот частновла
дельческие товарные мельницы и предприятия маслобойной 
промышленности по производству подсолнечного масла, обла
гаемые в особом порядке. Впрочем, от действия усиленного 
обложения из’яты мельницы ветряные, независимо от числа 
поставов, водяные или с механическим двигателем одно- и 
двухпоставные.

Наркомфин СООР имеет право предоставлять льготы в 
виде понижения промналога или освобождения от него от
дельным категориям плательщиков, отдельным государствен
ным предприятиям общесоюзного значения, акционерным 
обществам, регистрируемым в Наркомторге СССР, и коопера
тивным организациям общесоюзного масштаба, а также от
дельным предприятиям, облагаемым в централизованном по
рядке, если заведение последних находится в пределах двух 
или нескольких союзных республик. Аналогичные права 
предоставлены Наркомфинам союзных республик.

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, СНК СССР от 14 декабря утверждено положение 
о Комитете по делам печати Наркомата Внешней и В нутрен
ней Торговли СССР («Изв. ЦИК» от 31 декабря, № 300). За
дачи комитета— общее регулирование производственной и тор
говой деятельности государственных, принадлежащих коопе
ративным и общественным организациям и частных пред
приятий по изданию и распространению произведений перио
дической и непериодической печати, регулирование рынка 
бумаги и канцелярских товаров. Эти задачи осуществляются 
непосредственно в отношении предприятий, состоящих в ве
дении учрезкдений и организаций общесоюзного значения.

посредственно же—через комитеты по делам печати союзных 
республик—в отношении предприятий республиканского и 
местного значения. В соответствии с этими задачами определе
на и компетенция комитета, разрабатывающего и проводящего 
мероприятия по упорядочению рынка произведений печати, 
бумаги и канцелярских товаров и по организации рационали
зации издательского дела и соответствующего товаропроводя
щего аппарата, нормирующего калькуляцию себестоимости и 
регулирующего цены и условия расчета, разрабатывающего 
план импорта, регулирующего деятельность полиграфиче
ских предприятий и предприятий рекламных, дающего за
ключения по проектам уставов соответствующих предприятий 
и по вопросам разрешения издания периодических органоз. 
В союзных республиках, кроме РСФСР, учреждаются респу
бликанские комитеты, функции же комитета по делам РСФСР 
осуществляются комитетом по делам печати Наркомторга 
СССР. Предусмотрено образование также местных комитетов 
по делам печати.

5. Пост. СТО от 25 ноября установлена предельная стои
мость промышленного строительства («Изв. ЦИК» от 31 де
кабря, № 300) в соответствии со ст. 11 положения о порядке 
утверждения проектов по промышленному строительству, про
изводимому ВСНХ СССР и союзных республик, их местными 
органами и подведомственными им предприятиями и учре
ждениями от 23  ноября 1927 Г. («С. 3 .»  1927 Г. № 6 6 , СТ. 6 72) . 
При превышении установленных лимитов технические 
проекты подлежат утверждению ВСНХ СССР и союзных рес
публик.

К о о п е р а ц и я .

6. Пост. ЦИК и СНК СССР от 31 декабря об изменении 
ст. 7 пост. ЦИК и СНК СССР от 20 мая 1924 г. о потребитель
ской кооперации («Изв. ЦИК» от 1 января, № 1). Высший 
размер вступительных взносов членов в потребительскую ко
операцию установлен в 50 коп. Что касается размера паевого 
взноса, то он установлен в 15 рублей для потребительских 
обществ, действующих в городах и фабрично-заводских райо
нах, и в 10 рублей для потребительских обществ, действую
щих в сельских местностях. С момента уплаты вступитель
ного взноса, уплативший его приобретает все права членства. 
Превышение размеров паевого взноса в отдельных уставах 
может происходить лишь с разрешения центров потребитель
ской кооперации союзных республик; кроме того, требуется 
согласие соответствующих профорганизаций для потреб- 
обществ, действующих в городах и фабрично-заводских по
селках и соответствующих исполкомов для сельских обществ. 
Для обеспечения участия бедноты в потребительской коопе
рации общество устанавливает рассрочку по внесению паевых 
взносов и др. льготы.

С о ц с т р а х .

7. Пост. ЦИК и СНК СССР от 3 января о социальном стра
ховании лиц, занятых в строительстве («Изв. ЦИК» от 4 янва
ря, N° 3) установлен льготный размер (7%) взносов на соц
страх за лиц, занятых на работах по новому строительству— 
промышленному, жилищному, железно-дорожному, водному и 
проч. За служащих правлений и контор рабочих жилищно- 

- строительных кооперативных товариществ размер взносов
установлен в 10%; что касается лиц, занятых на работах по 
текущему ремонту, то взносы за их социальное страхование 
взимаются по соответствующему разряду опасности и вредно
сти нормального тарифа или по временному льготному тари
фу, установленному для учреждения, .предприятия или хо
зяйства, в котором производится ремонт. Соответственно вне
сены изменения в постановление ЦИК и СНК СССР от 26  фе
враля 1925 Г. И 15 ИЮНЯ 1927 Г. («С. 3 .»  1925 Г. №  60, СТ. 6 0 5  И 
1927 Г. №  34, СТ. 353) .

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 28 ноября о дополнении 
ст.ст. 154 и 179 Гра жданского Кодекса РСФСР («Изв. ЦИК от 
3 января, № 2). Предельный срок найма государственными 
органами и кооперативными организациями государственных 
предприятий и строений установлен в 24  года. По истечении 
срока найма указанные категории нанимателей имеют пре
имущественное право на возобновление договора на новый 
срок. Примечание, первое к ст. 179 ГК не распространяется на 
случаи найма госпредприятий и муниципализированных 
строений кооперативными организациями. Промысловой ко
операции предоставлена и более существенная льгота. Если
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промысловый кооператив, как наниматель, заведет новое., обо
рудование или имущество, или внесет в него известные улуч
шения, то по истечении срока договора он может из’ять но
вое оборудование или имущество, если оно отделимо без вреда 
для имущества, или же получить соответствующую компен
сацию.

Л е с н о й  К о д е к с .

2. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 28 ноября об изменении 
ст. 36 Лесного Кодекса («Изв. ЦИК» от 3 января, N° 2). Гу
бернские я  окружные лесные органы имеют право обращать 
участки лесных дач общегосударственного значения на удо
влетворение потребностей лесного хозяйства, промышленно
сти и жилищного строительства. Эксплоатация лесных участ
ков промпредприятиями производится на праве аренды, а 
строительство новых жилищ—на праве застройки. Планы от
вода участков для нужд жилищного строительства утвержда
ются губернскими и окружными исполкомами.

К о д е к с  З а к о н о в  о Т р у д е .

3. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 21 ноября об изменении 
ст. 81 Кодекса Законов о Труде РСФСР («Изв. ЦИК» от 
3 января, № 2) издано в целях согласования с новым законом 
об оплате командировок.

В ст. 81 внесена соответствующая редакционная поправ
ка: (вместо V24—Ѵзо); примечание к ст. 81 исключено.

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 .

4. Пост. ВЦИ К и СНК РСФСР от 2 января о мерах усиле
н и я  борьбы с самогоноварением («Изв. ЦИК» от 3 января, № 2)
воспрещает изготовление и хранение самогона, хотя бы и без 
цели сбыта, сбыт самогона, хотя бы и не в виде промысла; 
изготовление, хранение, ремонт и сбыт, хотя бы я  не в виде 
промысла, аппаратов, специально служащих для .изготовле
ния самогона. За перечисленные действия установлена ответ
ственность е  административном порядке в виде принудитель
ных работ на срок до 1 месяца или штрафа до 100 рублей. 
Право наложения взысканий предоставлено волисполкомам, 
а также начальникам районных административных отделе
ний с утверждения райисполкома (принудработы до 2 не
дель и штраф до 25 рублей) и начальникам уездных и окруж
ных административных отделов или их заместителям. В слу
чае неуплаты штрафа он может быть взыскан в принудитель
ном порядке, либо заменен лринудработаміи. Порядок нало
жения взысканий, обжалования и приведения в исполнение 
установлен применительно к порядку, предусмотренному по
ложением о порядке .издания обязательных постановлений.

Т р  у д-
5. Пост. ВЦИ К и СНК РСФСР от 12 декабря об установле

нии на 1927— 28 г. минимальны х ставок заработной платы 
учителям в гор. Ленинграде («Изв. ЦИК» от 3 января, № 2).
Ленинградскому Совету разрешено в виде исключения осу
ществить повышение ставок заработной платы учителям пя
той группы до ставок учителей второй ступени постепенно 
в течение двух лет с тем, однако, что заработная плата не
сколько увеличивается и в текущем году. За этот счет должна 
быть увеличена заработная .плата других категорий просве
щенцев.

6. Пост. ВЦИ К и СНК РСФСР от 24 октября о порядке 
оплаты и содержания делегатов, избираемых и командируе
мы х на с ’езды советов, сессии и пленумы исполнительных ко
митетов, а равно с'езды, конференции и совещания, созывае
мые государственными органами («Изв. ЦИ К» от 4 января, 
№ 3). Члены с’ездов, сессий и пленумов, конференций и сове
щаний, являющиеся рабочими или служащими, получают су
точные в размере, устанавливаемом согласно закона об оплате 
служебных командировок за время дороги в место назначения 
и обратно, а такзке за время пребывания в месте назначения, 
сверх фактической стоимости проезда. Кроме того, за время 
пребывания в месте назначения им выдается питание я  по
мещение натурой или суточные в определенном размере и 
возмещение расходов по найму помещения в размере не свы
ше 7 рублей для гор. Москвы, 5 руб. для главных городов авто
номных республик и областей, губернских и окружных горо
дов и 3 рублей для остальных городов. Делегаты, не принад
лежащие к числу рабочих и служащих (крестьяне, безработ
ные, учащиеся и т. п.), получают вознаграждение по твердым 
ставкам, в зависимости от пояса, к которому отнесено место
жительства, кроме того им предоставляется помещение и пи
тание в месте назначения натурой с заменой возмещением

расходов по найму помещения и на питание, а также возвра
щаются действительные расходы по проезду. Размеры опла
ты расходов на питание в районных и волостных центрах и 
в сельских местностях снижаются на половину. Оплата и со
держание делегатов производится органами, делегирующими 
своих представителей на с’езды, сессии, пленумы, конферен
ции и совещания. Предоставление же довольствия или квар
тиры натурой или выдача денежного взамен их возмещения 
производится за счет органов, учреждений и предприятий, 
созывающих с’езды, сессии и т. д. Если делегат имеет возмож
ность возвратиться в течение суток с момента своего от’езда, 
ему не выдаются суточные, а также заменяющее их вознагра
ждение.

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 .

7. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября о порядке пе
редачи государственных промышленных предприятий рес
публиканского значения в мандатное управление местных 
органов («Изв. ЦИК» от 4 января, № 3). Устанавливается воз
можность передачи промышленных предприятий республи
канского значения, находящихся в ведении ВСНХ РбФСР, 
в мандатное управление совнархоза автономных республик, 
а также краевых, областных и губернских исполкомов в лице 
местных органов народного хозяйства. Для таковой передачи 
в каждом отдельном случае необходимо согласие Нарком- 
фина РСФСР и подлежащего исполкома, либо СНК автоном
ной республики. Мандат выдается Президиумом ВСНХ РСФСР 
с точным установлением передаваемых прав и необходимых 
гарантий правильной эксплоатация предприятий, а также 
его доходности. Мандат выдается сроком на менее, чем на 
один год. От 10 до 25% той части прибыли мандатных пред
приятий, которая обращается в доход казны, поступают в до
ход местных средств. Впрочем, точный размер отчислений в 
каждом отдельном случае определяется при утверждении за
ключительных балансов мандатных предприятий. Суммы при
были, обращаемые в доход РСФСР, вносятся полностью в го
сударственный бюджет РСФСР.

К о о п е р а ц и я .

8. Пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноября о порядке пе
редачи рыбацкой кооперации арендованных ею у Народного 
Комиссариата Земледелия РСФСР и его местных органов ры 
бопромысловых заведений («Изв. ЦИК» от 4 января, № 3)
издано в целях укрепления рыбацкой кооперации и содей
ствия развитию рыбного хозяйства. Все рыбопромысловые и 
рыбообрабатывающие заведения, жилые строения, подсобные 
заведения, рыбопромысловый инвентарь и проч. хозяйствен
ное оборудование, находящееся ко дню опубликования закона 
в арендном пользовании рыбацких кооперативов, передается 
безвозмездно во владение, пользование и распоряжение ры
бопромысловой кооперации (на праве кооперативной соб
ственности). Передача происходит па началах, применительно 
установленным пост. ВЦИК «  СНК РСФСР от 22 августа 
1927 г. о передаче сельско-хозяйственным коллективам арен
дуемых ими и состоящих в их фактическом владении и поль
зовании государственных земельных нмуществ, а равно на
ходящихся на территории сельско-хозяйственных коллекти
вов, промышленных и подсобных предприятий («С. У.» 1927 г.
№ 92, ст. 605). Арендные договоры, заключенные на переда
ваемые рыбопромысловые заведения с местными органами 
наркомзема, аннулируются с 1 октября 1927 г. Задолженность 
рыбацких кооперативов по арендной плате за промысловые 
заведения и пеня за невзнос арендной платы по аннулиро
ванным договорам слагается. О передаче имущества соста
вляются особые акты. Акты эти являются для рыбацкого ко
оператива документами, удостоверяющими их права на иму
щество. Проведение указанных мероприятий должно быть 
осуществлено к 1 июля 1928 г.

К р е с т ь я н с к а я  в з а и м о п о м о щ ь .

9. Пост. В Ц И К и СНК РСФСР от 28 ноября утверждена 
ин стр у кц и я  о взаимоотнош ениях волостных исполнительны х 
комитетов и сельских советов с крестьянскими обществами 
взаимопомощи («Изв. Ц И К» от 4 января, № 3). Крестьянские 
общесіва взаимопомощи, способствуя осуществлению поли
тики Советской власти в области организации массовой со
ветской общественности на селе и сплочению батрачества, бед
няков и середняков, признаны одними из наиболее важных 
ячеек советской общественности. Поэтому новая инструкция 
имеет своей целью установить наиболее .правильные взаимо
отношения обществ взаимопомощи с органами низового совет-
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ского аппарата. Внимание и помощь волшсполкомов и сель
советов к делу крестьянской взаимопомощи должны быть уси
лены, однако, они не должны вмешиваться в текущую опе
ративную работу этих обществ, в особенности в их распоря
жение денежными и натуральными фондами. Нужды обществ 
взаимопомощи обслуживаются техническим аппаратом вол- 
иополкомов и сельсоветов без слияния, однако, делопроизвод
ства. іВИК’и и сельсоветы обязаны способствовать правильно
му проведению кампании но перевыборам крест,помов, мате
риально обеспечить выборных работников, осуществлять че
рез крестпомы государственную помощь нуждающемуся на
селению, раз’яснпть сельскому населению важность организа
ции взаимопомощи, поддерживать перед земельными орга
нами ходатайства крестпомов о закреплении за ними и наде
лении их земельными участками, помогать в организации 
местных семенных фондов, оказывать поддержку в выполне
нии крестпомами правительственных директив. Вместе с тем 
деятельность крестпомов должна быть проводима по опреде
ленному плану, отчетность нх должна быть урегулирована, 
нездоровые явления в их деятельности (в частности, увле
чение торговой деятельностью) должны быть устранены, уста
новленные нормы расходов на содержание аппарата должны 
строго соблюдаться. Волисполкомы п сельсоветы, обнаружив- 
шие недочеты и неправильности в деятельности крестпомов, 
должны принять меры к их устранению. Постоянная связь 
между ВИК’ами, сельсоветами и крестпомами осуществляется 
путем заслушивания докладов крестпомов на заседаниях 
ВИК’ов п сельсоветов, привлечения представителей крестпо
мов на расширенные заседания ВИК’ов и сельсоветов, посыл
ки представителей ВИК’ов и сельсоветов на заседания и со
брания крестпомов, согласования хозяйственной, социально- 
культурной и проч. деятельности крестпомов с соответствую
щими планами органов низового соваппарата. Не допускается 
совместительство должностей председателя ВИК’а и сельсо
вета о должностью председателя крестпома.

М. Брагинский.
 --------

Из деятельности НКЮ.
В коллегии Н К Ю .

Меры по проведению в жизнь предложений НК РКИ по обсле
дованию низовой судебно-следственной сети.

Коллегия НКЮ поручила:
Отделу Прокуратуры провести в жизнь не требующие за

конодательных изменений предложения РКИ, направленные 
к ускорений) рассмотрения дел в судебно-следственных про
курорских органах.

Отделу Судебного Управления совместно с Отделом Обще
го Управления окончательно согласовать вопрос об удешевле
нии тарифа по пересылке судебных повесток с заинтересо
ванными ведомствами— НКП и Т и НКПС.

Отделу Судебного Управления разработать законопроект 
о введении, в виде опыта, на предприятиях по особым спи

скам, согласованным в ВЦСПС, товарищеских судов. В основу 
этой организации судов доляшы быть положены следующие 
начала: состав судов должен быть .коллегиальным и изби
раться общезаводскими собраниями на срок не более полугода; 
в подсудность товарищеских судов отнести дела о взаимных 
обидах и оскорблениях, как словесных и на письме, так и 
оскорблениях и обидах действием; в качестве мер взыскания 
на виновных признать возможным предоставить товарище
ским судам взыскивать денежные штрафы в размере до 10 р. 
в пользу культурно-просветительных отделов и об’являгь 
общественное порицание; при разработке проекта принять во 
внимание необходимость разграничения оскорбления дей
ствием от деяний, предусмотренных соответствующими 
статьями УК.

Отделу Суд. Управления изучить опыт практики админи
стративных жилищно-конфликтных комиссий.

Т.т. Бранденбургскому и Осиповичу разработать проект 
об организации примирительных камер в сельских местно
стях с указанием в об’яснительной записке на все трудности, 
которые могут встретиться при их организации: вопрос о за
труднениях п о ' обеспечению состава этих судов; совершенно 
не определен вопрос, кто будет оплачивать материальные за
траты; привести данные о том, что за вычетом алиментных 
■дел и дел о зарплате остается ничтожное количество дел, под
лежащих рассмотрению в этих судах; указать на мнения мест
ных работников.

Отделу Суд. Управления в двухнедельный срок разрабо
тать практические предложения по п. «и» предложений 
НК РКИ в отношении дел массового характера, поступающих 
от органов дознания, учтя при этом опыт дежурных камер и 
возможность их введения в некоторых пунктах и городах.

Предложения НК РКИ в отношении карательной полити
ки решено рассмотреть после окончательного утверждения 
Президиумом ВЦИК и СНК резолюции по докладу НКЮ о ка
рательной политике. Предложения об изменении отдельных 
статей УПК учесть при выработке проекта нового УПК.

Обеспечение детей одного из супругов от предыдущего брака.

Признавая целесообразным дополнить Кодекс законов о 
браке, семье и опеке в смысле привлечения отчима и мачехи 
к платежу алиментов в пользу детей от прежнего брака дру
гого супруга, Коллегия НКЮ поручила Отделу Законод. Пред- 
иол. и Кодиф. разработать конкретные предложения об изме
нении и дополнении соответствующих статей Код. зак. о бра
ке, семье и опеке, в частности, ст. 56.

Гарантийное страхование денежны х сумм, поступающих к суд- 
исполнителям по исполнению судебного решения.

Коллегия НКЮ поручила Отделу Судебного Управления 
разработать проект гарантийного страхования денежных 
сумм, поступающих к судисполнителям по исполнению судеб
ных решений, взяв в основу имеющиеся расчеты ів отношении 
тех сумм, которые подлежат застрахованяю, и приняв в рас
чет те тарифы, которые проверены практикой в Москве и Ле
нинграде.

Х р о н и к а .

Землеустройство коллективных 
хозяйств.

НКЗемом приняты меры по земле
устройству существующих коллектив
ных хозяйств и облегчению условий вы
деления земельных участков для вновь 
организующихся колхозов (ц. НКЗема 
№  3 3 9 /6 0 — аз ОТ 20/Х 1927 Г.— «О.-Х.
Жизнь» № 44/45).

Принять исчерпывающие меры к тому, 
чтобы землеустройство существующих 
колхозов (коммун, сельско-хозяйствен
ных артелей, товариществ по обществен
ной обработке земли, машинных и трак
торных товариществ), применяющих об
щественную обработку земли, было за
кончено не позже начала весенней кам
пании 1928 г. в следующем порядке: ко
оперативные организации (секции кол
хозов и местные союзы сельско-хозяй-

ственной кооперации) доляшы при со
действии земельных органов выяснить 
все нуждающиеся в землеустройстве на
личные колхозы, отобрать от них заяв
ки на ігроведение землеустройства и пе
редать последние в землеустроительные 
учреждения для включения работ по ним 
в операционные планы землеустройства 
на 1927/28 год; землеустройство колхо
зов, машинных и тракторных товари
ществ, применяющих общественную об
работку земли, должно быть проведено 
вне зависимости от планового группово
го проведения работ в определенном 
районе, с допущением, таким образом, 
исключения для них в сторону выбороч
ного их землеустройства; одновременно 
с отводом колхозам земельных участков 
должно производиться хозяйственное 
устройство последних с разбивкой на 
псля севооборота, согласно планов хо

зяйства, составляемых агрономическим 
персоналом; расходы по землеустрой
ству коллективных хозяйств должны 
быть отнесены за счет средств, отпущен
ных земельным органам на проведение 
землеустроительных работ ло государ
ственному бюджету.

Принимаются в соответствии с поста
новлением ЦИК и ОНК СССР о коллек
тивных хозяйствах от 16 марта с. г. ме
ры к облегчению условий выделения зе
мельных участков для вновь организую
щихся колхозов, в следующем порядке: 
земельные органы обязаны принимать 
заявки о выделах земли вновь возникаю
щим колхозам, машинным и тракторным 
товариществам, применяющим обще
ственную обработку земли, к исполне
нию, без промедления, производя выде- 
лы в соответствии с требованием ст. 114 
Зем. Кодекса; в случае возникновения, 
при выделе колхозам земельных наделов 
из общественной земли, опора по земле- -  
пользованию, уездные земельные комис-
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сии и районные земельные комиссии (в 
районированных местностях рассматри
вают земельный спор вне очереди; при 
проведении общего внутриселенното или 
межселенното землеустройства, а также 
при всяком землеустройстве коллекти
вов, земельные отводы обществам и кол
хозам следует располагать таким обра
зом, чтобы дальнейшее образование но
вых и расширение существующих кол
лективов и простейших производствен
ных об’единений с общественной обра
боткой земли не встречало территориаль
ных и хозяйственно-технических затруд
нений (в отношении водоснабжения, вы
паса, прогонов скота и проч.).

При вступлении в существующие кол
хозы отдельных домохозяев из обществ, 
земельные органы обязаны принимать 
меры к незамедлительной передаче в по
рядке землеустройства земель, причита
ющихся на долю вступающих в колхозы 
членов, путем или прирезки таковых 
колхозам из госфонда, или выдела со
ответствующих участков из общинных 
земель, с  соблюдением при этом требо
вания о недопустимости трудового поль
зования землей в двух местах (ст. 10 Ко
декса).

Сложение задолженности сельского на
селения по ссудам б. Ц. К. Последгола.

На основании инструкции комиссии 
по организации и распоряжению фондом 
им. 11 И Ленина помощи беспризорным 
детям при Президиуме ВЦИК от 16/Х’І 
1927 г.

Денежная задолженность сельского на
селения как единоличных, так и коллек
тивных хозяйств дострадавших районов, 
не уплаченная им до. 7 ноября 1927 г. по 
разным кредитам б. цетральной комис
сии по борьбе с .последствиями голода 
при ВЦИК и б. особой секции комитета 
содействия сельскому хозяйству при 
ВЦИК, слагается полностью на точном 
основании параграфов 1 и 2 пост. Прези
диума ВЦИК от 3 ноября 1927 г.

Сложение задолженности производится 
по ссудам б. центральной комиссн по 
борьбе с последствиями голода при 
ВЦИК и б. особой секции комитета со
действия сельскому хозяйству при ВЦИК, 
отпущенным пострадавшим районам на 
проведение нижеследующих мероприя
тий: а) по линии Наркомзема РСФОР и 
наркомземов автономных республик, а 
также их местных органов и местных 
обществ сельскохозяйственного кредита 
на закупку рабочего- скота для бедней
шего крестьянства; б) по линии Госсель- 
склада Наркомзема РСФСР и Всероссий
ского союза сельскохозяйственной ко
операции на зажупку машин и сельско
хозяйственных орудий для снабжения 
ими малоимущего сельского населения;
в) по линии Всероссийского кооператив
ного банка и местных обществ сельско
хозяйственного кредита на проведение 
общественных работ и сельскохозяйст
венную мелиорацию; г) по линии Все
российского кооперативного банка и Все
российского союза кустарно-промысловой 
кооперации на помощь кустарям быв
ших неурожайных районов; д) по. линии 
центральных исполнительных комитетов 
автономных республик, краевых, област
ных и губернских исполнительных ко
митетов на оказание продовольственной 
помощи беднейшему населению деревни, 
а равно на ликвидацию стихийных бед
ствий и другие виды сельскохозяйствен
ной помощи.

Денежная задолженность по означен
ным ссудам, которая частично или пол
ностью уплачена населением до 7 ноября 
1927 г., обратному возврату ссудозаем
щикам не подлежит.

В виду особого значения предостав
ленной крестьянскому населению льготы 
считать необходимым, что выполнение 
постановления Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета Советов 
Р., К. и К. Депутатов от 3 ноября 1927 г. 
производится на местах под непосред
ственным руководством и наблюдением 
центральных исполнительных комитетов 
автономных республик, краевых, обла
стных и губернских исполкомов и с при
влечением к этой работе местных коми
тетов крестьянских обществ взаимопо
мощи.

Оплата расходов по вознаграждению за 
убиваемых животных.

В связи с изменением ст. 100 Ветери
нарного устава НКФ и НШЗем РСФСР 
раз’яснили (ц. НКФ № 1177 и НКЗем 
№ 355,32—в от З і/Х  — 27 г.—«Бюлл.
НКФ» № 55), что все расходы, преду
смотренные ст. 100 Вет. устава, опла
чиваются вол(рай)исполкомами за счет 
средств государственного бюджета. Из 
средств местного бюджета оплачиваются 
лишь расходы на вознаграждение за 
убиваемых крупных с.-х. животных в 
случае их бешенства.

Для ускорения выдачи населению воз
награждения на основании ст. 10 Вет- 
устава. губ(обл. край) землеуправлеіш- 
ям надлежит снабжать вол(рай)испол- 
комы авансами в необходимых разме
рах. Вол(рай)исполкомы незамедли
тельно производят выдачу вознагражде
ния владельцам павшего или уничто
женного скота и имущества из сумм, 
полученных ими в качестве аванса от 
землеуправлепий. В случае отсутствия 
или недостаточности указанного аванса. 
вол(рай)исполкомы немедленно, по ут
верждении акта ветеринарно-исполнит. 
комиссии, обращаются в надлежащие 
земорганы с требованием о высылке не
обходимых сумм, по получении коих 
производят выдачу вознаграждения.

Лес для крестьянских комитетов взаи
мопомощи.

По указаниям НКЗема (ц. Л» 351/53-ЛЭ 
от 28/Х—27 г.— «С.-Х. Ж.» № 46), на 
общественные нужды крестьянских ко
митетов взаимопомощи, как-то: на по
стройку и ремонт помещений обществ, 
складов, чайных и т. д., отпуск леса 
производится в .порядке ст. 24 лит. «в» 
Лесного Кодекса из установленного 
льготного лесного фонда, как на мест
ные общественные надобности.

Для кустарных целей крестьянских 
комитетов обществ взаимопомощи дре
весина отпускается с применением 
льгот, установленных инструкцией Нар
комзема от 6 мая 19216 г. для отпуска ле
са кустарям.

Для производственных предприятий 
крестьянских комитетов обществ взаи
мопомощи, действующих на хозрасчете 
(мельницы, кирпичные заводы и т. д.). 
лес отпускается на общих основаниях 
установленных для госпотребителей ме
стного значения.

Восстановление сельсоветами актов 
гражданского состояния.

По инструкции НКВД ]\Г» 424 от 22/ХІ— 
27 г. («Бюлл. НКВД» № 33), восстанов
ление погибшпх и пропущенных запи

сей рождений, смертей и браков для 
жителей сельских местностей произво
дится соответствующими сельсоветами, 
на которые возложена регистрация ак
тов гражданского состояния данной ме
стности.

Восстановление записей актов граж
данского состояния производится толь
ко в тех случаях, когда у сельсоветов 
имеются достаточные основания к вос
становлению записи, т.-е. гибель акто
вых книг или невозможность по тем 
или иным причинам получить свиде
тельство, удостоверяющее факт рожде
ния, смерти или брака.

Восстановление актовых записей про
изводится сельсоветом только после по
лучения справок об их гибели или про
пуске.

При восстановлении записей рожде
ний сельсоветы должны предусматри
вать два случая: восстановление запи
сей в массовом порядке, т.-е. когда п о 
гибли как первые, так и вторые экзем
пляры актовых книг всего села или 
часть книг за целый ряд лет; восстано
вление записей в одиночном порядке, 
т.-е., когда имеются случаи пропуска за
писей в актовых книгах:

В первом случае сельсоветы, прежде 
чем приступать к работе ПО' восстанов
лению погибших книг, должны снестись 
с соответствующими виками (риками) и 
установить точно гибель обоих экзем
пляров актовых книг за определенные 
года.

По получении этих сведений сель
советы должны об’явить на сельских 
сходах, что ими в определенное время 
будет производиться восстановление по
гибших записей о рождении за такие-то 
года-, а потому граждане, желающие вос
становить запись о рождении, могут по
дать заблаговременно заявление в со
ответствующий сельсовет.

Восстановление записей о рождении 
в массовом порядке производится осо
бой комиссией в составе: а) председа
теля сельсовета, б) секретаря сельсовета 
и врача.

При невозможности установить воз
раст путем документальных данных или 
свидетельских показаний заявителя над
лежит направлять в ближайший вра
чебный пункт для определения воз
раста. \

Восстановление записей смерти сель
советами производится в порядке, пре
дусмотренном п.п. 20, 21 и 22 инструк
ции НКВД № 220 1927 года.

Восстановление записей смертей не 
следует смешивать с  признанием без
вестно отсутствующих умершими, запись 
о которых производится исключительно 
на основании постановления нарсуда.

Сельсоветы должны иметь в виду, что 
восстановление записей браков может 
производиться даже в том случае, если 
один из супругов умер.

Для восстановления записей браков 
устанавливается следующий порядок: 
восстановление записей браков произ
водится исключительно губ., окр., уезд
ными, районными, городскими и сель
скими органами ЗАГС в случаях гибели 
актовых книг по заявлению обоих су
пругов или одного из них; при регистра
ции восстановления записей о браке ор
ганам ЗАГС вменяется в обязанность 
об’явить заявителям ст. 88 УК, о чем и 
делать отметку в графе И заинси о 
браке.



56 № 2

Юридическое оформление надстройки 
этажей.

Президиумом Моссовета утверждена 
инструкция об юридическом оформле
нии надстройки этажей («Изв. АОМС» 
К» 137 от 20/ХІ—27 г.).

Преимущественным правом на над
стройку этажей пользуются арендаторы 
владений (жил. товарищество1, учрежде- 
ния, предприятия и частные лица).

Надстройка этажей, как общее прави
ло, допускается на условиях договора 
аренды. В этом случае существующий 
договор аренды на владение с оотласия 
сторон прекращает свое действие п за
меняется новым дотовором аренды, пре
дусматривающим право надстройки.

В зависимости от об’ема строитель
ных работ и их стоимости срок дотовора 
аренды может быть установлен до 12 лет 
с  преимущественным правом на его во
зобновление на новый срок по соглаше
нию с МУНИ. Кроме того, при заключе
нии долгосрочного арендного договора,

МУНИ вправе предоставить арендатору 
право заселения вновь возведенной жи
лой площади без соблюдения ограни
чительной жилой нормы, а равно и ос
вободить его от сдачи в коммунальный 
фонд натурального отчисления жилой 
площади со всего владения или с вновь 
надстроенной его части, а также и осво
бодить его от арендной платы полностью 
или частично.

В тех случаях, когда надстройка эта
жей имеет быть передана на праве за
стройки жилищному товариществу, по
следнее подлежит ликвидации в поряд
ке, предусмотренном действующим нор
мальным уставом жил. т., и должно1 пе
рейти на устав жил. строй-кооп. т-ва.

В исключительных случаях, кбгда 
арендатор домовладения от надстройки 
этажей отказывается, таковая может 
быть передано третьим лицам; при этом, 
если надстройка будет производиться 
на праве аренды, то для надлежащего 
оформления права на указанную по

стройку необходимо получение этими 
лицами предварительного согласия арен
датора домовладения.

При сдаче надстройки этажей третьим 
лицам договор аренды с основным арен
датором на владение в целом остается 
в силе. Обязанности надстройщика, вы
текающие из его взаимоотношений с ос
новным арендатором владения, преду
сматриваются договором, заключенным 
МУНИ с надстройщиками.

Все расходы, связанные при над
стройке этажей с переустройством ча
стей существующего здания и с присое
динением этих этажей к водопроводной, 
канализационной, отопительной и дру
гим системам, несет полностью над- 
стройщик.

При сдаче надстройки этажей треть
им лицам по договору о праве застрой
ки существующий договор аренды на 
владение подлежит предварительному 
прекращению и все владение в целом 
сдается по договору о праве застройки, 
в соответствии со ст. 84-6 Гр. Код.

Б и б л и о г р а ф и я .
«Сборник действующ их на территории 

РСФСР административных законов», с
приложением важнейших ведомствен
ных циркуляров и инструкций.

С о с т а в и л и :  С. С. Кишкин и В. П. 
Усков, под редакцией Народного Комис
сара Юстиции Д. И. Курского.

Юридическое Издательство НКЮ 
ГСФСР. Москва, 1927 г. Отр. 368.

Составление каких-либо сборников дей- 
ствзтощего законодательства по админи
стративному праву связано с особыми 
трудностями, неизвестными в области 
нашего гражданского, уголовного, трудо
вого или земельного законодательства. 
Причина этого—неопределенность об’ема 
советского административного права, по
нимаемого одними исследователями че- 
резчур широко (Евтихиев, Кобалевскпй), 
а другими — слишком узко — в смысле 
охвата и регулирования исключительно 
деятельности административных органов.

Если к сказанному еще добавить, что 
материал, с которым оперируют сборни
ки подобного рода, необычайно быстро 
устаревает, делая при малейшей задерж
ке с выпуском книги ее появление за
поздалым, то будет вполне ясна та осо
бая трудность, которая связана с изда
нием указанных сборников.

Как сильна у нас потребность в си
стематизации норм административного 
нрава и, в частности, ощущаемая среди 
широких кругов практических работни
ков нужда в изданиях этого рода—пока
зывает тот факт, что за последние три 
года перед нами уже четвертая работа, 
преследующая одинаковые цели. Мы 
имеем в виду появившиеся разповремен-. 
но и изданные в различных городах Со
юза ССР сборники: Клименко и Попова 
(Рязань). Гальперина (Ростов н/Д), Куч
ке ля и Орлова (Москва).

Если исключить из этих трех изданий 
ростовский сборник, как совершенно не
удовлетворительный но своему выполне
нию, то и двух достаточно, чтобы убе
диться в правильности приведенных 
слов относительно разнообразия в под

ходах и взглядах по указанному выше 
основному вопросу.

Если эти издания в момент своего вы
хода в свет уже не отражали полностью 
действующего законодательства, то тем 
очевиднее их малопригодность для прак
тических целей теперь— в связи с обно
влением целых разделов нашего админи
стративного законодательства (обяза
тельные постановления, адмвзыскания, 
исключительное и военное положение, 
дисциплинарные суды и пр.).

В сборнике О. С. Кишкина и В. П. 
У скова взята, в общем, правильная си
стема распределения материала, хотя и 
слишком сужен, на наш взгляд, об’ем 
советского административного нрава. Не 
говоря уже о народном просвещении, 
здравоохранении и социальном обеспе
чении, о социально-культурных отрас
лях, вклинивающихся в советское упра
вление,—ничем не обосновано в сборни
ке исключение таких важных разделов, 
как советская служба, ответственность 
должностных лиц, организация и права 
РКИ и т. д. С другой стороны, в сборник 
вошел ряд разделов, обычно оспаривае
мых у административного права други
ми дисциплинами. Например, акты по 
советскому гражданству в большей мере 
относятся к конституционным, чем к ад
министративным законам, с  другой сто
роны,—не свяван с «административным 
правом» вопрос о населенных пунктах, 
имеющий скорее отношение к вопросам 
коммунального благоустройства, которые 
вообще (и правильно) не включены со
ставителями в данный сборник.

От этих небольших замечаний по ча
сти системы сборника перейдем к его 
содержанию. Составителям удалось, на 
наш взгляд, -подобрать основной мате
риал охватывающий притом не только 
узаконения, но и некоторые ведомствен
ные акты (циркуляры, инструкции).

Размер книги, повидимому, заранее 
предрешенный издательством, определил 
небольшое количество включенных в нее 
инструкций. По части законодательства 
сборник содержит все необходимые акты, 
вплоть до новейших.

В разделе 1-м приведены в извлече
ниях акты по устройству местных орта- 
нов власти в части функций по охране 
революционного порядка, лишь ГИК’ов, 
УИК’ов и ВИК’ов. Желательно было сде- 
лать_ то же самое и по районированным 
областям, учитывая возрастающее значе
ние районирования. Надо отметить, что 
в разделе XIII составители дают соот
ветствующие извлечения из Положений 
об Уральской области, Северо-Кавказско
го и Сибирского края. Вообще авторам 
нужно сделать маленький упрек в недо
оценке вопросов районирования, акты 
по которым несомненно следовало бы 
включить в сборник.

Некоторые разделы представлены мате
риалом скудно-. Например, по беспризор
ности, милиции и угрозыску; в послед
нем отсутствуют весьма важные, с точки 
зрения обязанностей милиции, инструк
ции постовому и волостному милиционе
рам. Не вызывалось необходимостью 
включение (в приложении) акта «о по
рядке введения всеобщего обязательного 
начального обучения в РСФСР», особен
но следуя принятой составителями си
стеме. Впрочем, указанные выше неболь
шие пробелы сборника ничуть не под
рывают ценности сборника и не умаляют 
его практического значения, как полез
ного и нужного издания, особенно в дан
ный момент, накануне кодификации у  
нас норм административного права. Сбор
ник будет также весьма полезен и на
шей вузовской молодежи.

С внешней стороны книга издана хо
рошо и снабжена подробным алфавитно
предметным указателем.

Так как всякого рода справочные сбор
ники по необходимости очень быстро 
стареют, не поспевая за новым законо
дательством, нам остается пожелать, что
бы в самое ближайшее время к настоя
щему сборнику было издано соответству
ющее дополнение, т. к. со времени вы
пуска сборника издан уж е целый ряд 
новых законов в области административ
ного трава, и потому отсутствие указан
ного дополнения может в дальнейшем 
лишить сборник его практического зна
чения.

И. Ананов.

<<«►



ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Содержание: Циркуляры НКЮ № №  221, 223—27 г. № N2 1, 3, 4, 5, 6. Раз'яснение X V III  Пленума Верховного Суда Союза ССР.

Ц и р к у л я р ы  НКЮ.

НКЮ № 221.
НКВД № 466.

Всем краевым, сбластным и губернским отделам коммуналь
ного хозяйства, краевым, сбластным и губернским судам и 

прокурорам.

Раз'яснение Народных Комиссариатов Внутренних  Дел и Ю сти
ц и и  по вопросу о праве пользования дополнительной милой

площадью.

Постановление ІВЦИК и СНК от 31 октября 1927 г. 
«о праве пользования дополнительной жилой площадью» 
(опублик. в «Изв. ЦИК и ВЦИК» от 2 декабря 1927 года) иѳ 
уточняет категории должностных лиц, коим должно быть пре
доставлено право на дополнительную жилую площадь. Для 
уточнения указанной категории должностных лиц, в развитие 
постановления ВЦИК и СНК ог 31 октября 1927 года должны 
быть изданы перечни должностей, дающих право на допол
нительную площадь. Поэтому постановление ВЦИК и СНК 
от 31 октября 1927 года в отношении должностных лиц не 
может проводиться в жизнь немедленно, а .должно осуще
ствляться но мерс издания перечней, предусмотренных ст. 3 
Постановления ВЦИК и СНК от з і  октября 1927 года.

Исходя из изложенного, НКВД и НКЮ раз’ясняют, что 
удостоверения о праве пользования дополнительной жилой 
площадью, выданные должностным лицам до издания поста
новления ВЦИК и СНК от 31 октября 1927 года на осно
вании ранее действовавшего постановления ВЦИК и СНК 
от 29 сентября 1924' гТ («С. У.» 1924 г . '№ 81, ст. 818), являются 
действительными п іне подлежат перерегистрации, впредь до 
издания перечней должностей, устанавливающих право на 
дополнительную площадь для соответствующих категорий ра
ботников.

Точно также удостоверения, выданные врачебно-контроль
ными комиссиями на право дополнительной площади по 
болезни, считаются действительными до издания нового пе
речня болезней, согласно л. «а» ст. 2 Постановления ВЦИК 
и СНК от 31 октября 1927 года.

Народный Комиссаір Юстиции Курский.
И. о. Народного Комиссара Внутренних Дел Егоров.
Нач. Гл. Упр. Ком. Хоз. Член Коллег. НКВД Анохин.

30 декабря 1927 года.
— <©►--------------

НКВД № 462. 
Р Н П О  № 223.

Всем краевым, обл. и губ. адм/нистративным отделам.

К опия:  НКВД, НКЮ и прокурорам автономных республик и 
губернским, областным и краевым прокурорам.

Об изменении циркуляра  НКЮ и Н КВД  № 261— 669 от 31 де
кабря 1925 года в связи с изданием Н КВД  инструкции  № 314 
по применению постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 

27 апреля 1927 года.

Во изменение циркуляра НКЮ и НКВД № 261— 669 
от 31 декабря 1925 года «об отчетности милицейских и уго
ловно-розыскных учреждений о произведенных дознаниях по 
уголовным делам», с изданием настоящего циркуляра орга
нам милиции и уголовного розыска, вместо ежемесячного 
цифрового отчета по форме, приложенной к циркуляру НКЮ 
и НКВД № 261—669 1925 года, надлежит представлять на
родным следователям, под непосредственным наблюдением ко
торых они находятся, копии отчетов по формам №№ 1 и 1-а, 
введенных циркуляром № 10 от 6 января 1927 года, сообщая 
эти сведения одновременно с высылкой их в соответствующие 
органы НКВД.

И. о. Народного Комиссара Внутренних Дел Егоров.
Нар. Ком. Юстиции и Прокурор Республики Курский.

29 декабря 1927 года.

Циркуляр № 1.

Всем краевым, обл. и губернским судам.

О порядке протеста переводных векселей в непринятии 
к акцепту.

Народный Комиссариат Юстиции предлагает для руко
водства нотар. контор следующие правила протеста перевод
ных векселей в непринятии к акцепту:

1. Нотариальная контора принимает переводный вексель 
для протеста в непринятии к акцепту лишь в том случае, 
если место платежа или места жительства плательщика по 
векселю указано в месте нахождения нотариальной конторы 
(§  223 инструкции НКЮ №  222— 1926 Г.).

2. Нотариальная контора проверяет наличность реквизи
тов переводного векселя, указанного из ст. 17 положения о ве
кселях, соблюдение правил о сроках, указанных во 2 абзаце 
ст. 27 положения о векселях, и правильность оплаты векселя 
гербовым сбором.

3. В отношении совпадения сроков с нерабочими днями 
соблюдаются правила § 226 инструкции НКЮ № 222— 1926 г.

4. В день принятия векселя к протесту или на следую
щий день нотариальная контора посылает трассату (платель
щику) извещение с предложением явиться в указанный срок 
(ст. 27 Пол. о веке.) для отметки на векселе об акцептеі.

5. В случае неучинения трассатом отметки об акцепте 
до 15 часов третьего после вручения извещения дня, нота
риальная контора протестует вексель обычным порядком, 
установленным для протеста векселей в неплатеже, в том 
числе с применением примечания к ст. 12 положения о ве
кселях.

6. В удостоверительной надписи упоминается о том, что 
вексель «протестован в непринятии». Слова в штемпеле «в не
платеже® зачеркиваются.

7. Ни в учреждении Государственного Банка, ни в Кре
дит-Бюро сведений о протестованных в непринятии к акцеп
ту переводных векселях не посылается.

8. Акцептованные же переводные векселя могут проте- 
ставаться в неплатеже. В этом случае протест совершается 
обычным порядом против трассата (плательщика) с посылкой 
сведений о протесте Госбанку, Крѳдит-Бюро и иным учрежде
ниям в обычном порядке.

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Зам. Зав. Отд. Суд. Управл. Нехамкин.

3 января 1928 года.

------

Циркуляр № 3. 

Всем краевым, сбл. и губернским судам.

Об учинении исполнительных надписей на договорах пору
чительства по опротестованным векселям.

В виду поступающих от нотариальных контор запросов 
о допустимости учинения пополнительных надписей на до-' 
говорах поручительства по протестованным векселям, Народ
ный Комиссариат Юстиции предлагает к руководству ниже
следующие указания:

Положение о векселях нѳ предусматривает вексельного 
поручительства. Дополнение к ст. 2 положения о векселях, 
введенное постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 26 октя
бря 1927 года («С. У.» 1927 г. № 100, ст. 669), в числе опубли
кованных форм векселей в свою очередь также не содержит 
форм вексельного поручительства.

Поручительство по векселю, не создавая вексельного обя
зательства, подлежит обсуждению по общим правилам, уста
новленным для поручительства Гражданским Кодексом со 
всеми вытекающими отсюда последствиями и требованиями 
для такого пОіручительства.

А поэтому при лред’явлении в нотариальные конторы 
просьб об учинении исполнительных надписей, как на проте
стованных векселях, так и на договорах поручительств по 
ним, нотариальные конторы по требованию векселедержателя 
учиняют исполнительные надписи против всех лиц, подпи
савших вексель, и сделавших на нем передаточные надписи; 
в учинении же исполнительных надписей против поручителей 
отказывают, за исключением тех случаев, когда договор пору
чительства нотариально удостоверен п когда поручителем но
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векселю пе является государственное учреждение, государ
ственное предприятие или профессиональная организация 
(ст. 47 и п. 1 ст. 48 положения о Нотариате).

Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Осипович.

4 января 1928 года.
-<©►

„  ЦСУ РСФСР № 9008/110401.
Циркуляр ЕКЮ  рСфСр  № 4

Всем краевым, обл., губ. и снружн. судам. 
Всем статуправлениям авт. республик, кра:вым, обл. и губ. 

статистическим отдела і.

Копия: НКЮ и прокурорам авт. республик, краевым, обл. и 
губ. прокурорам.

О порядке разработки статистических листков об осужденных.

1. В силу соглашения, заключенного Народным Комисса
риатом Юстиции и Центральным Статистическим Управле
нием РСФСР, результаты разработки статистических листков 
об осужденных, производимой местными органами ЦСУ, 
с I полугодия 1928 года подлежат использованию губернски
ми, областными и  краевыми судами для выполнения уста
новленной НКЮ отчетности об уголовно-судебной политике 
и губернскими, областными и краевыми управлениями про
куратуры— в целях изучения преступности соответствующего 
района и результатов борьбы с нею.

2. В изменение п. 7 утвержденной 9 сентября 1926 года 
НКЮ РСФСР и ЦСУ 'СССР инструкции по заполнению стати
стического листка об осужденном, упомянутые листки вы
сылаются народными судами и уголовно-судебными отделе
ниями губернских, областных, краевых и окружных судов в 
инструкторско-ревизионные отделения тех 'же судов не еже
месячно, а по четвертям года, при чем число листков об осу
жденных за две смежных четверти должно точно соответ
ствовать числу осужденных по оконченным уголовным де
лам, указанному в полугодовых статистических таблицах о 
движении дел в этих судах.

3. По надлежащей проверке и поправлении, инструктор
ско-ревизионные отделения передают листки об осужденных 
в соответствующие органы ЦСУ, а именно: листки по гу
берниям направляются в губернские статистические отделы, 
по областям, не входящим в состав краевых об’единений, в 
областные статистические отделы, но округам Ленинградской 
и Уральской областей ж Дальне-Восточного, Северо-Кавказ
ского и Сибирского краев, а также по автономным областям 
Северо-Кавказского и Сибирского краев, впредь до изменения 
этого порядка, в Ленинградский и Уральский областные ста
тистические отделы и в Дальне-Восточный, Северо-Кавказ
ский и Сибирский краевые статитические отделы.

4. Сдача листков в органы ЦСУ производится инструк
торско-ревизионными отделениями губернских, областных и 
окружных судов, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетной четвертью, при чем к этому сроку передается полное 
число подлежащих разработке листков за данную четверть.

5. Губернские, областные и краевые статистические от
делы по полученным .тгнсткам из числа установленных ЦСУ 
полугодовых таблиц в первую очередь разрабатывают табли
цу № 1 («Число осужденных по полу, преступлениям и 
уездам»), таблицу № 3-а («Меры социальной зашиты судебно- 
исправительного характера»), таблицу № 9 («Занятие осу
жденных») и таблицу № 10 («Партийная принадлежность 
осужденных»). Составление этих таблиц губернские и обла
стные статистические отделы (кроме Ленинградского и Ураль
ского областных отделов) заканчивают в двухмесячный срок 
со дня получения ими статистических листков за последнюю 
четверть года, относящуюся к данному полугодию, а Дальне
восточный, Северо-Кавказский и Сибирский краевые стати
стические отделы и Ленинградский и Уральский областные 
статистические отделы— в двух с половиной (2)4) месячный 
срок.

6. В изменение существовавшего до настоящего времени 
порядка разработки органами ЦСУ статистических листков 
об осужденных, в Дальяе-Восточном, Северо-Кавкавском л 
Сибирском краях и в Ленинградской и Уральской областях 
таблицы № 3-а («Меры социальной защиты судебно-испра
вительного характера») составляются отдельно по каждому 
округу или автономной области, входящим в состав упомяну
тых краевых и областных об’единений, и, кроме того, по окру

гу, в пределах которого находится краевой или о-бластной 
суд, составляется особая таблица по той же форме на лиц, 
осужденных данным краевым или областным судом.

7. По разработке в установленные пунктом 5 сроки 
таблиц №№ 1, 3-а, 9 іи 10, соответствующие статистические 
отделы передают их в распоіряжение губернских, областных 
и краевых судов, которые составляют по этим данным табли
цы об осужденных, по формам, введенным НКЮ. По оконча
нии этой работы, упомянутые суды передают таблицы, по
лученные от статистических отделов, и копии таблиц, соста
вленных по формам НКЮ, губернским, областным и краевым 
управлениям прокуратуры для анализа состояния преступ
ности данного района. Указанные органы прокуратуры та
блицы №№ 1, 3-а, 9 и 10 возвращают соответствующим ста
тистическим отделам не позднее двухнедельного срока с мо
мента их получения от органов ЦСУ губернскими, област
ными и краевыми судами.

8. Формы таблиц об осужденных, подлежащих предста
влению губернскими, областными и краевыми судами в НКЮ, 
входят в переработанную систему статистической отчетности 
судебно-следственных и исполнительных органов, которая 
вводится на 1928 год особым циркуляром НКЮ. В прило
женной к этому циркуляру инструкции изложен порядок со
ставления таблиц об осужденных, на основании результатов 
разработки листков об осужденных органами ЦСУ.

9. Устанавливаемый настоящим циркуляром порядок вхо
дит в силу с I полугодия 1928 года. Листки об осужденных, 
приговора о которых вступили в законную силу после 
1 января 1928 года, должны направляться в органы ЦСУ с 
соблюдением правил и сроков, указанных в п.п. 2, 3 и 4 этого 
циркуляра. Первые сводки по материалам разработки орга
нов ЦСУ должны быть представлены в НКЮ за I полугодие 
1928 года.

10. Придавая особое значение успешному проведению но
вого порядка разработки статистических листков об осу
жденных, БКЮ и ЦСУ предлагают губернским, областным, 
краевым и окружным судам и губернским, областным и крае
вым статистическим отделам:

а) настоящий циркуляр и инструкцию НКЮ по стати
стической отчетности судебно-следственных и исполнитель
ных органов НКЮ в части, относящейся к составлению ста
тистических таблиц об уголовно-судебной политике., поста
вить на обсуждение в созванных для этой цели совещаниях 
из представителей судебных органов, органов прокуратуры и 
статистических органов;

б) протоколы упомянутых совещаний в копии предста
вить НКЮ и ЦСУ;

в) своевременно уведомить НКЮ и ЦСУ обо всех затруд
нениях, встретившихся при первом опыте применения нового 
порядка разработки статистических листков об осужденных, и

г) принять за правило обязательное участие представи
телей органов ЦСУ на с’ездах и совещаниях местных работ
ников юстиции, и, наоборот, участие представителей органов 
юстиции на с'ездах и совещаниях статистических работников, 
с регулярной постановкой докладов о взаимоотношениях 
органов НКЮ и ЦСУ но вопросам уголовной статистики.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики К урский.

Управляющий Центральным Статистическим
Управлением РСФСР Середа.

4 января 1928 г.
 -«©(►------------

Циркуляр № 5. 
Всем краевым, обл., губ. и окружи, су/г.ам и прокурорам.

Копия:  НКЮ и прокурорам авт. республик.
0  введении новых форм статистической отчетности для мест

ны х судебно-следственных и исполнительных органов.
1. Народный Комиссариат Юстиции предлагает ввести с

1 полугодия 1928 года переработанные и упрощенные формы 
статистической отчетности для местных судебно-следствен
ных іИ исполнительных органов за №№ 5— 12 1).

2. Правила заполнения статистических таблиц и порядок 
их представления изложены в инструкции, приложенной к 
циркуляру.

3. Правила заполнения и представления судебными орга
нами статистических листков об осужденных, установленные 
инструкцией НШО и ЦСУ от 9 сентября 192.6 года, остаются 
в силе, за исключением срока представления статистических

1) Формы разосланы на места особым порядком.
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листков в инструкторско-іревизионные отделения губернских, 
областных и краевых судов. В изменение п. 7 вышеупомя
нутой инструкции, листки об осужденных представляются на
родными судами и уголовно-судебными отделениями губерн
ских, областных, краевых и окружных судов в ПРО тех же 
судов, не ежемесячно, а по четвертям года, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетной четвертью.

4. Печатные бланки статистических таблиц №№ 5— 12 из 
расчета годовой потребности мест высылаются одновременно 
о настоящим циркуляром за счет НКЮ для губернских, област
ных, краевых и окружных судов и старших следователей 
и наложенным платежом за счет местного бюджета для на
родных следователей, народных судов и судебных исполни
телей.

5. С введением новых форм статистической отчетности для 
судебно-следственных и исполнительных органов считаются 
утратившими силу:

а) циркуляр № 224 от 15 декабря 1926 года об упроще
нии, формах и сроках представления статистической отчет
ности с приложенной к нему временной инструкцией о по
рядке заполнения и представления статистических ведомо
стей;

б) циркуляр № 40 от 15 февраля 1927 года об установле
нии порядка и сроков представления статистической отчет
ности низовым судебно-следственным органам;

в) циркуляр № 103 от 22 июня 1927 года о согласовании 
форм статистической отчетности судебно-следственных орга
нов с новой редакцией УК и изменениями в УПК;

г) циркуляр № 127 от 12 июля 1927 года о применении 
циркуляра № 103 от 22 июня 1927 года к статистической от
четности за первое полугодие 1927 г. и

д) циркуляр № 147 от 5 августа 1927 года о дальнейшем 
упрощении форм статистической отчетности судебно-след
ственных п исполнительных органов.

6. Порядок и формы отчетности губернских, областных, 
краевых и окружных судов по личному составу судебно- 
следственных и пополнительных органов, установленные 
циркулярами 23 и 9 0 —  1927 г., и отчетности трудовых 
сессий о движении трудовых судебных дел, установленные 
циркуляром НКЮ и НКТ № 183—251—4927 года, остаются 
без изменения.

7. НКЮ подтверждает запрещение губернским, област
ным, краевым и окружным судам устанавливать для мест
ных судебно-следственных и исполнительных органов какие- 
либо виды регулярной статистической отчетности, помимо 
введенных настоящим циркуляром и другими распоряже
ниями НКЮ.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.

Член Коллегии НКЮ Алимов.
4 января 1928 г.

Приложение к цирк. НКЮ № 5 — 1928 г.
И Н С Т Р У К Ц И Я

по статистической отчетности местных судебно-следственных 
и исполнительных органов.

Порядок и сроки представления статистической отчетности.
1. Народные следователи составляют статистические та

блицы но форме № 5 («Работа следственных органов») по 
четвертям года (один раз в три месяца, начиная с 1 января) 
в трех экземплярах, из которых один не позднее 5 числа ме
сяца, следующего за отчетным периодом, высылают в со
ответствующие губернские, областные и окружные суды, 
второй экземпляр представляют уполномоченным этих су
дов, а третий—помощникам прокурора, под непосредствен
ным наблюдением которых они состоят.

2. Старшие следователи составляют статистические та
блицы по той же форме и в те же сроки в двух экземплярах, 
из которых один не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляют в краевые, губернские, 
областные и окружные суды, а другой —  прокурорам, под на
блюдением которых они находятся.

3. Народные суды составляют: а) статистические таблицы 
по форме № 6 («Работа народных судов») по полугодиям 
(один раз в ш есть. месяцев, начиная с 1 января), в трех 
экземпляоах, из которых один не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, высылают в губернские, 
областные и окружные суды, второй—уполномоченным этих 
судов, а третий—соответствующим помощникам прокурора;
б) статистические листки на всех осужденных ими лиц, ко
торые, и изменение и. 7 инструкции НКЮ РСФСР и ЦСУ

СССР от 9 сентября 1926 г., высылают в инструкторско-реви
зионные отделения губернских, областных и окружных судов 
не ежемесячно, а по четвертям года, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетной четвертью, и в) статистиче
ские таблицы но форме № 10-а («Сельские хозяева, осужден
ные судебными органами и лишенные ко времени соверше
ния преступления избирательных прав»), которые высылают 
в губернские, областные и окружные суда по полугодиям, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным пе
риодом.

4. Судебные исполнители составляют статистические та
блицы по форме № 7 («Работа судебных исполнителей») ііо 
полугодиям в трех экземплярах, из которых один не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, высы
лают в губернские, областные и окружные суды, другой 
уполномоченным этих судов, а третий — соответствующим 
помощникам прокурора.

5. Уполномоченные губернских, областных и окружных 
судов один раз в год составляют таблицы по форме № 11 
(«Состав народных заседателей»), которые высылают в гу
бернские, областные и окружные суды в двухнедельный срок, 
по окончании кампании по перевыборам народных засе
дателей.

6. Губернские суды и не входящие в состав краевых 
к областных об’единений автономные областные суды соста
вляют: а) таблицы по форме № 12 («Состояние сети судебно- 
следственных и исполін.ителыіых органов») один раз в год 
на 1 января, б) сводные таблицы до формам 5 и 6 о ра
боте народных и старших следователей и народных судов 
губернии или области по полугодиям, начиная с 1 января,
в) сводные таблицы по форме № 7 о работе судебных испол
нителей губернии или области один раз в год на 1 января,
г) таблицы по форме № 8 о работе губернских и областных 
судов но уголовному и гражданскому судебным отделениям 
и по форме № 9 о работе тех же судов по уголовному и гра
жданскому кассационным отделениям— по полугодиям, начи
ная с 1 января, д) статистические листки на всех осужден
ных уголовно-судебными отделениями лиц и составляемые 
но полугодиям, начиная с 1 января, статистические таблицы 
по форме № 10-а на осужденных этими отделениями сель
ских хозяев, лишенных ко времени совершения преступле
ния избирательных прав, е) сводные таблицы но форме № 11 
о работе народных заседателей судебных органов губернии 
или области— один раз в год, по окончании кампании по 
перевыборам народных заседателей, и ж) полугодовые та
блицы по форме № 10 об осужденных судебными органами 
губернии или области, составляемые в порядке циркуляра 
НКЮ и ЦСУ РСФСР № 4— 9008/11041— 1928 г. по соответ
ствующим таблицам местных органов ЦСУ, со включением 
в раздел «Б» упомянутой таблицы данных из таблицы по 
форме № 10-я.

7. Перечисленные в предыдущем пункте статистические 
сведения (кроме статистических листков об осужденных 
и таблиц по формам №№ 10, 10-а и 11) высылаются
в НКЮ не позднее 15 числа второго месяца, следу
ющего за отчетным периодом: по четвертным сведениям
за первую четверть — 15 мая, за вторую четверть —  15 ав
густа, за третью четверть— 15 ноября отчетного года 
и за четвертую четверть — 15 февраля года, следующего 
за отчетным, по полугодовым за первое полугодие— 15 авгу
ста отчетного года и за второе полугодие— 15 февраля 
года, следующего за отчетным, по годовым— 15 февраля 
года, следующего за отчетным. Таблицы по форме № 10 об 
уголовно-судебной политике высылаются за 1-е полугодие не 
позднее 1 октября отчетного года и за 2-е полугодие — не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сводные 
таблицы по форме № 11 о составе народных заседателей вы
сылаются в двухнедельный срок, по получении таблиц по 
этой форме от уполномоченных. Таблицы М° 10-а, как име
ющие подсобное значение для составления таблиц Л? 10, 
в НКЮ не представляются. Вторые экземпляры таблиц, вы
сылаемых на основании настоящего пункта в НКЮ, сообща
ются в соответствующие управления прокуратуры.

8. Статистические листки на лиц, осужденных уголовно
судебными отделениями губернских и областных судов, на
правляются в сроки, предусмотренные п. 3 настоящей ин
струкции в отношении листков о лицах, осужденных народ
ными судами, в инструкторско-ревизионные отделения 
соответствующих судов, которые передают их в органы ЦСУ 
с соблюдением порядка, установленного циркуляром НКЮ и 
ЦСУ РСФСР М» 4—9008/110401— 1928 г.

9. Статистические таблицы по форме № 10-а («Сельские 
хозяева, осужденные судебными органами и лишенные ко 
времени совершения преступления избирательных прав»),
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составленные па осужденных уголовно-судебными отделе
ниями губернских и областных судов, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным полугодием, передаются 
в инструкторско-ревизионные отделения этих судов, которые 
включают данные из этих таблиц, вместе со сведениями из 
таких же таблиц, полученных от народных судов, в стати
стические таблицы об осужденных по форме № 10.

10. Окружные суды Дальне-Восточного, Северо-Кавказ
ского и Сибирского краев и Ленинградской и Уральской 
областей и суды автономных областей, входящих в состав 
названных территориальных об’единений, составляют, в по
рядке, предусмотренном в отношении губернских судов, все 
статистические таблицы, перечисленные в п. 6 инструкции, 
кроме таблиц об осужденных но форме № 10. При этом, та
блицы по форме № 10-а («Сельские хозяева, осужденные 
судебными органами и лишенные ко времени совершения 
преступления избирательных прав») составляются упомяну
тыми окружными и областными судами в сводном виде, со 
включением данных, полученных ими от народных судов.

И. Указанные в п. 10 таблицы (за исключением таблицы 
№ 10-а) окружными и автономными областными судами 
Дальне-Восточного, Северо-Кавказского и Сибирского краев и 
Ленинградской и Уральской областей высылаются в преду
смотренные п. 7 сроки не в НКЮ, а в соответствующие крае
вые и областные суды и управления прокуратуры и, кроме 
того, в одном экземпляре сообщаются управлениям проку
ратуры данного округа или автономной области.

12. Дальне-Восточный, Северо-Кавказский и Сибирский 
краевые суды и Ленинградский и Уральский областные суды 
составляют: а) сводные итоговые таблицы по краю или 
области по форме № 12 («Состояние сети судебно-следствен
ных и исполнительных органов»); б) сводные таблицы по 
формам №№ 5, 6 и 7 о работе народных и старших следова
телей, народных судов и судебных исполнителей края или 
области; в) таблицы по форме № 8 о работе уголовного и гра- 
зкданского судебных отделений данного краевого и област
ного суда; г) статистические листки на всех лиц, осужденных 
уголовно-судебным отделением краевого или областного суда;
д) таблицы по форме № 10-а о сельских хозяевах, лишенных 
избирательных прав и осужденных за уголовные преступле
ния уголовно-судебным отделением краевого или областного 
суда; е) сводные итоговые таблицы по форме № 8 о работе 
уголовного и гражданского судебных отделений данного 
краевого или областного суда и подведомственных ему 
окружных и автономных областных судов; ж) сводные та
блицы по форме № 9 о работе уголовных и гражданских 
кассационных отделений окружных и автономных областных 
судов, входящих в состав данного краевого или областного 
об’единения; з) сводные таблицы по форме № 11 о составе 
народных заседателей, избранных по краю или области для 
судебных учреждений всех видов; и) итоговые таблицы по 
форме № 10 об осужденных судебными учреждениями всех 
видов по краю или области, составляемые в порядке цир
куляра НКЮ и ЦСУ РСФСР № 4— 9008/110401— 1928 г., на осно
вании соответствующих таблиц органов ЦСУ, со включением 
данных из таблиц по форме Л? 10-а, поступивших от уголовно
судебного отделения соответствующего краевого или област
ного суда и от подведомственных ему окружных и автоном
ных областных судов; к) таблицы по той же форме, 
составленные отдельно по каждому округу или автономной 
области, входящим в состав данного территориального об'еди- 
неиия, и л) таблицы по той же форме, составленные на осу
жденных уголовно-судебным отделением данного краевого 
или областного суда. Упомянутые в подпунктах «к» и «л» 
таблицы № 10 заполняются только по разделу «А» этой формы 
(«Распределение осужденных но менам социальной защиты 
и полу»); раздел «В» указанных таблиц, при составлении 
их по округам и автономным областям, входящим в данное 
краевое или областное об’единение, а также по уголовно-су
дебному отделению соответствующего краевого или област
ного суда, оставляется незаполненным.

13. Статистические сведения, перечисленные в предыду
щем пункте инструкции (кроме статистических листков об 
осужденных и таблиц по формам 10, 10-а и 11), соста
вленные Дальне-Восточным, Северо-Кавказским и Сибирским 
краевыми судами и Ленинградским и Уральским областными 
судами в отчетные периоды, установленные для губернских 
судов п. 6, высылаются в НКЮ не позднее 5 числа третьего 
месяца, следующего за отчетным периодом: по четвертным све
дениям за первую четверть— 5 июня, за вторую четверть— 
5 сентября, за третью четверть— 5 декабря отчетного года и 
за четвертую четверть— 5 марта года, следующего за отчет
ным, по полугодовым за первое полугодие— 5 сентября отчет
ного.года, и за второе полугодие— 5 марта года, следующего

за отчетным, по годовым— 5 марта следующего за отчетным 
года. Составляемые по полугодиям таблицы № 10 об уголов
но-судебной политике, высылаются за 1-е полугодие не 
позднее 15 октября отчетного года и за 2-е полугодие— не 
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. Годовые 
таблицы по форме № 1) о составе народных заседателей 
высылаются в двухнедельный срок по получении таблиц по 
этой форме от окруяшых и автономных областных судов. 
Составленные теми же краевыми и областными судами та
блицы № 10-а, имеющие подсобное значение для составления 
таблиц № 10, в НКЮ не представляются.

14. Вместе с перечисленными таблицами, упомянутые 
краевые и областные суды представляют в НКЮ копии 
таблиц по формам №№ 8 и 9, тюлучеиных от каждого из 
подведомственных им окружных и автономных областных 
судов.

15. Представляемые, на основании п. 13 инструкции, 
в НКЮ статистические таблицы сообщаются, кроме того, 
в соответствующие краевые и областные управления проку
ратуры, за исключением таблиц по формам №№ 8 и 9, соста
вленных по отдельным окрузкньш судам, которые, соответ
ственно тому же пункту инструкции, поступают в упомяну
тые управления непосредственно.

16. Статистические листки об осужденных уголовно-су
дебными отделениями Дальне-Восточного, Северо-Кавказского 
и Сибирского краевых судов и Ленинградского и Уральского 
областных судов поступают по четвертям года, не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в ин
структорско-ревизионные отделения этих судов, которые 
направляют их в соответствующие органы ЦСУ, вместе 
с статистическими листками, полученными от окружных, 
автономных областпых и народных судов данного края или 
области, в порядке, установленном циркуляром НКЮ и ЦСУ 
РСФСР № 4— 9008/110401— 1928 Г.

17. Таблицы по форме № 10-а («Сельские хозяева, осу
жденные судебными органами и лишенные ко времени со
вершения преступления избирательных прав»), составляемые 
уголовно-судебными отделениями упомянутых краевых и 
областных судов, передаются в сроки, предусмотренные п. 9 
инструкции, в инструкторско-ревизионные отделения этих 
судов, которые сведения из упомянутых таблиц вместе с дан
ными из соответствующих итоговых таблиц, поступающих от 
окружпых и автономных областных судов, включают в та
блицы об осужденных по форме № 10.

18. Составленные Дальне-Восточным, Северо-Кавказским 
и Сибирским краевыми судами и Ленинградским и Ураль
ским областными судами отдельные по каждому округу или 
автономной области, входящим в состав упомянутых краевых 
и областных об’единений, таблицы по форме № 10 об осужден
ных судами этих округов или автономных областей, сообща
ются, одновременно с представлением упомянутых сведе
ний в НКЮ, соответствующим окружным и автономным 
областным судам и соответствующим окружным и областным 
управлениям прокуратуры.

19. Кроме перечисленных в настоящей инструкции ста
тистических таблиц, судебно-следственные и исполнительные 
органы автономных областей составляют дополнительные 
статистические сведения об особенностях в их работе, связан
ных с национальными условиями этих областей. Формы и 
порядок представления этих дополнительных статистических 
таблиц устанавливаются особым циркуляром НКЮ.

Техника составления статистических таблиц.

20. При составлении статистических таблиц по формам 
№М 5, 6, 7, 8 и 9 должны быть использованы существующие 
в судебно-следственных и исполнительных органах карточки 
для регистрации дел. Способы составления отдельных стати
стических таблиц, установленных настоящей инструкцией 
для первоначальных органов отчетности, излозкены в ин
структивном письме Статистического Отдела НКЮ о технике 
выполнения сгатотчетности судебно-следственных органов *).

21. Бланки статистических таблиц имеют форму лент. 
При составлении сводок по лентам, таблицы, подлежащие 
подсчету, накладываются одна на другую таким образом, 
чтобы из-под каждой ленты выступал нижний край другой 
ленты со строкой, которая должна быть суммирована. Если 
ленты будут полоэкены аккуратно, и вертикальные лішпн по 
каждой из лент совпадут с соответствующими линиями на 
других лентах, составляя продолжение одна другой, то перед 
счетчиком окажется составная таблица, которая получи-

Ц Упомянутое инструктивное письмо будет разослано 
на места особо.
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лась бы, если бы данные из каждой ленты выписать на одном 
листе в несколько строк. Первым по счету должен быть по
ложен незаполненный бланк ленты, который будет распо
ложен ближе всего к счетчику, и на который им выписы
ваются данные, получившиеся в результате подсчета чисел 
по каждой из граф. Чтобы ленты во время работы не передви
гались и не изменяли приданного им положения, следует 
с одной из боковых сторон положить линейку или книгу, 
которая придерживала бы ленту в нужном положении, пока 
не будет закончен подсчет в данной комбинации.

22. Подсчет производится в порядке нумерации граф 
таблицы. При подсчете таблиц, бланки которых имеют не
сколько сторон (формы №№ 5, С, 8, 9 и 10-а), когда все 
графы одной стороны лент подсчитаны, их складывают, как 
колоду карт, перевертывают той стороной, которая по нуме
рации граф должна быть подсчитана в следующую очередь, 
и снова раскладывают ленты в описанном выше порядке, по
ступая таким образом, пока не будут подсчитаны все сто
роны каждой из лент.

23. Для того, чтобы при раскладке лент по форме № 10-а 
и оборотных сторон лент по формам №№ 6 и 8, имеющих по 
две горизонтальные строки, не смешивать нужные для под
счета строки с другими, следует верхнюю строку писать тем
ными чернилами, а нияшюю—красными

24. Сведения об осужденных в таблице № 10 даются 
отдельно для лиц мужского и женского пола в виде дроби, 
у  которой лица мужского пола обозначены числителем и лица 
женского пола— знаменателем. Для наглядности числитель 
пишется темными чернилами, а знаменатель—красными. 
В целях экономии места, самый знак дроби (дробовую черту) 
писать не нужно. Таким образом, если в итоговой строке 
таблицы № 10 по разделу «А» («Всего») нужно отметить 
в графе 1 общее число осужденных мужчин-—3.500 и общее 
число осужденных женщин— 1.400, упомянутые числа будут

. 3500 .написаны так, как показано в скобках ) , при чем
' 1400

верхнее число должно быть написано черными чернилами, 
а нижнее—красными.

25. Соблюдение правил, изложенных в п.п. 23 и 24, обя
зательно и при переписке сводных таблиц набело, во избежа
ние затруднений в разработке этих таблиц Статистическим 
Отделом НКЮ.

Таблица N2 5 ' ) .  Работа следственных органов.

26. Число неоконченных следственных дел в графе 1 и 
нерассмотренных дознаний в гр. 20 таблицы № 5 доляшо рав
няться соответствующим числам в гр.гр. 11 и 34 той же та
блицы за предыдущий отчетный период.

27. Сумма чисел в графах 1 и 2 равиа сумме чисел в гра
фах 9 и 11; сумма чисел в графах 20 и 23 равна сумме чисел 
в графах 33 и 34.

28. Число в графе 9 соответствует в отдельности суммам 
чисел в графах 4—8 и в графах 13-—15; число в графе 11— 
сумме чисел в графах 10— 19; число в графе 33—сумме чисел 
в графах 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

29. Если по законченному и направленному следовате
лем делу имелось несколько обвиняемых, относительно кото
рых состоялись различные постановления, то при заполнении 
граф 4— 9 таблицы № 5 следует принимать во внимание зна
чение этих постановлений для судьбы обвиняемых и даль
нейшего движения дела, соблюдая следующую постепенность;
1) направлено с обвинительным заключением (ст. 211 УПК— 
графа 5), 2) по подследственности и для приостановления 
(графы 6— 7), 3) прочее направление (графа 8) и 4) на прекра
щение (ст. 203 УПК—графа 4). Так, если по делу было трое 
обвиняемых, и в отношении двух обвиняемых дело напра
влено на прекращение, а в отношении третьего обвиняемого 
направлено в порядке ст. 211 УПК, дело должно быть отме
чено в графе 5 (ст. 211 УПК).

30. При заполнении граф 24— 33 таблицы № 5, если по 
дознанию имелось несколько обвиняемых, в отношении ко
торых состоялись разные постановления, следует поступать, 
соответственно указаниям, приведенным в п. 29 в отношении 
следсгвешных дел, с соблюдением следующей постепенности:
1) направлено на предание суду (ст. 233 УПК), 2) возвращено 
органам дознания для производства дополнительных дей

1) Нумерация таблиц по статотчетности судебпо-следствен- 
ньгх и исполнительных органов продолжает единую нумерацию 
всех видов статистических сведений, поступающих в Ста
тистический Отдел НКЮ. М»№ 1— 4 относятся к таблицам 
статистической отчетности органов прокуратуры.

ствий (ст. 222 УПК), по подследственности, на приостановле
ние, приступлено к производству предварительного след
ствия, 3) прочее направление (графа 29), 4) на прекращение 
(ст. 222 УПК).

31. Следственные дела, переданные для возбуждения 
против обвиняемого дисциплинарного преследования, отме
чаются в графе 4, а дознания, направленные в том же по
рядке, в графе 30 таблицы, в виду того, что такое направление 
дела требует предварительного прекращения преследования 
против обвиняемого в порядке уголовном.

32. В графу С и графу 27 таблицы о следственных делах 
и дознаниях, направленных по подследственности, следует 
включать дела и дознания, переданные другим следователям 
не только на основании ст. 123 УПК, но и в порядке ст. 124 
того яге Кодекса, а таігже вследствие изменения границ след
ственных участков.

33. В графы 8 и 29 таблицы с заголовком «прочих» вклю
чаются те из оконченных следственных дел и дознаний, 
которые не могут быть отнесены ни к одной из предше
ствующих граф, напр., дела, приобщенные к другим след
ственным производствам и дознаниям, следственные дела 
и дознания, направленные в комиссии о несовершеннолет
них, похищенные и уничтоженные при стихийных бедствиях, 
дознания, переданные следователем в народный суд в по
рядке п. 2 ст. 105 УПК, и т. п.

Таблица Кз 6. Работа народных судов.

34. Число неоконченных уголовных дел в графе 1 и гра
жданских дел в графе 20 таблицы № 6 долягно равняться 
соответствующим числам в графах 11 и 27 той ясе таблицы 
за предыдущий отчетный период.

35. Сумма чисел в графах 1 и 2 равна сумме чисел в гра
фах 10 и 11. Сумма чисел в графах 20 и 23 равна сумме 
чисел в графах 26 и 27.

36. Число в графе 10 соответствует в отдельности суммам 
чисел в графах 3, 4, 6, 7 и 9 и в графах 15— 17; число 
в графе 3—сумме чисел в графах 13 и 14; число в графе 23— 
сумме чисел в графах 21 п 22; число в графе 26— сумме чисел 
в графах 24 и 25, в графах 29—32 и в графах 33—35.

37. Общее число осужденных и оправданных в графе 103 
таблицы № 0 должно равняться сумме чисел по графам 51, 
65, 71, 72, 77, 90 ,100 ,101,102. Число осужденных и оправданных 
но графе 51 долягно равняться сумме чисел в графах 48—50, 
число осужденных и оправданных по графе 65—сумме чисел 
в графах 52—64, число осужденных и оправданных по гра
фе 71—сумме чисел в графах 66— 70, число осужденных и 
оправданных по графе 77—сумме чисел в графах 73— 76, 
число осуягденных и оправданных по графе 90—сумме чисел 
в графах 78—89, число осужденных и оправданных по 
графе 100—сумме чисел в графах 91— 99.

38. При заполнении граф з—Ю раздела «А» таблицы № 6, 
если но уголовным делам имелось несколько обвиняемых, 
в отношении которых состоялись разные постановления суда, 
следует принимать во внимание значение этих постановле
ний для судьбы обвиняемых и дальнейшего двиягения дела, 
соблюдая следующую постепенность: 1) рассмотрено по су
ществу (графа з), 2) передано для дополнения следствия или 
дознания (графа 4) и направлено по подсудности (графа 6),
3) прекращено (графа 7), 4) прочее направление (графа 9).

39. В графы о и 31 о делах, переданных народными судами 
по подсудности, следует включать также дела, выбывшие из 
производства народных судов, вследствие изменения границ 
их участков.

40. В графу 9 и 32 с заголовком «прочих» включаются 
те из оконченных уголовных и гражданских дел народных 
судов, которые не могут быть отнесены ни к одной из предше- 
СТВ5ТОЩИХ граф, напр., уголовные и гражданские дела, приоб
щенные к производству по другим делам, уголовные дела, 
направленные в комиссии о несовершеннолетних, дела, по
хищенные и уничтоженные при стихийных бедствиях и т. п.

41. Уголовные дела, направленные судом для привлече
ния обвиняемого к дисциплинарной ответственности, отмеча
ются, соответственно раз’ясненню, изложенному в п. 31, 
в графе 7.

42. При заполнении граф 29—32 раздела «Б» таблицы 
№ 6, если ио оконченным гражданским делам было несколько 
исковых требований, получивших в постановлениях суда 
разные результаты, следует принимать во внимание значе
ние этих постановлений, соблюдая следующую постепен
ность: і )  разрешено (графа 29), 2) передано ио подсудности 
(гр. 31), з) прекращено (графа 30) и 4) прочее направление 
(графа 32).
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43. В графах 42— 43 раздела «В» таблицы № 6 отмечает
ся число истцов по разрешенным и прекращенным в отчет
ном периоде гражданским делам, а не число этих дел. Если 
йо данному делу было несколько истцов, в графы 42 и 43 
должно быть внесено соответствующее число единиц. Поэтому 
число истцов по разрешенным и прекращенным дедам в эт.их 
графах может не совпадать с числом оконченных за отчетный 
период дел, отмеченных в графах 29 и 30.

44. В раздел «Г» таблицы № 6 включаются сведения об 
осужденных и оправданных по уголовным делам, приговоры 
по которым вошли в законную силу в отчетном периоде, не
зависимо от того, когда дело было рассмотрено народным су
дом—в отчетном периоде или в более раннее время. Напри
мер, если но деЛу, заслушанному в июне месяце какого-либо 
года, приговор вошел в законную силу в июле того же года, 
лица, осужденные или оправданные по данному делу", отме
чаются в разделе «Г» таблицы № 6 за второе полугодие этого 
года.

45. При заполнении граф 52— 65 об осужденных и оправ
данных за преступления против порядка управления, сле
дует иметь в виду, что в указанную группу входят, кроме 
статей Уголовного Кодекса, относящихся к графе II УК 
(«Иные преступления против порядка управления»), статьи 
по 2-му разделу главы I («Особо для Союза ССР опасные пре
ступления против порядка управления») и по главе УІТІ УК 
(«Нарушение правил, охраняющих народное здравие, обще
ственную безопасность и порядок»).

46. Учитывая осужденных и оправданных, в тех случаях, 
когда по одному делу было несколько подсудимых, их отме
чают по тем статьям Уголовного Кодекса, которые были 
пред’явлены каждому из подсудимых в отдельности.

47. В тех случаях, когда первоначальное обвинение было 
изменено, подсудимый отмечается по той статье Уголовного 
Кодекса, по которой было пред’явлено последнее обвинение.

48. Если подсудимому по одному делу было яред’явдено 
обвинение но нескольким статьям Уголовного Кодекса, он 
отмечается как осужденный или оправданный, по той из этих 
статей, в отношении которых Уголовный Кодекс предусма
тривает более тяжкую меру социальной защиты.

49. В случаях одинаковой тяжести мер социальной за
щиты по нескольким статьям Уголовного Кодекса, выбор 
статьи, по которой подсудимый отмечается в разделе «Г» 
таблицы № 6, предоставляется судье, который руководствует
ся обстоятельствами данного дела.

50. Раздел «Г» таблицы № 6 имеет контрольное значение 
для проверки полноты составления народными судами ста
тистических листков об осужденных. Сведения этого раздела 
относятся к осужденным, приговоры о которых вошли в от
четном периоде в законную силу. На ту же категорию осу
жденных народными судами представляются в ИРО губерн
ских, областных, краевых и окружных судов статистические 
листки. Вследствие этого, число статистических листков на 
осужденных за известный отчетный период должно строго 
соответствовать числу осужденных, указанному в графе 103 
таблицы № 6.

Таблица № 7. Работа судебных исполнителей.

51. Число неоконченных исполнительных производств 
и графе I таблицы № 7 должно равняться соответствующему 
числу в графе 8 той же таблицы за предыдущий отчетный 
период.

52. Сумма чисел в графах 1 и 4 равна сумме чисел в гра
фах 7 и 8, число в графе 4—сумме чисел в графах 2 и 3; 
число в графе 7— сумме чисел в графах 5 и 6 и сумме чисел 
в графах 10, 11 и 12.

53. Под исполнительными производствами, движение ко
торых учитывается в таблице № 7, разумеются производства 
как по исполнительным листам судов, так и по судебным 
приказам, постановлениям о взыскании штрафов и судебных 
издержек, об обеспечении исков, о принятии мер по ст. ст. 121 
и 121-а УПК, а равно по всем другим постановлениям и опре
делениям, поступающим к судебным исполнителям иа испол
нение.

54. В графе 13 таблицы учитываются не денежные сум
мы, а отдельные платежи, поступившие в отчетном периоде 
к судебным исполнителям по делам, требующим периодиче
ского исполнения. Если, например, по какому-либо исполни
тельному листу, требующему периодического исполнения, в 
течение полугодия поступило пять отдельных платежей на 
любую сумму, в графе 13 таблицы за это полугодие отме
чается пять единиц. Отдельные платежи, внесенные за от
четный период, отмечаются независимо от того, было ли про

изводство, требующее периодического исполнения, окончено 
в отчетном периоде или не окончено. В тех случаях, когда 
исполнительное производство с периодическим исполнением 
оказалось оконченным в отчетном периоде, оно отмечается как 
обычное производство в графе 7 и в других соответствую
щих графах, помимо того, нто в графе 13 были отмечены со 
вершенные по нему уплаты. По графе 13 ведется учет только 
тем платежам по делам с периодическим исполнением, кото
рые поступили к судебным исполнителям непосредственно. 
Если исполнительный лист или судебный. приказ переданы 
судебным исполнителем для взыскания администрации .пред
приятия или учреждения, в котором работает ответчик, 
внесенные но таким документам платежи, как нехарактери
зующие работы судебных исполнителей, в таблице № 7 оста
ются без учета.

Таблица Мі 8. Работа губернских, областных, краевых и 
о к р у ж н ы х  судов по судебным отделениям.

55. Число неоконченных уголовных дел в графе 1 и гра
жданских дел в графе 17 таблицы № 8 должно равняться со
ответствующим числам в графах 9 и 24 той же таблицы за 
предыдущий отчетный период.

56. Сумма чисел в графах 1 и 2 равна сумме чисел в гра
фах 8 и 9. Сумма чисел в графах 17 и 20 равна сумме чисел 
в графах 23 н 24.

57. Число в графе 8 соответствует в отдельности суммам 
чисел в графах 3—7 и в графах 11—13; число в графе 20— 
сумме чисел в графах 18 и 19; число в графе 23 — 
сумме чисел в графах 21 и 22, в графах 26—29 и в графах 
30—32.

58. Общее число осужденных и оправданных в графе 94 
таблицы № 8 должно равняться сумме чисел по графам 42, 
56, 62, 63, 68, 81, 91, 92 и 93. Число осужденных и оправдан
ных по графе 42 должно равняться сумме чисел в графах 
39—-41, число осужденных и оправданных по графе 56—сум
ме чисел в графах 43—55, число осужденных и оправданных 
по графе 62—сумме чисел в графах 57—61, число осужденных 
и оправданных по графе 68—сумме чисел в графах 64—67. 
число осужденных и оправданных по графе 81—сумме чисел 
в графах 69— 80, число осужденных и оправданных по гра
фе 91—сумме чисел в графах 82— 90.

59. Указания, приведенные в пунктах 38— 50 инструк
ции в отношении таблицы № 6 о работе народных судов, пол
ностью должны быть соблюдены и в отношении соответству
ющих граф таблицы № 8 о работе судебных отделений гу
бернских, областных, краевых и окружных судов.

Таблица № 9. Работа губернских, областных и окр уж ны х  
судов по кассационным отделениям.

60. Число неоконченных уголовных кассационных дел 
в графе 1 и гражданских кассационных дел в графе 17 таб
лицы № 9 должно равняться соответствующим числам в гра
фах 6 и 20 той же таблицы за предыдущий отчетный период.

61. Сумма чисел в графах 1 и 2 равна сумме чисел в гра
фах 5 и 6. Сумма чисел в графах 17 и 18 равна сумме чисел 
в графах 19 и 20.

62. Число в графе 5 равно сумме чисел в графах 3 и 4. 
Сумма чисел в графах 10 и 11—сумме чисел в графах 13 и 16. 
Число в графе 19 равно сумме чисел в графах 22—26. Сумма 
чисел в графах 24 и 25 равна сумме чисел в графах 27—30.

63. В графе 2 раздела «А» таблицы № 9 в число посту
пивших в уголовно-кассационное отделение дел включаются 
и дела, поступившие в порядке надзора (ст.ст. 427—430 УПК).

64. В графах 8— 12 таблицы учитываются не кассацион
ные дела, а лица, в отношении которых вынесены обвини
тельные или оправдательные приговоры по делам, прошед
шим . через уголовно-кассационные отделения. Поэтому сумма 
чисел в этих графах может не равняться числу дел, разре
шенных в судебных заседаниях этих отделений и отмечен
ных в графе 4-й той же таблицы.

65. В графу 3 таблицы № 9 включаются кассационные 
производства, прекращенные в распорядительных заседа
ниях без рассмотрения вынесенных по делам приговоров— 
за смертью обвиняемого, вследствие состоявшегося прими
рения потерпевшего с обвиняемым по делам частного обви
нения, вследствие отказа жалобщика от поданной кассацион
ной жалобы, в виду изменения закона, применения амнистии 
и т. п. В графу же 12 входят дела, рассмотренные в судебных 
заседаниях уголовно-кассационного отделения, пниговор по 
которым был отменен с одновременным прекращением произ
водства по данному уголовному делу.
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Таблица № 10. Уголовно-судебная политика судебных органов.

60. Таблица № 10 составляется в порядке, предусмотрен
ном циркуляром НКЮ и ЦСУ № 4—9008/110401— 1928 г., по 
данным разработки органами ЦСУ статистических листков об 
осужденных, приговоры по которым в отчетном периоде 
вступили в законную силу.

67. В отличие от системы, существовавшей в 1926— 1927 г. 
на осужденных всеми судебными органами губернии, обла
сти, края или округа составляется одна таблица по форме 
№ 10 без выделения в ней сведений об осужденных народ
ными судами, с одной стороны, и прочими судебными учре
ждениями, с другой. Исключение из этого правила допущено 
в отношении осужденных уголовно-судебными отделениями 
Дальне-Восточного, Северо-Кавказского и Сибирского краевых 
судов и Ленинградского и Уральского областных судов, о ко
торых составляется особая таблица по указанной форме.

68. Составляемые, на основании п. 12 настоящей инструк
ции (подпункты «к» и «л») отдельные таблицы по форме 
№ 10 на осужденных судебными учреждениями каждого окру
га или автономной области, входящих в состав данного тер
риториального об’единения, и на осужденных уголовно-су
дебными отделениями упомянутых в п. 67 краевых и област
ных судов, заполняются только по разделу «А» («Распреде
ление осужденных по мерам социальной защиты и полу»); 
раздел «Б» этой таблицы («Распределение осужденных по 
социальному положению, партийной принадлежности и полу») 
заполняется только в итоговой таблице № 10, составляемой по 
всему краю или области.

69. Общее количество осужденных в графе 103 таблицы 
№ 6 о работе народных судов и в графе 94 таблицы № 8 о 
работе губернских, областных, краевых и окружных судов 
в сумме долягно равняться числу осужденных, указанному 
в графе 1 раздела «А» и «Б» таблицы № 10, составляемой 
по данной губернии, области, краю или округу.

70. Равенство числа осужденных по разделам «А» и «Б» 
строго соблюдается в графе 1 этих разделов не только в общем 
итоге (горизонтальная строка «Всего»), но и по каждой из 
отдельных групп преступлений, выделенных в той же графе.

71. Как в общем итоге, так и по всем другим горизонталь
ным строкам таблицы № 10, число осужденных в графе 1 раз
дела «А» равняется сумме чисел в графах 2, 3, 4, 5, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 и 25. Число в графе 16 того же раздела рав
няется сумме чисел в графах 6— 15 и сумме чисел в графах 
17 и 18; число осужденных в графе 1 раздела «Б» равно в 
отдельности сумме чисел в графах 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
и 14 и в графах 15— 18.

72. Во всех графах разделов «А» и «Б» таблицы № 10 
сведения об осужденных даются особо в отношении мужчин 
и женщин, с соблюдением технических указаний, приведен
ных в п. 24 настоящей инструкции.

73. Для заполнения раздела «А» таблицы № 10 исполь
зуются разработочные таблицы ленты ЦСУ 3-а («Меры со
циальной защиты судебно-исправительного характера»), а для 
заполнения раздела «Б» той же таблицы—таблицы ЦСУ № 9 
(«Занятие осужденных») и № 10 («Партийная принадлеж- 
ность осужденных»),

74. В первую очередь из лент ЦСУ выписываются в раз
делы «А» и «Б» таблицы НКЮ № 10 нужные данные по груп
пам преступлений, общим для классификации обоих ве
домств, с помощью сопоставительной графы с заголовком: 
«Соответствующие номера классификации ЦСУ».

75. После выписки этих чисел заполняются итоговые 
строки по основным группам преступлений. В этих целях, без 
изменения выписываются итоговые данные ЦСУ по группе 
«Государственные преступления» (в классификация НКЮ— 
«Контр-революцнонные преступления») и по группе «Воин
ские преступления». При выписывании итога по группе 
«Преступления против порядка управления» .из соответствую
щих данных ЦСУ предварительно исключаются числа по руб
рикам классификации ЦСУ № 30 («Двоеженство») и № 32 
(«Нарушение правил о применении труда»). При выписыва
нии итога по группе «Должностные преступления» из дан
ных ЦСУ исключаются числа по рубрике № 93 той же клас
сификации («Неправильное ведение хозяйства в государствен
ных предприятиях»). При выписывании итога по группе 
«Преступления против личности» из данных ЦСУ исключа
ются числа по рубрикам; № 42 .(«Принятие куна») и М 55 
(«Уплата калыма и похищение женщин»). При выписыва
нии итога по группе «Имущественные преступления» из дан
ных ЦСУ исключаются числа по рубрикам: № 61 («Барамта»)

и № 66 («Растрата арендатором государственного достояния»). 
Для заполнения итоговой строки по группе «Нарушения пра
вил об отделении церкви от государства» берутся соответ
ствующие данные ЦСУ по рубрике № 29. Итог но группе «Хо
зяйственные преступления» подводится составителем табли
цы № 10 самостоятельно. Для итога по группе «Преступле
ния, составляющие пережитки родового быта» суммируются 
числа по рубрикам №№ 30, 42, 55 и 61.

76. По заполнении итоговых строк в основных группах 
іи общего итога осужденных в конце таблицы (строка «Всего») 
вычисляются данные о «Прочих преступлениях» внутри ка
ждой основной группы, в отличие от классификации престу
плений ЦСУ, не выделенным особо в соответствующей клас
сификации НКЮ (горизонтальные строки 3, 16, 21, 38 и 47 
таблицы № 10). Числа по этим строкам получаются путем вы
читания из выведенных вышеописанным способом группо
вых итогов суммы чисел по воем относящимся к той или иной 
группе строкам, кроме строки «прочие преступления».

77. Изложенные в п.п. 74—76 правила применяются при 
заполнении всех граф раздела «А» и граф 15-—18 раздела 
«Б» (о партийной принадлежности осужденных). Заполнение 
остальных граф раздела «Б» (о социальном положении осу
жденных), кроме графы 5 («Сельские хозяева, лишенные 
ко времени совершения преступления избирательных прав») 
требует предварительного суммирования чисел по группам 
классификации занятий, принятой ЦСУ для разработочкой 
таблицы № 9 («Занятие осужденных»), в целях сведения их 
к классификации социальных групп, установленных НКЮ. 
Чтобы произвести это суммирование, ленты ЦСУ сортируются 
на пачки, соответствующие социальным группам в классифи
кации НКЮ, с помощью сопоставительного перечня №№ клас
сификации ЦСУ, который приведен в отношении каждой из 
граф о социальном положении осужденных в таблице № 10 
по разделу «Б», а именно: для заполнения графы 2 («Сель
ские хозяева с наемным трудом») берется рубрика класси
фикации ЦСУ № 1, для заполнения графы 3 («Те же хозяева 
без наемного труда»)— рубрика № 2, для заполнения графы о 
(«Батраки»)—.рубрика № 4, для заполнения графы 7 («Рабо
чие»)— рубрики №№ 8, 12, 16, 20, 24, 27, 30-а и 31, для запол
нения графы 8 («Служащие»)— рубрики №№ 3, 7, 11, 15, 19. 
23, 26, 30, для заполнения графы 9 («Безработные»)— рубри
ки №№ 36, 37 и 38, для заполнения графы 10 («Лица сво
бодных профессий»)— групповая рубрика IX, для заполнения 
графы 11 («Кустари и ремесленники»)— рубрики №№ 10, 14. 
18, 'для заполнения графы 12 («Торговцы и про
мышленники») —- рубрики №№ 6 и 22, для запол
нения графы 13 («Деклассированное население») — руб
рика № 40 и для заполнения графы 14 («Прочие и не
известные»)— рубрики №№ 5, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 
34, 35, 39, 44, 42, 43, 44, 45 и 46. После упомянутой сорти
ровки, данные в каждой из пачек суммируются и выписы
ваются на бланках таблицы ЦСУ № 9. Техника суммирова
ния цифровых данных по.ленточным таблицам указана в 
пп. 21—22 настоящей инструкции. В результате этого сум
мирования сорок две ленточные таблицы ЦСУ по форме № 9 
оказываются сведенными в одиннадцать таких же таблиц, 
совпадающих с классификацией социальных групп, приня
тых НКЮ. Данные из этих лент выписызаются в соответ
ствующие графы раздела «Б» таблицы № 10, при чем при вы
писывании производится переход от классификации престу
плений, принятой ЦСУ, к соответствующей классификации 
НКЮ в порядке, изложенном в п.п. 74—76 Инструкции.

Таблица № 10-а. Сельские хозяева, осужденные судебными 
органами и лиш енные ко времени совершения преступления 

избирательных прав.

78. Таблица № 10-а имеет вспомогательное значение для 
составления инструкторско-ревизионными отделениями губерн
ских, областных и краевых судов таблицы № 10 о каратель
ной деятельности судебных органов по графе 5 раздела «Б».

79. Категория сельских хозяев, лишенных ко времени 
совершения преступления избирательных прав, введена в 
статистику осужденных НКЮ в целях выделения из общего 
числа осужденных крестьян-земледельцев кулацкой части 
этой группы населения. Поэтому учету по таблице № 10-а 
подлежат не все лишенные этих прав сельские хозяева, а 
только те из них, лишение избирательных прав которых свя
зано с нетрудовым хаірактером их хозяйства.

80. Для учета осужденных сельских хозяев указанной ка
тегории судебными органами іведутся специальные тетради 
или списки, с указанием имени, отчества и фамилии осужден
ного и статьи Уголовного Кодекса, но которой вынесен обвп-
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нительный приговор. Заполнение этих тетрадей или списков 
возлагается на секретарей судебных заседаний. Председатель
ствующим в тех же заседаниях вменяется в обязанность опро
сом подсудимых и свидетелей и другими данными по делу 
устанавливать в каждом случае привлечения к уголовной 
ответственности сельских хозяев, не состоят ли они в описках 
лишенных избирательных прав по основаниям, указанным 
в пунктах «а», «б», «в» и «г» ст. 15 Инструкции о выборах 
городских и сельских советов и о созыве с’ёздов советов 
(«Собр. Узак.» 1926  г. № 75, ст. 577). Полученные сведения за
носятся в протокол судебного заседания.

81. Статистическому учету .подлежат осужденные сель
ские хозяева, состоявшие в описках лишенных избиратель
ных прав ко времени совершения преступления. Лица, ко
торые были лишены избирательных прав в предшествующие 
кампании по выборам в советы и ко времени совершения пре
ступления оказались восстановленными в этих правах, в ста
тистические таблицы № ю -а включаться не должны.

82 .  Общее число осужденных в графе 1 таблицы N° 10-а 
должно равняться сумме чисел в  графах 5, 19, 25 ,  26 , 31 , 44, 
54 , 55  И 56.

83. Изложенные в п.п. 44—49 настоящей инструкции ука
зания о порядке заполнения раздела «Г» таблицы № 6 («Све
дения об осужденных и оправданных, приговора, о которых 
вошли в отчетном периоде в законную силу») полностью при
меняются при составлении таблицы № 10-а.

Таблица № 11. Состав народных заседателей.

84. Число народных заседателей в* графе 5 таблицы N° 11 
как в итоговой строке, так и по всем прочим горизонтальным 
строкам этой таблицы, должно совпадать в отдельности с сум
мами чисел в графах 1— 4, 6—8, 9— 10, 11— 16 и 17— 20.

85. При распределении народных заседателей по социаль
ному положению, в группу «Красноармейцы» (графа 14) вклю
чаются все народные заседатели, избранные по воинским 
частям и состоящие на действительной военной службе, хо
тя бы они относились к командному составу. Служащие в 
военных учреждениях, работающие по найму, должны бытн 
отнесены к группе «Служащие» (графа 13).

86. В группу «Домохозяйки» вносятся женщины-домохо
зяйки, пользующиеся избирательными правами, на основании 
п. «а» ст. 68 Конституции РСФСР.

87. К группе «Прочие» относятся народные заседатели, 
которые по социальному положению не могут быть отнесены 
ни к одной нз предшествующих групп (кустари, ремеслен
ники, лица свободных профессий, учащиеся и т. п.).

88. При распределении народных заседателей, избранных 
для народных судов, к числу судов, обслуживающих сель
ские местности, условно относятся народные суды, камеры 
которых находятся в городских пунктах, но которые имеют 
в пределах своего участка, помимо городской территории, 
прилегающую к этим пунктам сельскую территорию.

Таблица № 12. Состояние сети судебно-следственных и испол
нительных органов.

89. В графах 1 и 2 таблицы № 12 отмечается число уездов 
или округов, волостей, или районов местности, по которой 
даны сведения. В тех случаях, когда административные де
ления данной местности имеют другие наименования (напр., 
улусы или аймаки Калмыцкой области), в графе 1— 2 ука
зываются административные деления, соответствующие по 
своему значению уезду или волости.

90 В графы 3 и 4 той же таблицы включаются тщательно 
проверенные сведения о площади и о количестве населения 
данного территориального района, всякий раз получаемые от 
местных органов ЦСУ и НКВД.

91. Под городскими судебными и следственными участка
ми и участками судебных исполнителей, которые учитыва
ются в таблице №. 12, разумеются участки, обслуживающие

городские районы, под сельскими—обслуживающие сельские 
районы, хотя бы камеры таких участков помещались в го
роде, и под смешанными— те из участков, в районе которых 
нмеется часть городской и часть сельской территории.

92. В число особых судебных камер, учитываемых по гра
фам 9— із ,  надлежит включать только те народные суды, ко
торые действуют в качестве особых судов постоянно. Народ
ные суды, имеющие в своем ведении район, в котором они 
действуют, как обыкновенные суды, и только периодически 
(в определенные дни недели) действуют, как камеры по де
лам специальных категорий: трудовым, жилищным, хулиган
ским и т. п., в указанных графах учитываться не должны и 
отмечаются в числе прочих судов в графах 5— 8.

Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский  

Член Коллегии НКЮ Алимов.
2 января 1927 г.

 ------

Циркуляр № 6. 

Всем край, обл. и губпрокурорам.

Копия: Прокурорам Автономны х Республик.

О применении амнистии к лицам, осужденным Верх. Судом 
СССР и военными трибуналами.

Прокуратура Республики раз’ясняет:
1) применение амнистии в ознаменование 10 годовщины 

Октябрьской революции к лицам, осуясденным Верховным 
Судом СОСР, производится в соответствии с и. 14 постано
вления Президиума ЦИК СССР об амнистии и инструкцией 
Верховного Суда Союза ССР Прокуратурой Верховного Суда 
Союза, минуя местные распределительные комиссии;

2) применение амнистии к лицам, осужденным военными 
трибуналами, производится распределительными комиссия
ми с участием представителя от Военной Прокуратуры, где 
таковой имеется; обжалование в указанном случае проходит 
в порядке, предусмотренном п. 4 инструкции НКЮ и НКВД 
ио применению амнистии к 10 годовщине.

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

5 января 1928 года.

*<©►

Р А З ’ЯСНЕНИ Е

X V I I I  Пленума Верховного Суда Союза ССР ст.ст. 1, 2, 3, 7 и 
9 Положения о государственных преступлениях в соответствии 
со ст. 6 Основных Начал Уголовного Законодательства Союза 

ССР и союзных республик.

В целях устранения возможности неправильного истол
кования в судебной практике ст.ст. 1, 2, 3, 7 и 9 положения 
о государственных преступлениях, ХѴІП Пленум Верховного 
Суда Союза ССР в соответствии со ст. 6 Основных начал уго
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 
раз’ясняет, что под контр-революционными действиями сле
дует понимать:

а) действия, упомянутые в указанных статьях в том слу
чае, когда совершивший их действовал с прямо поставленной 
контр-революционной целью, т.-е. предвидел общественно
опасный характер последствий своих действий и желал этих 
последствий;

б) те же действия, когда совершивший их, хотя бы я  не 
ставил прямо контр-революционной цели, однако, сознатель
но допускал их наступление или должен был предвидеть 
общественно-опасный характер последствий своих действий.

Предеед. Верховного Суда Союза ССР А. Винокуров.
2 января 1928 года.

О тветственный Р ед актор ; Н а р . Ком. Ю ст. Д. Курский.

И в д а те л ь  (  Юридическое Издательство Р ед ак ц и о н н ая  К о л л е ги я  (  Я . Бранденбургский.
) Н К Ю  РСФСР. | с Прушицкий.

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